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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Программа разработана в соответствии с современными требованиями и нормативными
документами:

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012);
Концепция развития дополнительного образования детей (утв.

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);
Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и

взрослых» (Приказ Минтруда и соц.защиты РФ от 8.09.2015 № 613н);
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от
29.08.2013 г. № 1008);

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. №
41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций ДО
детей»;

Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций»
(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ);

Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и
реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими
рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ»);

Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» (от 4.12.2007 № 329- ФЗ);
Правила по виду спорта «Самбо» , утвержденные приказом Министерства спорта

Российской Федерации от 04.12.2020 № 892, с изменениями, внесенными приказом
Министерства спорта Российской Федерацииот 05.02.2021 № 52

Правила по виду спорта «Футбол», утвержденные приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 15.08.2016 N 965,с изменениями, внесенными приказами
Минспорта России от 14.12.2017 N 1076 и от 04.05.2018 N 429

Правила по виду спорта «Туризм» утверждённые приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 22 апреля 2021 г. № 255

Правила по виду спорта « Спортивная гимнастика», утвержденные приказом
Министерства спорта РФ от 13 февраля 2018 г. N 130)

Правила по виду спорта «Спортивная акробатика», утверждённые приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1133

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что она составлена в
соответствии с современными нормативными правовыми актами и государственными
программными документами по дополнительному образованию, требованиями новых
методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных
программ и с учетом задач, сформулированных Федеральными государственными
образовательными стандартами нового поколения.
При разработке программы был обобщен передовой опыт спортивных судей по базовым
видам спорта, а также практические рекомендации по педагогике и психологии, спортивной
медицине и гигиене.

Направленность программы – физкультурно-спортивная
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Программа рассчитана на обучающихся 11 класса .
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Цель программы.
Формирование у учащихся компетенций судей спортивных соревнований,

совершенствование знаний и навыков  обучающихся по избранным видам спорта.
Задачи программы:
● подготовить судей для организации и проведения спортивных соревнований;
● способствовать расширению и углублению знаний, умений и навыков, по базовым
видам спорта, основам оказания первой доврачебной медицинской помощи и умению их
использовать в практической деятельности при проведении соревнований;
● познакомить с основами судейства по базовым видам спорта;
● обеспечить условия для профессиональной ориентации и подготовки инструкторов и
судей по базовым видам спорта.

Данная программа внеурочной деятельности соотносится с тенденциями развития
дополнительного образования и согласно Концепции развития дополнительного образования
способствует:

созданию необходимых условий для личностного развития обучающихся, позитивной
социализации и профессионального самоопределения;
удовлетворению индивидуальных потребностей, учащихся в интеллектуальном
развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, укреплению здоровья
учащихся.

Соревнования – одна из лучших форм пропаганды спорта среди учащихся. Организация и
проведение соревнований способствуют проверке и повышению технической и тактической
подготовленности учащихся, также во время соревнований происходит обмен опытом.
Программа внеурочной деятельности «Судейская практика » направлена на подготовку судей
среди школьников, занимающихся спортом.

Место программы в учебном плане: программа рассчитана на учащихся 11 класса. На
занятия отводится  17 часов в год, 05 часа в неделю.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты.
Характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который
приобретается и закрепляется в процессе освоения внеурочной деятельности «Практическое
судейство».
Личностные результаты.
Характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей
обучающихся, проявляющиеся в активном применении знаний и умений в познавательной и
предметно- практической деятельности.
Метапредметные результаты.

Регулятивные: обеспечивают организацию учебной деятельности через постановку
учебной задачи, определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного
результата, последовательности действий, прогнозирование результата, саморегуляции как
способности к мобилизации сил и энергии;

Познавательные: направленные на постановку и формулирование проблемы,
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера, установление причинно-следственных связей, формулирование
проблемы, самостоятельное создание способов решения проблем.
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Коммуникативные: обеспечивают социальную компетентность и учет точки зрения
партнеров по общению или деятельности, умение слушать, вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении через творческую или поисковую деятельность.

Обучающийся к концу года будет:
- легко действуют в качестве судьи;
- уметь анализировать происходящее;
- знать правила соревнований;
- составить определенный личностный идеал в качестве внутреннего ориентира поведения и
поступков;
- приобрести способность делать осознанный выбор в сложных ситуациях;
- научиться судейским жестам;
- знать правила соревнований  по базовым видам спорта..

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА.

Основы судейства  по виду «Футбол» - 4 часа
Общая информация об основных членах команды и технике их игры.  Вратарь, нападающие,
полузащитники, защитники. Основные семнадцать правил футбола: поле для игры;  мяч;
число игроков;  экипировка игроков; судья;  помощники судьи;  длительность игры;  начало и
перезапуск игры;  мяч в не игры; гол; положение вне игры;  не дисциплинарное поведение;
штрафные или свободные удары; 11-метровый удар (пенальти); желтые и красные карточки;
о футбольных судьях. Практическое занятие . «Практическое судейство по виду «Футбол»

Основы судейства по  виду «Гимнастика с элементами акробатики»- 5 часа
Методика судейства гимнастических упражнений Система оценки. Высшая оценка и рекорд. Эталон –
представление об идеальном выполнении. Риск, оригинальность и виртуозность.
Ошибки исполнения. Сбавки за ошибки. Мелкая ошибка. Средняя ошибка Грубая ошибка.  Ошибка
невыполнения. Классификация ошибок выполнения. Ошибки; ошибка невыполнения, общие ошибки
для нескольких видов упражнений.  Типичные ошибки, для отдельных видов многоборья: опорный
прыжок; разновысокие и  параллельные брусья; бревно; кольца, упражнения на коне Вольные
упражнения. Практическое занятие 2. «Практическое судейство по виду «Гимнастика с
элементами акробатики»».

Основы судейства по  виду «Самбо» - 4 часа
Участники соревнований.  Весовые категории. Взвешивание. Внешний вид и форма.
Официальные лица. Медицинский допуск к соревнованиям. Соревнования. Характер
соревнований. Системы и способы проведения соревнований. Круговая система.
Олимпийская система.  Определение победителя. Система с распределением на группы,
выбыванием и утешением. Система с выбыванием после двух поражений.  Порядок
проведения соревнований. Порядок составления пар. Определение мест участников.
Результат и оценка схватки. Практическое занятие 3 «Практическое судейство по виду
«Самбо»»

Основы судейства по  виду «Туризм» -4 часа
Организация и проведение туристских слетов и соревнований. Состав оргкомитета, план его
работы.  Охрана природы и обеспечение безопасности участников и судей. Правила
туристских соревнований. Работа службы дистанции соревнований. Работа судей на этапах.
Общие принципы и отличия в судействе соревнований по различным видам туризма.
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Особенности судейства различных видов туристских соревнований. Практическое занятие 4
«Практическое судейство по виду «Туризм»



8

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

1 четверть – 4 часа
2 четверть – 4 часа
3 четверть – 6 часов
4 четверть – 3 часа     Итого за год 17 часов

№
п/п

Тема 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого

1 Основы судейства  по виду
«Футбол»

4 4

2 Основы судейства по  виду
«Гимнастика с элементами
акробатики»

4 1 5

3 Основы судейства по виду
«Самбо»

4 4

4 Основы судейства по виду
«Туризм»

1 3 4

Всего 4 4 6 3 17
из них Практическая работа 1 1 1 1 4

Программа составлена в соответствии с современными нормативными правовыми актами и государственными программными документами
по дополнительному образованию, требованиями новых методических рекомендаций по проектированию дополнительных
общеобразовательных программ и с учетом задач, сформулированных Федеральными государственными образовательными стандартами
нового поколения.

4.1. 11 КЛАСС

№
урока

по
плану

№
урока

по
факту

Дата
урока

по
плану

Дата
урока

по
факту

Тема урока

Основы судейства  по виду «Футбол» - 4 часа
1

Общая информация об основных членах команды и технике их игры  Вратарь, нападающие,
полузащитники, защитники.
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2 Основные семнадцать правил футбола: поле для игры, мяч, число игроков, экипировка
игроков, судья, помощники судьи,  длительность игры, начало и перезапуск игры, мяч в не
игры, гол.

3
Основные семнадцать правил футбола. Положение вне игры Не дисциплинарное поведение
Штрафные или свободные удары 11-метровый удар (пенальти) Желтые и красные карточки
О футбольных судьях.

4 Практическое занятие 1.
«Практическое судейство игры «Футбол»»

Основы судейства по виду «Гимнастика с элементами акробатики» - 5 часов
5 Методика судейства гимнастических упражнений Система оценки. Высшая оценка и рекорд. Эталон

– представление об идеальном выполнении. Риск, оригинальность и виртуозность.
6 Ошибки исполнения. Сбавки за ошибки. Мелкая ошибка. Средняя ошибка Грубая ошибка.  Ошибка

невыполнения
7 Классификация ошибок выполнения. Ошибки; ошибка невыполнения, общие ошибки для

нескольких видов упражнений.

8 Типичные ошибки,  для отдельных видов многоборья: опорный прыжок; разновысокие и
параллельные брусья; бревно; кольца, упражнения на коне Вольные упражнения.

9 Практическое занятие 2.
«Практическое судейство по виду «Гимнастика с элементами акробатики»»

Основы судейства по виду «Самбо» - 4 часа
10 Участники соревнований.  Весовые категории. Взвешивание. Внешний вид и форма.

Официальные лица. Медицинский допуск к соревнованиям.
11 Соревнования. Характер соревнований. Системы и способы проведения соревнований.

Круговая система. Олимпийская система.  Определение победителя.
12 Система с распределением на группы, выбыванием и утешением. Система с выбыванием

после двух поражений.  Порядок проведения соревнований. Порядок составления пар.
Определение мест участников. Результат и оценка схватки.

13 Практическое занятие 3
«Практическое судейство по виду «Самбо»»

Основы судейства по виду «Туризм» - 4 часа
14 Организация и проведение туристских слетов и соревнований. Состав оргкомитета, план его

работы.  Охрана природы и обеспечение безопасности участников и судей.
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15 Правила туристских соревнований. Работа службы дистанции соревнований. Работа судей
на этапах

16 Общие принципы и отличия в судействе соревнований по различным видам туризма.
Особенности судейства различных видов туристских соревнований.

17 Практическое занятие 4
«Практическое судейство по виду «Туризм»»


