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Б*ц детского объединени'[, в рамк1|х которого ре1ш|вуется данн(и программа:

р€вновозрастные щугп{ь1.
Бозраст детей: 10-13 лет.
€рок ре{шк}{шРти щоща]!{мь1: 3 года.

Актуаль|!ость программь[ и ее новш3на огщеде;ш{ется тем, что процрамма
сочетает в себе к3к работу по социагьной ад€|[тта[ц4и, т€|к |1 р'}звитие
ф:азитсских и технико * т€|кти!1оск1п( качеств з€|нима}ошцо(ся.

|{рощаплма позво]1яет рас:1пф1{ть и щщбттгь з}{€|ния по оамогигиене,
профи.глакгике травматк!ма, щавип'|м щрь] в волейбол, техн]|ш1еской
подготовке.

Фтличпте.гпьшой особешг:остью дшлной допо]1нитетльной образовате.гльной
гщощаммы яв]шется гщофтштактика асо|ц.1{1]ьного г!оведения детей и
подростков, созд;}нис благогщиятных условпй для вссстороннего р1}звити'[
лш{ности ребёнка с девиантнь|м поведение[, & т€|кя(е из неблагополу!нь1х
семей, шосредством вк'1}очени'{ в гщощамму дополните.]1ь}{ого ра}дела
в0с!1итательной работьт и пс|п(ологической подготовки.

3едущая шдея шрогра1}!мь|: €отцдальная ада}ттаци'| вос1111та}тников с
девиантнь1м поведе}{ием, а та}о|(е из неблагополу{|{ь|х семей, у1 детей,
находящ1о(ся в сло)|(ной >клвненной ситу а1ц,|и.

Реалпзация пр$граммь[ шаправ.пеша на недогцщение пост€}новки на

учёт, с[{'гтие с р{в]1]г!нь1х в].{дов учфа; формиров€|ние мора]1ьно

психолог1т1еские качества -.]тичности; уп{оние вь1полн'1ть р€1зл!ш{нь|е

упрФпс!ения повь1шённой трудности, щебу:ошще щоявлени'{ волевых качеотв;

шовьттпетш{е уров|{'{ физитебкой готовности; вь1полнение юно|шеских р€|3рядов
по волейболу.

|{роща:тш:а баз:щуется н1 основнь|х щин1щпшс флвишеского вос1|ита|ни'г:

всестороннее и гФмон|,1}1еское р{ввитие ли!!ности, 03доровите.]|ьна'|

напр{шленность физи.теског0 вост1итч*, нецрерьтвность и системати(1ность

чередован!{я нщрузок и отдь1ха" поотепен}1ость нар{шцивания р€ввив{1ющ|.о!
тренщу|ощ!о( воздействий, |]ию1|т{ное йосщоетпте за*тхтй- во3р&стная

адекватность наг[равлет*тй ф:витеского вос11итани'{.



Аля досттотсени'{ поста!вленнь1х целей и задач щограммь1 исг|о.]1ьзов(|-]:ись

следу|опп,1е группь! шетодов работьп:
- методь| формгровану'я со3н€}ни'{: раосказ, беседа, лекци'1, дискусс!{'{'

дисггуг, метод цримера;
- методь1 организации деяте.т1ьносту\ |4 форптлщовани'1 от1ь1та п0ведени'1:

ущ€}к}{ение' пр}гг{ение' убокдения, порг{е}ш4е, щебов{|ние' со3д{|}{ие

вос ]1ить|в {|}ош{|о( с:лтуатщй;

- методр1 стимулиров€}ния поведени'{: соревнование'- |{грц поощрение'
н{кавание;

- методь1 контроля, о'|моконтро]ш| и самооценки: концрольнь1е
нормативь:, занётлъте щебоваур!я' наблподе:шпе, оцроснь1е методь1 (бесе.щ:,

{1нкетщоваггие), тестирование, €}н€ш|из резу.т1ьтатов деяте.]ьности, критика и
самокритика.

|{ояснгге]1ьн€|я зш]иска соотавлена педагогш{ески щамотно. .{,зь:к и
сти]|ь и3ло}кен!1 1 нсгтшп}, ястль:й, док&}ательньтй, логи.штьтй.

9чебно _ тематш{ескрй ппан )д{ить!вает нормативно пр'}вовые
документь]' регл€[ме1{гиру{ощие деятельность !шко.т1ьно _ спортивного кщба.

€одер>каллие прощ.|ммы носит г|р[жти!{еск:й хФактер' соответствуег
современнь1м дост|ркс}{и'{м шедагогики и пс}о(ологии детей мшад|шего
среднего ||]кольного возраста.

}у1етодическое обеспечение гщощ€}ммь! достатот1но по.]1но цредст.ш.]т'|ет
п8д!шоги[1еские' пс1п(ологи!{еские и орган]1к}а|\ионнь1е условия, необходт,шлые
д.11'{ получе|{и'[ поотавленных целей и зад€ш{ прощ{}ммь1, что дает возмох{ность
7пшр{1э'сшрован1]я реце}{зщуемой прощ:|ммь1 в образовательной щактик9.
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