Тематическая общеразвивающая программа
«ГородОК Артек»
Программа проводится совместно с партнером:

Общероссийская общественная организация
«Федерация городошного спорта России»
1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №1«Время наших открытий» (НАУКА), смена
№2 «Слова, изменившие мир» (ЛИТЕРАТУРА), смена №3 «ПРО-странство смыслов и игры»
(ТЕАТР), смена №4 «504 часа - полет нормальный!» (КОСМОС), смена №5 «Время Памяти и
Славы» (ПОБЕДА).
2. Основная направленность программы: физкультурно-спортивная.
3. Краткая аннотация содержания программы: программа дает детям возможность в
увлекательной игровой атмосфере познакомиться с традиционно Русской спортивной игрой,
отработать основные элементы и правила игры в городки. Итоговый турнир, в конце смены,
позволит выявить наиболее перспективных игроков.
4. Цель программы: гармоничное развитие и всестороннее совершенствование юного
поколения, укрепление здоровья и привлечение школьников к здоровому образу жизни,
занятиям физической культуры и спортом, популяризация городошного спорта как вида
спорта и активного отдыха, укрепление дружественных связей между спортсменами
различных регионов.
5. Задачи:
Образовательные:
–освоение основных принципов игры, изучение истории, правил и терминологии игры в
городки и городошного спорта;
– приобретение знаний, умений и навыков игры в городки;
–приобретение соревновательного опыта;
–освоение основных принципов игры в команде.
Развивающие:
– развитие координации, гибкости и подвижности, правильной техники движений;
–развитие у обучающихся основных показателей внимания и памяти;
–развитие коммуникативных качеств личности обучающегося.
Воспитательные:
– воспитание лидерских качеств у обучающихся во время игры в городки;
– воспитание способности ставить перед собой цель и находить пути решения для ее
достижения;
– воспитание самодисциплины и самоконтроля у обучающихся;
– привитие интереса к физической активности и здоровому образу жизни.
6. Ожидаемые результаты: повышение уровня физического здоровья детей и юношества,
формирование умения использования ценностей физической культуры для самовоспитания,
саморазвития и самореализации, освоение и совершенствование основных элементов игры в
городошном спорте, получение представления об истории, правилах городошного спорта
7. Основные события программы
№
Название
Краткое описание
1. Мастер-класс по игре в городки
Мастер-класс от инструктора по городошному спорту
2. История, теория, правила и принципы
Теоретическое занятие
игры в городки, изучение методики
3. Практические занятия по обучению игры Практические занятия
в городки

4.

Личные и командные соревнования

Практические занятия

8. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы: в основных событиях программы участвуют школьники смены, прошедшие
отбор. Участники других смен могут подавать свои заявки на участие в мастер-классах и
соревнованиях.
9. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы: действующие спортсмены, мастера спорта.
10. Медиаплан программы:
Федеральные СМИ: журнал «Городки»
Интернет ресурсы: сайт партнера (www.gorodki-russia.ru)
11. Программа последействия: распределение участников смены в секции на региональном
уровне.

