Форма
занятия

Срок
реализации
программы

Групповая
Групповая

Групповая

младшая гр. 12 – 14 лет
старшая гр. 14 – 17 лет

Групповая

10 месяцев
10 месяцев
10 месяцев

Групповая

«Спортивные игры»
Обеспечение нормального физического развитие растущего организма
и разностороннюю физическую подготовленность. Рабочая программа
создана на основе курса обучения играм: пионербол, бадминтон, минифутбол.
Руководитель: Урусова Алевтина Николаевна
«Настольный теннис»
Теоретический раздел, физическое совершенствование, соревнования
лично-командные, соревнования по возрастным группам.
Руководитель: Гуральский Николай Дмитриевич

10 месяцев

«Волейбол»
Теоретические занятия – гигиена, предупреждение травм, оснащение
спортсмена, основы спортивной тренировки, техника безопасности;
практические занятия – общая физическая и специальная физическая
подготовка, техническая и тактическая подготовка; соревнования и
судейство, выполнение контрольных нормативов, контрольные игры и
соревнования, инструкторская и судейская практика.
Руководитель: Урусова Алевтина Николаевна
«Баскетбол»
Теоретический раздел, общая и специальная физическая подготовка,
техническая и тактическая подготовка, психологическая подготовка,
техника игры, тактика игры, двусторонняя игра, соревнования.
Руководитель: Кукушкин Денис Сергеевич
«Футбол»
Теоретический раздел, общая физическая подготовка, специальная
физическая подготовка, технико - тактическая подготовка,
соревнования, выездные соревнования.
Руководитель: Будик Александр Александрович

10 месяцев

Направление
Спортивно-оздоровительное направление

Наименование объединения, содержания

Кружки для обучающихся ОВЗ:
 Студия творчества
 Вокал
 Обучение на гитаре
 Ансамбль народных инструментов «Хохлома»

Групповая

Групповая

младшая гр. 13 – 15 лет
старшая гр. 16 – 17 лет

10 месяцев
10 месяцев
10 месяцев

Групповая, индивидуальная

10 месяцев
10 месяцев

«Студия творчества»
Теоретические занятия, практические занятия – рисунок и живопись,
разнообразные примеры
решения композиций,
декоративноприкладное творчество – изготовление и декоративная роспись изделий
из дерева, соленого теста, бумаги, природного материала, конкурсы
рисунков на асфальте; организация конкурсов рисунков и плакатов,
индивидуальных творческих выставок в Галерее успехов; организация
участия обучающихся в творческих дистанционных конкурсах.
Руководитель: Коршунова Анна Александровна
«Обучение игре на гитаре»
Теоретические занятия, практические занятия по
обучению
музыкальной грамотности обучающихся.
Владение техникой игры на гитаре, развитие вокальных навыков
обучающихся, развитие личностных качеств (коммуникативные,
уверенность в себе, настойчивость, терпение), умение работать в
творческом коллективе, участие обучающихся с
концертными
номерами в культурно-массовых, воспитательных мероприятиях.
Руководитель: Мархасин Игорь Анатольевич
«Эстрадный вокал»
Вокально-ансамблевая работа, основы музыкальной грамоты, работа с
электроаппаратурой.
Руководитель: Бебенина Дарья Владимировна
«Ансамбль народных инструментов»
Ансамблевая работа на русских народных инструментах (деревянные и
алюминиевые ложки, баян).
Руководитель: Филиппова Элеонора Ивановна

10 месяцев

Художественное творческое направление

«Общая физическая подготовка»
Овладение навыками и умениями использовать средства и методы
двигательной деятельности в разнообразных формах.
Обучение
технических и тактических приёмов спортивных игр, легкой атлетики,
гимнастики с элементами акробатики. Обучение простейшим
организационным навыкам, необходимых понятий и теоретических
сведений по физической культуре и спорту.
Руководитель: Харина Анастасия Александровна
«Атлетическая гимнастика»
Теоретическая
подготовка,
физическое
совершенствование
(гимнастические упражнения), легкая атлетика, спортивные игры,
специальные упражнения, соревнования.
Руководитель: Григорьев Вячеслав Владимирович

