
                                                           

                                                 Приложение № 6  

                                                                          к приказу № 214 от 31.08.2021г. 

                                                                 
Принято                                                                                Утверждаю 

на заседании педагогического совета                               Директор МБУ ДО ДЮСШ №7 

Протокол № 1 от 27.08.2020г                                               _______________ Ю.В.Гребенюк 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
образовательных программ, 

реализуемых в МБУ ДО ДЮСШ №7 

в 2020-2021 учебном году 
 

БАСКЕТБОЛ 
 

«МОДИФИЦИРОВАННАЯ ПРОГРАММА 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ВИДУ СПОРТА БАСКЕТБОЛ» 
(Разработана на основе Федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам, утвержденного приказом Минспорта России от 15 

ноября  2018 № 939, Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

баскетбол, утвержденного приказом Минспорта России от 10 апреля  2013 № 114) 

 

Аннотация:  

Целью Программы является организация и реализация тренировочного процесса на 

этапах многолетней спортивной подготовки. Результатом реализации Программы 

должно быть воспитание высококвалифицированных баскетболистов. 

В процессе обучения и тренировок данная Программа помогает решить 

нижеследующие задачи: 

-укрепление здоровья; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

-получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта; 

-удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

-подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере образования 

и педагогики, в области физической культуры и спорта; 

-отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития;  

-осуществление гармоничного развития личности, воспитание ответственности и 

профессионального самоопределения, в соответствии с индивидуальными 

способностями; 



-подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

Программа рассчитана на 52 недели в год. 

Срок реализации программы 8 лет. 

«Модифицированная программа предпрофессионального дополнительного 

образования по виду спорта баскетбол» принята на заседании педагогического совета 

МБУ ДО ДЮСШ № 7 (Протокол № 1 от 28 августа 2019г.)  

 

«ПРОГРАММА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА 

БАСКЕТБОЛ» 
(Разработана на основе Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта баскетбол, утвержденного приказом Минспорта России от 10 апреля 2013 № 

114) 

Аннотация: 

Целью Программы является организация и реализация тренировочного процесса 

на этапах многолетней спортивной подготовки. Результатом реализации Программы 

должно быть воспитание высококвалифицированных баскетболистов. 

В процессе обучения и тренировок данная Программа помогает решить 

нижеследующие задачи: 

-осуществление гармоничного развития личности, воспитание ответственности и 

профессионального самоопределения, в соответствии с индивидуальными 

способностями; 

- укрепление здоровья; 

- достижение высокого уровня основных физических качеств и 

совершенствование техники и тактики игры; 

-     достижение высокого уровня индивидуальной и командной подготовленности, 

приобретение навыков и их реализация в соревновательных условиях; 

- сохранение высокого уровня общей и специальной работоспособности; 

-      приобретение глубоких теоретических знаний и практических навыков по 

методике обучения и тренировки, планированию, контролю, восстановлению, 

судейству, организации соревнований. 

Программа рассчитана на 52 недели в год. 

Срок реализации программы 10 лет. 

«Программа спортивной подготовки по виду спорта баскетбол» принята на 

заседании педагогического совета МБУ ДО ДЮСШ № 7 (Протокол № 1 от 28 августа 

2015г.)  

 

 

«АВТОРСКАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ВИДУ СПОРТА 

БАСКЕТБОЛ ДЛЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП 

МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА» 
(Разработана на основе Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта баскетбол, утвержденного приказом Минспорта России от 10 апреля 2013 № 

114) 

Аннотация:  

Целью Программы является обеспечение разностороннего физического 

развития, укрепление здоровья учащихся, воспитание   социально-активной личности 

через обучение игре в баскетбол. 



Для достижения цели определены следующие воспитательные и 

образовательные задачи: 

-  формирование устойчивой привычки к систематическим занятиям; 

-   формирование активной творческой личности; 

- приобретение высокого уровня развития необходимых двигательных навыков; 

- обеспечение развития физических качеств (выносливость, быстрота, сила, 

ловкость, гибкость); 

-  овладение основами игры в баскетбол;  

- овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для участия в 

соревнованиях по баскетболу; 

-  выявление перспективных детей для дальнейшего прохождения обучения в 

учебных группах. 

Программа рассчитана на 52 недели в год. 

Срок реализации программы 5 лет. 

«Авторская общеразвивающая программа дополнительного образования по виду 

спорта баскетбол для спортивно-оздоровительных групп младшего возраста» принята 

на заседании педагогического совета МБУ ДО ДЮСШ № 7 (Протокол № 1 от 28 

августа 2015г.)  

 

«АВТОРСКАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ВИДУ СПОРТА 

БАСКЕТБОЛ ДЛЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП 

СТАРШЕГО ВОЗРАСТА» 
(Разработана на основе Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта баскетбол, утвержденного приказом Минспорта России от 10 апреля 2013 № 

114) 

Аннотация:  

Целью Программы является обеспечение разностороннего физического 

развития, укрепление здоровья учащихся, воспитание   социально-активной личности 

посредством обучения игре в баскетбол. 

Для достижения цели определены следующие воспитательные и 

образовательные задачи: 

- формирование устойчивой привычки к систематическим занятиям; 

-приобретение высокого уровня развития необходимых двигательных навыков; 

- обеспечение развития физических качеств (выносливость, быстрота сила, 

ловкость, гибкость); 

-  овладение основами игры в баскетбол; 

- овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для участия в 

соревнованиях по баскетболу; 

-  выявление перспективных детей и подростков для дальнейшего прохождения 

обучения в спортивных школах. 

Программа рассчитана на 52 недели в год. 

Срок реализации программы 5 лет. 

«Авторская общеразвивающая программа дополнительного образования по виду 

спорта баскетбол для спортивно-оз0доровительных групп старшего возраста» 

принята на заседании педагогического совета МБУ ДО ДЮСШ № 7 (Протокол № 1 

от 28 августа 2015г.)  

 



 

«МОДИФИЦИРОВАННАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ВИДУ СПОРТА 

БАСКЕТБОЛ ДЛЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 
Аннотация:  

Целью Программы является обеспечение разностороннего физического 

развития, укрепление здоровья учащихся, воспитание   социально-активной личности 

через обучение игре в баскетбол. 

Для достижения цели определены следующие воспитательные и 

образовательные задачи: 

-  формирование устойчивой привычки к систематическим занятиям; 

-   формирование активной творческой личности; 

- приобретение высокого уровня развития необходимых двигательных навыков; 

- обеспечение развития физических качеств (выносливость, быстрота, сила, 

ловкость, гибкость); 

-  овладение элементами игры в баскетбол;  

-   выявление перспективных детей для дальнейшего прохождения обучения в 

учебных группах. 

Программа рассчитана на 52 недели в год. 

Срок реализации программы 1 год. 

«Модифицированная общеразвивающая программа дополнительного образования 

по виду спорта баскетбол для спортивно-оздоровительных групп дошкольного 

возраста» принята на заседании педагогического совета МБУ ДО ДЮСШ № 7 

(Протокол № 1 от 29 августа 2016г.)  

 

 

 ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 

 

«МОДИФИЦИРОВАННАЯ ПРОГРАММА 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ВИДУ СПОРТА ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА» 
(Разработана на основе Федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам, утвержденного приказом Минспорта России от 15 

ноября  2018 № 939, Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

спортивная борьба, утвержденного приказом Минспорта России от 27 марта  2013 № 

145) 

Аннотация:  

Целью Программы является организация и реализация тренировочного процесса на 

этапах многолетней спортивной подготовки. Результатом реализации Программы 

должно быть воспитание высококвалифицированных борцов. 

В процессе обучения и тренировок данная Программа помогает решить 

нижеследующие задачи: 

-укрепление здоровья; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 



-формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

-получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта; 

-удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

-подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере образования 

и педагогики, в области физической культуры и спорта; 

-отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития;  

-осуществление гармоничного развития личности, воспитание ответственности и 

профессионального самоопределения, в соответствии с индивидуальными 

способностями; 

-подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

Программа рассчитана на 52 недели в год. 

Срок реализации программы 8 лет. 

«Модифицированная программа предпрофессионального дополнительного 

образования по виду спорта греко-римская борьба» принята на заседании 

педагогического совета МБУ ДО ДЮСШ № 7 (Протокол № 1 от 28 августа 2019г.)  

 

«ПРОГРАММА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА» 

(Разработана на основе Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта спортивная борьба, утвержденного приказом Минспорта России от 27 марта 

2013 № 145) 

Аннотация:  

Целью Программы является организация и реализация тренировочного процесса на 

этапах многолетней спортивной подготовки. Результатом реализации Программы 

должно быть воспитание высококвалифицированных борцов. 

В процессе обучения и тренировок данная Программа помогает решить 

нижеследующие задачи: 

-     осуществление гармоничного развития личности, воспитание ответственности 

и профессионального самоопределения, в соответствии с индивидуальными 

способностями; 

- укрепление здоровья; 

- достижение высокого уровня основных физических качеств и совершенствование 

техники и тактики борьбы; 

-  достижение высокого уровня индивидуальной подготовленности, приобретение 

навыков и их реализация в соревновательных условиях; 

- сохранение высокого уровня общей и специальной работоспособности; 

-   приобретение глубоких теоретических знаний и практических навыков по 

методике обучения и тренировки, планированию, контролю, восстановлению, 

судейству, организации соревнований. 

Программа рассчитана на 52 недели в год. 

Срок реализации программы 10 лет. 



«Программа спортивной подготовки по виду спорта греко-римская борьба» 

принята на заседании педагогического совета МБУ ДО ДЮСШ № 7    (Протокол № 1 

от 28 августа 2015г.)  

 

 

«АВТОРСКАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ВИДУ СПОРТА ГРЕКО-

РИМСКАЯ БОРЬБА ДЛЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП 

МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА» 
(Разработана на основе Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта спортивная борьба, утвержденного приказом Минспорта России от 27 марта 

2013 № 145) 

Аннотация:  

Целью Программы является обеспечение разностороннего физического развития, 

укрепление здоровья учащихся, воспитание гармоничной, социально-активной 

личности посредством обучения спортивной борьбе. 

В процессе обучения и тренировок данная Программа помогает решить 

нижеследующие задачи: 

- формирование устойчивой привычки к систематическим занятиям; 

- приобретение высокого уровня развития необходимых двигательных навыков; 

- обеспечение развития физических качеств (выносливость, быстрота, сила, 

ловкость, гибкость); 

-  овладение основами спортивной борьбы; 

- овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для участия в 

соревнованиях по спортивной борьбе; 

- выявление перспективных детей и подростков для дальнейшего прохождения 

обучения в спортивных школах. 

Программа рассчитана на 52 недели в год. 

Срок реализации программы 5 лет. 

«Авторская общеразвивающая программа дополнительного образования по виду 

спорта греко-римская борьба для спортивно-оздоровительных групп младшего 

возраста» принята на заседании педагогического совета МБУ ДО ДЮСШ № 7 

(Протокол № 1 от 28 августа 2015г.)  

 

 

«АВТОРСКАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ВИДУ СПОРТА ГРЕКО-

РИМСКАЯ БОРЬБА ДЛЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП 

СТАРШЕГО ВОЗРАСТА» 
(Разработана на основе Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта спортивная борьба, утвержденного приказом Минспорта России от 27 марта 

2013 № 145) 

       Аннотация:  

        Целью Программы является обеспечение разностороннего физического 

развития, укрепление здоровья учащихся, воспитание гармоничной, социально-

активной личности посредством обучения спортивной борьбе. 



   В процессе обучения и тренировок данная Программа помогает решить 

нижеследующие задачи: 

- формирование устойчивой привычки к систематическим занятиям; 

- приобретение высокого уровня развития необходимых двигательных навыков; 

- обеспечение развития физических качеств (выносливость, быстрота, сила, 

ловкость, гибкость); 

-  овладение основами спортивной борьбы; 

- овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для участия в 

соревнованиях по спортивной борьбе; 

-  выявление перспективных детей и подростков для дальнейшего прохождения 

обучения в спортивных школах. 

Программа рассчитана на 52 недели в год. 

Срок реализации программы 5 лет. 

«Авторская общеразвивающая программа дополнительного образования по виду 

спорта греко-римская борьба для спортивно-оздоровительных групп старшего 

возраста» принята на заседании педагогического совета МБУ ДО ДЮСШ № 7 

(Протокол № 1 от 28 августа 2015г.)  
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