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Пояснительная записка 



Программа школьного спортивного клуба «Атлант» по спортивно - 

оздоровительному направлению «Школа – территория здоровья» призвана 

сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном 

отношении к своему здоровью и физической подготовленности, в творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. В программе представлены доступные для учащихся упражнения, 

способствующие овладению элементами техники и тактики спортивных игр, 

развитию физических способностей. Новизна данной программы определена 

федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Программа школьного спортивного клуба «Атлант» предназначена для 

физкультурно–спортивной и оздоровительной работы с учащимися, 

проявляющими интерес к физической культуре и спорту. Развитие 

воспитательной системы образовательного комплекса осуществляется через 

активизацию внутренних резервов, направленных на совершенствование 

содержания, структуры, организационных форм и технологий, 

экономических и управленческих механизмов, развертывание системы 

широкого социального партнерства.  

В программе отражены основные принципы спортивной подготовки 

воспитанников: 

Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь 

содержания соревновательной деятельности и всех сторон учебно-

тренировочного процесса: физической, технической, тактической, 

психологической, интегральной, теоретической подготовки; воспитательной 

работы; восстановительных мероприятий; педагогического и медицинского 

контроля. 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам многолетней подготовки в годичных 

циклах. Обеспечена преемственность задач, средств и методов подготовки, 



объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей 

физической, технико-тактической и интегральной подготовленности. 

Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа 

многолетней подготовки, индивидуальных особенностей воспитанника 

вариативность программного материала для практических занятий, 

характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 

направленных на решение определенной педагогической задачи. 

Программа школьного спортивного клуба «Атлант»» по спортивно - 

оздоровительному направлению может рассматриваться как одна из ступеней 

к формированию культуры здоровья и является неотъемлемой частью всего 

воспитательно-образовательного процесса. 

Основная идея программы заключается в мотивации учащихся на 

ведение здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения 

физического и психического здоровья как необходимого условия 

социального благополучия и успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и 

укрепления здоровья обучающихся, в основу, которой положены 

культурологический и личностно-ориентированный подходы.  

 

Цели и задачи 

Программа «Школа – территория здоровья» создана в целях широкого 

привлечения обучающихся, их родителей и педагогических работников к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирования 

здорового образа жизни, организации активного отдыха, повышения уровня 

физического развития детей и взрослых, а также успешной сдачи норм ГТО. 

Основными задачами программы являются: 

- вовлечение обучающихся, родителей, педагогических работников 

школы в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья; 



- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня; 

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 

жизни; 

- создание условий для развития различных видов и форм спортивно- 

оздоровительной деятельности обучающихся; 

- профилактика асоциального поведения обучающихся средствами 

физической культуры и спорта; 

- пропаганда и внедрение Комплекса «ГТО. 

 В целях реализации основных задач школьный спортивный клуб 

осуществляет: 

- организацию и проведение спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий; 

- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья обучающихся, развитие социальной активности обучающихся и 

педагогических работников ОУ посредством занятий физической культурой 

и спортом; 

- проведение работы по физической реабилитации обучающихся, 

имеющих отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности 

здоровья, привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их 

участия в соревнованиях разного уровня; 

- пропаганду в ОУ основных идей физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни; поощрение обучающихся, добившихся высоких 

показателей в физкультурно-спортивной работе; 

- информирование обучающихся о проводимых спортивных, 

физкультурных и оздоровительных мероприятиях. 

Особенности реализации программы 

Срок реализации программы: 4 года (2020-2023 г.г.) 



Планируемые результаты: в процессе обучения и воспитания 

собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение 

норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у учащихся 

формируются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых 

национальных ценностей; предметные – через формирование основных 

элементов научного знания, а метапредметные результаты – через 

универсальные учебные действия (далее УУД). 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах обучающихся: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как 

высшей ценности человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор 

поведения, снижающего или исключающего воздействие факторов, 

способных нанести вред физическому и психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к 

окружающим и осознания ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты: 

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного 

образа жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, взаимодействии с людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и 

интеллектуальную деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к 

ухудшению здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с 

окружающими. 

 



Ресурсное обеспечение реализации программы 

1. Кадровое: педагогический коллектив ОУ, учителя физической 

культуры. 

2.Материально-техническое: спортивный зал, гимнастический зал, 

кабинет лечебной физкультуры, спортивное оборудование и спортивный 

инвентарь. 

Перспективы развития 

Аналитическая работа Организация 

деятельности во 

внеурочное время 

Организационно 

информационная 

деятельность 

Составление банка 

данных учащихся 

подготовительной и 

специальной 

медицинских групп, 

детей – инвалидов. - 

Выпуск бюллетеней, 

газеты о профилактике 

нарушения осанки, 

плоскостопия. - 

Выявление личностных 

качеств учащихся путѐм 

анкетирования. 

- Выявление 

социального статуса 

ребенка, изучение 

межличностных 

отношений среди 

ровесников. 

- Организация 

Выявление интересов и 

потребностей учащихся, 

вовлечение детей и 

подростков в 

спортивные проекты, 

секции, спортивно-

массовые мероприятия. 

- Создание и работа 

учебных спортивных 

групп различной 

 направленности, 

контроль их 

деятельности. 

 - Информирование 

учащихся о 

деятельности школьного 

спортивного клуба - 

Разнообразные формы 

внеклассной работы: 

Дни Здоровья, 

Деятельность Совета 

школьного спортивного 

клуба по организации 

самоуправления, 

профилактике 

простудных 

заболеваний и 

правонарушений в 

школе. 

Встречи с 

представителями 

Спортивной 

общественности, 

работниками 

здравоохранения 



семинаров и тренингов с 

педагогическими 

работниками по 

осуществлению работы, 

направленной на 

укрепление здоровья и 

повышение 

работоспособности 

организма детей  

соревнования, 

фестивали, конкурсы, 

акции, беседы, смотры и 

т. д. - Разработка 

проектов по 

каникулярной занятости 

детей - Организация 

сдачи норм ГТО 

 

Направления деятельности школьного спортивного клуба, в 

рамках программы 

- организация и проведение спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий; 

- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья обучающихся, развитие социальной активности обучающихся и 

педагогических работников ОУ посредством занятий физической культурой 

и спортом; 

- проведение работы по физической реабилитации обучающихся, 

имеющих отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности 

здоровья, привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их 

участия в соревнованиях разного уровня; - пропаганда в ОУ основных идей 

физической культуры, спорта, здорового образа жизни; - подготовка 

учащихся к сдаче норм ГТО; 

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе; 

- информирование обучающихся о проводимых спортивных, 

физкультурных и оздоровительных мероприятиях. 



 

Этапы реализации программы «Школа – территория здоровья» 

 

I ЭТАП (2020-2021 учебный год) 

- Подбор и изучение методической литературы. 

- Изучение опыта работы других школьных спортивных клубов. 

- Развитие материально-технической базы. 

- Определение уровня физической подготовленности учащихся ОУ. 

II ЭТАП (2021 – 2022, 2022-2023 учебный год) 

- Расширение материально-технической базы для занятий физической 

культурой. 

- Создание целостной системы физкультурно-оздоровительной работы 

в школе. 

- Увеличение количества спортивных учебных групп, секций. 

- Увеличение количества участников спортивно-массовых 

мероприятий.  

III ЭТАП (2023-2024 учебный год) 

- Расширение материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом. 

- Создание целостной системы физкультурно-массовой и спортивно- 

оздоровительной работы в школе. 

- Сдача норм ГТО. 

 - Анализ результативности программы деятельности школьного 

спортивного клуба. Выявление проблем и определение путей их решения. 

 

Ожидаемые результаты деятельности. 

Образовательные: 

рост общефизической подготовки обучающихся; разнообразие 

спортивной деятельности во внеурочное время; 

рост показателей спортивных достижений обучающихся; 



ориентация выпускников на поступление в педагогические учебные 

заведения спортивной направленности; 

снижение уровня заболеваемости обучающихся; 

Социальные: 

вовлечение родителей в физкультурно-оздоровительную деятельность 

ОУ; 

активное сотрудничество с различными учреждениями и 

организациями по вопросам спортивно-оздоровительной деятельности. 

 

 

 

 

 



 





 


