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2.Девиз, эмблема ШСК «Олимпийцы» 

 
 

 

 

ДЕВИЗ:  

Обойди хоть всю планету 

Спортсменов лучше в мире нету. 

ОЛИМПИЙЦЫ – победа 

ОЛИМПИЙЦЫ – успех 

ОЛИМПИЙЦЫ команда лучше всех!  

 

ГИМН:  

За свои цвета - мы пойдем вперед,  

За свои цвета – пусть все подождет. Олимпийцев флаг – верный оберег, 

Олимпийцев флаг – поднимаем вверх! 

За свои цвета – встанем как один, 

За великий ромб – он непобедим. 

Вот он ШСК – наш великий клуб, 

И наш ШСК – лишь победы ждут! Олимпийцев флаг – поднимаем ввысь, 

Олимпийцев флаг – весь народ сплотись.  

Мы пришли сюда, за свои цвета 

За наш школьный клуб победим всегда! 
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3.План работы ШСК «Олимпийцы» на 2020-2021 год 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Организация работы ШСК 

1 Обсуждение и утверждение плана 

работы ШСК «Олимпийцы» на 2020- 

2021 

Сентябрь Руководитель ШСК 

Жданова И.Е. 

Учителя физической 

культуры 

Председатель ШСК 

2 Составление графика работы 

спортивных секций 

Сентябрь Жданова И.Е. 

Латышева Н.А. 

Михайлова Н.В. 

3 Выборы председателя ШСК 

«Олимпийцы» и совета ШСК. 

Сентябрь Руководитель ШСК 

Жданова И.Е. 

Президент школы 

Совет 

старшеклассников 

Совет ШСК 2019-2020 

4 Оформление информационного 

стенда 

Сентябрь Руководитель ШСК 

Жданова И.Е. 

Совет ШСК 

5 Развитие ШСК «Олимпийцы», 

привлечение в клуб новых 

участников, съемка агитационных 

роликов 

В течение 

года 

Руководитель ШСК 

Жданова И.Е. 

Совет ШСК 

Организация и участие в школьных мероприятиях 

1 Осенний туристический слет для 5-11 

классов 

Сентябрь Михайлова Н.В. 

Жданова И.Е., учителя 

физической культуры 

2 Туристический слет для 1-4 классов Сентябрь Никитина Ю.А. 

Учителя физической 

культуры 

Совет ШСК 

3 Школьный турнир по футболу на 

«Кубок Совета отцов» 5-11 классы 

14.09- 

30.09. 2019 

Жданова И.Е. 

Никитин С.А. 

Совет ШСК 

4 Школьный турнир по пионерболу 

5-11 классы 

14.09- 

30.09. 2019 

Жданова И.Е. 

Совет ШСК 

5 Всероссийская олимпиада 

школьников по физической культуре 

(школьный этап, теория) 

Сентябрь Учителя физической 

культуры, члены ШСК 
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6 Всероссийская олимпиада 

школьников по физической культуре 

(школьный этап, практика) 

Сентябрь Учителя физкультуры, 

члены ШСК 

7 Школьный турнир по подтягиваниям Октябрь 

12.10- 

16.10 

Жданова И.Е. 

Совет ШСК 

8 Школьный турнир по баскетболу 

(стритболу) 

Ноябрь Жданова И.Е. 

Совет ШСК. 

9 Школьный турнир по прыжкам в 

длину 

Ноябрь 

16.11- 

20.11 

Жданова И.Е. 

Совет ШСК 

10 «Моя спортивная мама», 

приуроченное к Дню матери. 

Ноябрь Учителя физической 

культуры 

11 Турнир по игре «Хвост дракона» Декабрь Жданова И.Е. 

Совет ШСК 

12 Зимняя игра «Форд боярд» Январь Учителя физической 

культуры 

Совет ШСК 

13 Военно-спортивное мероприятие 

«Папа может» 

февраль Жданова И.Е. 

Учителя физической 

культуры 

Совет ШСК 

14 Оздоровительная зарядка для 

учеников начальной школы 

В течение 

года 

Совет ШСК 

15 Школьный турнир «Президентские 

состязания» 

Февраль Жданова И.Е. 

Совет ШСК 

16 Игра «Муравейник» для начальной 

школы 

Апрель Жданова И.Е. 

Учителя физической 

культуры 

Совет ШСК 

17 Школьный фестиваль «Все на сдачу 

ГТО» 

Апрель Жданова И.Е. 

Учителя физической 

культуры 

Совет ШСК 

18 Спортивные эстафеты Май Жданова И.Е. 

Учителя физической 

культуры 

Совет ШСК 

19 Конкурс «Лучший спортсмен года» 
 

 

Май Жданова И.Е. 

Учителя физической 

культуры 

Совет ШСК 

Участие в муниципальных и региональных соревнованиях 

1 Футбольный турнир «Уличный Сентябрь Никитин С.А. 
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 красава» (Муниципальный этап)   

2 Футбольный турнир «Уличный 

красава» 

(региональный этап) 

Октябрь Никитин С.А, 

3 Спартакиада настольный теннис Октябрь Учителя физической 

культуры 

4 Соревнования «Весёлые старты», в 

рамках программы «Твой путь к 

здоровью». (Муниципальный 

уровень.) 

Ноябрь- 

декабрь 

Учителя физической 

культуры 

5 Школьная баскетбольная лига «КЭС- 

Баскет». (Муниципальный уровень.) 

Ноябрь Латышева Н.А. 

6 Соревнования по пулевой стрельбе Ноябрь Сафаров С.И. 

7 Всероссийская олимпиада 

школьников по физической культуре 

(Муниципальный этап) 

Ноябрь Учителя физкультуры 

8 Турнир по игре «Хвост дракона» Декабрь Жданова И.Е. 

Учителя физической 

культуры 

9 Спартакиада среди образовательных 

организаций – «Быстрая лыжня» 

(Муниципальный этап) 

Январь, 

февраль 

Учителя физкультуры 

10 Спартакиада среди образовательных 

организаций – лыжные гонки 

(Муниципальный этап) 

Январь, 

февраль 

Учителя физкультуры 

11 Лыжные гонки «Приз пятиклассника» Март Жданова И.Е. 

Пугачева К.С 

Латышева Н.А. 

Члены ШСК 

12 Муниципальный этап «Игры ШСК» Февраль- 

март 

Жданова И.Е. 

13 Муниципальный этап 

«Президентские состязания» 

Апрель Жданова И.Е. 

14 Муниципальный этап 

«Президентские спортивные игры» 

Апрель Жданова И.Е. 

15 Фестиваль ГТО Апрель – 

май 

Учителя физической 

культуры 

16 Легкоатлетические соревнования - 

«Шиповка юных», в рамках 

спартакиады «Президентские игры». 

(Муниципальный уровень.) 
  

  

Апрель Жданова И.Е. 

Ильин Е.А. 
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17 «Кожаный мяч» соревнования среди 

образовательных учреждений 

Май Никитин С.А. 

18 Легкоатлетическая эстафета, 

посвящённая 9 мая – соревнования в 

рамках спартакиады «Президентские 

игры». (Муниципальный уровень.) 

09.05.2020 Учителя физкультуры, 

члены ШСК 

19 Региональный этап – «Президентские 

состязания» 

Июнь Жданова И.Е. 
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4.Организация спортивно- массовой работы с обучающимися                                       

с ограниченными возможностями здоровья 

В последнее время в силу ряда объективных причин увеличилось 

количество детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Чтобы строить педагогический процесс, определять дидактические 

линии, ставить и решать задачи образовательной деятельности, необходимо 

знать состояние здоровья, физические, психические, личностные особенности 

детей с нарушениями в развитии. 

Специфической направленностью в работе с этой категорией детей 

является ее коррекционно-компенсаторная сторона, в том числе и процесса 

физического воспитания. 

Школьники с ОВЗ нуждаются в повышении двигательной активности. 

Коррекционно-развивающее направление АФК имеет широкий диапазон 

решений педагогических задач, которые условно можно объединить в 

следующие группы:  

• коррекция основных движений в ходьбе, беге, плавании, метании, 

прыжках, передвижении на лыжах, упражнениях с предметами и др.; 

• коррекция и развитие физической подготовленности; 

• коррекция и развитие координационных способностей; 

• коррекция и профилактика соматических нарушений; 

• профилактика, коррекция и развитие психических и сенсорно-

перцептивных способностей; 

• развитие познавательной деятельности; 

• формирование личности ребенка.  

В реабилитации детей с ОВЗ выделяют: общеподготовительные и 

общеразвивающие упражнения, используемые в малых формах занятий, и 

специальные (ходьба, бег, лазание и т.д.), которые обычно не относятся к этой 

группе.  

Также значительное место в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья занимает игра.  Энергия ищет выхода, и ребенок 

совершает движения без всякой цели: бегает, прыгает, толкается. Бесспорно, 

некоторые игры основываются на избавления от скопившей энергии, на 

переключении деятельности. Игра - это неотъемлемый элемент жизни, 

человеческой культуры, связывающий поколения.  

Психологической основой игры является господство чувств в душе 

ребенка, свобода их выражения, искренний смех, слезы, восторг, то есть та 

естественная эмоциональная сущность ребенка, которая ищет выражения как в 

физической, так и в психической сфере. Игра формирует личность ребенка.  

Также в реабилитации детей с ОВЗ используют 2 группы методов: 

реабилитационно-педагогические и спортивно-педагогические    

К реабилитационно-педагогическим относятся: 

компенсация - метод формирования заменителей, 

коррекция - метод устранения нарушений, 

подкрепление - метод сохранения достигнутого уровня.  
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Из спортивно-педагогических используют: 

метод строго регламентированного упражнения, т.е. упражнений, 

выполняемых по определенной схеме и дозировке в занятиях; игровой метод.  

Для этой категории целесообразно использовать индивидуальную, 

групповую и индивидуально-групповую форму занятий. Наиболее 

эффективными будут индивидуальная и индивидуально-групповая формы. 

Укреплению здоровья ребенка-инвалида способствует движение. Именно 

движение активизирует функции всего организма, усиливает процессы 

дыхания, кровообращения, улучшает аппетит, нормализует сон.  

 

Количество обучающихся с ограниченными возможности здоровья  

в 2019-2020 учебном году. 

 

№ Классы   

Категория  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

Итого 

1 Учащиеся с ОВЗ 1  5 1 4  1 1 2   15 

2 Инвалиды 1  1  1   1 1   5 

3 Всего 2  6 1 6  1 2 3   20 

 

Количество обучающихся с ограниченными возможности здоровья  

в 2020-2021 учебном году. 

 

№ Классы   

Категория  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

Итого 

1 Учащиеся с ОВЗ 5  2 6 1 5 1  2 1  23 

2 Инвалиды 1 1  1  1   1 1  6 

3 Всего 6 1 2 7 1 6 1  3 2  29 
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Рекомендации при проведении занятий с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Произвольная 

регуляция, внимание 

• Развитие навыков планирования. На занятиях 

планировать режим дня 

• Развитие навыка планирования, контроля и 

оценки деятельности. На занятиях планировать 

режим дня, пробовать составлять комплексы 

упражнений самостоятельно, выставлять себе 

оценки за выполненное действие 

• Развитие внимания. Развитие работать по 

инструкции, алгоритму. На занятиях 

использование индивидуальных карточек заданий 

• Выработка умения работать по словесной 

инструкции. Развитие внимания. На занятиях 

игры на внимание, упражнения для развития 

внимания 

• Развитие произвольной регуляции. Функций 

программирования и контроля. На занятиях 

давать возможность пробного судейства игр, 

разбор упражнений, объяснение ошибок, 

планировать режим дня, пробовать 

самостоятельно 

составлять комплекс упражнений 

Мышление • Развитие вербально-логического   мышления.   

На занятиях взаимопомощь техника выполнения 

двигательных действий 

• Развитие мыслительных операций. На 

занятиях сочетать физическую деятельность с 

умственной: детям необходимо понять задачи 

занятия, усвоить смысл указаний учителя, 

проанализировать, используя при этом речь, свои 

действия. Основная часть от урока построена в 

игровой форме. 

• Развитие навыка производить простые 

логические действия, логическое мышление. На 

занятиях просить ребенка, рассказать какие, 

ошибки в упражнении он заметил, и как их 

можно исправить 

• Развитие логического мышления. На 

занятиях техника выполнения двигательных 

действий 

• Развитие навыка решения задач. На 

занятиях игры на решение определенных задач 
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Моторика руки • Развитие мелкой моторики. На занятиях ОРУ с 

предметами 

Речь, чтение • Развитие грамматического строя речи, связной 

речи. На занятиях просить ребенка 

проговаривать каждое упражнение, как его 

делать, в 8-11 классе проводить разминку. 

• Развитие навыка чтения, связной речи. На 

занятиях  использование индивидуальных 

карточек заданий 

• Развитие навыка смыслового чтения. На 

занятиях использование индивидуальных 

карточек заданий 

• Профилактика дисграфии. 

• Развитие фонематических процессов. Развитие 

связной речи. На занятиях объяснение 

конкретной части определенного упражнения 

Представления • Развитие пространственно- 

временных представлений. На занятиях  

двигательные действия разных зонах 

пространства: нижней, средней и верхней. 

Самостоятельно пробовать определять результат 

выполненного действия (например: сколько 

метров метнули мяч) 

• Развитие пространственно- 

временных представлений. Расширение уровня 

общей осведомленности. Социально-бытовой 

ориентации. На занятиях  двигательные действия 

разных зонах пространства: нижней, средней и 

верхней. Самостоятельно пробовать определять 

результат выполненного действия (например: 

сколько метров метнули мяч) 



 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 30 

городского округа город Рыбинск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтерский проект 

«Здоровое поколение» 

 

(детское волонтерское движение по организации спортивно- массовых 

мероприятий и пропаганде здорового образа жизни) 
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Содержание 
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2. Актуальность 

3. Цель проекта 

4. Задачи проекта 

5. Условия для реализации проекта 

6. Правовые основания в организации работы по реализации проекта по 

пропаганде здорового образа жизни «Здоровое поколение» 

7. Содержание проекта и сроки реализации 

8. Ожидаемые результаты проекта 

9. Финансирование 

10. Распространение информации о ходе реализации волонтерского 

проекта «Здоровое поколение» 

11. Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

Информационная карта проекта 

 

Название проекта: 

проект по организации спортивно- массовых мероприятий и пропаганде 

здорового образа жизни «Здоровое поколение» 

 

Сроки реализации проекта: 

2018-2020 учебный год 

 

Автор: 

Жданова Ирина Евгеньевна – учитель физической культуры 

 

Организация: 

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 30 

 

Директор образовательной организации: 

Новикова Антонина Анатольевна 

 

 

Адрес, телефон: 

152930, Ярославская  область, город Рыбинск, улица Черепанова, дом 15, 

телефон: 8(4855)32-70-30 

Целевая аудитория: 

- Обучающиеся образовательной организации с 1-11 класс 

 

Количество участников проекта: 850 человек 
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Актуальность: 

 

Педагогами и психологами давно замечено, что подростки лучше 

воспринимают информацию из уст своих ровесников, поэтому в МОУ СОШ № 

30 города Рыбинска разработан и успешно реализует себя проект 

волонтёрского движения «Здоровое поколение». В Послании Президента 

Российской Федерации В. В. Путина к Федеральному Собранию мы читаем 

такие строки: «в школе ребёнку должно быть комфортно – и психологически, и 

физически... Нужны новые формы работы по сохранению и укреплению 

здоровья школьников». В соответствии с законом «Об образовании» 

Российской Федерации № 273 здоровье школьников относится к приоритетным 

направлениям государственной политики в сфере образования. По данным 

Минздрава России всего 14% детей практически здоровы. Новый стандарт 

ФГОС впервые определил такую составляющую, как здоровье школьников, в 

качестве одного из важнейших результатов образования.  

В основе любого волонтерского движения старый как мир принцип: 

хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому. Этот принцип 

понятен и близок всем тем, кому знакомо чувство справедливости, кто 

понимает, что сделать жизнь общества лучше можно только совместными 

усилиями каждого из его членов. 

  Во всех странах волонтерское движение имеет глубокие самобытные 

корни. Например, в России история волонтерского движения изначально 

связана с деятельностью православной церкви, позднее – с инициативой первых 

некоммерческих общественных объединений – земств, учителей и врачей, 

которые много делали для русского крестьянства. В России же возникло и 

первое женское волонтерское движение – сестры милосердия, которые во время 

русско-турецкой войны добровольно отправились на фронт, чтобы помогать 

раненым солдатам. 

  Почему люди идут в волонтеры? У каждого свои причины, и немногие 

изъявляют желание откровенно о них говорить. В основном, это дело совести 

каждого человека, но кроме морального удовлетворения, которое приносит 

безвозмездная помощь ближнему, движение волонтеров дает целый ряд 

преимуществ, особенно молодежи. Это и новые знакомства, и приобретение 

новых профессиональных навыков, знаний, и даже возможность сделать 

неплохую карьеру. 

  В наше трудное время особенно страдают пожилые, тяжелобольные 

люди, инвалиды, дети - сироты. Чтобы помогать им, не обязательно 

становиться на учет в специальную организацию, в нашей школе одним из 

направлений спортивного клуба «Олимпийцы» является волонтерское 

движение, где каждый может узнать, где больше всего ждут его помощи, где 

час его пребывания действует лучше самого сильного лекарства. Но нельзя 

допускать, чтобы волонтёры приходили и делали, что им вздумается. Они сами, 

их способности и их фактические действия нуждаются в чутком руководстве.  
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Цель проекта: 

 

Развитие подросткового добровольческого движения в школе. 

Содействие формированию у учащихся социально-позитивных потребностей и 

установок на здоровый образ жизни, развитие и раскрытие индивидуальности, 

устранение негативных явлений в сфере поведения и отношений детей с 

окружающим социумом, формирование у учащихся ценностного отношения к 

себе и окружающим, к своему здоровью и здоровью других людей. 

 

Задачи проекта: 

 

1. Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими 

жизненных ценностей. 

2. Содействовать утверждению в жизни современного общества идей 

добра и красоты, духовного и физического совершенствования детей и 

подростков. 

3. Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере. 

4. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, 

тренинговых занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.). 

5. Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу, 

направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения, 

ПАВ в подростковой среде. Предоставлять подросткам информацию о 

здоровом образе жизни. 

6. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. 

7. Снизить количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете и 

учете в ПДН. 

                                                        

Условия для реализации проекта: 

 

1. Взаимодействие специалистов различных областей при обучении 

волонтеров и подготовке мероприятий. 

2. Использование разнообразных форм организации профилактической 

деятельности (акции, классные часы, концертные программы, 

театрализованные представления). 

3. Информационное обеспечение опыта работы (школьная газета, 

фотоальбом, и т.п.). В дальнейшем находит место методическое обеспечение: 

организация выставок, выпуск методических пособий. И, конечно исходя из 

направлений деятельности, участие в диспутах, праздниках, встречах, 

соревнованиях. 
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Правовые основания в организации работы по реализации проекта по  

пропаганде здорового образа жизни 

«Здоровое поколение» 

 

Общегосударственная технология работы с детьми группы риска 

представлена в текстах важнейших законов: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Законы Российской Федерации: 

3.1.«О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации 

«Об образовании» от 13.01.1996г. №12-ФЗ в редакции Федеральных законов от 

16.11.1997г. №144-ФЗ, от 20.06.2000г. №102-ФЗ, от 7.08.2000г.№122-ФЗ, 

от27.12.2000г. №150-ФЗ, от 30.12.2001г. №194-ФЗ, от 13.02.2002г. №20-ФЗ, от 

21.03.2002г. №31-ФЗ, от 25.06.2002г. №71-ФЗ, от 25.07.2002г. №112-ФЗ, от 

24.12.2002г. №176-ФЗ, от 10.01.2003г. №11-ФЗ, от 7.07.2003г. №123-ФЗ, от 

8.12.2003г. №169-ФЗ, от 23.12.2003г. №186-ФЗ, от 5.03.2004г. №9-ФЗ 

3.2. «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» от 6.10.1999г. №184-ФЗ в ред. Федеральных 

законов от 29.07.2000г. №106-ФЗ, от 08.02.2001г. №3-ФЗ, от 07.05.2002г. №47-

ФЗ, от 24.07.2002г.№ 107-ФЗ, от 11.12.2002г. №169-ФЗ, от 04.07.2003г. №95-

ФЗ, от 19.06.2004г. №53-ФЗ, с изм., внесенными Постановлениями 

Конституционного Суда РФ от 07.06.2000г. №10-П, от 12.04.2002г. №9-П). 

3.3. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ в ред. Федеральных законов 

от 19.06.2004г. №53-ФЗ, от 12.08.2004г. №99-ФЗ 

3.4. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998г. №124-ФЗ. 

3.5. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120-ФЗ. 

3.6. «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и другие законодательные акты Российской Федерации» 

от 7.07.2003г. № 111-ФЗ. 

3.7. «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей» от 16.04.2001г. №44-ФЗ. 

3.8. «О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в 

Российской Федерации» от 7.08.2000г. №122-ФЗ (с изм. и доп. от 29.12.2001г.). 

3.9. «О внесении дополнений в статью 123 Семейного кодекса 

Российской Федерации» от 2.01.2000г. №32-ФЗ. 

3.10. «О внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс 

Российской Федерации» от 27.06.1998г. №94-ФЗ. 
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3.11. «О внесении изменений и дополнения в ст.8 Федерального Закона 

«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» от 8.02.1998г. №17-ФЗ. 

3.12. «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996г. №159-ФЗ. 

3.13. «О внесении изменений и дополнений в Гражданский 

процессуальный кодекс РСФСР» от 25.06.1998г. №90-ФЗ. 

3.14. «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 

19.05.1995г. (с изм. и доп. от 24.11.1995г., 18.06., 24.11, 30.12. 1996г., 21, 

29.07.1998г., 17.07.1999г., 10.07., 07.08.2000г., 30.05., 28.12.2001г.). 

3.15. «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 24 

декабря 1997 г. 

3.16. "Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) 

пива и напитков, изготовляемых на его основе" от 7 марта 2005 г. №11-ФЗ. 

3.17. "О противодействии экстремистской деятельности" от 25 июля 2002 

г. №114-ФЗ. 
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Содержание проекта и сроки реализации 

 

Этап Наименование  Сроки Обоснование 

I Подготовительный Сентябрь 

2018 

Включает в себя планирование, 

оповещение активов классов, разработка 

планов, сценариев мероприятий, акций, 

концертов, лекций и т.д., направленных 

на здоровый образ жизни подростков. 

В этот же период проходит апробация 

данных форм работы.  
II Рабочий период Октябрь-

апрель 

2018-

2019 

учебный 

год 

В данный период волонтерское 

объединение проводит 

профилактические акции, мини-беседы, 

анкетирование, лекции, познавательные 

мероприятия, выставки и т.д. для 

учащихся школы. 

Проводить первые занятия ребятам 

помогают педагоги. Проводимые 

мероприятия предполагают живое 

общение, при их проведении 

учитывается специфика возраста, 

социальный статус и интересы 

молодежи. 

Принадлежность ребят к одному 

поколению и способность говорить на 

одном языке с теми, к кому они 

обращаются, их успешность и 

привлекаемый имидж, компетентность и 

доступность увеличивают 

положительный эффект такой работы.  
III Заключительный Май 

2020 

Предполагает подведение итогов 

рабочего периода, поощрение активных 

членов отряда, подготовку методических 

рекомендаций по профилактической 

работе с подростками, разработку 

проектов для последующей реализации. 

Возможна рекламная компания по 

привлечению новых участников в 

объединение. 

Далее проект предполагает прием в 

объединение волонтеров новых 

учащихся. 
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Ожидаемые результаты проекта 

 

1. Формирование в ходе деятельности более ответственной, 

адаптированной, здоровой личности. 

2.Умение аргументировано отстаивать свою позицию на формирование 

здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих 

вероятность приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму 

3. Привлечение детей и подростков к общественно значимой 

деятельности и уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на 

внутришкольном учете и на учете в ПДН. 

4. Увлеченность детей идеями добра и красоты, духовного и физического 

совершенствования. 

5. Повышение уровня пропаганды здорового образа жизни как 

компонента профилактической работы по предупреждению употребления 

психоактивных веществ детьми и подростками. 

6. Снижение заболеваемости детей, риска совершения преступления и 

приобщения подростков к употреблению психотропных веществ. 

7. Формирование у детей и подростков антиалкогольного и 

антинаркотического стереотипа мышления и поведения. 

 

Финансирование 

 

 Внебюджетные средства (спонсорская помощь родителей, педагогов). 

                                                       

Предполагаемый бюджет 

 

Для реализации проекта предполагается использовать следующие 

источники финансирования: 

  
запрашиваемые 

средства, руб. 

привлеченные 

средств, руб. 

собственные 

средства, 

руб. 

Всего 

(стоимость 

проекта, 

руб. 

объем 

финансирования 

2080 руб. 
  

2080 руб. 

 

Смета: 

 

п/п Наименование затрат Затраты Источник средств 

1 Канцелярские 

принадлежности  

200 руб. спонсорская помощь 

родителей, педагогов 

2 бумага для принтера белая 

А4 

400 руб.  
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(2 пачки)  

3 Цветная бумага А4 (2 пачки)  700 руб.  

4 Набор файлов (1 пачка)  120 руб.  

5 Ватман (2 листа)  30 руб.  

6 Бланки благодарности для 

волонтеров (25 штук)  

250 руб. 

7 Краска для принтера  280 руб. 

ИТОГО:  2080 руб. 

 

Распространение информации о ходе реализации волонтерского проекта 

 «Здоровое поколение» 

 

 

1. Оформление страницы на школьном сайте  

2. Оформление стендов, размещение информации в правовом уголке 

3. Оформление буклетов 

4. Составление отчетов о проделанной работе 

5. Распространение опыта работы через средства массовой информации 

6.Презентации волонтерского движения «Здоровое поколение» на 

различных мероприятиях, имеющих социальную направленность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

                                                                                         Приложение 1 

План мероприятий 

 

№ Месяц Мероприятие 

1 сентябрь • Организационный сбор волонтерской группы 

• Утверждение состава волонтерского объединения 

• Составление плана работы 
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• Классные часы в 9-11 классах, приуроченные к 

Международному дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

• Организация проведения Всемирного дня трезвости 

(по отдельному плану)  
2 октябрь • Проведение акции «Все дружно на зарядку!» 

• Распространение среди учащихся буклетов МВД РФ 

«Делай безопасные селфи»  
3 ноябрь • Акция «Я выбираю спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам» 

• Участие в общегородской акции «Подари мне 

жизнь» 

• Подготовка и проведение профилактических 

классных часов: 

1-3 класс – «Вредные привычки» 

4 класс – «Культура здорового образа жизни» игра-

соревнование 

5-8 классы – «Интернет-зависимость. Уловки 

мошенников». 

• 9-11 классы - Проведение игры-викторины 

«Здоровый образ жизни»  
4 декабрь • Классные часы для 8-11 классов, посвященные 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

• Конкурс стенгазет «Сбережем свое здоровье» 

• Проведение общешкольного дня здоровья  
5 январь • Выпуск и распространение буклетов «Спасайся от 

спайса» (9-11 классы) 

• Мини-лекции для учащихся 9-11 классов на тему: 

«Спайс» 

6 февраль • Беседы «Береги свое здоровье» 

• Спортивные соревнования «Школьная лыжня» 

• Проведение общешкольного дня здоровья  
7 март • Занятие по профориентации с элементами тренинга 

(9-е классы) 

• Военно-спортивная игра «Зарница» 

• Организация проведения школьного конкурса 

рисунков «Что такое здоровье» (учащиеся 1-4 

классов) 

• Организация проведения школьного конкурса 

фотографий «Мой активный отдых – залог 

здоровья» (5-11 классы)  
8 апрель • Акция «День рождения детского телефона доверия» 

• Участие в месячнике «За здоровый образ жизни» (по 

отдельному плану) 
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• Участие в городском «Фитнесс-марафоне»  
9 май • Социально-экологическая акция «Очистим землю от 

мусора» 

• Акция «Дыши легко», посвященная Всемирному 

дню отказа от курения 

• День здоровья «Легкоатлетический пробег» 

• Выпуск и распространение буклетов «В здоровом 

теле – здоровый дух!»  
10 июнь • Работа в пришкольном лагере с дневным 

пребыванием детей  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение2 

Функции волонтеров в профилактической работе 

 

 

-проведение профилактических занятий или тренингов; 

-проведение массовых акций, выставок, соревнований, игр; 

-распространение информации (через раздачу полиграфии, расклейку 

плакатов, работу в своей социальной среде - проведение тренинговых занятий); 

-первичное консультирование и сопровождение; 

-творческая деятельность. Разработка станционных игр, массовых акций, 

создание плакатов, брошюр, видеороликов; 

-сбор (анкетирование, тестирование, опросы) и обработка данных. 
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Приложение 3 

Заповеди волонтеров 

 

 

1. Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его. 

2. Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого 

деятельности. 

3. Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье. 

4. Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным 

отношениям и поступкам. 
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  Приложение 4 

Правила деятельности волонтера 

 

 

1. Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам 

окружающих! 

2. Будь генератором идей! 

3. Уважай мнение других! 

4. Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй! 

5. Обещаешь – сделай! 

6. Не умеешь – научись! 

7. Будь настойчив в достижении целей! 

8. Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для 

подражания. 
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Приложение 5 

Кодекс волонтеров 

 

1. Хотим, чтобы стало модным – Здоровым быть и свободным! 

2. Знаем сами и малышей научим. Как сделать свое здоровье лучше! (Дни 

профилактики в начальной школе) 

3. Акции – нужное дело и важное. Скажем вредным привычкам – НЕТ! 

Мы донести хотим до каждого: Глупо - самим причинять себе вред! (Акции 

против табакокурения алкоголизма, наркотиков и СПИДа) 

4. Кто тренируется и обучается. У того всегда и все получается. Тренинг 

лидерства, тренинг творчества. Приятно общаться, действовать хочется! (Два в 

одном – обучение и общение. Тренинги «Я – лидер», «Уверенность в себе», 

«Успешное общение», «Твоя цель – твой успех», «Ты и команда», «Я – 

творческая личность») 

5. Готовы доказать на деле: Здоровый дух – в здоровом теле! (Участие в 

районных конкурсах по пропаганде ЗОЖ) 

6. Снова и снова скажем народу: «Зависимость может украсть свободу!» 

(Пропаганда ЗОЖ в училище и не только.) 
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7. Проблема. Цели. Ресурсы и срок. В работе первое дело – планирование! 

Волонтеры освоили новый подход – Социальное проектирование! (Пишем 

социальный проект «Будущее - это мы!») 

8. День волонтера имел успех. Желающих много – берем не всех! Ждет 

новичков перевоплощение – Испытание, клятва и посвящение! (После 

творческих испытаний – посвящение в волонтеры.) 

9. Соблазнов опасных подальше держись. С нами веди интересную 

жизнь! Думай, когда отвечаешь «нет» и «да». И помни, что выбор есть всегда.
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7.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ ФИЗКУЛЬТУРНО- СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«ОЛИМПИЙЦЫ» 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 

«СПОРТ! МИР!» 
 

 
 

Автор- Жданова Ирина Евгеньевна, учитель физической культуры 

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 30 г. Рыбинск 
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Пояснительная записка 

 

В России ежегодно 3 сентября отмечается особая дата - День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Поэтому в эту памятную дату проводились  внеурочные мероприятия, направленные на профилактику 

распространения идеологиии экстремизма и терроризма среди обучающихся и стали частью целенаправленной работы 

по формированию и развитию антитеррористического мировоззрения обучающихся в рамках учебных предметов   и 

внеурочной деятельностью.  

Данное занятие проводилось 3 сентября 2020 года в муниципальном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 30 города Рыбинска. 

Оно объединило не только образовательные цели и задачи занятия по программе, но и воспитательные: 

привлечение внимания к необходимости развивать традиционные общенародные ценности добра, справедливости и 

миролюбия, воспитания подрастающего поколения в духе уважения интересов друг друга и гармоничного развития в 

едином великом государстве России. Демонстрация и пропаганда достижений известных спортсменов разных 

национальностей и религий (представителей сборных команд, России, Олимпийских сборных) 

 

Раздел программы: легкая атлетика 

Возраст: 12-16 лет 

Тема: «Развитие быстроты и координации на уроках легкой атлетики» 

Цель: рассмотреть систему подготовки известных спортсменов Мира к соревнованиям по бегу на короткие  

           дистанции и опробовать базовые упражнения для развития быстроты и координации 

Задачи: 

►познакомить с известными спортсменами Мира в беге на короткие дистанции 

►рассмотреть систему тренировок спортсменов и опробовать основные упражнения для развития быстроты и  

координации 

►воспитывать целеустремленность, настойчивость, чувство сплоченности и взаимовыручки 

► формировать навыки здорового образа жизни и формирование толерантного пространства 

Тип занятия: с образовательно-познавательной направленностью 

Место проведения: спортивный зал школы 

Время проведения: 45 минут 
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Оборудование и инвентарь:  

координационные лестницы (6 метров) - 4шт., обручи - 9шт., кубики разных цветов - 6шт., легкоатлетические  

парашюты - 2шт., парашют-купол - 1 шт., фотографии известных спортсменов, олимпийский флаг. 

 

№ Этап или 

части 

урока 

Виды 

работы, 

формы, 

методы, 

приемы 

Содержание педагогического взаимодействия Формирова

ние УУД 

Методичес

кие 

указания 

Деятельность учителя Деятельнос

ть ученика 

  

1 Организаци

онный 

момент 

Фронтальная 

беседа 

Приветствие, проверка готовности к 

занятию, положительный настрой беседа о 

памятной дате- 3 сентября- День 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Готовность 

класса и 

быстрое 

включение 

учащихся в 

деловой 

ритм работы. 

Отвечают на 

вопросы 

педагога 

 Обратить 

внимание 

на внешний 

вид 

учащихся, 

все ли 

готовы к 

занятию. 

 

2 Мотивация, 

целеполаган

ие 

Фронтальны

й опрос 

Формулировка целей и задач занятия, 

планирование учебной деятельности 

Ученики 

формулирую

т цель и 

задачи 

Формулиро

вание цели 

и задач.  

Выделение 

необходимо

й 

информаци

и. 

Выдать 

освобожден

ным детям 

письменное 

задание на 

занятие. 

(Приложени

е 1) 
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Планирован

ие учебной 

деятельност

и 

Мотивация 

 

3

.  

Подготовит

ельная часть 

Групповая, 

практическа

я работа 

Педагог: Сегодня наше занятие будет не 

совсем обычное. Кто знает, что это за флаг?  

 
Что символизируют 5 переплетенных колец? 

(Олимпийский флаг - белое шёлковое 

полотнище с вышитыми на нём пятью 

переплетёнными кольцами. Придумал его 

барон Пьер де Кубертен, кольца 

символизируют пять частей цвета)  

Что такое «спринт»? 

(Спринт- бег на короткие дистанции) 

Сегодня наше занятие будет Олимпийским. 

Спортсмены разных стран сильны 

физически в определенных направлениях. 

Например Кенийцы или Эфиопы больше 

преуспели в беге на длинные дистанции. Так 

как благодаря их климату у них больше 

развита выносливость. А вот Американские 

спортсмены мелькают на экранах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

своей 

деятельност

ью, 

формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

поставленно

й теме, 

умение 

анализирова

ть, 

осуществле

ние 

решения 

поставленн

ых задач, 

применение 

знаний и 

умений в 

практическо

й 

Показ 

олимпийско

го флага 
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телевизоров больше в беге на короткие 

дистанции. Какие физические качества 

позволяют спортсменам быть первыми?  

(быстрота, координация). 

Посмотрите на первое фото. Кто знает, что 

это за спортсмен? 

Усейн Болт спортсмен из Ямайки, 

восьмикратный Олимпийский чемпион, 

обладатель мировых рекордов в беге на 100, 

200 метров. 

 

Его система подготовки всегда отличалась 

нестандартностью. Сейчас мы выполним 

разминку как это делает Самый быстрый 

человек Мира. 

Красное кольцо.  

«Класс!» «Направо» Через центр в колонну 

по 4 «Марш». 

Каждая колонна подходит к своей 

координационной лестнице (6 метров) 

Упражнения на лестнице: 

1. бег - один шаг (наступая в каждую) 

2. боковой шаг 

3. кроссовер 

4. классики 

5. прыжки на двух ногах 

6. прыжки на одной ноге 

7. три вперед, два назад. 

8. повороты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перестраива

ются в 

колонны по 

4, 

выполняют 

упражнения 

на 

деятельност

и 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

подводит 

ребят к 

первому 

фото, на 

котором 

изображен 

самый 

быстрый 

человек 

мира - 

Усэйн Болт 

 

Перестроит

ься в 4 

колонны. 

Каждая 

колонна 

подходит к 

своей 

координаци

онной 
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Педагог: посмотрите на следующее фото. 

Это известная Американская спортсменка - 

Эллисон Феликс. Лучшая в своем виде в 

беге на короткие дистанции 100, 200 метров. 

6 кратная Олимпийская чемпионка. 

Использующая в своих тренировках 

координацио

нных 

лестницах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лестнице. 

Упражнени

я можно 

повторять 

по 2 раза. 

Во время 

выполнения 

обращать 

внимания 

на скорость 

выполнения

. Более 

подготовле

нных ребят 

можно 

объединить 

в одну 

группу для 

увеличения 

количества 

повторения. 

 

 

Обратить 

внимание, 

что 

упражнения 

с 

координаци
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координационные лестницы, а также бег по 

лесенкам. 

Разделить класс на 2 команды (примерно 

одинаковые по силам.) 

Черное кольцо. 

Черное кольцо символизирует Африку. 

Люди таких стран как ЮАР, Кения 

являются фаворитами в беге на длинные 

дистанции.  

Перейти к следующей фото- Элиуд Кипчоге. 

Кенийский бегун-стайер.  

(Что означает понятие стайер?). 

Олимпийский чемпион в марафоне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делятся на 2 

команды 

 

 

 

 

 

онной 

лестницей 

можно 

использоват

ь в любом 

возрасте, 

даже дома. 

Они не 

только 

помогают 

развивать 

быстроту и 

координаци

ю. Но и 

поддержива

ть свое тело 

в форме, 

формироват

ь установку 

на ЗОЖ. 
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При 

разделении 

на команды 

можно 

выбрать 

двух 

активных 

капитанов, 

которые 

смогут 

организоват

ь свои 

команды 

 

4 Основная 

часть 

Соревновате

льный 

метод, 

игровой 

Однако, если понаблюдать финиш 

олимпийских чемпионов африканских стран 

можно увидеть их легендарные финиши. 

Спортсмены ставят просто поразительные 

рекорды. Как же развивают свои физические 

качества они? 

Легкоатлетический парашют - Суть 

использования парашюта заключается в 

создании дополнительного сопротивления 

во время бега. В результате бежать 

становится гораздо труднее, а нагрузка на 

мышцы увеличивается в несколько раз. 

Команды встают каждый к своему конусу. У 

капитана легкоатлетический парашют, он 

Выполняют 

упражнения 

с 

легкоатлетич

еским 

парашютом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

использоват

ь ценности 

физической 

культуры 

для 

достижения 

личностно- 

значимых 

результатов 

в 

физическом 

совершенст

ве, умение 

 

 

 

 

Обратить 

внимание 

на помощь 

команды 

при 

передаче 

парашюта.  

Можно 

использоват

ь встречные 
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крепится с помощью липучки на талии. 

Задача оббежать конус и вернуться передать 

парашют следующему. Выигрывает 

команда, которая первая закончит эстафету. 

 

Что вы почувствовали при беге с 

парашютом?  Чем отличается от бега без 

сопротивления?  

Желтое кольцо. 

Учитель: обратите внимание на следующего 

бегуна. Это Милка Сингхл индийский 

спринтер. На основе его биографии был снят 

фильм «Беги, Малка, беги». Установил 

множество национальных рекордов. 

Сейчас мы немного отдохнем, а заодно 

поделимся на команды для следующего 

задания.  

Все мы знаем, что олимпийские игры 

проводят 1 раз в 4 года. Олимпийские игры 

могут быть летние и зимние. В каких видах 

спорта соревнуются спортсмены? 

(ребята называют виды спорта. летние виды 

- первая команда, зимние виды - вторая 

команда) 

 

Голубое кольцо. 

Следующим заданием будет игра 

«Крестики-нолики». 

Все отлично знают эту игру. Перед вами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

педагога 

 

 

 

 

анализирова

ть и 

выявлять 

причинно- 

следственн

ые связи, 

осуществле

ние 

решение 

поставленн

ых задач, 

строить 

продуктивн

ое 

взаимодейст

вие между 

сверстника

ми, 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельност

и 

эстафеты. 

Если 

позволяет 

время, 

количество 

человек в 

классе не 

так много, 

эстафету 

можно 

повторить 

дважды.  
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расположено поле с 9 обручами 3х3. У 

каждой команды 3 кубика определенного 

цвета. Задача собрать 3 кубика в ряд по 

горизонтали, вертикали или диагонали. 

Один человек может положить кубик в 

любую свободную ячейку и вернуться 

передать эстафету следующему. Если после 

3 пробежек победитель не выявлен забеги 

продолжаются. Любой кубик можно 

переложить из одной ячейки в любую 

свободную.  

Игру можно продолжать до 3-5 побед.  

 

Перейти к следующей фото. Александр 

Бреднев - Российский легкоатлет. Бегут на 

100, 200 метров. Александр начал 

заниматься легкой атлетикой еще в школе. И 

часто играл с ребятами во дворе в эту игру. 

Когда Александр вырос часто стал 

использовать ее для тренировок.  

Зеленое кольцо.  

Упражнения с парашютом-куполом.  

Все обучающиеся встают по кругу и берут 

парашют.  

1. «Смена мест»  

В зависимости от количества человек в 

классе дети делятся на первый-второй-

третий, все вместе на счет "три" поднимают 

купол. Педагог называет любой номер и 

 

 

 

 

Играют в 

игру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При 

разделении 

на команды 

физическая 

подготовка 

не имеет 

значения. 

При 

большом 

количестве 

учеников 

рабочие 

зоны можно 

сделать две, 

разделив 

ребят на 4 

команды. 
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ребята с данным номером должны выбежать 

в середину купола, затем занять любое 

освободившиеся место, кроме своего, до тех 

пор пока купол не опустится вниз. 

2. «Бег по кругу» 

Все участники по кругу также получают 

порядковый номер от 1 до 3. По команде 

купол поднимается, педагог называет номер, 

и ребята бегут по внешнему кругу по 

часовой стрелке, задача успеть занять свое 

место пробежав круг, до того, как парашют 

опустится вниз. Чтобы увеличить 

интенсивность и развивать у ребят 

выносливость можно один и тот же номер 

повторят два раза подряд.  

3. «Командный дух»  

Названные номер или несколько номеров 

вбегают под купол кладут руки на плечи 

товарищам и вместе кричат любую 

кричалку. («В нас бурлит адреналин - 6б 

класс непобедим»). Успеть вернуться на 

место, до того, как купол опустится.  

 

Салли Пирсон - последнее фото. Это 

австралийская спортсменка. Олимпийская 

чемпионка в беге на 100 метров с барьерами. 

Лучшая легкоатлетка мира 2011 года. 

 

 

 

 

 

Выполняют 

упражнения 

с куполом- 

парашютом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чтобы 

развивать 

внимательн

ость и 

быстроту 

реакции 

можно 

называть не 

по порядку 

 

 

 

 

если   

группа 

маленькая 

можно 

разделить 

на первый-
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второй, 

если 

большая 

увеличить 

до четырех 

 

 

 

Эмоциональ

ная 

разгрузка 

помогает 

ребятам 

переключит

ься на 

учебную 

деятельност

ь.  А также 

сплотиться 

единой 

группой. 

 

 

 

 

 

 

5 Заключител

ьная часть  

Фронтальная 

беседа 

Общее построение. Подведение итогов 

занятия. 

 

 

Умение 

оценивать 

Подвести 

итоги 
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 Олимпиада – одно из важнейших 

достижений человечества. Она 

объединяет весь мир. Идея Пьера де 

Кубертена использовать олимпийские 

игры, чтобы спасти человечество от 

распрей и разрушительных войн, от 

террора.  

 Кроме того, спорт помогает приобрести 

очень нужные качества для человеческой 

жизни: трудолюбие, упорство, 

решительность, умение работать в команде, 

поддерживать товарищей. Можно ли быть 

здоровым только занимаясь спортом? Какие 

еще слагаемые здорового образа жизни вы 

знаете? 

Какие задания вам сегодня больше 

понравились? Что вы запомнили с 

сегодняшнего занятия. 

Отметить лучшие команды по заданиям и 

лучших учеников. 

Домашнее задание - найти информацию о 

любом спортсмене легкоатлете спринтере. 

 

 

 

 

 

 

Подводят 

итог занятия, 

анализирую 

и 

оценивают, 

получают 

домашнее 

задание 

правильнос

ть 

выполнения 

заданий, 

анализирова

ть и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственног

о труда, 

находить 

возможност

и и способы 

их 

улучшения; 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательн

ые действия 

из базовых 

видов 

спорта, 

использоват

ь их в 

игровой и 

соревновате

льной 

занятия. 

Собрать 

задания у 

освобожден

ных детей.  
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деятельност

и. 

представлят

ь 

физическую 

культуру 

как 

средство 

укрепления 

здоровья, 

физическог

о развития и 

физической 

подготовки 

человека; 
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Приложение № 1 

Задание для детей, освобожденных от занятия  по медицинским показателям 

 

Установите соответствия: 

 

Имя 

спортсмена 

Основная информация Фото 

Александр 

Бреднев 

австралийская легкоатлетка, двукратная чемпионка 

мира в беге на 100 метров с барьерами (2011, 2017), 

серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года в Пекине, 

олимпийская чемпионка в беге на 100 метров с барьерами 

на Летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.  

Усейн Болт российский легкоатлет, который специализируется в 

беге на короткие дистанции. Победитель соревнований 

Moscow Challenge   2012 года в беге на 200 метров. 

 

 
 

Эллисон 

Феликс 

индийский бегун-спринтер. Занялся спортом во время 

службы в индийской армии. Чемпион игр Британской 

империи и Содружества наций и Азиатских игр. 

Представлял Индию на 

Олимпиадах 1956, 1960 и 1964 годов. Награждён четвёртой 

по величине гражданской наградой Индии Падма Шри. На 

основе его автобиографии был снят фильм 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2011
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2017
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2008
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/Moscow_Challenge
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1956
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1960
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1964
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B0_%D0%A8%D1%80%D0%B8
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Салли 

Пирсон 

 кенийский бегун-стайер, олимпийский чемпион 2016 

года в марафоне, призёр Олимпийских игр 2004 и 2008 

годов на дистанции 5000 метров, чемпион мира 2003 года на 

дистанции 5000 метров. Второй в истории кениец, 

выигравший олимпийское золото в марафоне. 

Действующий рекордсмен мира в марафоне 
 

Милка 

Сингхл 

американская бегунья на короткие дистанции (100, 

200 и 400 метров). 6-кратная олимпийская чемпионка и 11-

кратная чемпионка мира. Одна из самых титулованных 

легкоатлеток в истории Олимпийских игр и чемпионатов 

мира. Единственная в истории обладательница 6 золотых 

олимпийских наград в истории женской лёгкой атлетики.  

Элиуд 

Кипчоге 

 

 

 

 

 

ямайский легкоатлет, специализировался в беге на 

короткие дистанции, восьмикратный олимпийский чемпион 

и 11-кратный чемпион мира.  За время выступлений 

установил восемь мировых рекордов. На текущий 

момент — обладатель мировых рекордов в беге на 100 — 

9,58 с; и 200 метров — 19,19 с, а также в эстафете 4×100 

метров в составе сборной Ямайки — 36,84 с. Является 

единственным спортсменом, которому удалось выиграть 

спринтерские дистанции 100 и 200 метров на трёх 

Олимпиадах подряд. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82_(%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_100_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_200_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0_4%C3%97100_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0_4%C3%97100_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
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7.Интернет ресурсы о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы физкультурно- спортивной направленности 

«Олимпийцы» и разработанных методических материалах 
 

1.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно- спортивной направленности «Олимпийцы» 

https://ryb30sh.edu.yar.ru/sportivniy_shkolniy_klub/dokumenti_shkolnogo_sp

ortiv_37.html 

https://fizrykzhdanova.wixsite.com/mysite/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0

%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D

1%8B 

2.Нормативные документы 

https://fizrykzhdanova.wixsite.com/mysite/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC

%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D

1%8B 

3. Буклет ШСК «Олимпийцы» 

https://13b761db-faa6-426b-be1a-

ae5bd9dc8e07.filesusr.com/ugd/78c752_d87408cf69ba4717ad28842b4f22e40b.pdf 

4.Волонтерский проект «Здоровое поколение»  

https://13b761db-faa6-426b-be1a-

ae5bd9dc8e07.filesusr.com/ugd/78c752_9e3bb74f692949059d9a45d52b0c39e0.pdf  

5.Презентация проекта «Здоровое поколение» 

https://fizrykzhdanova.wixsite.com/mysite/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC

%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D

1%8B 

6.Видео- комплексы упражнений 

https://fizrykzhdanova.wixsite.com/mysite/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%

D0%BE 

7.Презентация о ШСК «Олимпийцы» 

https://fizrykzhdanova.wixsite.com/mysite/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC

%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D

1%8B 

8. Презентация о ШСК «Олимпийцы» 

https://fizrykzhdanova.wixsite.com/mysite/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC

%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D

1%8B 

9.Спортивный марафон ШСК «Олимпийцы» 

https://13b761db-faa6-426b-be1a-

ae5bd9dc8e07.filesusr.com/ugd/78c752_1a5ffb2a08a94b47a021ff0b0e27b74e.pdf 

https://ryb30sh.edu.yar.ru/sportivniy_shkolniy_klub/dokumenti_shkolnogo_sportiv_37.html
https://ryb30sh.edu.yar.ru/sportivniy_shkolniy_klub/dokumenti_shkolnogo_sportiv_37.html
https://fizrykzhdanova.wixsite.com/mysite/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://fizrykzhdanova.wixsite.com/mysite/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
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51 

 

10.Спортивный календарь 

https://13b761db-faa6-426b-be1a-

ae5bd9dc8e07.filesusr.com/ugd/78c752_44a4cd15e27540a5a44afc46b5fdc1c6.pdf 

11.Опросник о волонтерском движении 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKBlQNNUmtMjgk1skbqkWXef54-

hhauFhWKUiG_ij1X-4miA/viewform 

12.Анкета «Спорт в моей жизни» 

https://docs.google.com/forms/d/11reIKBBD8V9MSzHrvK9r5RqDnJiR7xSXvLY3R

qEyndA/edit 

13.Анкета «Что дал мне спорт» 

https://docs.google.com/forms/d/1AjR4Q0RfgohtglS0swEZgIANdFTDhNLmEYazb

sUtWO0/edit 

14.Анализ результативности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы физкультурно- спортивной направленности 

«Олимпийцы»  

https://13b761db-faa6-426b-be1a-

ae5bd9dc8e07.filesusr.com/ugd/78c752_e473cae423a74016b8c89ee0eab7d759.pdf 

15.Результаты участия школьного спортивного клуба «Олимпийцы» в 

муниципальных, региональных и Всероссийских соревнованиях 

https://clubs.fsc76.ru/club/olimpiytsy 

https://13b761db-faa6-426b-be1a-ae5bd9dc8e07.filesusr.com/ugd/78c752_44a4cd15e27540a5a44afc46b5fdc1c6.pdf
https://13b761db-faa6-426b-be1a-ae5bd9dc8e07.filesusr.com/ugd/78c752_44a4cd15e27540a5a44afc46b5fdc1c6.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKBlQNNUmtMjgk1skbqkWXef54-hhauFhWKUiG_ij1X-4miA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKBlQNNUmtMjgk1skbqkWXef54-hhauFhWKUiG_ij1X-4miA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/11reIKBBD8V9MSzHrvK9r5RqDnJiR7xSXvLY3RqEyndA/edit
https://docs.google.com/forms/d/11reIKBBD8V9MSzHrvK9r5RqDnJiR7xSXvLY3RqEyndA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1AjR4Q0RfgohtglS0swEZgIANdFTDhNLmEYazbsUtWO0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1AjR4Q0RfgohtglS0swEZgIANdFTDhNLmEYazbsUtWO0/edit
https://13b761db-faa6-426b-be1a-ae5bd9dc8e07.filesusr.com/ugd/78c752_e473cae423a74016b8c89ee0eab7d759.pdf
https://13b761db-faa6-426b-be1a-ae5bd9dc8e07.filesusr.com/ugd/78c752_e473cae423a74016b8c89ee0eab7d759.pdf
https://clubs.fsc76.ru/club/olimpiytsy
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