
Аннотация на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Гардемарины» 

Объединение 

дополнительного 

образования 

Объединение «Гардемарины» 

Направленность Физкультурно-спортивная 

Статус программы Программа модифицированная, составлена на основе типовой программы. 

Срок реализации 3 года 

Возраст детей С 7 лет 

Актуальность Состоит в необходимости воспитать в подрастающем поколении личность с 

социально-значимыми приоритетами.Занятия по программе имеют большой 

воспитывающий потенциал, содействуют развитию и оздоровлению 

обучающихся. 

Цель Развить стремление к гармоничному раскрытию в себе духовного и 

физического потенциала в современном социуме 

Задачи 1. Обучать приѐмам рукопашного боя. 

2. Развивать у обучающихся устойчивые навыки ЗОЖ, потребности в 

постоянном физическом самосовершенствовании. 

3. Воспитывать нравственно-волевые качества. 

4. Воспитывать на лучших традициях отечественного и мирового 

спорта. 
Формы и режим 

занятий 

К занятиям допускаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Основная форма занятия групповая. 

Основным типом занятий являются тренировочные занятия 

комбинированного типа, куда входит изучение нового материала и 

совершенствование знаний, умений и навыков.  

Среди основных форм занятий можно выделить: 

1. Учебно-тренировочное занятие. 

2. Теоретическое занятие. 

3. Соревнования. 

4. Показательные выступления. 

5. Контрольное занятие. 

Режим занятий:занятия проходят 2 раза в неделю с каждой группой, 

количество часов одного занятия 2x45мин. 

Содержание/разделы 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводное занятие, знакомство с техникой безопасности. 

Нравственно-волевое воспитание(мобилизация сил на достижение 

тренировочных целей. Развитие настойчивости, целеустремленности. 

Воспитание смелости, решительности, настойчивости. Развитие 

самостоятельности: самоконтроль при выполнении поставленных педагогом 

задач). 

Физическая подготовка (развитие силы,гибкости,  выносливости, равновесия 

и координация, скорости). 
ЗОЖ (здоровый образ жизни в современном мире, развитие личностного 

представления о ценности здорового образа жизни, индивидуальные 

особенности организма, личная гигиена, режим дня, физиологические и 

возрастные особенности организма, вредные привычки и борьба с ними). 

ОБЖ (первая медицинская помощь, комплектование аптечки, виды травм, 

способы перевязки, транспортировка раненого, виды транспортировки). 

История спорта(выдающиеся спортсмены современности, современные  



системы рукопашного боя, спорт и рукопашный бой, рукопашный бой и 

самооборона). 

Введение в рукопашный бой(Фундаментальные принципы. 

Тактика ведения поединка.Стойки и перемещения. Удары руками.  

Блоки руками. Удары ногами. Тактика ведения поединка. Удары руками и 

ногами. Защита блоком и уходом. Основные захваты. Освобождения от 

захватов. Техники самостраховки. Выведения из равновесия. Броски. 

Удержания. Учебные схватки). 

Зачѐтное занятие. 

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль проводится в соответствии с программой. Текущий 

контроль осуществляется с помощью собеседования, опроса и 

педагогического наблюдения. Аттестация учащихся 2 раза в год. 

Аттестация проводится по основным разделам программы (Физическая 

подготовка.  Рукопашный бой- 2 раза в год (декабрь, май) в форме 

выполнения нормативов по физической подготовке, опроса и демонстрации 

техник по рукопашному бою.  

Образовательные результаты отслеживаются и фиксируются с помощью 

видеозаписей, грамот и дипломов, журнала посещаемости, протокола 

соревнований. 

Образовательные результаты демонстрируются на соревнованиях и 

показательных выступлениях. 

Итоговый контроль: 

Оценка знаний и умений учащихся состоит из итогового опроса, который 

включает 20 вопросов по основным проблемам, сдачи нормативов по 

физической подготовке и демонстрации приѐмов рукопашного боя по 

системе айкидо. 

Ожидаемые 

результаты 

Результаты  Способы определения результата 

Владение приѐмами рукопашного 

боя. 

Тестовые задания, показательные 

выступления. 

Наличие устойчивых навыков ЗОЖ. Сдача нормативов, анкетирование. 

Сформированность нравственно-

волевых качеств. 

Педагогическое наблюдение, 

диагностика уровня воспитанности, 

соревнования. 

Устойчивый интерес к мировым и 

отечественным достижениям 

спорта. 

Собеседование, выполнение 

творческих заданий. 

 

 


