
Краткая аннотация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

МБУ ДО г. Мурманска «Центра патриотического воспитания «Юная гвардия» 

 

Программы физкультурно-спортивной направленности 

«ВОЛЕЙБОЛ» 

Срок реализации программы: 5 лет 

Возраст учащихся: 8-17 лет 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа 

Цель программы: удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся, 

обеспечение разностороннего физического развития и укрепления здоровья учащихся 

посредством занятий волейболом. 

Краткое содержание: целесообразность программы «Волейбол» заключается в том, что 

занятия по ней позволят учащимся восполнить недостаток навыков и овладеть 

необходимыми приёмами игры во внеурочное время, так как количество учебных часов, 

отведённых на изучение раздела «волейбол» в школьной программе, недостаточно для 

качественного овладения игровыми навыками и в особенности тактическими приёмами 

игры. 

Ожидаемый результат: учащиеся будут знать и выполнять комплекс контрольных 

упражнений по тестированию уровня ОФП и СФП; классификацию и терминологию 

технических приемов. Реализация программы восполняет недостаток двигательной 

активности, имеющийся у детей в связи с высокой учебной нагрузкой, имеет 

оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на все системы детского 

организма. 

 

«ЮНЫЙ ФУТБОЛИСТ» 

Срок реализации программы: 1 год 

Возраст учащихся: 7-10 лет 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа 

Цель программы: удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся 

младших классов, обеспечение разностороннего физического развития и укрепление 

здоровья посредством игры в футбол. 

Краткое содержание: программа направлена на удовлетворение потребностей детей 

младшего школьного возраста в активных формах двигательной деятельности. Программа 

так же актуальна в связи с возросшей популярностью этого вида спорта в нашей стране. 

Ожидаемый результат: реализация программы восполняет недостаток двигательной 

активности, имеющийся у детей в связи с высокой учебной нагрузкой, имеет 

оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на все системы детского 

организма. 

 

«ФУТБОЛ» 

Срок реализации программы: 5 лет 

Возраст учащихся: 8-17 лет 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа 



Цель программы: удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся, 

обеспечение разностороннего физического развития и укрепление здоровья учащихся 

посредством игры в футбол. 

Краткое содержание: программа направлена на удовлетворение потребностей детей в 

активных формах двигательной деятельности, обеспечивает физическое, психическое и 

нравственное оздоровление учащихся. Программа так же актуальна в связи с возросшей 

популярностью этого вида спорта в нашей стране. 

Весь учебный материал программы распределён с учетом возраста учащихся и направлен 

на последовательное и постепенное расширение теоретических знаний, практических 

умений и навыков. Большое внимание уделяется общей физической и специальной 

физической подготовке. 

Ожидаемый результат: учащиеся будут знать комплекс контрольных упражнений по 

тестированию уровня ОФП и СФП; классификацию и терминологию технических 

приемов; различные приемы выполнения опеки соперника; приемы психологической 

подготовки футболиста к предстоящим соревнованиям; права и обязанности первого, 

второго судьи и судьи-хронометриста; уметь выполнять упражнения по ОФП и СФП, 

контрольные нормативы по ОФП и СФП; различные приемы выполнения опеки 

соперника; различные технические приемы в игровых ситуациях; применять на практике 

восстановительные средства. 

 

«НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС» 

Срок реализации программы: 5 лет 

Возраст учащихся: 8-17 лет 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа 

Цель программы: удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся, 

обеспечение разностороннего физического развития и укрепление здоровья учащихся 

посредством занятий настольным теннисом. 

Краткое содержание: программа предусматривает последовательность изучения и 

освоения материала по технической, тактической, специальной физической, 

психологической, теоретической подготовке в соответствии с этапами и годами обучения 

настольному теннису, освоение материала по всесторонней физической подготовке в 

соответствии с возрастом учащихся. 

Ожидаемый результат: учащиеся будут знать историю развития настольного тенниса и 

воздействие этого вида спорта на организм человека, значение здорового образа жизни, 

правила техники безопасности при занятиях данным виде спорта, правила игры, 

терминологию игры и жесты судьи, технику изученных приёмов и тактику, индивидуальных 

и коллективных действий; уметь технически правильно осуществлять двигательные действия, 

применяющиеся в настольном теннисе, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга, применять в игре изученные тактические 

действия и приёмы, соблюдать правила игры, организовывать и судить соревнования, 

осуществлять соревновательную деятельность. 

 

«АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА» 

Срок реализации программы: 5 лет 

Возраст учащихся: 13-18 лет 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа 



Цель программы: удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся, 

обеспечение разностороннего физического развития и укрепление здоровья учащихся 

посредством занятий атлетической гимнастикой. 

Краткое содержание: в процессе обучения учащиеся овладевают техникой и тактикой 

соревнований по атлетической гимнастике, выполняют контрольно-переводные 

нормативы, участвуют в соревнованиях и выполняют спортивные разряды. Главное 

условие занятий заключается в том, что в каждую тренировку включаются упражнения, 

вовлекающие в работу все мышечные группы. Для того, чтобы учесть эти особенности 

построения, разработаны базовые тренировочные комплексы. План занятий составляется 

для каждого учащегося индивидуально, с учетом допустимых требований, показателей и 

упражнений данного комплекса. Представленные упражнения максимально адаптированы 

к каждому временному периоду занятий по одному из трёх комплексов упражнений, с 

учётом всех анатомических, физиологических и возрастных закономерностей учащихся. 

Ожидаемый результат: занятия атлетической гимнастикой укрепляют здоровье, 

способствуют быстрому росту и развитию, вырабатывают правильную осанку, развивают 

координацию и красоту движения. 

 

«ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА С ЭЛЕМЕНТАМИ ЕДИНОБОРСТВ» 

Срок реализации программы: 2 года 

Возраст учащихся: 10-14 лет 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа 

Цель программы: удовлетворение образовательных потребностей и интересов младших 

школьников, обеспечение разностороннего физического развития и укрепление здоровья 

посредством занятий общей физической подготовкой с элементами единоборств. 

Краткое содержание: занятия общей физической подготовкой являются хорошей школой 

физической культуры и проводятся с целью укрепления здоровья и закаливания 

учащихся; широкого овладения физической культурой и выполнения на этой основе 

контрольных нормативов по физической подготовке. Занятия с включением элементов 

различных видов спортивных единоборств способствуют гармоничному телесному 

развитию и отличной функциональной подготовке детей. 

Ожидаемый результат: приобщение к спорту с детства даёт человеку физическую 

закалку, устраняет недостатки физического развития, укрепляет здоровье, формирует 

личностные качества: силу, выносливость, волю, трудолюбие, упорство и 

целеустремленность. 

 

«ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА С ЭЛЕМЕНТАМИ КИКБОКСИНГА» 

Срок реализации программы: 1 год 

Возраст учащихся: 7-9 лет 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа 

Цель программы: удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся, 

обеспечение  физического развития и укрепление здоровья учащихся посредством занятий 

общей физической подготовкой с элементами кикбоксинга. 

Краткое содержание: занятия общей физической подготовкой являются хорошей школой 

физической культуры и проводятся с целью укрепления здоровья и закаливания 

занимающихся; овладения физической культурой и выполнения на этой основе 

контрольных нормативов по физической подготовке. Занятия с включением элементов 



кикбоксинга способствуют гармоничному телесному развитию и отличной 

функциональной подготовке детей. 

Ожидаемый результат: приобщение к спорту с детства даёт человеку физическую 

закалку, устраняет недостатки физического развития, укрепляет здоровье, формирует 

личностные качества: силу, выносливость, волю, трудолюбие, упорство и 

целеустремленность. 

 

«КИКБОКСИНГ» 

Срок реализации программы: 3 года 

Возраст учащихся: 10-15 лет 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа 

Цель программы: удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся, 

обеспечение разностороннего физического развития и укрепление здоровья учащихся 

посредством занятий кикбоксингом. 

Краткое содержание: кикбоксинг - современное боевое искусство, синтез кулачной 

техники европейского бокса и техники ударов ногами, заимствованной у восточных 

единоборств и объединивший многовековые традиции и опыт Запада и Востока. 

Восточная гибкость и точность ударов ног, сопровождаемая напористостью европейской 

кулачной техники, дают отличный результат и делают кикбоксинг универсальной и 

эффективной системой боевых искусств. 

Ожидаемый результат: занятия кикбоксингом воспитывают волевые качества, 

способствуют развитию высокой координации движений, ловкости, выносливости и 

других физических качеств обучающихся, а также укрепляют опорно-двигательный 

аппарат, костно-мышечную систему, развивают органы дыхания, улучшают обмен 

веществ. Упражнения благотворно влияют на эмоциональное состояние, помогают 

снимать стресс, нервное напряжение, способствуют развитию чувства уверенности в себе, 

своих силах, воспитывают выдержку и самодисциплину.  

 

Программы социально-педагогической направленности 

«Я - МУРМАНЧАНИН» 

Срок реализации программы: 2 года 

Возраст учащихся: 7-11 лет 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа 

Цель программы: удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся в 

изучении истории родного края средствами историко-культурной и краеведческой 

деятельности. 

Краткое содержание: любовь к Отечеству  всегда  вырастает из сыновней любви к своей 

малой родине, краю, где ты  появился на свет, сделал свои первые робкое шаги, произнёс 

первое слово, научился дружить и впервые осознал свою  индивидуальность и 

необходимость. Именно поэтому в последнее время всё больше внимания уделяется 

историческому краеведению, обладающему высоким образовательно – воспитательным  

потенциалом.  

Ожидаемый результат: от того, насколько хорошо знают и любят учащиеся свой край, его 

историю, часто зависит и глубина их патриотического чувства, осознание родного края в 

качестве дома. Изучение истории родной земли, ее трудовых, боевых и культурных 



традиций, устоев народа было и остается важнейшим направлением в воспитании у 

учащихся патриотизма, чувства любви к большой и малой Родине. 

 

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Срок реализации программы: 2 года 

Возраст учащихся: 7-12 лет 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа 

Цель программы: удовлетворение образовательных  потребностей и интересов учащихся в 

военно-патриотической деятельности  средствами физической подготовки, спортивно 

интеллектуальной подготовки и поисково-исследовательской работы.  

Краткое содержание: программа направлена на физическое развитие, формирование 

личностных физических качеств. Каждый человек – гражданин определенного 

государства, принадлежит к своей народности, нации и общечеловеческое начало 

реализуется в этих конкретных социальных образованиях. Поэтому важным аспектом 

воспитания и становится формирование гражданских, патриотических качеств личности. 

Таким образом, патриотическое воспитание формирует уважение обычаев и законов своей 

страны, патриотизм, гражданскую ответственность. При этом отвергается национализм 

как идеология с ее приоритетом частных ценностей и противостоянием 

общечеловеческому началу. История родного края рассматривается как часть 

отечественной истории, а события местного масштаба как проявление закономерности 

исторического процесса. 

Ожидаемый результат: обучение по программе должно обеспечить формирование 

целостного миропонимания, развитие культуры межэтнических отношений; 

историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие 

национальной культуры; воспитание патриотов России, граждан правового, 

демократического социального государства, уважающих права и свободы личности. 

 

«ЮНЫЙ ПАТРИОТ» 

Срок реализации программы: 2 года 

Возраст учащихся: 7-11 лет 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа 

Цель программы: удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся в 

военно-патриотической деятельности средствами военно-исторической подготовки, 

туризма и краеведения. 

Краткое содержание: в программе большое внимание уделяется ознакомлению учащихся 

с историей создания и современной жизнью города Мурманска и Мурманской области, 

формированию представлений о городе как столице Заполярья - административном 

центре стратегически важного для России края, а также изучению боевых традиций, 

направленных на формирование глубоких убеждений в необходимости познания этой 

немаловажной темы. 

Ожидаемый результат: программа помогает расширить кругозор, познакомившись с 

историческим прошлым Кольского края, но и получить базовые знания в области военно-

исторической подготовки, основ в области туризма, краеведения, подготовки к военной 

службе. 

 

«ЮНАРМЕЙЦЫ» 



Срок реализации программы:2 года 

Возраст учащихся: 11 -14 лет 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа 

Цель программы: удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся в 

военно-патриотической деятельности в рамках  Всероссийского движения «Юнармия» 

средствами подготовки к участию в военно-спортивной игре «Зарница».  

Краткое содержание: программа включает деятельность по подготовке и участию в 

военно-патриотической игре «Зарница» в школе и районе, которая решает задачи почти 

всех компонентов системы гражданско-патриотического воспитания. Детско-юношеская 

оборонно-спортивная игра «Зарница» – это игра спортивного типа с элементами ролевого, 

театрального изображения военных действий или маневров. В ней широко используются 

элементы «военизации», употребляются термины и понятия, применяемые в военном 

деле, в некоторых родах войск или силовых ведомств, и с их учетом организуется 

деятельность детей и подростков, взаимоотношения между ними. Эта игра – одна из форм 

патриотического воспитания подростков. 

Ожидаемый результат: занятия в объединении не только учат ребят любить и уважать 

свою малую родину и свою страну, но также уважать друг друга, быть готовыми прийти 

на помощь другу и незнакомому человеку в трудную минуту. К концу обучения создается 

действенный юнармейский коллектив, сплоченных общей целью и готовых к выполнению 

задач военной игры. Психологическая и волевая подготовка младшего юнармейца – 

будущего защитника Родины к неизбежной службе в рядах военных сил России, 

позволяет сформировать активную жизненную позицию подростков. 

 

«ОСНОВЫ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ» 

Срок реализации программы: 3 года 

Возраст учащихся: 14-17 лет 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа 

Цель программы: удовлетворение образовательных  потребностей и интересов учащихся в 

военно-патриотической деятельности средствами подготовки по основам военного дела. 

Краткое содержание: общеобразовательная программа «Основы военной подготовки» 

сочетает в себе несколько видов военно-патриотической деятельности по основам 

военного дела: военно-историческая, стрелковая, строевая, физическая, экстремальная  

подготовки.  

Ожидаемый результат: по окончании обучения учащиеся будут иметь представление о 

воинской обязанности и военной службе граждан; о воинской дисциплине, о формах 

увековечения памяти российских и советских воинов, в т.ч. в Заполярье, знать Дни 

воинской славы и памятные даты истории России, виды и характеристики основных 

образцов отечественного стрелкового оружия; Героев войны в Советском Заполярье, 

действовать в составе отделения и взвода походным и строевым шагом, иметь устойчивые 

навыки ведения стрельбы из пневматической винтовки. 

 

«МЕТКИЙ СТРЕЛОК» 

Срок реализации программы: 1 год 

Возраст учащихся: 14-17 лет 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа 

http://www.samlit.samara.ru/lessons/history/wwII/proqramma.htm


Цель программы: удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся в 

занятиях стрелковым спортом средствами стрелковой подготовки. 

Краткое содержание: содержание программы способствует формированию знаний по 

истории создания и развития различных видов стрелкового оружия, его современных 

типах, устройстве и технических характеристиках; формирует умения и навыки 

безопасного обращения с оружием, правильного ухода и хранения пневматического 

оружия; знакомит с устройством и назначением пневматического оружия; с основами 

техники стрельбы из пневматического оружия; с основами общефизической и 

специальной физической подготовки. 

Ожидаемый результат: ценность стрелковой подготовки как возможности 

дополнительного образования детей совершенно очевидна. Как тренировки, так и 

соревнования имеют не только обучающее и развивающее, но и воспитательное значение. 

Во время учебно-тренировочных занятий и соревнований у подростков воспитывается 

дисциплинированность, смелость, настойчивость, способность к преодолению трудностей 

(особенно психологических), трудолюбие, чувство коллектива. 

 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ» 

Срок реализации программы: 1 год 

Возраст учащихся: 13-15 лет 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа 

Цель программы: создание условий для развития познавательного интереса и творческих 

способностей учащихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном совершенствовании. 

Краткое содержание: программа направлена на укрепление метапредметных связей, 

развитие творческих способностей учащихся, познавательных способностей и интереса к 

окружающему миру. Не менее важно, в условиях тотальной компьютеризированности 

современного общества, развитие коммуникативных навыков учащихся. Внимание 

уделяется овладению рациональными приёмами умственной деятельности, алгоритмами 

рассуждения, способами решения различных познавательных задач, знаниями правил 

интеллектуальных игр. 

Ожидаемый результат:  учащиеся будут знать правила основных интеллектуальных игр; 

знать основные навыки командного взаимодействия, правила ведения дискуссии; 

овладеют рациональными приёмами умственной деятельности и алгоритмами 

рассуждения; усвоят способы решения различных познавательных задач. 

У учащихся будет наблюдаться развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

Увлечение интеллектуальными играми, даёт возможность учащимся общаться 

сверстниками из разных учебных заведений, а также с представителями более старшего 

поколения. 

 

Программы туристско-краеведческой направленности 

«ЮНЫЕ ТУРИСТЫ-КРАЕВЕДЫ» 

Срок реализации программы: 2 года 

Возраст учащихся: 8-10 лет 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа 

Цель программы: удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся 

средствами туристско-краеведческой и исследовательской деятельности. 



Краткое содержание: в программе большое внимание уделяется ознакомлению учащихся 

с историей создания и современной жизнью города Мурманска и Мурманской области, 

формированию представлений о городе как столице Заполярья,- административном  

центре стратегически важного для России края, географическому компоненту, знакомясь с 

рельефом местности, на котором возник город, геологическим строением, рекам, озерами, 

климатом, растительным и животным миром, населением и промышленностью, 

проблемами экологии, а также рассмотрению  самобытной истории городов и посёлков 

Мурманской области, делая акцент на важность в масштабах страны добываемого сырья, 

производимых материальных ценностей и обеспечения стабильных международных 

отношений со странами Баренцрегиона. 

Ожидаемый результат: содержание программы предоставляет возможность учащимся не 

только расширить кругозор, познакомившись с историко-культурным наследием 

Кольского края и его историческим прошлым, но и получить базовые знания в области 

туризма, краеведения, ориентирования и навыки исследования; научного понимания 

закономерностей истории развития общества, а так же получить возможность духовного 

развития и положительных качеств учащихся через общение со сверстниками, 

знакомством с новыми людьми, историей своей Родины.  

 

«ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» 

Срок реализации программы: 2 года 

Возраст учащихся: 10-13 лет 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа 

Цель программы: удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся 

средствами исторической и краеведческой деятельности.  

Краткое содержание: программа предоставляет возможность расширить исторические 

знания о родном крае, создаёт основу для углубления понятий о Кольском крае.  Вместе с 

тем, программа «Историческое краеведение» способствует решению задач 

общеразвивающего характера: расширение знаний о мире и о себе, формирование 

социального опыта, удовлетворение познавательного интереса, обогащение навыками 

общения и умениями совместной деятельности при освоении программы. 

Ожидаемый результат: историческое краеведение прививает у детей интерес к познанию 

нового, способствует фундаментальному изучению природы, населения, хозяйства своей 

местности, осмыслению сложных закономерностей развития природы и общества на 

местном материале. Оно дает не только определенную сумму знаний о родном крае, но 

позволяет на примерах истории «малой родины» формировать и развивать чувства 

патриотизма и гражданственности, способствует развитию общего интеллектуального и 

творческого потенциала детей. 

 

«ЮНЫЕ ЭКСКУРСОВОДЫ» 

Срок реализации программы: 1 года 

Возраст учащихся: 14-17 лет 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа 

Цель программы: удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся 

средствами краеведческой деятельности и музейного дела. 

Краткое содержание: для успешного освоения образовательной программы учащимся 

предстоит ознакомиться с деятельностью различных учреждений образования и культуры; 



совершить, а потом и самостоятельно организовать и провести пешеходные тематические 

экскурсии по улицам города–героя Мурманска. 

Ожидаемый результат: содержание программы определяет широкий круг изучения 

краеведческих тем, предусматривает формирование общей культуры и навыков 

правильной речи, знакомит учащихся с основными приёмами организации экскурсионной 

деятельности. 

 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗЕМЛЕ КОЛЬСКОЙ» 

Срок реализации программы: 2 года 

Возраст учащихся: 9-12 лет 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа 

Цель программы: удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся  

средствами туристско-краеведческой деятельности.  

Краткое содержание: программа предоставляет возможность расширить географические 

знания, изучить явления природы, и создаёт основу для углубления понятий о природе, о 

причинах определённой последовательности изменения органического мира, в том числе в 

результате хозяйственной деятельности человека. Она способствует решению задач 

общеразвивающего характера: расширению знаний о мире и о себе, удовлетворению 

познавательного интереса, обогащению навыками общения и умениями совместной 

деятельности при освоении программы. 

Ожидаемый результат: учащиеся будут знать историю изучения и освоения Кольского 

полуострова; климатические особенности, рельеф, почвы и полезные ископаемые, 

растительный и животный мир Мурманской области; главные отрасли промышленного 

производства, особенности сельского хозяйства, основы топографии и ориентирования, 

основы туристской подготовки; особо охраняемые природные территории, памятники 

истории и культуры  на Кольском полуострове. Учащиеся будут уметь проводить 

фенологические и метеорологические наблюдения, владеть простейшими методиками 

исследований в природе и оформлять учебно-исследовательские работы, ориентироваться 

на местности и владеть туристскими навыками, работать со справочной и специальной 

литературой и владеть способами поиска необходимой информации.  

 


