Тематическая общеразвивающая программа
«Международный фестиваль национальных видов спорта»
Программа проводится совместно с партнером:

Союз спортсменов и спортивных организаций национальных видов спорта
1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №9 «Детская АРТ-резиденция в «Артеке»
(ИСКУССТВО)
2. Основная направленность программы физкультурно-спортивная
3. Краткая аннотация содержания программы: Уникальность предлагаемой программы
заключается в ориентации на пропаганду национальных и неолимпийских видов спорта в
поликультурной образовательной среде МДЦ «Артек». В рамках реализации данной
программы предполагается знакомство обучающихся с 20 национальными видами спорта.
Занятия с опытными тренерами позволят обучающимся овладеть основными спортивными
приемами и навыками, необходимыми для дальнейших занятий тем или иным видом спорта.
В ходе таких занятий обучающие в том числе смогут больше узнать об особенностях
культуры отдельных народов, их традициях физического воспитания подрастающих
поколений.
4. Цель программы: Создать условия для получения детьми навыков в понравившихся видах
спорта, и формирования новых форм синтеза между спортом и искусством, укрепить союз
движения и творческого самовыражения личности, как одного из самых важных средств
разностороннего, гармоничного развития детей и юношества.
5. Задачи:
Обучающие:
• дать представление об основных видах национальных и неолимпийских видах спорта
России и мира;
• обучить основным навыкам и приемам по понравившимся видам национальных и
неолимпийских видов спорта.
Развивающие:
• способствовать развитию интереса к национальным спортивным традициям, их
фольклорной и культурной презентации у разных народов;
• развивать дружеские, культурные и спортивные взаимосвязи между обучающимися разных
регионов РФ и зарубежными странами.
• способствовать формированию коммуникативных умений и получению опыта
сотрудничества в группе.
Воспитательные:
• воспитывать у обучающихся ценностное отношение к собственному здоровью, потребности
к занятиям физической культурой и спортом;
• воспитывать обучающихся России и представителей других стран в духе дружбы и
спортивного товарищества.
6. Ожидаемые результаты:
Наглядные и практические методы обучения позволят обучающимся получить
первичные знания по национальным видам спорта, узнать их историю, познакомится с
правилами и получить практические навыки по понравившимся видам спорта. Дружеское
общение между ребятами во время проведения занятий послужит укреплению дружеских,
культурных, творческих спортивных связей между регионами РФ и зарубежными странами,
изучению традиционных культур стран основателей видов и систем национальных видов
спорта.

Спорт всегда являлся частью культуры народов мира, и пропаганда физкультурноспортивного движения в области спортивных и национальных видов спорта является еще
одной связующей нитью диалога мировых культур, а значит послужит укреплению
дружеских связей между детьми, а в конечном счете укреплению их здоровья и привитию
здорового образа жизни.
7. Основные события программы
№
Название
1. Национальные и
неолимпийские виды спорта.
Открытие Фестиваля
национальных видов спорта
2. Мастер-классы по
национальным видам спорта
3. Торжественное закрытие
Фестиваля национальных
видов спорта
4. Творческие встречи с
гостями фестиваля

Краткое описание
Изучение основных видов национальных и неолимпийских видов
спорта России и мира; Показательные выступления юных
спортсменов.
Правила проведения соревнований по национальным видам спорта,
тактика и стратегия, основные приемы по отдельным видам спорта;
Концерт закрытия фестиваля, на котором участники программы
демонстрируют то, чему научились в течение смены.
Рассказ гостей о своих достижениях в спорте, ответы на вопросы

8. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы: Формы занятий:
– обучение и тренировки в секциях по видам спорта под руководством опытных тренеров;
– показательные выступления в составе групп юных спортсменов.
9. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы: Олимпийские чемпионы, космонавты, депутаты
Государственной Думы, герои России, выдающиеся спортсмены и политические деятели.
Список уточняется.
10. Медиаплан программы:
Социальные сети:
Региональные, профильные, корпоративные СМИ:
Интернет ресурсы: Сайт партнера: http://www.снвс.рф

