
Общеразвивающие программы: 

Вольная борьба 

Программа соответствует Федеральным государственным требованиям к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта по 

группе видов спорта «циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья» 

и к срокам обучения по этим программам, учитывает требования федерального 

государственного стандарта спортивной подготовки по виду спорта вольная 

борьба, возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Основными задачами реализации Программы являются: - формирование и 

развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании; - формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья обучающихся; - формирование навыков адаптации к 

жизни в обществе, профессиональной ориентации; - выявление и поддержка детей, 

проявивших выдающиеся способности в спорте. Программа направлена на: - отбор 

одаренных детей; - создание условий для физического образования, воспитания и 

развития детей; - формирование знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта; - подготовку к освоению 

этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по программам 

спортивной подготовки; - подготовку одаренных детей к поступлению в 

образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные 

программы в области физической культуры и спорта; - организацию досуга детей и 

формирование потребности в поддержании здорового образа жизни.  

Программа является основным документом при организации и проведении 

занятий по вольная борьба в МБУ ДО ДЮСШ «Лидер (далее - Учреждение) и 

содержит следующие предметные области: теория и методика физической 

культуры и спорта, физическая подготовка, избранный вид спорта, другие виды 

спорта и подвижные игры. В Программе даны конкретные методические 

рекомендации по организации и планированию тренировочной работы на 

различных этапах подготовки, отбору и комплектованию учебных групп в 

зависимости от возраста, уровня развития физических и психофизиологических 

качеств и от специальных способностей занимающихся.  

Содержание Программы учитывает особенности подготовки обучающихся 

по вольной борьбе, в том числе: - большой объем разносторонней физической 

подготовки в общем объеме тренировочного процесса; - постепенное увеличение 

интенсивности тренировочного процесса и постепенное достижение высоких 

общих объемов тренировочных нагрузок; - необходимой продолжительностью 

индивидуальной соревновательной подготовки, характерной для избранного вида 

спорта; - повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет 

широкого использования различных тренировочных средств. 

 



Гиревой спорт 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«гиревой спорт» составлена с учетом современных тенденций развития физической 

культуры и спорта. При разработке настоящей программы использованы 

нормативные требования по физической и спортивно-технической подготовке 

юных спортсменов, полученные на ос- нове педагогического опыта автора, научно-

методических материалов и рекомендаций по подготовке спортивного резерва. 

Предлагаемую программу можно рассматривать как нормативную основу подго- 

товки спортивного резерва, спортивных команд и спортсменов высокой 

квалификации, осуществляемую в соответствии с уставами физкультурно-

оздоровительных и спортивных организаций, спортивных клубов и коллективов 

физической культуры.  

Весь учебный материал в данной программе излагается по группам: 

начальной подготовки (ГНП), учебно-тренировочным (УТГ), спортивного 

совершенствования (ГСС). Это позволяет проводить единое направление в учебно-

тренировочном процессе мно- голетней подготовки гиревиков по мере роста 

спортивного мастерства спортсменов - от групп начальной подготовки до групп 

спортивного совершенствования. Принцип комплектности предусматривает 

тесную взаимосвязь всех сторон учебно- тренировочного процесса (физической, 

технической, психологической и теоретической подготовки, восстановительных 

мероприятий и воспитательной работы, медико- биологического и педагогического 

контроля). Принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программно- го материала по этапам обучения и соответствие его требованиям 

высшего спортивного мастерства, чтобы в многолетнем учебно-тренировочном 

процессе учесть преемствен- ность задач, средств и методов подготовки, объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и 

технико-тактической подготовленности. Принцип вариативности предусматривает, 

в зависимости от этапа многолетней подготовки, индивидуальных особенностей 

атлетов, вариативность программного мате- риала для практических занятий, 

характеризующуюся разнообразием средств и методов тренировки и величин 

нагрузок, направленных на решение определенных задач подготов- ки.  

Программа - документ, в котором определено содержание спортивной 

тренировки, соревновательной и внесоревновательной деятельности учащихся 

спортивных школ. При- ведены целесообразные способы организации обучения 

двигательным действиям. Учеб- ная программа является информационной 

моделью педагогической системы, представ- ляющей собой организационную 

совокупность взаимосвязанных средств, методов и про- цессов, необходимых для 

создания целенаправленного педагогического воздействия на формирование 

личности с качествами, необходимыми обучающемуся для достижения вы- соких 

спортивных результатов. Учебная программа играет ведущую роль в раскрытии со- 

держания обучения гиревому спорту и применении организационных форм 

обучения и совершенствования подготовки гиревиков, направленной на выработку 



навыков, усвоение знаний и формирование важных личностных качеств 

обучающихся в условиях многолет- ней подготовки. Программа рассчитана на 

обучение учащихся в группах начальной подготовки (3 года), в учебно-

тренировочных группах (4 года), группах спортивного совершенствования (3 года). 

Изложение программного материала для практических занятий носит характер 

последовательного перечня и описания основных средств подготовки учащихся в 

соответ- ствии с этапами обучения. Учебная работа в ДЮСШ строится на основе 

данной программы и рассчитана на учебный год. Учебный материал программы 

представлен в разделах, отражающих тот или иной вид подготовки гиревиков: 

теоретическую, физическую, технико-тактическую, пси- хологическую и 

соревновательную.  

Представлены разделы, в которых раскрывается со- держание 

восстановительных мероприятий, проводимых в ДЮСШ в обязательном по- рядке, 

в пределах объема учебных часов, в зависимости от года обучения, содержания 

судейско-инструкторской практики, перечень основных мероприятий по 

воспитательной работе, а также нормативы по общей и специальной подготовке по 

годам обучения. Настоящая программа состоит из двух частей. Первая часть 

программы - нормативная, которая включает в себя количественные рекомендации 

по группам занимающихся, общефизической подготовке, специально- физической, 

технико-тактической и теоретической подготовке, систему участия в 

соревнованиях, инструкторскую и судейскую практику по годам обучения для 

каждого этапа многолетней подготовки. Вторая часть программы - методическая, 

которая включает учебный материал по основным видам подготовки, его 

распределение по годам обучения и в годичном цикле, рекомендации по объему 

тренировочных и соревновательных нагрузок, содержит практические материалы и 

методические рекомендации по проведению учебно-тренировочных занятий, 

организации медико-педагогического и психологического контроля и управления. 

 

 

 

Легкая атлетика 

Дополнительная предпрофессиональная программа по легкой атлетике 

(далее - Программа) соответствует Федеральным государственным требованиям к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта по 

группе видов спорта «циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья» 

и к срокам обучения по этим программам, учитывает требования федерального 

государственного стандарта спортивной подготовки по виду спорта легкая 

атлетика, возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Основными задачами реализации Программы являются: - формирование и 

развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном 



совершенствовании; - формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья обучающихся; - формирование навыков адаптации к 

жизни в обществе, профессиональной ориентации; - выявление и поддержка детей, 

проявивших выдающиеся способности в спорте. Программа направлена на: - отбор 

одаренных детей; - создание условий для физического образования, воспитания и 

развития детей; - формирование знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта; - подготовку к освоению 

этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по программам 

спортивной подготовки; - подготовку одаренных детей к поступлению в 

образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные 

программы в области физической культуры и спорта; - организацию досуга детей и 

формирование потребности в поддержании здорового образа жизни.  

Программа является основным документом при организации и проведении 

занятий по легкой атлетике в МБУ ДО ДЮСШ «Лидер (далее - Учреждение) и 

содержит следующие предметные области: теория и методика физической 

культуры и спорта, физическая подготовка, избранный вид спорта, другие виды 

спорта и подвижные игры. В Программе даны конкретные методические 

рекомендации по организации и планированию тренировочной работы на 

различных этапах подготовки, отбору и комплектованию учебных групп в 

зависимости от возраста, уровня развития физических и психофизиологических 

качеств и от специальных способностей занимающихся.  

Содержание Программы учитывает особенности подготовки обучающихся 

по легкой атлетике, в том числе: - большой объем разносторонней физической 

подготовки в общем объеме тренировочного процесса; - постепенное увеличение 

интенсивности тренировочного процесса и постепенное достижение высоких 

общих объемов тренировочных нагрузок; - необходимой продолжительностью 

индивидуальной соревновательной подготовки, характерной для избранного вида 

спорта; - повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет 

широкого использования различных тренировочных средств; - перспективность 

спортсмена выявляется на основе наличия комплексов специальных физических 

качеств. 

 

 

Тяжелая атлетика 

Дополнительная предпрофессиональная программа по тяжелой атлетике 

(далее - Программа) соответствует Федеральным государственным требованиям к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта по 

группе видов спорта «циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья» 

и к срокам обучения по этим программам, учитывает требования федерального 

государственного стандарта спортивной подготовки по виду спорта тяжелая 

атлетика, возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Основными 



задачами реализации Программы являются: - формирование и развитие творческих 

и спортивных способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании; - формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья обучающихся; - формирование навыков адаптации к 

жизни в обществе, профессиональной ориентации; - выявление и поддержка детей, 

проявивших выдающиеся способности в спорте.  

Программа направлена на: - отбор одаренных детей; - создание условий для 

физического образования, воспитания и развития детей; - формирование знаний, 

умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том числе в 

избранном виде спорта; - подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в 

том числе в дальнейшем по программам спортивной подготовки; - подготовку 

одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области физической культуры и 

спорта; - организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни. Программа является основным документом при 

организации и проведении занятий по тяжелой атлетике в МБУ ДО ДЮСШ «Лидер 

(далее - Учреждение) и содержит следующие предметные области: теория и 

методика физической культуры и спорта, физическая подготовка, избранный вид 

спорта, другие виды спорта и подвижные игры.  

В Программе даны конкретные методические рекомендации по организации 

и планированию тренировочной работы на различных этапах подготовки, отбору и 

комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития 

физических и психофизиологических качеств и от специальных способностей 

занимающихся.  

Содержание Программы учитывает особенности подготовки обучающихся 

по тяжелой атлетике, в том числе: - большой объем разносторонней физической 

подготовки в общем объеме тренировочного процесса; - постепенное увеличение 

интенсивности тренировочного процесса и постепенное достижение высоких 

общих объемов тренировочных нагрузок; - необходимой продолжительностью 

индивидуальной соревновательной подготовки, характерной для избранного вида 

спорта; - повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет 

широкого использования различных тренировочных средств; - перспективность 

спортсмена выявляется на основе наличия комплексов специальных физических 

качеств. 

 

 

 

Ушу 

Дополнительная предпрофессиональная программа по ушу (далее – 

Программа) соответствует Федеральным государственным требованиям к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 



предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта по 

группе видов спорта «циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья» 

и к срокам обучения по этим программам, учитывает требования федерального 

государственного стандарта спортивной подготовки по виду спорта ушу, 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Основными задачами реализации Программы являются: - формирование и 

развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании; - формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья обучающихся; - формирование навыков адаптации к 

жизни в обществе, профессиональной ориентации; - выявление и поддержка детей, 

проявивших выдающиеся способности в спорте.  

Программа направлена на: - отбор одаренных детей; - создание условий для 

физического образования, воспитания и развития детей; - формирование знаний, 

умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том числе в 

избранном виде спорта; - подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в 

том числе в дальнейшем по программам спортивной подготовки; - подготовку 

одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области физической культуры и 

спорта; - организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни. Программа является основным документом при 

организации и проведении занятий по ушу в МБУ ДО ДЮСШ «Лидер (далее - 

Учреждение) и содержит следующие предметные области: теория и методика 

физической культуры и спорта, физическая подготовка, избранный вид спорта, 

другие виды спорта и подвижные игры. В Программе даны конкретные 

методические рекомендации по организации и планированию тренировочной 

работы на различных этапах подготовки, отбору и комплектованию учебных групп 

в зависимости от возраста, уровня развития физических и психофизиологических 

качеств и от специальных способностей занимающихся.  

Содержание Программы учитывает особенности подготовки обучающихся 

по ушу, в том числе: - большой объем разносторонней физической подготовки в 

общем объеме тренировочного процесса; - постепенное увеличение интенсивности 

тренировочного процесса и постепенное достижение высоких общих объемов 

тренировочных нагрузок; - необходимой продолжительностью индивидуальной 

соревновательной подготовки, характерной для избранного вида спорта; - 

повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет широкого 

использования различных тренировочных средств; - перспективность спортсмена 

выявляется на основе наличия комплексов специальных физических качеств. 

 

 

 

 



Шахматы 

Дополнительная общеразвивающая программа по шахматам (далее - 

Программа) соответствует Федеральным государственным требованиям к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта по группе 

видов спорта «циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья» и к 

срокам обучения по этим программам, учитывает требования федерального 

государственного стандарта спортивной подготовки по виду спорта шахматы, 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Основными задачами реализации Программы являются: - формирование и 

развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании; - формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья обучающихся; - формирование навыков адаптации к 

жизни в обществе, профессиональной ориентации; - выявление и поддержка детей, 

проявивших выдающиеся способности в спорте. Программа направлена на: - отбор 

одаренных детей; - создание условий для физического образования, воспитания и 

развития детей; - формирование знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта; - подготовку к освоению 

этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по программам 

спортивной подготовки; - подготовку одаренных детей к поступлению в 

образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные 

программы в области физической культуры и спорта; - организацию досуга детей и 

формирование потребности в поддержании здорового образа жизни.  

Программа является основным документом при организации и проведении 

занятий по шахматам в МБУ ДО ДЮСШ «Лидер (далее - Учреждение) и содержит 

следующие предметные области: теория и методика физической культуры и 

спорта, физическая подготовка, избранный вид спорта, другие виды спорта и 

подвижные игры. В Программе даны конкретные методические рекомендации по 

организации и планированию тренировочной работы на различных этапах 

подготовки, отбору и комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, 

уровня развития физических и психофизиологических качеств и от специальных 

способностей занимающихся. Содержание Программы учитывает особенности 

подготовки обучающихся по легкой атлетике, в том числе: - большой объем 

разносторонней физической подготовки в общем объеме тренировочного процесса; 

- постепенное увеличение интенсивности тренировочного процесса и постепенное 

достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок; - необходимой 

продолжительностью индивидуальной соревновательной подготовки, характерной 

для избранного вида спорта; - повышение специальной скоростно-силовой 

подготовленности за счет широкого использования различных тренировочных 

средств; - перспективность спортсмена выявляется на основе наличия комплексов 

специальных физических качеств. 



Предпрофессиональные программы: 

Вольная борьба 

Дополнительная предпрофессиональная программа по вольной борьбе (далее 

– Программа) соответствует Федеральным государственным требованиям к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта по 

группе видов спорта «циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья» 

и к срокам обучения по этим программам, учитывает требования федерального 

государственного стандарта спортивной подготовки по виду спорта вольная 

борьба, возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Основными 

задачами реализации Программы являются: - формирование и развитие творческих 

и спортивных способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании; - формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья обучающихся; - формирование навыков адаптации к 

жизни в обществе, профессиональной ориентации; - выявление и поддержка детей, 

проявивших выдающиеся способности в спорте.  

Программа направлена на: - отбор одаренных детей; - создание условий для 

физического образования, воспитания и развития детей; - формирование знаний, 

умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том числе в 

избранном виде спорта; - подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в 

том числе в дальнейшем по программам спортивной подготовки; - подготовку 

одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области физической культуры и 

спорта; - организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни.  

В Программе даны конкретные методические рекомендации по организации 

и планированию тренировочной работы на различных этапах подготовки, отбору и 

комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития 

физических и психофизиологических качеств и от специальных способностей 

занимающихся.  

Содержание Программы учитывает особенности подготовки обучающихся 

по вольной борьбе, в том числе: - большой объем разносторонней физической 

подготовки в общем объеме тренировочного процесса; - постепенное увеличение 

интенсивности тренировочного процесса и постепенное достижение высоких 

общих объемов тренировочных нагрузок; - необходимой продолжительностью 

индивидуальной соревновательной подготовки, характерной для избранного вида 

спорта; - повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет 

широкого использования различных тренировочных средств; - перспективность 

спортсмена выявляется на основе наличия комплексов специальных физических 

качеств. 

 



 

Гиревой спорт 

Дополнительная предпрофессиональная программа по гиревому спорту 

(далее – Программа) соответствует Федеральным государственным требованиям к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта по 

группе видов спорта «циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья» 

и к срокам обучения по этим программам, учитывает требования федерального 

государственного стандарта спортивной подготовки по виду спорта гиревой спорт, 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Основными задачами реализации Программы являются: - формирование и 

развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании; - формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья обучающихся; - формирование навыков адаптации к 

жизни в обществе, профессиональной ориентации; - выявление и поддержка детей, 

проявивших выдающиеся способности в спорте.  

Программа направлена на: - отбор одаренных детей; - создание условий для 

физического образования, воспитания и развития детей; - формирование знаний, 

умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том числе в 

избранном виде спорта; - подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в 

том числе в дальнейшем по программам спортивной подготовки; - подготовку 

одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области физической культуры и 

спорта; - организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни. Программа является основным документом при 

организации и проведении занятий по гиревому спорту в МБУ ДО ДЮСШ «Лидер 

(далее - Учреждение) и содержит следующие предметные области: теория и 

методика физической культуры и спорта, физическая подготовка, избранный вид 

спорта, другие виды спорта и подвижные игры.  

В Программе даны конкретные методические рекомендации по организации 

и планированию тренировочной работы на различных этапах подготовки, отбору и 

комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития 

физических и психофизиологических качеств и от специальных способностей 

занимающихся. Содержание Программы учитывает особенности подготовки 

обучающихся по гиревому спорту, в том числе: - большой объем разносторонней 

физической подготовки в общем объеме тренировочного процесса; - постепенное 

увеличение интенсивности тренировочного процесса и постепенное достижение 

высоких общих объемов тренировочных нагрузок; - необходимой 

продолжительностью индивидуальной соревновательной подготовки, характерной 

для избранного вида спорта. 

 



 

Легкая атлетика 

Дополнительная предпрофессиональная программа по легкой атлетике 

(далее - Программа) соответствует Федеральным государственным требованиям к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта по 

группе видов спорта «циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья» 

и к срокам обучения по этим программам, учитывает требования федерального 

государственного стандарта спортивной подготовки по виду спорта легкая 

атлетика, возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Основными задачами реализации Программы являются: - формирование и 

развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании; - формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья обучающихся; - формирование навыков адаптации к 

жизни в обществе, профессиональной ориентации; - выявление и поддержка детей, 

проявивших выдающиеся способности в спорте.  

Программа направлена на: - отбор одаренных детей; - создание условий для 

физического образования, воспитания и развития детей; - формирование знаний, 

умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том числе в 

избранном виде спорта; - подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в 

том числе в дальнейшем по программам спортивной подготовки; - подготовку 

одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области физической культуры и 

спорта; - организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни. Программа является основным документом при 

организации и проведении занятий по легкой атлетике в МБУ ДО ДЮСШ «Лидер 

(далее - Учреждение) и содержит следующие предметные области: теория и 

методика физической культуры и спорта, физическая подготовка, избранный вид 

спорта, другие виды спорта и подвижные игры. В Программе даны конкретные 

методические рекомендации по организации и планированию тренировочной 

работы на различных этапах подготовки, отбору и комплектованию учебных групп 

в зависимости от возраста, уровня развития физических и психофизиологических 

качеств и от специальных способностей занимающихся.  

Содержание Программы учитывает особенности подготовки обучающихся 

по легкой атлетике, в том числе: - большой объем разносторонней физической 

подготовки в общем объеме тренировочного процесса; - постепенное увеличение 

интенсивности тренировочного процесса и постепенное достижение высоких 

общих объемов тренировочных нагрузок; - необходимой продолжительностью 

индивидуальной соревновательной подготовки, характерной для избранного вида 

спорта. 

 



 

Тяжелая атлетика 

Дополнительная предпрофессиональная программа по тяжелой атлетике 

(далее - Программа) соответствует Федеральным государственным требованиям к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта по 

группе видов спорта «циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья» 

и к срокам обучения по этим программам, учитывает требования федерального 

государственного стандарта спортивной подготовки по виду спорта тяжелая 

атлетика, возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Основными задачами реализации Программы являются: - формирование и 

развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании; - формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья обучающихся; - формирование навыков адаптации к 

жизни в обществе, профессиональной ориентации; - выявление и поддержка детей, 

проявивших выдающиеся способности в спорте.  

Программа направлена на: - отбор одаренных детей; - создание условий для 

физического образования, воспитания и развития детей; - формирование знаний, 

умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том числе в 

избранном виде спорта; - подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в 

том числе в дальнейшем по программам спортивной подготовки; - подготовку 

одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области физической культуры и 

спорта; - организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни.  

Программа является основным документом при организации и проведении 

занятий по тяжелой атлетике в МБУ ДО ДЮСШ «Лидер (далее - Учреждение) и 

содержит следующие предметные области: теория и методика физической 

культуры и спорта, физическая подготовка, избранный вид спорта, другие виды 

спорта и подвижные игры. В Программе даны конкретные методические 

рекомендации по организации и планированию тренировочной работы на 

различных этапах подготовки, отбору и комплектованию учебных групп в 

зависимости от возраста, уровня развития физических и психофизиологических 

качеств и от специальных способностей занимающихся. Содержание Программы 

учитывает особенности подготовки обучающихся по тяжелой атлетике, в том 

числе: - большой объем разносторонней физической подготовки в общем объеме 

тренировочного процесса. 

 

 

 

 



Ушу 

Дополнительная предпрофессиональная программа по ушу (далее – 

Программа) соответствует Федеральным государственным требованиям к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта по 

группе видов спорта «циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья» 

и к срокам обучения по этим программам, учитывает требования федерального 

государственного стандарта спортивной подготовки по виду спорта ушу, 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Основными задачами реализации Программы являются: - формирование и 

развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании; - формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья обучающихся; - формирование навыков адаптации к 

жизни в обществе, профессиональной ориентации; - выявление и поддержка детей, 

проявивших выдающиеся способности в спорте. Программа направлена на: - отбор 

одаренных детей; - создание условий для физического образования, воспитания и 

развития детей; - формирование знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта; - подготовку к освоению 

этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по программам 

спортивной подготовки; - подготовку одаренных детей к поступлению в 

образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные 

программы в области физической культуры и спорта; - организацию досуга детей и 

формирование потребности в поддержании здорового образа жизни.  

Программа является основным документом при организации и проведении 

занятий по ушу в МБУ ДО ДЮСШ «Лидер (далее - Учреждение) и содержит 

следующие предметные области: теория и методика физической культуры и 

спорта, физическая подготовка, избранный вид спорта, другие виды спорта и 

подвижные игры. В Программе даны конкретные методические рекомендации по 

организации и планированию тренировочной работы на различных этапах 

подготовки, отбору и комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, 

уровня развития физических и психофизиологических качеств и от специальных 

способностей занимающихся.  

Содержание Программы учитывает особенности подготовки обучающихся 

по ушу, в том числе: - большой объем разносторонней физической подготовки в 

общем объеме тренировочного процесса; - постепенное увеличение интенсивности 

тренировочного процесса и постепенное достижение высоких общих объемов 

тренировочных нагрузок; - необходимой продолжительностью индивидуальной 

соревновательной подготовки, характерной для избранного вида спорта; - 

повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет широкого 

использования различных тренировочных средств; - перспективность спортсмена 

выявляется на основе наличия комплексов специальных физических качеств. 



Шахматы 

Дополнительная предпрофессиональная программа по шахматам (далее - 

Программа) соответствует Федеральным государственным требованиям к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта по 

группе видов спорта «циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья» 

и к срокам обучения по этим программам, учитывает требования федерального 

государственного стандарта спортивной подготовки по виду спорта шахматы, 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Основными задачами реализации Программы являются: - формирование и 

развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании; - формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья обучающихся; - формирование навыков адаптации к 

жизни в обществе, профессиональной ориентации; - выявление и поддержка детей, 

проявивших выдающиеся способности в спорте.  

Программа направлена на: - отбор одаренных детей; - создание условий для 

физического образования, воспитания и развития детей; - формирование знаний, 

умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том числе в 

избранном виде спорта; - подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в 

том числе в дальнейшем по программам спортивной подготовки; - подготовку 

одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области физической культуры и 

спорта; - организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни.  

Программа является основным документом при организации и проведении 

занятий по шахматам в МБУ ДО ДЮСШ «Лидер (далее - Учреждение) и содержит 

следующие предметные области: теория и методика физической культуры и 

спорта, физическая подготовка, избранный вид спорта, другие виды спорта и 

подвижные игры. В Программе даны конкретные методические рекомендации по 

организации и планированию тренировочной работы на различных этапах 

подготовки, отбору и комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, 

уровня развития физических и психофизиологических качеств и от специальных 

способностей занимающихся. Содержание Программы учитывает особенности 

подготовки обучающихся по легкой атлетике, в том числе: - большой объем 

разносторонней физической подготовки в общем объеме тренировочного процесса; 

- постепенное увеличение интенсивности тренировочного процесса и постепенное 

достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок; - необходимой 

продолжительностью индивидуальной соревновательной подготовки, характерной 

для избранного вида спорта. 


