1. ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА по дополнительному образованию детей,
Клуб спортивной борьбы (Самбо, вольная борьба 6-11 классы)
2. Дополнительное образование. Физкультурно-спортивная направленность
Углубленный уровень
3. Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». Приказ
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам». Концепция развития
дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. Постановление
Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14). Письмо
Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О
направлении информации». Приказ Департамента образования города Москвы №
922 от 17.12.2014 «О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014–
2015 учебном году» (с изменениями от 07.08. 2015 г. № 1308 и от 08.09.2015 № 2074).
Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных
общеразвивающих программ и рабочих программ курсов внеурочной деятельности
2016.
4. 6 лет 1368 часов
5. Программа рассмотрена и принята педагогическим советом (протокол №2 от 14
февраля 2017г.), утверждена директором ГАОУ ЦО №548 «16» февраля 2017г.
Педагог Голикова Л.Ю., педагог-организатор Звягинцева О.И., директор ГАОУ ЦО
№548 Рачевский Е.Л.
6. Целью предлагаемой программы, разработанной с учетом возрастной специфики
группы, является привлечение детей среднего и старшего школьного возраста к
занятиям физической культурой и спортом и формирование у них устойчивого
интереса к систематическим занятиям
спортивной борьбой, обеспечение
всестороннего физического развития на уровне выше среднего. На данном этапе
основной целью является овладение основами техники и тактики борьбы,
приобретение соревновательного опыта путем участия в соревнованиях различного
уровня.
7. Используемые учебники и пособия: Невретдинов Ш.Т., Подливаев Б.А.,
Шахмурадов Ю.А. Основные направления технико-тактической и физической
подготовки спортивного резерва по вольной борьбе. – Москва, ФОН, 1997.- 59с.. .и
т.д. (см программу).
8. Особых требований к уровню подготовки обучающихся нет.
9. Участие в спортивных соревнованиях и показательные выступления на
мероприятиях школы.

