
Спортивно-оздоровительный и туристско-краеведческий отдел 

Основными задачами отдела являются: 

● Выявление, формирование, развитие и совершенствование творческих способностей 

детей и подростков, молодежи в различных направлениях деятельности отдела; 

● Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся; 

● Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

● Выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности. 

● Организация психологического, методического сопровождения образовательного 

процесса 

  

«Азбука по родному краю» 

Детские объединения - туристско-краеведческая направленность 

Краеведение и туризм имеют большое значение в патриотическом воспитании 

учащихся. Туристская-краеведческая деятельность во всех ее формах способствует 

всестороннему развитию личности ребенка. На занятиях совершенствуется   

интеллектуальное, духовное и физическое развития, изучение Родного края и любовь к 

малой родине, приобретаются навыки самостоятельной деятельности. В процессе 

туристско – краеведческой деятельности у детей формируются такие жизненно важные 

качества, как упорство, честность, мужество, взаимовыручка. 

Возраст учащихся: 7- 17 лет 

Педагог доп. образования: Арсланбекова Лилия Фанисовна 

 

 

 

 



«Фитнес-аэробика» 

Детские объединения – физкультурно-спортивная направленность 

Фитнес-аэробика – сложно координированный, эстетический, командный вид 

спорта из семейства «Аэробика». Своеобразие ее определяется органическим соединением 

спорта и искусства, присутствием творческого компонента и фактора новизны, единством 

движений и музыки. В отличии от спортивной аэробики, в фитнес-аэробике нет 

рискованных и травм опасных элементов. Фитнес-аэробика синтезировала все лучшее, что 

накопилось в практике и теории оздоровительной и спортивной аэробики. Особой 

популярностью этот вид спорта пользуется среди детей, подростков и молодежи, для 

которых выступление в соревнованиях, конкурсах, шоу- программах является важным 

мотивационным фактором систематических занятий физической культуры. 

Возраст учащихся: 6-16 лет 

Педагог доп. образования: Вострикова Ольга Николаевна 

 

 



«Спортивная аэробика» 

Детское объединение – физкультурно-спортивная направленность 

Спортивная аэробика является сегодня лидером мирового спортивного движения, 

развивает физические качества и двигательную подготовленность, позволяет оставаться 

бодрым и энергичным в течение всего дня, легко переносить нагрузки и производить 

широкий круг физических действий.  На различных этапах подготовки этот вид спорта 

способствует укреплению здоровья и гармоничному развитию функций организма детей и 

подростков, формированию правильной осанки, развитию общей физической подготовки, 

способствует развитию хореографических, музыкальных, акробатических навыков, а 

также морально-волевых качеств. 

 

Возраст учащихся: 7-14 лет 

Педагог дополнительного образования: Газизова Гузель Минитдиновна 

 

 

 

 



Шахматный клуб «Белая ладья» 

Детские объединения – физкультурно-спортивная направленность 

На занятии в шахматном клубе «Белая ладья» учащиеся развивают способности 

ориентироваться на плоскости, развитию мышления, учатся сравнивать, обобщать, 

запоминать, содействует формированию таких ценных качеств, как внимательность, 

усидчивость, собранность, самостоятельность. Суть шахматной игры - математическая 

логика и анализ, в ней нет места случайностям и, строго говоря, везению, поэтому ребёнок 

учится делать ответственный выбор хода, а если смотреть шире, то и поступка. 

Каждый ребенок может презентовать индивидуальные спортивные достижения 

потому, что шахматы - это спорт для всех. Для каждого учащегося важно быть успешным, 

и шахматы – это одна из возможных форм самореализации. 

Возраст учащихся: 7-15 лет 

 

Педагог дополнительного образования: Губайдуллин Булат Ульфатович 

 

 

 



«Общая физическая подготовка» 

Детские объединения – физкультурно-спортивная направленность 

Общая физическая подготовка - это не спорт, но без нее не обойтись ни в одном 

виде спорта. Поэтому для ребенка, которого каждый здравомыслящий родитель хотел бы 

приобщить к спорту, ОФП является фундаментом. 

На занятиях по общей физической подготовке для учащихся прослеживается 

углубленное изучение различных видов спортивной подготовки с применением 

специальных упражнений на развитие координационных способностей, силы, силовой 

выносливости, беговой выносливости, скорости в беге, овладение техникой двигательных 

действий и тактическими приемами в игровой деятельности. 

 

Возраст учащихся: 9-15 лет 

 

Педагог дополнительного образования: Коктева Кристина Валерьевна 

 

 

 

 



«Плавание» 

Детские объединения – физкультурно-спортивная направленность 

Умение плавать относится к числу жизненно-необходимых навыков.  Плавание 

является универсальным средством разностороннего воздействия на организм человека. 

Плавание способствует оздоровлению, физическому развитию и является лучшим 

средством профилактики простудных заболеваний, способствует воспитанию силы воли и 

физической выносливости, создаёт прекрасные условия для улучшения работы системы 

органов кровообращения, развивает дыхательную и сердечно-сосудистую системы. 

Гиперактивные малыши становятся спокойнее, медлительные — подтягиваются за более 

динамичными. За год дети освоят три или все четыре способа плавания. 

 

Возраст учащихся: 6-13 лет 

 

Педагог дополнительного образования: Лобанова Людмила Юрьевна 

 

«Плавание» 

Детские объединения – физкультурно-спортивная направленность 

Плавание укрепляет весь организм, в том числе развивает респираторную систему, 

опорно-двигательный аппарат, закаляет тело и укрепляет иммунитет тех детей, которые 

только начинают заниматься спортом. Занятия в воде — это тренировка и укрепление 

сосудов, релаксация нервной системы, что полезно для детей, подверженных стрессам. 

Родители отметят, что ребенок стал более дисциплинированным, ответственным. Дети, 

которые занимаются плаванием, опережают ровесников по всем физическим показателям. 

Возраст учащихся: 7-14 лет 

Педагог дополнительного образования: Прусаков Павел Владимирович 



 

 

«Спортивная Акробатика» 

Детские объединения – физкультурно-спортивная направленность 

Акробатика является эффективным средством разностороннего воздействия на 

учащихся. Выполнение акробатических упражнений способствует развитию силы, 

ловкости, гибкости, быстроты реакций, ориентировки в пространстве. Акробатические 

занятия разносторонне воздействуют на организм детей. Развивают жизненно важные 

умения и навыки, которые необходимы человеку в повседневной жизни. 

 

Возраст учащихся: 7-17 лет 

 

Педагог дополнительного образования: Суворов Станислав Викторович 



«Чир Спорт» 

Детские объединения – физкультурно-спортивная направленность 

В наше время очень трудно удивить современных детей, увлечь их чем-то 

интересным и особенно полезным для их же здоровья. Одним из увлекательных видов 

спорта можно назвать чир спорт. Благодаря своей зрелищности, эмоциональности и 

красоте он способен увлечь детей и подростков. Наши занятия позволяют учащимся 

выработать необходимые для современного спортсмена качества: координацию, силу, 

гибкость, выносливость, чувства ритма. Эти качества вырабатываются целостной 

системой упражнений, построенных на основных законах новых танцевальных техник: 

полицентрии и полиритмии, мультипликации и других принципах, отличных от техники 

классического танца. 

Возраст учащихся: 7-17 лет 

Педагог дополнительного образования: Суворов Станислав Викторович 

 

«Плавание» 

Детские объединения – физкультурно-спортивная направленность 

Одним из самых эффективных и приятных способов укрепления детского здоровья 

является плавание. Ведь польза плавания для детей общеизвестна. Вода – не только 

источник позитивных эмоций, но и прекрасная среда для комплексного оздоровления 

ребенка. Плавание оказывает благоприятное общеукрепляющее воздействие на организм 

ребенка. Регулярные занятия плаванием – это комплексное развитие для детей как 

физически, так и духовно. Наряду с красивой осанкой и спортивной фигурой появится 



выносливость, смелость и целеустремленность. Секция по плаванию – прекрасная 

возможность укрепить здоровье и зарядиться положительными эмоциями 

На занятиях под руководством опытного тренера дети учатся держаться на воде, 

осваивают разные техники плавания: дельфином, брассом, кролем, на спине. Они учатся 

прыгать в воду и делать повороты в воде. 

Возраст учащихся: 7-17 лет 

 

Педагог дополнительного образования: Таймасов Шамиль Кинзебаевич 

 

 

 

«Юный турист»» 

Детские объединения - туристко-краеведческая направленность 

Туристско-краеведческая деятельность во всех ее формах способствует 

всестороннему развитию личности ребенка, направлена на совершенствование его 

интеллектуального, духовного и физического развития, способствует изучению Родины, 

приобретению навыков самостоятельной деятельности. 



Главная задача кружка «Юный турист» — удовлетворить естественную 

потребность учащихся в непосредственном познании мира, своего края; показать, как он 

прекрасен, воспитать активную любовь к нему, преданность народу и земле, на которой 

им посчастливилось родиться. 

Важнейшей целью кружка является физическое воспитание детей, привитие любви 

к труду и умения трудиться, приобретение ребятами необходимых военно-прикладных 

навыков. 

 

Возраст учащейся: 7-15 лет 

Педагог дополнительного образования: Татарникова Марина Юрьевна 

 

 

 

Клуб «Истоки» 

Детские объединения – туристско-краеведческая направленность 

Занятия в клубе позволяют учащимся сочетать умственное, патриотическое, 

нравственное, эстетическое и трудовое воспитание. Особое внимание уделяется развитию 

духовности учащихся путем непосредственного и эмоционального соприкосновения с 

реальной жизнью в природной и социальной сфере – памятники и достопримечательности 



истории и культуры родного края, природный ландшафт, непосредственное общение с 

людьми труда и дела в деревнях и малых городах, включенность подростка в творческий 

процесс интенсивного становления своей личности, приобретение разнообразных, 

необходимых в жизни знаний, трудовых навыков, формирования дружбы и товарищества  

путем совместной работы – вот реальные рычаги воспитания духовности и характера 

учащихся. 

 

Возраст учащейся: 11-16 лет 

Педагог дополнительного образования: Шапошникова Надежда Викторовна 

 

 

 


