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Аннотация образовательной программы
«Школа болельщиков»

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа «Школа
болельщиков» разработана с учетом Федерального Закона Российской
Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»; «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных
Главным государственным санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года № 189;
Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования обучающихся»; муниципальных
правовых актов; Устава муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр творческого развития и
гуманитарного образования» (МБОУ ДО ЦТРиГО); Лицензии МБОУ ДО
ЦТРиГО на образовательную деятельность; Образовательные программы МБОУ
ДО ЦТРиГО; Положения о структуре, порядке разработки и утверждения
дополнительных общеобразовательных программ МБОУ ДО ЦТРиГО.
Программа направлена на популяризацию знаний о предстоящей Зимней
универсиаде 2019 года, формирование у подростков ценностей студенческого
спортивного движения, и создание положительного образа болельщика
спортивных соревнований, что особенно актуально в преддверии игр
Универсиады и способствует формированию гражданской (российской)
идентичности подростков.
Сегодняшние подростки имеют в будущем уникальный шанс – стать
зрителями спортивных состязаний Универсиады, поддержать свою
национальную команду на играх. Болельщик – это человек, проявляющий и
демонстрирующий лучшие качества и характеристики гражданина России,
осознающий высокую ответственность и поддерживающий позитивный имидж
нашей страны, а поддержка национальной российской команды – это
возможность получить знания, умения и уникальный опыт со-дружества, сотрудничества, со-творчества, проявить себя и реализовать свой потенциал.
Участники «Школы болельщиков» смогут:
 изучить историю спортивных фанатских движений;
 актуализировать знания о зимних видах спорта и об Универсиаде;
 научиться работать в команде;
 научиться работать со своими эмоциями, настроением;
 познакомиться с правилами поведения и безопасности во время
соревнований;
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 участвовать в спортивных соревнованиях в качестве болельщиков,
поддерживать спортивные команды на соревнованиях.
Ключевыми событиями программы станут:
 посещение тестовых спортивных соревнований;
 встреча с послами Универсиады;
 посещение Всемирных студенческих Игр «Универсиада-2019».
Дополнительная общеобразовательная программа под названием «Школа
болельщиков»
отнесена
к
программам
социально-педагогической
направленности.
Целью программы является формирование у подростков культуры
«боления».
Задачи программы
 сформировать команды болельщиков;
 актуализировать знания обучающихся о зимних видах спорта и об
Универсиаде;
 научить работать со своими эмоциями, настроением;
 познакомить с правилами поведения и безопасности во время
соревнований.
Возраст обучающихся и условия набора. Программа адресована
подросткам от 14 до 18 лет. Принимаются все желающие.
Сроки реализации. Программа рассчитана на 1 год обучения – 18 часов.
Планируемые
результаты.
Обучающиеся
по
дополнительной
общеобразовательной программе «Школа болельщиков» будут знать:
 о зимних видах спорта и об Универсиаде;
 познакомяться с правилами поведения и безопасности во время
соревнований.
будут уметь:
 работать со своими эмоциями, настроением.
у них будут сформированы:
 командные навыки работы.
Формы подведения итогов обучения по программе:
Педагогическое наблюдение, посещение мероприятий Универсиады.
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