
 



 

Пояснительная записка 

Программа школьного спортивного клуба «Надежда» (далее ШСК) разработана для 

реализации в основной образовательной школе. Темы и разделы программы выбраны с 

учетом имеющейся  в школе материальной базы и местных климатических условий.  

Программа рассчитана на учащихся 11-15 лет. Она предусматривает проведение 

теоретических знаний по каждому разделу, изучение и  дальнейшее усовершенствование 

специальных движений на практических занятиях, выполнение учащимися контрольных 

нормативов, участие в школьных соревнованиях. 

    Работа ШСК предусматривает: содействие гармоничному физическому развитию, 

всесторонней физической подготовке и укреплению здоровья учащихся; привитие 

потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями.  

Для учащихся, посещающих ШСК первый год,  ставятся частные задачи: укрепление здоровья 

и содействие правильному  физическому развитию и разносторонней физической 

подготовленности; укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие гибкости, ловкости, 

быстроты;  обучение технике стоек и перемещений, привитие стойкого интереса к занятиям 

физической культурой, выполнение нормативных требований по видам подготовки, 

закаливание организма. 

   Учебное время по видам подготовки распределено таким образом, чтобы текущие темы 

совпадали с годовым планированием уроков по физической культуре, что дополнительно 

стимулирует учащихся к занятиям и повышению уровня подготовки по тому или иному виду 

спорта. 

 

ЦЕЛЬ:  привитие учащимся качеств, необходимых для самосовершенствования, саморазвития 

в процессе овладения спортивными играми. 

 
ЗАДАЧИ:  

1.Укрепление здоровья, закаливание организма, содействие правильному физическому 

развитию; 

2. Обучение жизненно-важным двигательным навыкам; 

3.Воспитание  привычки к систематическим, самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортом и привитие необходимых гигиенических навыков и умений. 

 

Организация работы 

Количество обучающихся – ученики 5,6,7,8,9 классов. 

Занятия проходят согласно расписанию занятий в объеме  3 часа в неделю (102 часа в год). 

 

  



 

 

Обязанности членов спортивного клуба школы: 

Члены спортивного клуба школы обязаны: 

- посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

школы; 

- соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и соблюдения правил 

личной гигиены; 

- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

- способствовать укреплению материально-спортивной базы школы; 

Члены спортивного клуба имеют право совмещать посещение секций по различным видам 

спорта в случае успешной учебы в школе. 

 Учёт и отчётность 

В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 

- календарь спортивно- массовых мероприятий на учебный год; 

- журнал учета занятий в спортивных секциях и группах; 

 

 Планирование работы клуба 

 Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на учебный год. 

План утверждает директор и доводит до сведения педагогического коллектива школы. 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Основные разработчики 

программы 

Куратор  физкультурно – спортивного клуба, руководитель 

совета ШСК «Надежда», педагог – организатор, учитель 

физической культуры. 

Основная цель 

программы 

Привитие учащимся качеств, необходимых для 

самосовершенствования, саморазвития в процессе 

овладения спортивными играми. 

 



  Основные задачи 

программы 

Для достижения цели определены  следующие задачи: 

1.Укрепление здоровья, закаливание организма, содействие 

правильному физическому развитию; 

2. Обучение жизненно-важным двигательным навыкам; 

3.Воспитание  привычки к систематическим, 

самостоятельным занятиям физической культурой и 

спортом и привитие необходимых гигиенических навыков и 

умений. 

 

Сроки реализации 

программы 

2019-2022 г. 

 

Исполнители 

программы 

МБОУ «Краснооктябрьская СОШ», руководитель ШСК 

«Надежда» . 

 Составлена для обучающихся 5 - 9 классов. 

Система управления 

программой и контроль  

Контроль за ходом реализации программы осуществляет 

администрация МБОУ «Краснооктябрьская СОШ». 

Ожидаемые конечные 

результаты  

В результате регулярного посещения занятий учащийся 

должны: - повысить уровень своей физической 

подготовленности; 

- приобрести навыки и умения по изучаемым видам спорта; 

- уметь технически правильно осуществлять двигательные 

действия избранного вида спортивной специализации; 

- использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга; 

-уметь поводить самостоятельные занятия по развитию 

основных физических способностей; 

- уметь разрабатывать индивидуальный двигательный 

режим, подбирать и планировать физические упражнения, 

поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

-у учащегося должен сформироваться интерес к 

постоянным самостоятельным занятиям спортом и 

дальнейшему самосовершенствованию; 

- следование основным принципам здорового образа жизни 

должно стать привычным  для учащихся и сформироваться 

представление о том, что ЗОЖ – это индивидуальная 

система поведения человека, которая обеспечивает ему 

максимальное достижение благополучия, в том числе и 

физического с учетом его индивидуальных качеств и 

запросов. 

 



                           

      

Актуальность программы. 
 

             Поддержание и укрепление здоровья нации, приобщение к занятиям физической 

культурой и спортом уже долгое время является одним из приоритетных направлений 

развития нашей страны. В настоящее время работа в данном направлении ведется с помощью 

реализации  Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

РФ», целью которой является – создание условий для укрепления здоровья населения путем 

развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта 

(включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 

          По данным Минздравсоцразвития России в 2014 году, только 14 % обучающихся 

старших классов считаются практически здоровыми. Свыше 40 % допризывной молодежи не 

соответствуют требованиям, предъявляемым армейской службой, в том числе в части 

выполнения минимальных нормативов физической подготовки. Большинство граждан не 

имеют возможности систематически заниматься физической культурой и спортом. Так, в 

настоящее время 85 % граждан, в том числе 65 % детей, подростков и молодежи, не 

занимаются систематически физической культурой и спортом. Большое значение в 

реализации основных направлений Стратегии имеет создание на базе образовательных 

учреждений школьных спортивных клубов. 

         Ни одно другое социальное окружение нашего села не может оказать  такого  

воздействия на формирование здоровой личности школьника, какое может осуществить 

сельская школа (МБОУ «Краснооктябрьская СОШ»), которая является местом активной 

деятельности ребенка на протяжении 11 школьных  лет.  Именно здесь интенсивно 

развивается  детский  организм,  происходит формирование здоровья на дальнейшую жизнь, 

именно здесь появляются новые детские рекорды. 

 

     

 

 

Основное содержание программы. 
 

 

Программа разработана на основании документов, 

      составляющих нормативно-правовую базу для создания и организации деятельности 

спортивных клубов: 

 

1. Закон  «Об образовании» РФ. 



2. «Методические рекомендации по созданию и организации деятельности школьных 

спортивных клубов в образовательных учреждениях», утверждѐнных приказом 

Министерством образования и науки РФ от10.08.2011г. 

3. Программа «Школа- территория здоровья». 

4. «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации».   

 

 

           

 

Программа разработана на основе принципов: 

 

- целостности и системности предполагаемых изменений; 

- открытости образовательной системы; 

- региональной направленности и культуросообразности. 

 

Спортивный клуб  как структурное подразделение школы создан на основании 

приказа директора школы и функционирует в соответствии с Уставом школы и 

положением о спортивном клубе, утверждѐнным директором школы. 

Спортивный клуб осуществляет свою деятельность совместно с Управляющим 

советом, родительским комитетом и педагогическим советом школы. 

 

 

 

 

 

Условия для создания  ШСК 

 

кадровое 

 

материально 

- техническое 

 

нормативно - 

правовое (локальные 

акты) 

В состав Совета ШСК входят: 

-куратор клуба (педагог- 

организатор); 

- председатель совета ШСК; 

- учитель физической 

культуры; 

 -руководители спортивных 

секций; 

-родители. 

  

Используются ресурсы: 

- спортивного зала; 

- спортивное 

оборудование; 

- гимнастические 

снаряды; 

- площадка для 

проведения уроков на 

открытом воздухе. 

 

Приказ «Об открытии 

школьного клуба». 

Приказ об утверждении 

положения. 

Должностные обязанности 

руководителя ШСК. 

Положение о школьном 

спортивном клубе. 

План работы ШСК на год. 

Программа спортивного клуба 

«Надежда». 



Учебно –методический 

комплекс – программы по 

баскетболу, волейболу, 

лыжным гонкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные формы организации и виды деятельности 

 работа с большой аудиторией – соревновательная деятельность различного содержания и 

уровня: беседа, диспут, встречи с ветеранами спорта, именитыми спортсменами края; 

аукцион знаний, экскурсии; 

 работа в классах (малых – до 5 участников, средних – до 10 участников) – творческие 

конкурсы (рисунков, плакатов, кроссвордов, фото и видео конкурсы, выпуск «горячих 

листовок», стихи и др.);ЭКШн тренинг; игры (коммуникативные, сюжетно-ролевые, 

ОДИ);викторины, КВН; 

 индивидуально – творческое тестирование;   

 командная деятельность – соревнования и состязания  в рамках содержания программы. 

 

         

 

Общий план  работы 

План работы спортивного клуба «Надежда» 

№ Мероприятие Сроки Кол-во участников 

Внутришкольные мероприятия 

1 Выборы состава Совета спортивного клуба До 15 октября 1-9 классы + учителя + родители 

2 «День здоровья»  «С рюкзаком по 

сентябрю » 

Сентябрь (от 

погодных условий) 

1-9 классы + учителя + родители 

3 «День бегуна», кросс  «Золотая осень» 15 сентября 5-11 классы 

4 Первенство школы по пионерболу 

«Стремительный мяч» 

Осенние каникулы 5 – 7 классы 



7 Первенство школы по баскетболу 

«Оранжевый мяч» 

15 – 26 ноября 8 - 11классы 

8 Первенство школы по лыжным гонкам 

«Открытие лыжного сезона» 

10-11 декабря 5-11 классы 

9 Соревнования «Веселые старты » Зимние каникулы 1 - 4 классы + родители 

10 Соревнования по строевой подготовке 

«Парад песни и строя»  Дню Защитника 

Отечества 

22 февраля 5 – 7, 8 -9 , 10-11классы 

11 Соревнования «Вперед, мальчишки!» 20 февраля 1 – 4 классы 

12 Спортивное мероприятие «Зимние забавы» Весенние каникулы 5-11 классы + учителя + родители 

13 Первенство школы по прыжкам в высоту 

«День прыгуна» 

21 -22 апреля 5 – 7,  8-9, 10-11 классы 

Организационно - педагогическая  работа 

1 Обсуждение и утверждение плана работы 

на  2020- 2021 учебный год 

Сентябрь Руководитель ШСК 

Зам. директора по ВР 

2 Составление режима работы спортивных 

секций. Составление плана спортивно-

массовых мероприятий на 2020-2021 

учебный год. 

октябрь Руководитель ШСК, Зам.директора по 

ВР 

3 Подготовка спортивного зала и площадок. 

Подготовка команд участников. Подбор 

судейских бригад. 

В течение года Руководитель ШСК, 

Учебно – воспитательная  работа 

1 Участие в общешкольных, классных 

родительских собраниях, консультации 

родителей. Привлечение родителей для 

участия в спортивно-массовых 

мероприятиях в качестве участников, судей 

и группы поддержки. 

В течение года Руководитель ШСК 

2 Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий и праздников 

(согласно плану) 

В течение года Руководитель ШСК 

Методическая  работа 

1 Посещение семинаров для руководителей 

ШСК 

В течение года Руководитель ШСК 

2 Изучение нормативной документации, 

регламентирующей деятельность ШСК 

В течение года Руководитель ШСК 

3 Посещение занятий  спортивных секций В течение года Руководитель ШСК 

Спортивно – массовая  работа 

1 Составление и утверждение плана 

спортивно-массовых мероприятий. 

Октябрь Руководитель ШСК 

2 Организация и проведение внутриклубных 

соревнований и праздников 

 

В течение года Руководитель ШСК 

3 Обеспечение участия команд клуба в 

соревнованиях  

В течение года Руководитель ШСК 



Контроль  и  руководство 

1 Анализ хода выполнения поставленных 

задач и проведения спортивно-массовых 

мероприятий   

В течение года Руководитель ШСК 

2 Корректировка работы клуба В течение года Руководитель ШСК 

Заместитель директора по ВР 

3 Составление и утверждение календарно-

тематических планов тренировочных 

занятий на учебный год. 

Октябрь Руководитель ШСК 

Финансово – хозяйственная  деятельность 

1 Приобретение спортивного инвентаря.  В течение года Администрация  школы 

2 Ремонт спортивного зала, лыжной  и 

инвентарной, обустройство тренажерного 

зала. 

В течение года Администрация  школы 

3 Подготовка школьной спортивной 

площадки 

Апрель-май Администрация  школы 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


