
рЕцЕнзия
на дополнптеJlьную образоватqIIьную программу спортивно

оздоровптельной нап раепенностt|
по физпческой культуре (Кроссфптrr,

разработаннук) учптелем МАОУ СОШ ЛlЬ l1 г. Тимашевска
Затолокиным Александром длексапдровпчем

,Щополнlтгель нзuI общеобр ttзoв атель нtц обшеразвивающ?ul прогр амма
спортивнооздороврrгельной направленности ккроссфит> уrителя
Александра Александровича Затолокина рассчитана на три года ре€IJIизаLии и
предн€lзначена для обуrающихся от l l до 16 лет. Количество стр€lниц  46.

Автор акцентирует внимание на том, что программа построена на
Основе дидактиtIеских принципов нагJlядности, активности, систематичности,
ДОСТУIIности, здоровьесбережения и стilвит своей целью воспитание
фrЗически крепкого, выносливого издорового поколения используя формы и
методы вида спорта кКроссфит>.

АКryа"гtъность и педагогическчш целесообрЕtзность данной прогр€lммы
ЗаКJIЮчаеТСя в повышении уровня фrтзического развит}uI, профилактики и
КОРРеКЦИи осанки, а также формировании позитивного отношения к
здоровому образу жлlзни.

Анагlиз возрастных особенностей, обучающихся позволяет
определить оптимilпьную нагрузку для учащихся, расставить необходимые
акценты в межJIиtlностной коммуникации,

МеТОДическое обеспечение программы вкJIючает перечень форм и
типоВ уоtебного зiш{rlтия, методов, приёмов и дидакТического матери€rла по
каждой теме, структуру учебного занятиrI, нормативную таблиI{у оr{ениваниJI
результатов обучения, рекомендаIши по организаlши учебного процесса на
кzDкдом году обучения,

ПРОгРамма обладает прiктическоfл значимостью: лля формированиJI
универсirльных ребных действий предусмотрено значительное увеличение
аКТИВНЫХ фОРМ Работы на обеспечение понимания особенностей техники
выполнеНия упрФкнений; развитие быстроты вним€lния, скорости, ловкости,
выносливости; приобретение прzlктиLIеских нalвыков самостоятельной
деятельнOсти,

программа содержит необходимые для реализации программы
требования к спортивному оборудов€lнию и инвентарю, 0сновные и
дополнительные источники литер атуры, интер нетресурсы.

РеЦеНЗиРУемiш программа aKTy€lJIbHa для системы образования,
интересна по содержtlнию И пошtгово расписана дJuI педiгогической
деятельности. она можеТ быть рекоменДована для использованиrI в
общеобразовательных учреждениях в качестве основы для организации
внеурочной деятельности по физической куль
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рЕцЕнзия
на дополнительную образовательную программу спортивно

оздоровительной на п ра вJIен ности
по физической культуре (Шахматы>>,

разработанную учителем МАОУ СОШ .NЬ 11 г. Тимашевска
Затолокиным Александром Александровичем

,Щополнlтгельн€ш обще обр аз ов ательная общеразвив aющш lтр огр ам ма
спортивнооздороврrгельной напр€lвленности кШахматы> у{ителя
Алексшtлра АлександровиIIа Затолокlrна рассчитана на четыре гOда

реалrrзаIши и предназначена для обуrающихся от 7 до 12 лет. КолиЕIество
страниц  38.

Актуальность рассматриваемой программы обусловлена ролью
Шахмат в формировании логи.Iеского и системного мышления. Зан,ятия
шахматами способствуют повышению уровня интеллекту€lльного р€rзвитиrl
детеЙ, умения конце}fiрировать внимание на решение задач в условиях
ограншlенного времени, tlнЕlлизировать возникающие ситуации и делать
выводы.

В основе программы занятий лежат JIичностноориентированные и
здоровьесберегающие технологии. Программа опирается на ведущие
Принципы педагогики. Рабочslя программа построена с учетом возрастных
ОСОбенностеЙ детеЙ, с постепенным нарастанием трудности в изучении
МаТеРИ€lJIа. ОбУчение игре в шчlхматы помогает обуrающимся не oTcTrlBaTb в

РtlЗвитии от cBopD( сверстников, расширяет круг общения, дает возможность
СамОвырtDкениrI, самореzrлизации. Игра в шЕlхматы сочетает в себе элементы
ИСкусства, науки и спорта, дает необычrшй простор фантазии, р€utвивает
логику.

ВажнОй особенностью программмы является использов€lние
СОВРеменных средств обучения, в частности, компьютеров и шахматного
ПРОГРаММНОгО обеспечения, позвоJuIющие существенно сократить сроки
подготовки шахматистов и повысить качество этой подготовки.

МетОдическое обеспечение прогр€lммы вкJIючает перечень форм и
ТИПОВ Учебного зilнятиrl, методов, приёмов и дидактиtIеского материала по
КаХQIОЙ ТеМе, структуру уlебного занrlтиrt, нормативную таблицу оценив€tния

РеЗУлЬТатОв обу"lения, рекомендации по орг€lнизации уrебного процесса на
кtDкдом году обучения.

программа содержит необходимые для реiшизациt{ программы
требования к спортивному оборуловztнию и инвентарю, основные и
доп олнитель ны е источн ики Jтитер атуры, интер нет_ресур сы.

Рецеrrзируемш программа актуirпьна для системы образования,
интересна по содержанию и пошагово цlя педагогической
деятельности. Она может быть использования в
обrцеобрalзовательных учреждениях в организаIIиLI
внеурочной деятельности по физической ку

30.08,2020 г.

Рецензекг:
методист МБУ KIJеHTp рilзвития образовшrия> Н,!.Щзюба
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миt{ис,гЕрст,во оБрАзовАFtия. IlАуки и молодЕжtlоЙ политики
КРАСНОЛАРСКОГО КРАЯ

госудлрствЕнноЕ БlоджЕтноЕ уtlрЕждЕниЕ крлснодАрского крАя(цЕнтР РА3Вития ФиЗиЧЕскоЙ кУЛЬтуры и споргА систЕмы оБрАзоl}АнияD

прикАз

(28D августа 2020 г. JФ 40

г. Краснtlдар

0б утвержlIении итогов сl.гкрыто10 заочllого краевого
смотраКон ку рса lla Jly ч шУ ю поста НовкУ фи зкуll Ь'Гу* РНОЙ

работы и разви,|,ие массового спорта средlл школьtlых
спортивных клубов в 20l912020 учебllом r.олу

в соответствии с приказом государственного бюджетного учреждения
Краснодарского края "IleHTp развития физической культуры и спорта системы
образоваrlия" оТ б июля 2020 г. Nс 26ll "О проведении tlткрытого заочного
краевоtЮ смотра_конкурса на лучшIуЮ постаноВку физкУльтурной работы и
развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов в 20l 9/2020
учебном году" и на основании пpoloкoJta засе,цания конкурсной комиссии
(Jткры,l,оI,о заочного краевого cмoTpaKollкypca на лучшую постановку
физкультурной рабоr,ы и разtsитие массового спOрта среди школьных
спортив[Iых клубов В 201912020 учебном гОДУ от 28 авryста 2020 г.
приказываю:

I. УТВерДить прилагаемый список победителей и призеров открь!того
заочного краевого смотраконкурса на лучшую постановку физкультурной
работы и развитие массового спорта среди школь}Iых спортивных клубов в
20|9 /2020 учебном году.

2. КОнтроль за выполнением насLо.д_щ!го приказа остав.l|яtо за собой.

PyKoBollиr,e.rlb r]t К.В. Гоtllкоtrlrч',
лэЁ п сп
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Приложение

от J/ 0/ Дl"tс" tty NC

УТВЕРЖЛЕН
приказом ГБУ КК ''Щентр развития
(lизической культурь! и спорта
c}lcTeM ы образования''

список
победптелей н lIризеров о'крытого 

'аочll.,г., 
краевого

с мотра Кошкурса ша лу ч шУ ю ]loc',a lto'l(Y фш зкул ьтурrlой рабоr,ыи развиТl|е массОвогО cll()p,l.a срел]t школьttых спортивllых клубов
в 20l912020 у.lебtlом l.оду

l. В номи и"Л 1.1

в paмl(ax национ€lJIьной сис,l,емы t|lиз .'ll,'I'YPlIOC:П ор1,ивного вOспи тания сJIеl(ие ,l,ия: ийские сп вIIые с вноts€lt{рlя и ы IIlкольlIиKtrB "I I
"[ol"oB к

иден,гскис сос.l,яза IIия" и "П ']идентские с t,B!lbie и вФскдуи обороllе" I,1,();",
побели,гель _ illуни циllitльt{Oе автоllомное об I]aTeJlbHoe

lrие средtlяя общсобразова.гсJIьная tllколаJф ll имени
llого образоваltия 'l'имашtевскlлli

район , шlс
шевченко плуниtlиIIаJIь

К "Эдельвейс"
IIризср мунициtlаJIьное бlсrдже,гное общеобра:}о вательное учрех(дениесРе/.lllяя школа N,, 25 имени Героя Советского Ccllt1,;a 14 вагtа Кузьмича По.тlовцасl,аIlицы Анастасиевсксlйt му}lициllаJlыl()гtr образоваttия Славянский район,IJICK "Атле],":

призер  муtlиltипалы{ое бlоджетное общеобразоваr,е.lьное учреждениеосновная обшеобразоваl.ельная tIlKoJIa Nч 5 муниtlипаль}lого обра,tования горолlорячий К;lк)ч, l_шсК '''|'риумtР ll.yxa'';
llpll,Jcp муниципальнос бюджетное общеобразова,t,е,]ьное

lIризер  муниlIип€Lльное бю/lх<ет,ное общеобразовательное учреждеrrисмунициrIЕLльноt,о образования горлOд_краснодар средняя общеобразовательная
школа J\b l00 имени академика В.С. Пустовой*, tticK ''Торнадо''.

2, В номинаlIии "JIучtший шкоrlьныЙ спортивный клуб, развиваlощий|{а l lиоt{аJI ьt{ые l}!lды с rlорт.il'' :

гlобедитсль  MyllllцllпalJlbIloc бtоджстIlое общеобразовательное учрежлсlrиe сре/lrlяя общеобразователыiая школа Jфlб пос. Красносельского мунициlIальноI,о образования Iулькевичский район имени и.I,I. Фёдорова. lшск"1)де.пьвейс";

средняя общеобразоватеJlыtая школа JФ 6 лtмени И
HoI,() образо l]ания Уст,ьЛабинский район, ШС.К ''

J В номинации "Лучruий rlrкольный с

учреждение
муI{иц}lпtlль

Д6,гtд l

рабо,гы с разJlичными соllиiulьными категори
изаци}t



2

победитель  мунициr!€шьное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Nn 2 г. Гулькевич" 
"у""uипаJIьноюобразования Гулькевичский район имени Заслуженного строителя рсФср н.с.Лоrlаr,ина, ШСК''Городок'',

4, В номинации ''Лучший школыrый спортивныйr клуб по ин(lормаltиоllнопросветитеJIьскому обеспе.lению oll им пий ского движеltия":
llобс/tи тель _ мунициlliutьtlое бюджетное обlцеоб разовательное учреждение муl{иципального образования город Краснодар срелняя общеобразователь

ная школа Лh 4l имени Михаи;lа IIIемякин а, lI]CK "Флагмаlл'';
llрl.tзер му}lиllиIliiлlrное бю;lжетное общеобразова ],еJlыlое учреждениесредняrl обrцеобразо вательная u.lKolla Nл 19 имени героя Советского СоlозаИ.Ф. Котляра муни ципаJlьного образоllаllия Тимаш евский район, ШСК ''Эллала":

| призер  мунициrlаJIьное aBтoHoМ}toe общеобразовательное учрежденисl'P'o",o общеобразовательная школа ЛЬl г. Г'улькевичи муниципального образоваt{иЯ Гулькевичский район имени Героя Советскоlu Сtлоза м.и. Короткова,tJICK "Факел".
5. В номинации "Лучший руководитель IЛСК'':
t ttrбеДИтеЛЬ  бюлжетное общеобразовательное учреждение муници паль_lo1,o образования Динской район ''Ср.д"r, общеоб ра]овательная школа Jф 2}lмени Але ксанлра Васильевича Суворова'', ШС]К "олимп", руководительI ltlp,rlltllt Длександр Семенович;
призер му}lициrIал bl{oc aB].otiOMltOe общеобра:Jовательное учрежле l{иеСРелняя обrltеобразоваl.ельная шкоJlа }Jb I l имени Шев.lенко му11}ilIипальноt ()

образоваtлlля'I'имашевскttй район, IllCK "Эдельвейс", руковоли,гель  Головко
Ilлclta I lиколаевttа;

Ilризер  муниципальное бюдхсетное общеобразова.гелыIое учреждениесред}Iяя обrцеобразоватеJIьная школа льl7 имени Героя Советского СоюзаМ,С, JlыСова, муНицип€rльНое образоваtIие АбинскиЙ район, шсК ''Олимп'',
руковолитель  Квашина Зоя Владимировllа.
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ABI1OHOMHOE
овтг(топрлзloвдl.FлъноЕ
}пIрЕIцдщшt сЕцдtяя
оW

IIIIюIrA Ns 11 имtни IцЕвFIЕIIко
}ТУНШIШIМШIОЮ ОБРАЗОМНИЯ

тимАIIIЕвсrсrй рдйон
352700 КрасноOарскuй край, е.Тuмашевск,

уп. Сmепанова, 1 70 а. Тел./факс. (s61 3о) 41 1 32,
email : school 1 1 @tim, kuЬаппеt. ru

инн 2353013833

от О5:?З. х9; !.t9 2_з 6

НаМ от

!иректор МАОУ СОШ Ns l l

спрАвкА
о подготовке обrIающихся цIколы к rrастию в соревнованиях и

мероприятиrlх различного уровня

Администрация муницип€lльного автономного общеобразовательного
учреждениrl средней общеобразовательной школы Ns 11 имени Шевченко
муниципu[льного образования Тимапrевский район подтверждает, что
Затолокин АлексаlЦР АлександровиtI, )л{итель физической культуры мдоУсош Jф l l имени Шевченко принимал активное участие в подготовке
обучающихся школы к соревновitниям и мероприятиям р€lзлиLIного уровня:
в сер ос с ийские спортивные с орев новilниrr(игры 0 шкоJь ников кПр езидЁнтс кие
состязаНуя>> И <Президентские игры)), вФсК <Готов к труду и обороне)
(ГТО)).

.r/" В.Варламова



м и 1IистЕрство оБрлзQвАния. IlА},к и и мо^одЕ?кноЙ l]о^итикt|
крлсt"l( )дАt (] к()го крАя

Государсгвенtrое бкlдrtrgпкrc обlвэrrвателrr}I0е r{t)еаýление
допопltителъноrю rrроrРесси()t|алыtоt.о trбрзования

,.Ишстктl,т разrктllп образоrаrrrr"r, Кр."rrод.рскоrо крilя

зато.ltоклttl длсксаtlдр д.ilсксанrlрович

06 мая 2019 21 м;ц 2019

по теме (Оргilд{зilия ý порпл!но: мас с 0Вой дprtедьвости 14ипtшrся
в школьныц спортивньD( шубарt

в объеме 7.2,gаса
(r.жпlre)

За вgвмя обуT енrrя caa,t(a) зачеть. и ок:}ilмtнц Iю ocHoBHDlM дllсцкплrнан

УДОСТОВЕРЕНИЕ
программы:

о повышЕнии квАJ\ификАции

23L200460927
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Надrекr"аян" Оьеи Оцсяка

Е часов Зачтено

8 чдсов Здттено
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щ r N
министЕрство оБрА:rовАния, нАуки и мо^одЕ?fiноЙ по^итики

крдснодiдрского крдя

госуаартвеннос бюдltетное образоватвлt ное )лреrt{ленне
дополЕптелъноr0 про(Р€ссионilльнопо образовання

с.Ишствтl"т раslllтвя обравоlашпяr, Красподерсrо]о rрая

УДОСТОВЕРЕНИЕ
о повышЕнии квАлификАции

23L200799904

Регнстрцlлонlшй вомер

Настпяшее

, u...,?.?....,

в объеме ....,.[0Е.часод
(rlMms)

За врмя о6lrчения сдаrr(а) зачетъ. и акзамGпь. по осно8нь.м д}tсцlаплянам

,.&_Ж}я"*"ровку в ( rra )

ъ
\

i;l,Ё;;;,#;;,"

орапrrryr,re*ш)

'i{r.Фr*^*"...

Секреmарь ...

{l:|J.:]:.pr.g.Tg.
В.А. Гуляева

г"р"о ......... 5.Р::.ТО. *1Р.

I

i
I

I

l

HaпrreHoBalrHe обьем Оцеlrка

ll часов Ътrcно
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