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шолох{шниш
о спортивном отделе ш|Боу до д|оц

|.оБщиш положшния.

€портивньлй отдел создан с цель}о приобщения детей к укрепленито
здоровья' 3ак€ш1ивани}о, формирования устойнивого интереса к регулярнь1м
занятиям спортом, приобретения определённого объёма знаний, уълений и
практических навь1ков' необходимьтх для их дальнейтшей самостоятельной
творческой деятельности.

Б спортивнь|е секции принима}отся дети р€шного во3раста: до1пкольного,
млад1пих, средних и стар1пих к]1ассов (в зависимости от направления детского
объединения).

Б отдел входят:
1) {етское объединение <<Атлетическая гимнастика)>;
2) !етское объединение <Фздоровительная аэробико;
3) {етское объединение <<@бунение плавани1о>>;
4) {етское объединение <<Аквааэробика>>;

5) !етское объединение <<Бесельте переменки)).

||.цшли и зАдАчи.

|]ель - воспитание разносторонней и гармоничной личности' в сочета:л1ии
духовного |\ физитеского совер1шенства' создание надёэкной основь1 будущей
долголетней и здоровой }кизни.

3аёачц:
- привитие я{изненно необходимь1х знаний, умений и навьтков;
- организация занятий в спортивнь|х секциях и щуппах оздоровительной

направленности;
- проведение массовь1х
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физкультурно-оздоровительнь!х ]|у{ероприятий и
р €вличнь1х спортивно -показ ательнь1х вь1ступле ний и соревнов аний;

- создание условий для гармоничного развития личности ребёнка,
воспить1ва}ощего в себе силу воли, \[у}кество, настойнивость в достиж ену|и
поставленной цели.

1!!.нАпРАвлв'ниш РАБоть|.

Фбуч911,".
Фбутение проводится по образовательнь1м прощаммам. в кахсдой

прощамме сформулированьт требовану|я к обулатощимся по годам обуления в
секциях" 3анятия проводятся по группам.



/

[1рощаммьт об1.иения рассчитань1 на различну}о г{родол)кительность
обутения:
1) Фзёоровшп1ельная аэробика - продолх(ительность обуления _ 2 года, недельн€ш

нащузка на одного обутатощегося состав.]б1ет 6 часов. Бозраст обутатощихся
от |2 до 18 лет.

2) Ауплетпцческая 211л'нас/пшка - продол}кительность обутения - 2 года, недельная
нащузка на одного обутатощегося составляет 6 часов. Бозраст обунатощихся
от 14 до 17 лет.

3) |!ачальное обуненце плаванш/о - продол)кительность обутения - 4 месяца,
недельная нащузка на одного обунатощегося составляет 4 чаоа. Бозраст
обутатощихся от 6 до 18 лет.

Ф ор;иьт пр ол!еэюутпочной а7п/пе с7пацшш.

Формами проме)1(уточной аттестации явля}отся конщольнь1е теотироваътия
и спортивно-пок€шательнь1е вь|ступления.

|[ринимать г{астие в массовь|х мероприятиях проводип{ь1х шоц и
1{амьттпин1{оштитетом по образованито Администрации городского округа - город

у1т.д.
||ринимать у{астие в городских чемпионатах и первенствах города.

[!.0сновнь!е права и обязанности педагога.

Фсуществляет дополнительное образование обутатощихся) р€швивает их
разнообразну!о творческу}о деятельность. 1{омплектует состав обулатощихся
секции и принимает мерь1 по сохранени}о их в течении срока обутения.
Фбеспечивает педагогически обоснованньтй вьтбор фор*, средств у1 методов
обутения исходя из психофизиологической целесообр€вности. Фбеспечивает
соблтодение прав и свобод обунатощихся. }наствует в р€вработке и реализации
образовательнь1х прощамм, несёт ответственность за качество их вь1полнения'
)кизнь и здоровье обутатощихся. €оставляет плань1 и прощаммь1 занятий,
обеспечивает их вь1полнение.

Фрганизует г{астие обутатощихся в п,1ассовь!х меропрр|ятиях. Фбеспечивает
при проведении занятий ооблтодение правил и норм охрань! щуда, техники
безопасности и противопох<арной защить1. 9наствует в деятельности
методических объединений и других формах методической работьт. |[овьттшает
ово}о профессион€|-г|ьнуто квалификацито.

!.Фсновнь!е права и обязанности учащихся.
Фбунатощшеся 1',|"у1е1о/п право полу{ать знания, умения и навь1ки' согласно

образовательной прощамме; посещать внек-т1аоснь|е у| спортивно-массовь1е
меропри'{тия и соревнов ания.

Ф бун атощше ся о бяз ань1 :

- достойно представлять спортивнь!е секции на местнь1х и городских
спортивнь|х соревнованиях и вь1ступлениях;

- заботиться о своих мор€}'1ьно-волевь!х качествах' проявлять вь1соку[о

ща)кданственность' изг{ать основь1 гигиень1, овладевать знаътиями о

физинеской культуре и спорте;
- вь1ступать активнь1м популяризатором физинеской культурь| и спорта.


