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1. Пояснительная записка. 

В соответствии с нормативными документами в Российской Федерации 

воспитательная сущность деятельности и профессиональная миссия 

педагога-организатора заключаются в регулировании воспитательного 

процесса через создание условий для максимального самовыражения 

воспитанников. Удовлетворения их социальных потребностей, 

самореализации внутренних ресурсов, поддержания инициативы, 

побуждения к самовоспитанию, организации досуга, внеурочной 

жизнедеятельности, а также для предупреждения и профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних. Уже из самого определения 

профессии становится ясно, что данный специалист занимается 

организационной работой с детьми, где основой его деятельности выступает 

детский досуг: творческие объединения, массовые мероприятия, спортивно-

оздоровительная деятельность.  

Ведущими функциями педагога-организатора Центра допризывной 

подготовки молодежи являются:  

• воспитательная функция, реализуемая педагогом-организатором, 

обеспечивает: целенаправленное педагогическое влияние на личностное 

становление детей; создание условий для достижения эффективных 

результатов в воспитательной деятельности; приобщение к духовным, 

нравственным и культурным ценностям; полноценное использование 

воспитательного потенциала среды; стимулирование самовоспитания, 

самообразования и саморазвития ребят и подростков;  

• защитная функция содействует реализации прав и свобод, 

зафиксированных в законодательных актах Российской Федерации, 

Конвенции ООН о правах ребенка; способствует ограждению воспитанников 

от негативных влияний среды, эксплуатации их сил и защите человеческого 

достоинства; обеспечивает уважительное отношение к личности ребенка, его 

точке зрения, мнениям, убеждениям;  

• организационно-управленческая функция предоставляет педагогу - 

организатору возможности: стать организатором моделирования,  

проектирования, планирования, реализации и анализа воспитательной 

деятельности; определять способы организации воспитательной работы, 

внеурочной жизнедеятельности, самоуправления воспитанников и пути 

достижения воспитательных целей; осуществлять взаимодействие с 

необходимыми социальными институтами, учреждениями и организациями, 

привлекать к совместной деятельности всех субъектов воспитательного 

процесса и квалифицированных специалистов; содействовать образованию 

детских объединений, клубов и помогать им в реализации своих целей; 

 • методическая функция предполагает оказание методической помощи 

родителям и законным представителям воспитанников, педагогам 



 

 

4 

дополнительного образования образовательных учреждений, руководителям 

детских и молодежных общественных объединений. В соответствии с этой 

функцией педагог-организатор должен заботиться о повышении 

профессионального уровня руководителей детских коллективов, 

организовывать обучение и консультирование, вести просветительскую 

работу с родителями;  

• профилактическая функция способствует выявлению отрицательных 

влияний на развитие воспитанников, содействует предупреждению и 

преодолению негативных поступков, побуждает педагога-организатора к 

созданию условий для реализации внутреннего потенциала ребят и 

привлечению их к участию в разнообразных видах деятельности, 

соответствующих их интересам, потребностям и склонностям. Эта функция 

обеспечивает также возможность организовывать просветительскую работу, 

пропагандирующую здоровый образ жизни. 

 

1.1 Цели и задачи Программы. 

Одной из задач Центра 

допризывной подготовки молодежи 

является удовлетворение потребности 

граждан и общества в области 

физкультуры и спорта, создание 

условий для самоопределения и 

самореализации личности 

воспитанников, развитие 

индивидуальных способностей 

каждого ребенка, выявление 

одаренных детей и целенаправленная спортивная подготовка детей и 

подростков. 

Цель программы «Школа выживания» - укрепление здоровья и 

компенсация дефицита двигательной активности воспитанников, создание 

условий для воспитания человека с активной жизненной позицией, патриота 

своей Родины, готового к службе в Вооруженных Силах. 

Задачи программы военно-патриотической направленности «Школа 

выживания»: 

 расширение двигательных возможностей; 

 общая физическая подготовка; 

 специальная физическая подготовка; 

 формирование широкого круга двигательных умений; 

 формирование интереса к занятиям военно-прикладными видами 

спорта; 
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 овладение приемами первой медицинской помощи и выживания в 

экстремальной ситуации;  

 знакомство со стрелковым оружием;  

 формирование навыка использования стрелкового оружия; 

 воспитание патриотизма;  

 овладение теоретическими основами физической культуры и 

навыками самоконтроля. 

 

1.2 Направленность, актуальность, новизна. 

Программа «Школа выживания» имеет военно-патриотическую 

направленность. 

Программа направлена на формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на обеспечение 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического и военно-

патриотического воспитания детей и подростков.   

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

не ограничивается какой-то узкой направленностью, а охватывает очень 

широкий спектр подготовки и знаний. На учебно-тренировочных занятиях 

воспитанники знакомятся с акробатикой на реальных покрытиях (земля, 

асфальт, бетон, лестничные марши и т.д.), основам защиты от бросков, 

удержаний, обхватов, удушающих, ударов, защитой от вооруженных 

противников, тактическим действиям, туризмом, ориентированием в лесу и 

городе, основам выживания в условиях города и леса, оказанию первой 

помощи и с многими другими направлениями и дисциплинами. 

Актуальность занятий с детьми и молодежью обусловлена 

общественной потребностью развития здорового поколения. Ухудшение 

здоровья подрастающего поколения достигло масштабов национальной 

проблемы. Постоянно растет число детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи. Характерной особенностью 

является рост числа социально обусловленных заболеваний. 

Программа ориентирована 

на популяризацию и 

культивирование национального 

достояния – Русского боевого 

искусства, на базе которой 

разработана программа «Школа 

выживания».  

Основные цели: -  

физическое, психологическое и 

моральное совершенствование 

воспитанников, приобщение их к здоровому образу жизни, воспитание 
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самодостаточной личности, приобщение к национальным ценностям и идеям, 

подготовка к службе в армии. 

По данной программе могут заниматься дети, не имеющие специальной 

подготовки, с различным уровнем физической и психологической 

готовности. Программа не ставит целью достижение высоких спортивных 

результатов, а направлена на здоровую ориентацию в современном реальном 

мире. 

Проблема патриотического воспитания и гражданского 

становления подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач 

государства и общества.  

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации 

определена не только государственная политика в области образования, но и 

дан социальный заказ государства на воспитание человека с активной 

жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота 

своей Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру 

других народов, проявляющего национальную и религиозную терпимость.  

Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и 

учиться на его благо. Поэтому особое место в воспитании подрастающего 

поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. 

Патриотизм – система ценностей, которыми располагает человек и 

общество, важнейший духовно-нравственный фактор сохранения 

общественной стабильности, независимости и безопасности государства 

Главная идея программы – через обучение детей и молодежи в 

«Школе выживания» привлечь их к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, здоровому образу жизни, а также помочь каждому 

ребенку раскрыть свой творческий потенциал и найти свой индивидуальный 

путь к самосовершенствованию. 
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Физиологические  

(здоровые привычки и навыки, здоровое питание, занятия спортом, 

личная и общественная гигиена)  

Интеллектуальные  

(позитивное мышление, способность воспитанника узнавать и 

использовать новую информацию для оптимальных действий в 

новых обстоятельствах) 

Духовные  

(способность устанавливать действительно значимые, 

конструктивные жизненные цели, стремиться к ним и достигать 

их) 

Социальные 

(способность взаимодействовать с другими людьми) 
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Эмоциональные 

(психогигиена, умение справляться с собственными эмоциями) 

 

1.3 Область и объект деятельности воспитанников в объединении 

«Школа выживания» 

Отличительной особенностью подготовки по программе «Школа 

выживания» - это подготовка воина и защитника, он должен не победить 

соперника, а выжить, в ситуациях, где нет правил, судей, ковров, татами, 

зрителей, уметь адаптироваться в разных условиях и ситуациях реальной 

жизни. 

Данный программа подготовки конечно адаптирована для детей, 

подростков и молодежи, но является основой подготовки военнослужащих и 

сотрудников правоохранительных органов России, поэтому знакомство со 

«Школой выживания» служит военно-патриотическому воспитанию 

молодежи, подъему престижа военной и государственной службы. 

«Школа выживания» является одним из самых сложных направлений, 

так как включает в себя широкий арсенал практически навыков и знаний, и 

серьезной физической подготовки - это комплексный вид подготовки.  

Особенностями «Школы выживания»:  

 разносторонние требования к физической, технической и 

тактической подготовленности занимающихся;  

 высокая динамика и разнообразная вариативность ситуаций в ходе 

подготовки;  

 высокие требования к психологическому уровню занимающихся. 
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2. Тематический план 

2.1. План занятий 

 

№ 

п/п 

«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

Направления Темы направлений Основные темы занятий 

1 

Туризм и 

спортивный 

туризм 

Теория и история 

туризма 
 

Основы 

туристической 

подготовки 

Теория и философия туризма 

Снаряжение 

Подготовка к выходу 

Практические выходы 

Ориентирование 

Теоретические знания по 

ориентированию 

Работа с картой 

Работа с компасом 

Ориентирование без компаса и 

карты 

Практические занятия 

Подъемы и спуски по 

веревкам, веревочные 

переправы 

Теория альпинизма и 

скалолазания 

Снаряжение 

Основа альпинизма и 

скалолазания 

Практические занятия 

Жизнеобеспечение в 

разных условиях 

Подготовка бивака, дневки, 

ночевки в разное время года 

Изготовление укрытий из 

подручного материала 

Розжиг костра, приготовление 

пищи на костре 

Добыча огня, воды, съестного 

в условиях леса 

Личная гигиена в условиях 

выхода 

Первая доврачебная 

помощь в «полевых» 

условиях 

Факторы риска в туризме 

Первая доврачебная помощь на 

выходе 

Эвакуация больного 

2 Краеведение 

Изучение природы, 

населения, хозяйства, 

истории, культуры 

родного края 
Патриотическое воспитание 

детей и молодежи 

Изучение природы, 

населения, хозяйства, 
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истории, культуры 

страны 

3 Самооборона 

История и теория 

боевого искусства 

Образование и развитие 

Русского боевого искусства 

Правовое знание 

Законы регламентирующие 

применение самообороны 

Законы регламентирующие 

ношение, применение оружия 

Стойки, основы 

передвижения и 

перемещения 

Стойки 

Передвижения в стойке 

Передвижения на корточках 

Перемещения на нижнем 

уровне 

Акробатика 

Перекаты вперед 

Перекаты в сторону 

Перекаты назад 

Падения вперед, назад, в 

сторону 

Самооборона 

Броски и защита от бросков 

Захваты и освобождения от 

захватов 

Ударная техника руками и 

ногами, и защита от ударов 

Защита от вооружённого 

противника 

Тактика 

Тактика ведения боя 

Одиночная тактика 

Групповая тактика 

Врачебный контроль, 

самоконтроль, 

предупреждение 

спортивных травм на 

тренировках 

Факторы риска на тренировках 

по рукопашному бою 

Самоконтроль физического 

состояния 

Личная гигиена на занятиях по 

рукопашному бою 

Первая доврачебная 

помощь при травмах 

Оказания первой доврачебной 

помощи при травмах 

4 

Общая 

физическая 

подготовка 

Общая физическая 

подготовка 

Бег, кросс, забег на короткие 

дистанции 

Упражнения ОФП 

Спортивные игры 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Упражнения СФП 

Спортивное метание 

ножа 

Безоборотный способ метания 

и техника 

Оборотный способ метания и 

техника 
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Подвижные игры  

Краткие сведения о 

строении и функциях 

организма человека и 

влиянии физических 

упражнений 

 

Врачебный контроль, 

самоконтроль, 

предупреждение 

спортивных травм на 

тренировках 

Факторы риска на тренировках 

физической культуры 

Самоконтроль физического 

состояния 

Личная гигиена на занятиях 

физической культурой 

Первая доврачебная 

помощь при травмах 

Оказания первой доврачебной 

помощи при травмах 

5 

Начальная 

военная 

подготовка 

История Российской 

армии 

Подготовка молодежи к 

военной службе 

Основы военной 

службы 

Строевая подготовка 

Огневая подготовка 

6 

Здоровье 

сберегающие 

технологии 

Профилактика 

развития опорно-

двигательного 

аппарата 

Средства и практика йоги Снятие 

психоэмоционального 

напряжения 

Снятие физического 

напряжения 

7 

Выживание 

при 

стихийных 

бедствиях и 

техногенных 

катастрофах 

Психоэмоциональное 

состояние в 

экстремальных 

ситуациях 

Теоретические знания и 

практические действия при 

стихийных бедствиях и 

техногенных катастрофах 

Основы поведения 

при стихийных 

бедствиях 

Основы поведения 

при техногенных 

катастрофах 

Основы выживания 

при стихийных 

бедствиях и 

техногенных 

катастрофах 

 

Этап начальной подготовки: 
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 укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей 

организма и двигательной базы; 

 освоение теоретического раздела программы; 

 приобщение к физической культуре; 

 освоение базовых движений; 

 освоения базовой техники; 

 привитие норм систематичности физической культуры; 

 привитие норм личной гигиены и самоконтроля. 

Этап углубленной подготовки:  

 совершенствование физической и функциональной подготовленности; 

 совершенствование технико-тактического мастерства и приобретение 

соревновательного опыта; 

 формирование морально-волевых качеств; 

Этап совершенствования: 

 совершенствование специальной физической подготовленности; 

 совершенствование технико-тактического мастерства; 

 совершенствование динамики спортивно-технических показателей; 

 достижение результатов выступлений на соревнованиях и сборах. 

 

2.2 Формы проведения занятий и мероприятий. 

Воспитание в учреждении осуществляется в очной форме. 

Основными формами организации воспитательного процесса в 

Учреждении являются: 

- групповые тренировочные и теоретические занятия; 

- участие в соревнованиях и мероприятиях; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- текущий и промежуточный контроль; 

- взаимодействие с клубами, школами и колледжами, ведущими схожую 

деятельность, для организации совместных мероприятий; 

- взаимодействие с родителями воспитанников; 

Непрерывность освоения воспитанниками программы в каникулярный 

период обеспечивается следующим образом: 

- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях, 

а также в спортивно-образовательных центрах; 

- участие воспитанников в тренировочных сборах, проводимых 

образовательными организациями и иными физкультурно-спортивными 

организациями; 

Расписание занятий составляется индивидуально с учетом создания 

благоприятных условий и режима занятий, отдыха воспитанников, графика 

обучения их в общеобразовательных и других учреждениях. Учитывая 
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данные факторы, расписание может корректироваться в течении всего 

периода реализации программы. 

Организация сотрудничества родителей и центра в деле воспитания на 

основе единой педагогической позиции. 

 Включение родителей в совместную с центром воспитательную 

деятельность; 

 Повышение педагогической культуры родителей, пополнение их 

знаний по конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и 

объединении; 

 Организация здорового образа жизни в семье и в образовательном 

учреждении; 

 Совместная с центром организация социальной защиты детей; 

 Ознакомление родителей с нормативными актами и документами в 

области реализации программы; 

 Совместные занятия с детьми (мероприятия, конкурсы, походы, 

экскурсии и т.п.) 

 Совместная оздоровительная работа семьи и центра (дни здоровья, 

спортивные мероприятия); 

Формы работы: 

 Родительские собрания; 

 Дни открытых дверей; 

 Родительский лекторий; 

 Встречи с администрацией и педагогами - организаторами; 

 Индивидуальные консультации и беседы; 

 Организация совместной трудовой деятельности (оформление 

кабинетов, субботники и т.д.); 

 Организация совместной познавательной и иной деятельности 

(конкурсы, викторины). 

 

2.3 Организационные условия программы. 

Программа предусматривает воспитание детей и подростков с 8 до 18 

лет, а также молодежь допризывного возраста Богородского городского 

округа.   

К занятиям допускается любой ребёнок или подросток не зависимо от 

уровня физической подготовки, при наличии справки от врача о состоянии 

здоровья и допуске к занятиям, личного желания воспитанника и/или его 

родителей (законных представителей). 

Состав воспитанников в группе непостоянный (может изменяться в 

течение года, так как принимать в такие группы можно в любое время по 

желанию ребенка и/или родителя, законного представителя ребёнка), 

разнополый, разновозрастной.  
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Возможны индивидуальные занятия при необходимости подготовки, в 

том числе к конкретным соревнованиям или мероприятиям.  

 

2.4 Продолжительность занятия 

Продолжительность одного занятия при реализации программы 

рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и 

этапа (периода) подготовки занимающихся и не может превышать на 

спортивно - оздоровительном этапе - 2 часа. 

 

2.5  Система оценки результатов освоения программы 

Система оценки результатов освоения программы состоит из: 

— текущего контроля; 

— промежуточных контрольных упражнений. 

Важнейшей функцией управления воспитательным процессом является 

контроль. Он осуществляется путем оценки усвоения плана работы и 

выполнения контрольных упражнений. 

Так как главной задачей данной программы является развитие 

физических качеств и оздоровление детей, то разработанных фиксированных 

контрольных нормативов быть не может. Контрольные проверки проводятся 

для отслеживания положительно растущей динамики в развитии физических 

качеств каждого ребёнка. Так же, это необходимо для родителей, которые 

всегда хотят видеть результат занятий. 

Мониторинг физического развития ребёнка проводится в начале 

учебного года, после первого полугодия и в конце года (возможны 

дополнительные квартальные мониторинги по необходимости). 

 

3. Мероприятия 

План мероприятий объединения «Школа выживания» 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

1. Занятия с воспитанниками 

В течении года по 

учебно-тематическому 

плану 

2. 
Участие в соревнованиях и сборах по 

военно-прикладным видам. 

В течении года по 

календарю соревнований 

3. 
Участие в соревнованиях по спортивным 

направлениям. 

В течении года по 

календарю соревнований 

4. 
Участие в военно-патриотическом 

движении 

В течении года – по 

памятным датам 

5 
Участие в мероприятиях Богородского 

городского округа 
В течении года 

6. Походы и дополнительные занятия  В течении года по 
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учебно-тематическому 

плану 

 

4. Планируемые результаты освоения программы: 

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

 
 укрепить здоровье детей и развить правильное отношение к здоровому 

образу жизни; 

 сформировать нравственные ценности: доброты, милосердия, 

отзывчивости, дружбы; 

 сформировать у детей и подростков навыки самостоятельной 

деятельности; 

 повысить спортивные показатели юных спортсменов на соревнованиях 

различного уровня. 
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Воспитанники научатся: 

- руководствоваться правилами поведения и мерами безопасности на 

занятиях в зале, в городских условиях и леса; 

- понимать что такое гигиена при занятиях в зале и на улице; 

- понимать, как проводится закаливание организма; 

- понимать влияние физических упражнений на организм человека; 

- составлять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

- выполнять общеразвивающие упражнения; 

- выполнять элементы акробатики из основной стойки; 

- выполнять защиту от захватов, ударов и оружия; 

- выполнять перемещения в зале и на улице с оружием и без оружия; 

- выполнять перемещение на нижнем уровне; 

- ориентироваться с помощью компаса и карты; 

- обустроить дневной и суточный бивак; 

- разжечь костер в разных условиях; 

- самостоятельно приготовить еду на костре; 

- пользоваться ножом, топором и подручными средствами в условиях 

выживания; 

 

- научится оказать первую помощь при ушибах, переломах, ранениях; 

- овладеть одиночными и групповыми тактическими действиями; 

- овладеть тактическими характеристиками боя; 

- научится выживать в не благоприятных условиях. 
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Воспитанники получат возможность: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой 

деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

У Воспитанника будут сформированы: 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях; 

- знание основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну, республику, город; 

- уважение к другим народам России,  межэтническая толерантность; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей; 

- потребность в самовыражении; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении; 

- готовность и способность к участию в воспитательных 

мероприятиях МБУ ЦДПМ; 

- готовность и способность к выполнению норм и требований 

Учреждения и обязанностей воспитанника; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в ЦДПМ, школе, дома. 

Воспитанник получит возможность для формирования: 
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к занятиям спортом; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

- эмпатии, как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 
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Воспитанники приобретут навыки: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- наблюдать за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела 

и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

- планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия во время занятий, соревнований; 

- находить ошибки при выполнении заданий, уметь их исправлять; 

- организовывать свою деятельность с учетом требований ее 

безопасности; 

- анализировать и оценивать результаты своего труда; 

- использовать в игровой и соревновательной деятельности 

двигательные навыки полученные на занятиях. 

Воспитанники получат возможность научится: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

- осуществлять рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 
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Воспитанники научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- работать в группе, строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Воспитанники получат возможность научится: 
- брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

- осуществлять коммуникативную рефлексию; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

личности другого; 

- оказывать помощь и эмоциональную поддержку сверстникам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности. 
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Воспитанники научатся: 

- организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т. д.); 

- соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во 

время занятий; 

- использовать в игровой и соревновательной деятельности 

двигательные навыки, полученные на занятиях. 

Воспитанники получит возможность научится: 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- расширять представления о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на развитие 

человека, о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации. 

 

5. Перечень информационных ресурсов 

Список литературы. 
1. Учебник для институтов физической культуры / Под общ. ред. И.П. 

Дегтярева. - Москва: ФиС, 1979. 

2.  Энциклопедия // Составитель Н.Н. Таратории. - Москва: Терриспорт, 

1998.  

3.  Правила вида спорта "Рукопашный бой" (утв. приказом Министерства 

спорта РФ от 19 ноября 2014 г. N 916)  

4. Допинг-контроль; что нужно знать каждому (Информационные материалы 

для спортсменов, тренеров, врачей сборных и клубных команд). - Москва: 

Олимпия Пресс, 2004. 

5. Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность спортивных 

школ. - Москва: 1995. 

6. Озолинин И.Г. Пастолыш книга тренера: Наука побеждать. - Москва: ООО 

«Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2004. 

10.Терминология спорта. Толковый словарь спортивных терминов /Сост. 

Ф.П, Суслов, Д.А. Тышлер. - Москва: СпортАкадемПресс, 2001. 

11. Филимонов В.И.Боке. Педагогические основы обучения и совер-

шенствования. - Москва: ИНСАН, 2001. 

Перечень аудиовизуальных средств 

Аудиовизуальные средства – кинофильмы, обучающие видеоролики, 

видеосюжеты на тему «Школа выживания», видеоуроки. 

Перечень интернет – ресурсов 
http://www.minsport.gov.ru/ - Министерство спорта Российской Федерации  

https://minobrnauki.gov.ru/ - Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

https://mo.mosreg.ru/ - Министерство образования Московской области 

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.window.edu.ru/ - информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://www.school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 


