
Аннотации к рабочим программам физкультурно-спортивной направленности на 2022-2023 учебный год 

Название образовательной программы Аннотация к рабочей программе 

«Плавание» Программа предназначена для детей старшего дошкольного, младшего, среднего и старшего 

школьного возраста (5-18 лет). 

Уровень освоения – разноуровневая. 

Программа направленна на физическое образование, воспитание и развитие обучающихся, 

получение им знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, приобщение 

их к регулярным занятиям плаванием, выявление одаренных обучающихся, организации досуга 

обучающихся и формирование потребности в поддержании здорового образа жизни. 

Результат программы: обучающиеся будут знать технику плавания, стартов и поворотов; методы 

восстановления организма;  правила организации и проведения соревнования по плаванию; 

правила антидопинговой кодекса; будут уметь планировать спортивную тренировку;  выполнять 

упражнения для развития специальных физических качеств; контролировать процесс становления 

и совершенствования техники плавания; участвовать в соревнованиях в качестве судьи.   

Форма обучения – очная. 

«Юный пловец» Программа предназначена для детей старшего дошкольного, младшего, среднего и старшего 

школьного возраста (5-18 лет). 

Уровень освоения – стартовый. 

Программа направлена на физическое воспитание обучающихся, получение ими начальных 

знаний о физической культуре и спорте, приобщение их к регулярным занятиям плаванием. 

В результате освоения программы у обучающихся улучшится состояния здоровья; улучшится 

координация движений, они овладеют жизненно необходимым навыком плавания,. 

Форма обучения – очная. 

«Учусь плавать» Программа предназначена для детей младшего и среднего школьного возраста (7-15 лет). 

Уровень освоения – стартовый. 

Программа направлена на обучение детей начальным навыкам плавания. 

В результате освоения программы обучающие будут знать правила поведения на воде в бассейне 

и на открытых водоемах; базовые знания о гигиене спорта и простейших приемах закаливания; 



базовые сведения и особенности видов плавания; приемы оказания первой помощи и спасения на 

воде; основы здорового образа жизни, правила профилактики простудных заболеваний; будут 

уметь: демонстрировать навык плавания в необходимом объеме; демонстрировать развитие 

общих и специальных физических качеств; применять на практике виды прикладного плавания. 

Форма обучения – очная. 

«Золотая рыбка» Программа предназначена для детей старшего дошкольного, младшего, среднего и старшего 

школьного возраста (5-17 лет). 

Уровень освоения – разноуровневая. 

Программа направлена на формирование правильной осанки, снятие психологической и 

стрессовой напряженности, привитие жизненно важных навыков ‒ умения плавать и оказывать 

помощь на воде. 

Программа является гармоничным дополнением к школьным занятиям физкультурой, 

способствуя развитию у учащихся двигательных умений, навыков, прививает детям навыки и 

умения здорового образа жизни. Занятия плаванием по данной программе помогут значительно 

развить и усовершенствовать природные данные ребенка – гибкость, подвижность суставов; 

помогут исправить недостатки координации и скорректировать дефекты развития опорно-

двигательного аппарата, для чего в программе предусмотрены специальные упражнения.  

Форма обучения – очная. 

«Аквааэробика» Программа предназначена для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста (7-18 

лет). 

Уровень освоения – стартовый. 

Программа направлена на улучшение общей физической подготовки, повышение общей 

работоспособности, на улучшение развития физических качеств, формирование правильной 

осанки. Аквааэробика – это выполнение плавательных и физических упражнений под 

музыкальное сопровождение в воде в оздоровительных целях. Занятия включают элементы 

статического и художественного плавания, упражнения аэробного режима, восстановительные 

упражнения на воде, игровые упражнения, эстафеты на воде. Занятия сопровождаются веселой, 

ритмичной музыкой, которая создает у детей хорошее настроение. 

В результате освоения программы обучающиеся научатся правильно выполнять комплексы 



физических упражнений на развитие физических качеств; уверенно и безбоязненно держаться на 

воде, освоив скольжение как основной навык плавания; выполнять упражнения аквааэробики; 

активно участвовать в подвижных играх на воде; уметь взаимодействовать с другими людьми. 

Форма обучения – очная. 

«Фитнес-аэробика» Программа предназначена для детей среднего и старшего школьного возраста (11-18 лет). 

Уровень освоения – базовый. 

Программа направлена приобщение подростков к здоровому образу жизни и умение  

использовать средства аэробики  для укрепления и сохранения собственного здоровья. 

В результате освоения программы обучающиеся научатся ритмично исполнять связки из 

танцевальных и базовых шагов аэробики, овладеют акробатическими упражнениями, научатся 

выступать в показательных выступлениях, проводить мастер-классы. 

Форма обучения – очная. 

«Тяжелая атлетика» Программа предназначена для детей среднего и старшего школьного возраста (14-17 лет). 

Уровень освоения – стартовый. 

Программа направлена на ознакомление обучающихся с современными формами и методиками 

физкультурно – оздоровительной деятельности, мотивацию учащихся на приобретение навыков 

физическими упражнениями, в частности – видами тяжелой атлетики. 

Тяжелая атлетика — увлекательный и полезный для здоровья олимпийский вид спорта, который 

помогает поддерживать физическую форму и развивает координацию движений и гибкость. 

Основу занятий составляют силовые тренировки, в результате которых у обучающихся 

происходит увеличение выносливости, наращивание мышц, повышение их силы, укрепление 

костей, суставов, связок, ускорение обмена веществ, поддержание стабильно нормального уровня 

веса, давления, холестерина, поднятие самооценки, чувства достоинства. 

Форма обучения – очная. 

«Кикбоксинг» Программа предназначена для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста (6-17 

лет). 

Уровень освоения – разноуровневая. 

Программа ориентирована на развитие и совершенствование у учащихся основных физических 

качеств, формирование различных двигательных навыков, укрепление здоровья через занятия 



кикбоксингом. 

Программа предусматривает поэтапное освоение учебного материала, от простого к сложному, 

повышение уровня физического состояния организма детей. В начале учебного года большое 

внимание уделяется общефизической подготовке, а к концу года  - специальной подготовке. К 5 

году обучения кикбоксеры должны подойти к пике физической, психологической готовности к 

главным спортивным стартам. Большое внимание в программе уделяется психологической 

подготовке спортсменов, воспитанию морально-волевых качеств, чувства коллективизма, 

ответственности, трудолюбия. В ходе реализации программы одной из главных задач педагога 

является создание благоприятных условий для занятия любимым видом сорта, дружеских 

взаимоотношений внутри коллектива, который мог бы стать для ребенка его «вторым домом». 

Форма обучения – очная. 

«Бокс» Программа предназначена для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста (9-18 

лет). 

Уровень освоения – разноуровневая. 

Программа направлена на овладение обучающимися основами бокса как вида спорта, 

формирование условий для здорового образа жизни, личностного роста ребёнка, развитие 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей, достижение должного уровня 

спортивных успехов, профессионального самоопределения. Программа помогает реализовать 

собственные способности ребёнка, обеспечивает органичное сочетание досуга с различными 

формами образовательной деятельности. 

Занятия боксом всесторонне развивают подростков, повышают физическую подготовленность, 

воспитывают характер, выносливость, учат подростков мужественности, преодолению усталости, 

неуверенности, боязни, боли, физического и психического напряжения, формируют потребность 

в здоровом образе жизни, формируют огромный потенциал для физического развития, 

повышения работоспособности и спортивного мастерства. 

Форма обучения – очная. 

 


