
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Курс молодого 

спортсмена. КМС».5-8  класс 

Регулярные занятия спортом, тренировка своего тела, патриотическое воспитание – 

необходимые условия для становления и жизни полноценного, здорового, 

дисциплинированного гражданина своей страны.  

Если в жизни ребенка есть свободное время, то он его обязательно чем-нибудь заполнит 

и не всегда это будет полезным времяпровождением. Занятия спортом, основами военной 

подготовки помогут ребенку не только натренировать свое тело, но и почувствовать свою 

значимость в социальных течениях своей страны. Возникнет потребность применения 

навыков полученных на тренировках, для защиты своего государства, народа.  

Рабочая программа «Курс молодого спортсмена. КМС» позволяет с учетом  возрастных 

особенностей учащихся расширить и углубить знания по предметам  «Физическая культура» 

и «ОБЖ». Проявить практические умения и навыки в работе кружка, развивать способность 

к самостоятельному принятию решений в сложных ситуациях. Воспитывать в себе 

дисциплину, учиться преодолевать неудачи, накапливать знания и расширять свой кругозор. 

Актуальность программы заключается в содержании программы, которая сочетает в 

себе спортивное и патриотическое направления воспитания личности, дает учащимся 

углубленные навыки спортивных умений, в повседневном применении и при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Направленность программы. Программа ориентирована на приобретение жизненно 

необходимых знаний, умений и навыков, дает возможность осуществить высокий 

физический и моральный уровень образования и получение всесторонних знаний. В 

названии программы перекликаются две аббревиатуры КМС (кандидат в мастера спорта) 

спортивное звание и КМБ (курс молодого бойца) первый этап службы в армии. В реализации 

программы большое внимание уделяется развитию   здоровья и патриотизма  у учащихся.  

Средствами учебного предмета обеспечивается существенное воздействие на 

развитие  физической формы учащихся и познавательных процессов (сенсорное развитие, 

развитие мышления, воображения, памяти, внимания), а также эмоциональной сферы и 

социальных способностей.  

Принципы системно - деятельностного подхода  реализуются через: 

• Взаимосвязь содержания учебных предметов и внеурочной деятельности, которое  

как механизм обеспечивает полноту и цельность образования в целом; 

• развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• единство и целостность партнѐрских отношений всех субъектов образования; 

• системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

Программа представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности школьников и предназначена для реализации в общеобразовательной школе.  

Согласно требованию СанПиН 2.4.2.2821-10 при наличии необходимых условий 

и средств возможно деление классов на группы (Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении (в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 

№ 919, от 01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 № 

617, от 10.03.2009 № 216). 

Программа предназначена для реализации в группах 5, 6, 7 и 8 классах. 

Содержание данного курса позволяет учащимся интегрировать в практической 

деятельности знания, полученные в других образовательных областях. В процессе занятий в 



кружке «Курс молодого спортсмена. КМС» осуществляются межпредметные связи с 

физической культурой,  ОБЖ, биологией  и другими предметами школьного курса. 

Программа «Курс молодого спортсмена. КМС» носит практико-ориентированный 

характер, направлена на овладение детьми основных приѐмов и техник проведения 

спортивных тренировок, а так же расширения кругозора учащихся в области физической 

культуры, физиологии и бытовой жизнедеятельности. 

 Обучение по данной программе  способствует подготовке учащихся  к 

самостоятельной жизни в современном мире, развитие потребности в регулярных занятиях 

спортом, профессиональному самоопределению. 

 На занятиях обучаемые приучаются к дисциплине, умению подстраховать товарища, 

выполнению поставленных задач. Особое внимание уделяется технике безопасности при 

занятиях на спортплощадке и тренировкам со спортинвентарем, а также используются 

здоровъесберегающие технологии. 

Программа дает возможность осуществить высокий физический уровень подготовки с 

повышением общей успеваемости в учебном процессе. При проведении тренировок, наряду с 

физическими требованиями, уделяется большое внимание требованиям эстетическим, 

морально-этическим. 

Учащиеся 5-8 классов увлечѐнно интересуются современными направлениями спорта, 

возможностью планирования индивидуальных тренировок для достижения различных целей. 

Возраст обучаемых 11–15 лет. 

Набор детей  - свободный, количество в группе  - 15 человек. Так как интерес к 

физическому воспитанию высок, есть вероятность превышения количества детей на 

одном занятии более 15 человек. В этом случае будет применен метод групповых занятий 

с проведением их на разных площадках  с ведением занятий самими детьми под 

контролем учителя. 

Ведущая деятельность –межличностное общение в процессе спортивных тренировок. 

На изучение курса «Курс молодого спортсмена. КМС» в 5-8 классах отводится 140 

часов. В 5-х классах 35 часов в год  из расчѐта 1 час в неделю,  в 6-х классах 35 часов в год из 

расчѐта 1 час в неделю,  в 7-8 классах по35 часов в год  из расчѐта 1 час в неделю.  

В программе предусмотрен резерв (1 час), который планируется использовать при 

форс-мажорных обстоятельствах (например, выпадение учебных занятий на 

государственные праздники, актированные дни). При отсутствии форс-мажорных 

обстоятельств часы резерва используются на организацию соревнований. В течение учебного 

года возможны коррективы календарно-тематического планирования, связанные с форс-

мажорными обстоятельствами. 

 


