
Реализуемые образовательные программы 
МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» 

Наименование 
отделения 

Образовательная программа Срок 
обучения 

Тип 
программы 

Баскетбол 

Программа «Баскетбол» для ДЮСШ, СДЮШОР Ю.М. 
Портнов, В.Г. Башкирова, В.Г. Луничкин, М.И. Духовный 
допущено Государственным комитетом РФ по физической 
культуре и спорту М.: «Советский спорт» 2004 год. 

Баскетбол. Примерная программа спортивной подготовки для 
детско-юношеских спортивных школ, специализированных 
детско-юношеских школ олимпийского резерва. - М.: 
Советский спорт, 2008. - 100 с. 

11 лет 

11 лет 

Типовая 

Типовая 

Волейбол 

Волейбол: Примерная программа спортивной подготовки для 
специализированных детско-юношеских школ олимпийского 
резерва (этапы спортивно-оздоровительный, начальной 
подготовки, учебно-тренировочный). - М.: Советский спорт, 
2012.-112 с. 

Волейбол: Примерная программа спортивной подготовки для 
детско-юношеских спортивных школ, специализированных 
детско-юношеских школ олимпийского резерва (этапы 
спортивного совершенствования), школ высшего спортивного 
мастерства. - М.: Советский спорт, 2008. - 96 с. 

11 лет 

11 лет 

Типовая 

Типовая 

Футбол 

Футбол. Типовая учебно-тренировочная программа 
спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных 
школ, специализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва.- М.: Советский спорт 2011г.-160с. 

11 лет Типовая 

Единоборства 

Программа по кикбоксингу (сейми-контакт, лайт-контакт, 
фулл-контакт, фулл-контакт лоу-кик, киктайбоксинг К-1). 
Программа спортивной подготовки для образовательных 
учреждений (детско-юношеских спортивных школ). Автор 
Е. Головихин г. Ульяновск: СДЮСШОР, 2009. — 176 с. 

9 лет Типовая 

Плавание 

Плавание: Примерная программа спортивной подготовки по 
плаванию для ДЮСШ и СДЮШОР, допущено 
государственным комитетом РФ по физической культуре и 
спорту М.: Советский спорт, 2009г. 

10 лет Типовая 

Черлидинг 
Черлидинг: Учебно-тренировочная программа для детско-
юношеских спортивных школ, утверждена Департаментом 
культуры и спора г. Москва, 2010 г. 

10 лет Типовая 

Русская лапта 

Русская лапта: Примерная программа спортивной подготовки 
для детско-юношеских спортивных школ, 
специализированных детско-юношеских школ олимпийского 
резерва (этапы спортивного совершенствования), школ 
высшего спортивного мастерства. - М.: Советский спорт, 
2004. - 80 с. 

10 лет Типовая 

Гиревой спорт 

Гиревой спорт: примерная программа спортивной подготовки 
для детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских школ олимпийского 
резерва (авторы: И.П. Солодов, О.А. Маркиянов); 
Всероссийская федерация гиревого спорта.- М.: Советский 
спорт, 2010.-96с. 

10 лет Типовая 



Туризм и краеведение: образовательные программы для 
системы дополнительного образования детей (авт. Ю.С. 
Константинова, А.Г. Маслова) Федеральный центр детско-
юношеского туризма и краеведения.- М.: Советский спорт, 
2005-324 с. 

4года Типовая 

Туризм Спортивное ориентирование Программа для детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-
юношеских школ олимпийского резерва и для 
дополнительного образования детей (авт. 
Ю.С.Константинова; Федерация спортивного ориентирования 
России) - М.Советский спорт, 2005.-216с. 

10 лет Типовая 


