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T.I,I. KonecHHKoBa

lllaH cropTlrBHo-MaccoBofi pa6orrr

Ha 2019-2020 yuedHrrfi roA

Ile"rru rporpaMMbl

. CoxparieHlle I4 yKperIneHLIe 34opoBbfl Aerefi r.r noApocrKoB, Bocrrlrraur{e norpe6nocrn e
cr.creMarr4r{ecKr4 x 3a*r"rprflx Q usuuecxofi xy:mrypofi a cu oprolr.

. IlponarauAa cpeAl4 IIIKoJIIHI,IKon n npno6rqeHr4e r.tx K 3AopoBoMy o6pa:y )Kr.r3Hrr.

. Bocnraranne uorpe6uocru v yr\{eHI,Ig rIIKonbHr,rKoB caMocroqreJlbHo 3aHl4Marbct
Su:xynsrypofi, Iacllonr,3oBarb pa3nr4rrnbre cnopruBHbre r4rpbr B opfaHr,I3arlrzrr cBoero

. oTnbrxa.
. BocnnraHne yqautrxcr B HapoAHbrx rpaAr4rlrrtrx.

flporpanarraa BKJrloqaer s ce6r qerbrpe ocHoBHbrx HarrpaBJreH nfl pa3Bvrrur c[oprr{Bno-
o3lopoBr{Teltuofi cracreMbr pa6orsr. .

1 HATTPABTEHIIE: CodepucoHue yqedHozo rwumepuana

Ha yporcax Sr.rsuuecxofi rcynrryprr B Har{ar'rbHofi urxore pemarorcs cneryrcuu e 3a1aqvi

. Yrpeueuue 3AopoBbq, ynfrrxeHr.re ocaHKLr;

. CoAeficrBr.re rapMoHvqecKoMy Sa:uvecxoMypa3Br{ruro;

. Bupa6oma ycrofi.rllBocrll r ne6.:raroupr{rrHbrM ycnoBr4sM sueuruefi cpeAbr.

. OnlaAeHrze rrrKorrofi lslrNeunfi.

. Pa:surue KoopAI{HaII[oHHbrx (rouuocra Bocnpor,r3Be.qeHur 11 auQEepeurlr4poBaHr,rt
npocrpaHcrBeHHbx, BpeMeHHbIX Hi cr.rnoBbrx napaMerpon 4er.rxenuft, paBHoBecr{s,
pI{TMa, 6rtcrporu, TotIHocrLI peafl{poBauufl. Ha curHaJrrbr, cornacoBaHug rnuxettwit,
opIreHTI{poBaHLrfl, B rlpocrpancree) u KoHAr4rIr.roHHbx cnoco6socrefi (crcopocrHrx,
cKopocrHo-cr{JroBbrx, BbrHocJrr4Bo c'tpr Lr rn6xocru).

. Bupa6orKa npercrasreuuft o6 ocHoBHbrx Brrrax cropra, cHapflrax H r4HBeHTape,
co6lrcgeu ilv npaBvril TexurrKr4 6 es ou acHo cr4 Bo BpeMr 3ausr uit.

. flpzo6ureuue K caMocrotreJlbHblM 3aHrrr4tM Su:uuecrurr yrrpa)r(HeHurMr.r,
loABrIx{HbIMI,I I4fpaMU, I,IcIIoJrb3oBaHI,re Lrx n cso6oJHoe BpeMs Ha ocHoBe
Sopunponauua vHTepecoB K orlpeAeneHHr,rM Br.rAaM lnnrare-rrHolr aKTprBHocrr4 vr
BbrrroJrHeHHq [peApacloJroxeHHocTl4 K TeM I{Jrr.r rrHbrM BHIarr cnopTa.
BocnptraHl.Ie 4,Icq[[nLIHI.IpoBaHHocrr4, 4o6poNenareJrbHoro orHoureHas K ToBaprzulaM,
qecrHocrll, or3blBr{I4Bocrll, cMeJrocrrl Bo BpeMt BbrrroJIHeHHr $u:uuecxux ynpaxHeuwft;

. coJeficrBl{e ptBBI{TI,In ncuxnqecKl4x npoueccoB (npe:cran-reHr{q. [a\rrrn, MbrrrrJreHr,r.f, 14
np.) B xo.fe ABr{farenbHoft axrpreuocrn.



Главная цель уроков на свежем воздухе: закаливание и повышение уровня общей 

физической подготовки учащихся. 

Для всестороннего развития личности программа предусматривает секции по: 

спортивным играм и легкой атлетике. Дальнейшее развитие культурно-оздоровительной 

работы предполагает приобретение спортивного инвентаря. 

2 НАПРАВЛЕНИЕ: Массовая физкультурно-

оздоровительная работа 

Одной из важнейших задач совершенствования учебно-воспитательного процесса 

является организация двигательного режима школьников, который обеспечивает 

активный отдых и удовлетворяет естественную потребность в движениях. Спортивные 

соревнования должны способствовать тому, чтобы привлечь к занятиям физкультурой как 

можно больше детей, подростков и взрослых. 

Увеличить число занимающихся физкультурой возможно через расширение 

спортивных кружков и проводимых соревнований, через привлечение к соревнованиям 

детей разного возраста, а также родителей и активное участие в соревнованиях 

болельщиков. Подвижные игры — необходимая, жизненно-важная разрядка, 

удовлетворяющая естественную потребность детей в активном движении, жажду 

деятельности, соревнования. 

Спортивные игры — важное средство развития ловкости, быстроты, силы, 

настойчивости, умения действовать в интересах коллектива, умения ориентироваться в 

сложной ситуации. Игровая деятельность участников соревнований вызывает у зрителей 

стремление стать такими же ловкими и смелыми, способствует сплочению коллектива 

учителей и учеников, передача опыта старшего поколения младшим, дает возможность 

по-новому оценить свое отношение к учебе, своему умственному и физическому 

развитию. 

Реализация данного направления  

 Спортивные игры (волейбол, баскетбол, стритбол, мини-футбол, настольный 

теннис) для 5-11классов (сентябрь-май). 

 Осенний и весенний кроссы (сентябрь — май). 

 Районные соревнования по спортивным играм (в течение года). 

 Районные соревнования по легкой атлетике (в течение года). 

 Спортивные состязания: «Веселые старты» (раз в четверть), «А ну-ка, мальчишки», 

«А ну-ка, парни» (февраль). 

 Лыжные гонки (январь-февраль) 

 Олимпиада по физкультуре (ноябрь-февраль) 

 «Губернаторские тесты» (сентябрь) 

 Отбор на Губернаторскую легкоатлетическую эстафету (сентябрь, апрель) 

 Отбор на Губернаторскую легкоатлетическую эстафету (сентябрь, апрель) 

 «Президентские состязания» (март) 

 Фестиваль ГТО (в течение года, по ступеням). 

3 НАПРАВЛЕНИЕ: Пропаганда здорового образа 

жизни среди детей. 



Основная задача — довести до детей, что здоровье -это драгоценность, ради которой 

действительно стоит не только не жалеть сил, времени, но и отказаться от пагубных 

привычек. Каждый ребенок должен знать, что здоровый образ жизни — самое надежное 

средство сохранения и укрепления здоровья. 

Реализация данного направления  

 Конкурсы рисунков, учащихся 1-4 классов на тему » Мы любим спорт» (ноябрь.) 

 Олимпиада по физкультуре (ноябрь-февраль). 

 Конкурсы газет и плакатов среди учащихся 5-8 классов на тему » Спорт — это 

жизнь» (январь). 

 Оформление уголка с фотографиями лучших спортсменов школы. Поднятие 

статуса ответственных за организацию спортивной работы в классе, развитие этого 

направления работы в каждом классе (в течение года). 

 Чествование лучших спортсменов, создание имиджа «спортсмена — здорового 

человека» (в течение года). 

 Участие в областном конкурсе «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

4 НАПРАВЛЕНИЕ: Совместная работа семьи и 

школы для воспитания здорового поколения. 

Вспомним слова известного педагога В.Сухомлинского: «Наиболее полноценное 

воспитание, как известно, школьно-семейное». Поэтому необходимо вовлечение 

родителей в работу по обеспечению здоровья учащихся. 

Взаимоотношения семьи и школы важны на всех этапах школьной жизни, но особую 

остроту, особое значение они имеют в первые годы пребывания ребенка в учреждении. 

Между школой и семьей необходимо наладить дружеские, партнерские отношения. 

Школа и семья в тесном взаимодействии должны не только обучать и воспитывать 

своих детей, но и заботиться о том, чтобы создать все условия для радостной, творческой 

и здоровой их жизни. 

Реализация данного направления  

 Здоровье наших детей — в наших делах (итоги медосмотра, анализ состояния 

здоровья учащихся). 

 Тематические родительские собрания (в течение года). 

 Консультации, беседы для родителей (в течение года.) 

 Проведение совместных экскурсий, походов (в течение года). 

 Проведение спортивных мероприятий с участием родителей (в течение года):  

- Фестиваль спортивных семей 

- «Мама, папа, я – спортивная семья» 

- Фестиваль ГТО «С папой мы похожи – ГТО он любит тоже» 
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