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1.Комплекс основных характеристик программы
1.1. Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

физкультурно-спортивной направленности «Фланкировка казачьей шашкой»

предназначена для изучения истории возникновения, использования и

владения казачьей шашкой, а также предъявляет возможность освоить

отдельные движения, связки и комбинации с казачьей шашкой, что

эффективно позволяет развивать гибкость, способствует развитию

ориентации в пространстве, видению перспективы. Занятия с шашкой

укрепляют локтевые, кистевые суставы, развивают мелкую моторику.

Фланкировка – это комплекс упражнений, нарабатывающих культуру и

навык обращения с шашкой.

Изначально термин «фланкирование» возник в рукопашном бою, когда

кавалеристы выполняли боевые приемы с пикой. Откуда это название стало

обозначать комплекс приёмов с холодным оружием. На сегодняшний день

фланкировка шашкой стало неотъемлемым атрибутом казачьей культуры.

Без показательных упражнений с шашкой не обходится ни один праздник.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

физкультурно-спортивной направленности «Фланкировка казачьей шашкой»

(далее Программа) для обучающихся в возрасте 12-30 лет составлена в

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об

образовании в Российской Федерации».

2. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».

3. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на

период до 2025 года».



4. Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 18.12.2018) «О

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

5. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831).

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в

Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 года,

регистрационный N 61573).

Актуальность

Программа направлена на внедрение традиций казачества в

современную спортивную практику, создание мотивации у современной

молодежи патриотических ценностей, а также пропаганда казачьей культуры

и здорового образа жизни. Деятельность обучающихся способствует

повышению культурного уровня современной молодежи.

Педагогическая целесообразность заключается в осуществлении

учета физиологических и психологических особенностей каждого

обучающегося, в предоставлении каждому из них возможность осваивать

учебную программу в соответствии с его физиологическими особенностями.

Программа включает в себя теоретические и практические занятия.

Новизна

Данная программа создает условия для сохранения и приумножения

интереса к культуре казачества, и формирования у молодежи патриотических



ценностей посредством физкультурно-спортивных занятий с казачьей

шашкой.

Результатом освоения программы, является демонстрация

приобретенных знаний и умений в процессе обучения на соревнованиях по

фланкировке казачьей шашкой.

Категория воспитанников

Программа предназначена к освоению молодежи в возрасте 12-30 лет,

изъявивших добровольное желание ее осваивать, допущенных по состоянию

здоровья. Количество обучающихся в группе до 25 человек.

Срок освоения программы рассчитан на 10 недель. Общее количество

учебного времени составляет 30 часов (5 недель по 4 часа в неделю + 5

недель по 2 часа в неделю). Продолжительность учебного часа составляет 45

минут.

Форма обучения:

Очная с применением дистанционных технологий и электронного

обучения. Так как использование технологии дистанционного обучения

повышает доступность образования, позволяет более широко и полно

удовлетворять образовательные запросы обучающихся. Образовательный

процесс, реализуемый в дистанционной форме, предусматривает

значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих

возможности ежедневно посещать занятия. Дистанционная форма обучения

при необходимости может реализоваться комплексно с другими, формами

его получения предусмотренными Федеральным законом «Об образовании в

Российской Федерации».

Особенности организации образовательного процесса:

o Отсутствие линейности в построении образовательной

деятельности;



o Смежность изучаемых дисциплин;

o Слитность и однонаправленность образовательных и

воспитательных компонентов;

o Использование результатов диагностики в прогнозировании

образовательного процесса и индивидуализации его построения.

В случае карантина, активированных дней предусмотрен переход на

дистанционное обучение. При этом в календарное учебное планирование

вносятся соответствующие корректировки в части форм обучения,

соотношения часов теории и практики, сроков и дат изучения отдельных тем.

Дистанционные формы работы могут быть использованы индивидуально

в случае болезни ребенка, при необходимости создания особых

образовательных условий. Разработке индивидуального образовательного

маршрута. Программа включает в себя теоретические и практические занятия.

Учебные занятия проводятся согласно расписанию. Расписание занятий

утверждается администрацией учреждения по предоставлению педагогов

дополнительного образования, с учетом возрастных особенностей

обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм. Занятия

предполагают сочетания теоретических и практических знаний, умений,

навыков, опыта творческой деятельности.

Формами подведения итогов реализации программы является динамика

изменения образовательных результатов, собранных за весь период обучения,

а также демонстрация своих умений и навыков на соревнованиях по

фланкировке. То есть оценивается уровень физической подготовленности,

наблюдения педагога.

1.2. Цели и задачи программы.

Цель программы: внедрение конкретно-исторических традиционных

форм воинской состязательно-игровой традиции казачества в современную



спортивную практику, создание мотивации к занятиям физической культурой

и спортом, а также формирование у молодежи патриотических ценностей.

Сформулированная цель определяет задачи обучения и воспитания:

Обучающие:

1. Обучить владению казачьей шашкой;

2. Научить поиску путей решения поставленной задачи;
3. Формирование опыта моментально принимать конструктивные

решения для качественного выполнения задачи.

Развивающие:

1. Развивать скоростно-силовые и координационные способности;
2. Развивать образное мышление, воображение, творческие

способности;

3. Повышение уровня психофизической подготовленности
обучающихся.

Воспитательные:

1. Воспитывать нравственно-моральные качества личности;
2. Способствовать патриотическому воспитанию личности;

3. Формирование у учащихся стремления к получению качественного

законченного результата.

1.3. Планируемые результаты

В результате освоения общеобразовательной общеразвивающей

программы физкультурно-спортивной направленности «Фланкировка

казачьей шашкой» ожидается:

Предметные:



o Развитие владения и выполнения движений с казачьей шашкой

разной сложности;

o Развитие скоростно-силовых и координационных способностей;

o Развитие применения образного мышления, воображения и

творческих способностей в процессе владения шашкой.

Личностные:

o Формирование нравственно-моральных качеств;

o Формирование интереса к культуре казачества;

o Формирование стремления к получению качественного

законченного результата.

Метапредметные:

o Умения самостоятельно находить пути решения поставленной

задачи;

o Умение моментально принимать конструктивные решения для

качественного выполнения задачи.

1.4. Содержание программы.

Программа «Фланкировка казачьей шашкой» включает следующие

дисциплины:

1. Начальная подготовка
2. Фланкировка одной шашкой
3. Фланкировка двумя шашками
4. Боевая фланкировка
5. Броски
6. Перехваты
7. Комбинации



№

п/п

Название раздела,

темы

Очная форма обучения,
кол-во часов

Занятия с применением
дистанционных технологий и

электронного обучения,
кол-во часов

Все
го

Теор
ия

Прак
-тика

Форма
контроля

Всег
о

Теор
ия

Прак
-

тика

Форма
контроля

1. Начальная

подготовка - -
Тестирова

ние 4 4 -
Тестирован

ие

1.1. Инструктаж по

технике

безопасности
- - 1 1 -

1.2. История казачьей

шашки - - 1 1 -

1.3. Виды стоек и

хватов - - 2 2 -

2. Фланкировка

одной шашкой 8 - 8
Контрольн
ое занятие

2.1. Базовые движения

с одной шашкой 4 - 4

2.2. Обратные базовые

движения с одной

шашкой
4 - 4

3. Фланкировка

двумя шашками 8 - 8
Контрольн
ое занятие

3.1. Базовые движения

с двумя шашками 4 - 4

3.2. Обратные базовые

движения с двумя

шашками
4 - 4

4. Боевая

фланкировка 2 - 2
Контрольн
ое занятие



4.1. Уколы шашкой 1 - 1

4.2. Рубка шашкой 1 - 1

5. Броски 2 - 2 Контрольн
ое занятие

5.1. Классические

броски 1 - 1

5.2. Усложненные

броски 1 - 1

6. Перехваты 2 - 2 Контрольн
ое занятие

6.1. Базовые

перехваты 1 - 1

6.2. Усложненные

перехваты 1 - 1

7 Комбинации 4 - 4 Контрольн
ое занятие

7.1. Боевые

комбинации 2 - 2

7.2. Художественные

комбинации 2 - 2

Всего часов: 26 - 26 4 4

Итого: 30 часов

Содержание учебной дисциплины «Начальная подготовка»

Дисциплина «Начальная подготовка» рассматривает правила владения

казачьей шашкой, а также технику безопасности во время занятий.

Дисциплина позволит познакомиться с историй казачьей шашки и освоить

знаний о видах стоек и хватов в фланкировке

Цель дисциплины – изучение основ теории и практики по овладению

казачьей шашкой.

Задачи:



- сформировать знания о казачьем оружии

- научить различным видам стоек и хватов

- способствовать формированию стойкого интереса к казачьей культуре

Теоретическая часть:

Теоретическая часть включает в себя изучение и закрепление знаний о

правилах владение казачьей шашкой, технике безопасности, а также о видах

стоек и хватов в фланкировке.

Содержание учебной дисциплины «Фланкировка одной шашкой»

Дисциплина «Фланкировка одной шашкой», дисциплина, позволяющая

овладеть техникой владения одной шашкой, направлена на работу как правой,

так и левой рукой. Изучение этой дисциплины рассматривает как крутку

шашкой вперед, так и назад, для совершенствования координационных

способностей и подвижности суставов.

Цель дисциплины: обучить обучающихся технике владения одной

шашкой обеими руками, задействовав крутку шашки не только вперед, но и

назад.

Задачи:

обучить базовым движениям с одной шашкой правой и левой

рукой, а также обратным базовым движениям.

развивать скоростно-силовые и координационные способности.

сформировать у обучающихся высокие психологические и

морально-волевые качества.

Теоретическая часть: Теоретическая часть включает в себя изучение

и закрепление знаний о технике владения одной шашкой обеими

руками, крутки шашки вперед и крутке шашкой назад.



Практическая часть:

На практических занятиях занимающиеся проходят обучения и сдают

зачет на контрольных занятиях по следующим темам:

Крутка шашкой вперед;

Крутка шашкой назад;

Крутка шашкой правой и левой рукой;

Связка движений с одной шашкой.

Содержание учебной дисциплины «Фланкировка двумя шашками»

Дисциплина «Фланкировка двумя шашками» рассматривает обучение с

двумя шашками. При такой работе задействуется обе руки одновременно,

выполняя синхронные или асинхронные движения.

Цель дисциплины: обучить обучающихся движениям с двумя

шашками, применяя синхронные и асинхронные движения.

Задачи:

Обучить технике владения двумя шашками, задействовав

синхронные и асинхронные движения

Развивать скоростно-силовые и координационные способности

Формирование стойкости и умения анализировать свои действия

Теоретическая часть:

Теоретическая часть включает в себя изучение и закрепление знаний о

технике владения двумя шашками вперед и назад, а также о технике

синхронных и асинхронных движений с шашками.

Практическая часть:

На практических занятиях занимающиеся проходят обучения и сдают

зачеты на контрольных занятиях по следующим темам:

Крутка шашек вперед;



Крутка шашек назад;

Крутка шашек асинхронно;

Связка с двумя шашками.

Содержание учебной дисциплины «Боевая фланкировка»

Дисциплина «Боевая фланкировка» рассматривает боевые приемы с

шашками. Данная дисциплина наиболее отражает истинное применение

казачьей шашки.

Цель дисциплины: обучить обучающихся приемам боевой

фланкировки

Задачи:

Обучить обучающихся выполнять уколы и рубку шашкой,

используя во время фланкировки как одной, так и двумя

шашками.

Развивать скоростно-силовые и координационные способности, а

также подвижность суставов рук.

Сформировать у обучающихся высокие морально-волевые и

психологические качества и умение рефлексировать.

Теоретическая часть:

Теоретическая часть включает в себя изучение и закрепление знаний о

боевой фланкировке.

Практическая часть:

На практических занятиях занимающиеся проходят обучение и сдают

зачеты на контрольных занятиях по следующим темам:

Уколы шашкой;

Рубка шашкой;

Связка боевых движений.



Содержание учебной дисциплины «Броски»

Дисциплина «Броски» предназначена для освоения техники бросков

казачьей шашкой, а также навыков выполнять бросок не только

самостоятельно, но и выполнять прием и бросок другому занимающемуся.

Дисциплина позволяет совершенствовать умения владения казачьей шашкой.

Цель дисциплины: Совершенствовать навыки владения казачьей

шашкой и обучить обучающихся ловле и броскам казачьей шашки.

Задачи:

Обучить обучающихся выполнять броски шашкой разной

сложности, а также приему шашки от партнера

Развивать координационные способности, подвижность и

укрепление суставов рук.

Формировать высокую морально-волевую и психологическую

подготовку.

Теоретическая часть:

Теоретическая часть включает в себя изучение и закрепление знаний о

технике бросков разной сложности.

Практическая часть:

На практических занятиях занимающиеся проходят обучение и сдают

зачеты на контрольных занятиях по следующим темам:

Базовые броски;

Усложненные броски;

Бросок и прием шашки от партнера.

Содержание учебной дисциплины «Перехваты»

Дисциплина «Перехваты» рассматривает перемещение шашки из одной

руки в другую, для непрерывной смены руки, выполняющей движения.



Дисциплина способствует совершенствованию работы с казачьей шашкой,

выполняя перехваты разной сложности.

Цель дисциплины: обучить обучающихся выполнять перехваты из

одной руки в другую, не прерывая движения шашки

Задачи:

Обучить обучающихся выполнять перехваты разной сложности

Способствовать развитию скоростно-силовых качеств, а также

укреплению и подвижности суставов рук

Формировать волевые качества, а также целеустремленность к

законченным действиям

Теоретическая часть:

Теоретическая часть включает в себя изучение и закрепление знаний о

технике выполнения перехватов разной сложности.

Практическая часть:

На практических занятиях занимающиеся проходят обучение и сдают

зачеты на контрольных занятиях по следующим темам:

Базовые перехваты;

Усложненные перехваты.

Содержание дисциплины «Комбинации»

Дисциплина «Комбинации» рассматривает соединение различных

движений с одной и двумя шашками, для создания комбинации – целостного

выступления и демонстрации приобретенных умений и навыков владения

казачьей шашкой. Дисциплина рассматривает как боевые комбинации

( комбинации с ярко-выраженными боевыми приемами), так и

художественные ( комбинации с грациозными вращениями, использование

различных обкаток)



Цель дисциплины: обучить обучающихся самостоятельно

комбинировать изученные движения как с одной, так и с двумя шашками.

Задачи:

Обучить методам соединения движений для создания

комбинации

Развивать скоростно-силовые и координационные способности.

Формировать морально-волевые и психологические навыки,

умение анализировать и принимать срочные решения.

Теоретическая часть:

Теоретическая часть включает в себя изучение и закрепление знаний о

методах соединения различных движений с одной и двумя шашками.

Практическая часть:

На практических занятиях занимающиеся проходят обучение и сдают

зачеты на контрольных занятиях по следующим темам:

Комбинация с одной шашкой;

Комбинация с двумя шашками.



2.Комплекс организационно-педагогических условий

2.1. Календарный учебный график

Год обучения Сроки

реализации

Кол-во ч/нед Кол-во занятий
в неделю,
продолжительн
ость одного
занятия (мин)

Кол-во учебных
недель в год

Объединение
«Флинкировка
казачьей
шашкой»

1 год

обучения

10 недель (ноябрь-

февраль)

2-4 1-2 занятия в

неделю по

расписанию по

90 минут, с

перерывом на

отдых

Календарно-тематическое планирование (Приложение 1)

2.2. Условия реализации программы.

Для реализации программы «Фланкировка казачьей шашкой»

необходимо выполнение следующих условий:

Материально-техническое обеспечение и оборудование:

Просторное помещение с высокими потолками в расчете на количество

обучающихся в объединении;

Казачьи шашки в расчете на количество обучающихся в объединении;

Макеты казачьих шашек на количество обучающихся в объединении

Секундомер

Информационное обеспечение:

Класс с видео, аудио аппаратурой;

Сайт ГАУ ДО ТО «Региональный центр допризывной подготовки и

патриотического воспитания «Аванпост



2.3. Кадровое обеспечение.

К реализации данной программы допускается педагог дополнительного

образования ГАУ ДО ТО «Региональный центр допризывной подготовки и

патриотического воспитания «Аванпост», имеющий не ниже среднего-

специального или средне-профессионального образования, владеющий

навыками владения фланкировкой казачьей шашкой.

2.4. Формы аттестации.

После прохождения обучения по программе «Фланкировка казачьей

шашкой» все обучающиеся сдают зачет. Форму проведения зачета

(дифференцированного зачета) педагог выбирает самостоятельно (устная,

письменная, комбинированная).

Контрольно-оценочные средства составляются на основе рабочей

программы учебной дисциплины с учетом предъявляемых требований к

общим и профессиональным компетенциям, знаниям, умениям,

практическому опыту обучающихся и утверждается заместителем директора.

Перечень теоретических вопросов, практических заданий и ситуаций,

выносимых на зачет доводятся педагогом до обучающихся в начале изучения

программы.

№
п/п

Наименование
дисциплины Форма аттестации

1
Начальная подготовка

Обучающиеся сдают тестирование по истории
казачьей шашки и технике стоек и хватов в
фланкировке

2
Фланкировка одной
шашкой

Контрольное занятие, в результате которого
обучающиеся демонстрируют навыки владения
круткой шашки вперед и назад правой и левой
рукой, а также связку движений

3
Фланкировка двумя
шашками

Контрольное занятие, в ходе которого
обучающиеся демонстрируют навыки владения
двумя шашками, выполняя синхронные и
асинхронные движения



4
Боевая фланкировка

Контрольное занятие, в ходе которого
обучающийся демонстрирует навыки владения
боевой фланкировки (уколами и рубкой)

5
Броски

Контрольное занятие, в ходе которого
обучающиеся демонстрируют навыки ловли и
броска шашки самостоятельно и с партнером

6

Перехваты
Контрольное занятие, в результате которого
обучающиеся демонстрируют навыки владения
техникой перехватов разной сложности

7
Комбинации

Контрольное занятие, в результате которого
обучающиеся демонстрируют навыки владения
казачьей шашкой

Для отслеживания уровня усвоения содержания программы и

своевременного внесения коррекции, целесообразно использовать

следующие формы контроля:

Текущий контроль – оперативная и динамичная проверка результатов

обучения, сопутствующая процессу выработки и закрепления умений и

навыков обучающихся (проверка знаний). Текущий контроль за реализацией

программы предусмотрен в конце каждой дисциплины. Контрольное занятие

может быть проведено в форме беседы, тестирования, зачетного занятия,

полевого выхода или другое, учитывая содержание дисциплины.

Тематический контроль – проверка решения заранее определенных

задач или программного материала (контрольные занятия, сдача нормативов).

Итоговый контроль – оценка результатов обучения прохождению

программы обучающиеся сдают зачет по теоретической и практической

части, а также нормативы по физической подготовке. Результаты сдачи

нормативов, результаты участия обучающихся в соревнованиях по тематике

общеобразовательной программы заносятся в протоколы.

Итоговый контроль осуществляется в 2 этапа:

1) устный зачет по содержанию программы,

2) практический этап (контрольное занятие).



2.5. Оценочные материалы.

Проверка знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется: в

процессе обучения, в конце обучения (по теме, разделу) и на итоговых

зачетах.

В ходе проверки оцениваются:

- техника выполнения двигательных действий;

- знания;

Задания, позволяющие определить достижение обучающимися

планируемых результатов:

Начальная подготовка.

По дисциплине «Начальная подготовка» проводится тестирование, в ходе

которого обучающиеся демонстрируют знания истории казачьей шашки, а

также технику сток и хватов в фланкировке казачьей шашкой.

Фланкировка одной шашкой.

По дисциплине «Фланкировка одной шашкой» проводится контрольное

занятие, в ходе которого обучающиеся демонстрируют навыки владения

круткой шашки вперед и назад правой и левой рукой, а также связку

движений

Фланкировка двумя шашками.

По дисциплине «Фланкировка двумя шашками проводится контрольное

занятие, в ходе которого обучающиеся демонстрируют навыки владения

двумя шашками, выполняя синхронные и асинхронные движения.

Боевая фланкировка.

По дисциплине «Боевая фланкировка» проводится контрольное занятие, в

ходе которого обучающийся демонстрирует навыки владения боевой

фланкировки (уколами и рубкой).

Броски.

По дисциплине «Броски» проводится контрольное занятие, в ходе

которого обучающиеся демонстрируют навыки ловли и броска шашки

самостоятельно и с партнером.



Перехваты.

По дисциплине «Перехваты» проводится контрольное занятие, в

результате которого обучающиеся демонстрируют навыки владения

техникой перехватов разной сложности.

Комбинации.

По дисциплине «Комбинации» проводится контрольное занятие, в

результате которого обучающиеся демонстрируют навыки владения казачьей

шашкой.

2.6.Методические материалы.

Методика работы по программе характеризуется общим поиском

эффективных технологий, позволяющих конструктивно воздействовать на

развитие физических качеств обучающихся, на решение их индивидуально-

личностных проблем.

Важнейшее требование к занятиям:

1. дифференцированный подход к обучающимся с учетом их здоровья,

физического развития и двигательной подготовленности;

2. формирование у обучающихся навыков для самостоятельного

занятия избранным спортом и полученных новых знаний;

Предлагается использовать методики, основанные на постепенном

изучении программного материала.

Все используемые методы условно можно разделить на группы:

методы, оценивающие и стимулирующие деятельность личности;

методы, побуждающие и формирующие определенную деятельность,

сознание личности;

методы самовоспитания, то есть самоуправляемого воспитания,

которое подразумевает систему самостоятельных упражнений и

тренировок.



Используемые методы организации деятельности по программе:

Метод убеждения – разъяснение, эмоционально-словесное

воздействие, внушение, просьба.

Словесные методы – рассказ, лекция, беседа, дискуссия, опрос,

инструкция, объяснение.

Метод показа – демонстрация изучаемых действий

Метод упражнения – систематическое выполнение и повторение

изучаемых действий, закрепление полученных знаний, умений и навыков.

Метод состязательности – поддержание у обучающихся интереса к

изучаемому материалу, проверка на практике действенности полученных

знаний и умений, демонстрация и сравнение достижений обучающихся,

определение успехов, ошибок и пути их исправления.

Алгоритм учебного занятия выглядит следующим образом:

1. Организационный момент: проверка личного состава.
2. Вводная часть: тема занятия, определение цели и задачи:

обучающая, развивающая, воспитательная.

3. Ход занятия: проверка знаний, изложение нового материала,

закрепление материала.

4. Заключительная часть: подведение итогов, проверка полученных
знаний и умений.
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Календарно-тематическое планирование
по программе «Фланкировка казачьей шашкой»

Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора,
руководитель РЦВПВ

__________________ И.В. Ревякин
“____” ______________ 2021г.

Месяц Число Время проведениязанятия Форма занятия Формат
обучения

Количество
часов Тема занятия Место проведения Форма контроля

Н
оя
бр
ь

16 18:00-20:00 Лекция Дистанционно 2

Начальная подготовка
Инструктаж по технике безопасности

Начальная подготовка
История казачьей шашки

Дистанционно Тест

20 10:00-12:00 Лекция Дистанционно 2 Начальная подготовка
Виды стоек и хватов Дистанционно Тест

23 18:00-20:00 Практическое занятие Очная 2 Фланкировка одной шашкой
Базовые движения с одной шашкой Актовый зал Текущий

27 10:00-12:00 Практическое занятие Очная 2 Фланкировка одной шашкой
Базовые движения с одной шашкой Актовый зал Текущий

30 18:00-20:00 Практическое занятие Очная 2 Фланкировка одной шашкой
Обратные базовые движения с одной шашкой Актовый зал Текущий

Итого 10

Д
ек
аб
рь

4 10:00-12:00 Практическое занятие Очная 2 Фланкировка одной шашкой
Обратные базовые движения с одной шашкой Актовый зал Текущий

7 18:00-20:00 Практическое занятие Очная 2

Перехваты
Базовые перехваты

Перехваты
Усложненные перехваты

Актовый зал Текущий

11 10:00-12:00 Практическое занятие Очная 2

Броски
Классические броски

Броски
Усложненные броски

Актовый зал Текущий

14 18:00-20:00 Практическое занятие Очная 2 Фланкировка двумя шашками
Базовые движения с двумя шашками Актовый зал Текущий



Педагог дополнительного образования Шмакова Г.О.

18 10:00-12:00 Практическое занятие Очная 2 Фланкировка с двумя шашками
Базовые движения с двумя шашками Актовый зал Текущий

21 18:00-20:00 Практическое занятие Очная 2 Фланкировка двум шашками
Обратные базовые движения с двумя шашками Актовый зал Текущий

25 10:00-12:00 Практическое занятие Очная 2 Фланкировка двумя шашками
Обратные базовые движения с двумя шашками Актовый зал Текущий

28 18:00-20:00 Практическое занятие Очная 2

Боевая фланкировка
Уколы шашкой

Боевая фланкировка
Рубка шашкой

Актовый зал Текущий

30 10:00-12:00 Практическое занятие Очная 2 Комбинации
Боевые комбинации Актовый зал Текущий

Итого 18

Я
нв
ар
ь

11 18:00-20:00 Практическое занятие Очная 2 Комбинации
Художественные комбинации Актовый зал Контрольное занятие

Итого 2
Всего 30
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