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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Школа судей» физкультурно-спортивная с элементами туристско-краеведческой 

направленности. 

Тип программы модифицированная.  

Вид деятельности судейство соревнований. 

Возраст обучающихся: 14-17 лет. 

Год обучения – второй. 

Группы: 2 «А». 

Уровень сложности – «Базовый». 

Особенности обучения: 

Группа 

Количество 

учебных 

часов по 

программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

занятий 

всего 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительно

сть занятий 

Количество 

академическ

их часов в 

неделю 

2 «А» 306 34 102 3 
3 академических 

часа по 40 мин. 
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Группа Дата первого занятия 
Дата последнего 

занятия 

Дни недели занятий по 

расписанию 

2 «А» 08.09.2020 13.05.2021 

Вторник 

Четверг 

Воскресенье 

 

Цель рабочей программы на текущий учебный год: программы является подготовка 

судий туристских соревнований и всестороннее развитие личности обучающегося.  

Задачи на текущий учебный год: 

 обучение обеспечению безопасности  и практическим навыкам судейства туристских 

соревнований; 

 обучение теоретическим и практическим навыкам по различным видам 

соревнований;  

 обучение работе с нормативными документами  по проведению и участию в 

соревнованиях. 

 включение обучающихся в активную жизнь через освоение программы по средствам 

участия в организации и проведения туристских соревнований; 

 создание условий для формирования устойчивого интереса к систематическим 

занятиям;  

 укрепление здоровья, содействия правильному физическому развитию 

обучающихся. 

 формирование самостоятельности и волевых качеств, организаторских навыков, 

умение вести себя в коллективе. 

Планируемые результаты второго года обучения: 

 обучающиеся в объединении должны иметь опыт судейства не менее чем в 3-х 

соревнованиях «Школа безопасности» в качестве старшего судьи этапа; 

 обучающиеся в объединении должны иметь опыт судейства не менее чем в 2-х  

соревнованиях по спортивному туризму в качестве старшего судьи этапа; 

  принимают участие в судействе вида «Спортивное ориентирование»; 

  знают теоретические аспекты разделов дополнительной общеобразовательной 

программы; 

  участвуют не менее 50% от общего количества группы в массовых мероприятиях 

вне сетки часов. 
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Промежуточная аттестация за первое полугодие второго года обучения проводится в 

виде теста и выполнения практического задания. 

Итоговая аттестация за второе полугодие второго года обучения проводится в виде 

выполнений контрольных заданий, практическое заданий, тестирование и /или открытых 

занятий. 

 

 


