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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Предназначение. 

 

Целостное формирование у детей и подростков потребности и 

осознанной мотивации на здоровый образ жизни  средствами физической 

культуры и спорта.  

 

Основная цель 

программы 

Интеграция физической  и спортивной культуры на основе их 

здоровьеформирующей и социокультурной функций. 

Привлечение обучающихся, педагогов, родителей и жителей 

микроучастка к  регулярным занятиям  физической культурой и спортом;  

формирование здорового  образа жизни, организация активного массового 

отдыха,  повышение уровня физического развития детей и взрослых. 

Основные задачи 

программы 
 - расширить деятельность спортивного клуба через  привлечение к 

организованным формам физкультурно-оздоровительной работы во 

внеурочное время дополнительного числа обучающихся с целью приобщения 

их к нормам здорового образа жизни посредством регулярных занятий 

физическими упражнениями и спортом;  

- создать оптимальные  условия для активного отдыха  детей и взрослых;  

- сформировать разновозрастные группы, группы по   интересам, по уровню 

физической  подготовленности; 

-   организовать занятия в спортивных секциях; 

- проводить  массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия и праздники, заложенные в Программе Воспитания гимназии; 

- осуществлять  профилактику асоциального поведения детей и подростков 

средствами физической    культуры и спорта; 

- осуществлять пропаганду  деятельности физкультурно–спортивного клуба 

и ЗОЖ через организацию и проведение спортивных праздников и 

мероприятий; 

- создать дополнительное образовательное пространство  для 

деятельности учащихся, результат которой - самоопределение, 

самореализация, физическое самовоспитание;  

- формировать  ключевые компетенции ребенка; 

- формировать  спортивные традиции. 

 

Сроки 

реализации 

программы 

2019-2023 гг. 

Исполнители 

программы 

ФСК «ТОНУС».  

Ожидаемые 

конечные 

результаты  

В результате реализации программы ожидается:  

- увеличение числа обучающихся, педагогов, родителей и жителей 

микроучастка активно занимающихся физической культурой и спортом; 

- сохранение и укрепление здоровья участников клуба; 

- рост спортивных достижений участников клуба; 

- обеспечение занятости молодежи; 

- увеличение количества  спортивных соревнований, различного уровня;  

- формирование  разновозрастных групп участников; 

- выстроенная система мер по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек через деятельность ФСК и волонтеров из 

членов клуба; 

- создание и обновление странички «Спорт» на гимназическом  сайте. 

 

 



Пояснительная записка 

Физкультурно-спортивное движение имеет давние традиции. 

Физическая культура – это основополагающая, фундаментальная отрасль человеческих благ и 

престижа края. На данный момент она отстаѐт в своѐм развитии, поскольку современная 

государственная структура управления и финансирования детского спорта и воспитания 

физической культуры школьников, полученная в наследство от советских времѐн, в нынешних 

условиях не эффективна.   

Рассматривая ситуацию, сложившуюся в России, можно отметить, что система спортивной 

подготовки в нашей стране основана на ранней спортивной специализации, которая опирается на 

отбор наиболее одарѐнных спортсменов, возможности которых в дальнейшем просто 

эксплуатируются. Это обеспечивает победы наших юниоров на самых престижных соревнованиях, 

но к моменту перехода к соревнованиям среди взрослых многие из них получают столько травм, 

что оказываются не в состоянии выступать далее на высоком уровне. Накапливается 

психологическая усталость, наступает период пресыщения  соревновательной деятельностью и 

потеря интереса к виду спорта как к таковому. Таким образом, постоянное присутствие на 

спортивных сборах не дают человеку реализовать возникающие у него новые интересы и 

потребности «без отрыва» от любимого вида спорта. 

При всѐм этом на начальном и среднем этапе тренировок спортивные секции и школы 

стремятся избавиться от так называемых «бесперспективных» детей, не обращая внимания на то, 

что дети развиваются по-разному. В результате наше общество получает не просто детей 

выброшенных из спорта, а людей с тяжелейшей психологической травмой, ярлыком 

«второсортного товара». У таких ребят абсолютно отбивается любовь не только к спорту, но и к 

физкультуре. Но ведь именно физическая культура, а не только спорт высших достижений, 

является для государства приоритетным направлением усилий. 

С другой стороны давно сформирован социальный заказ на услуги в сфере физической 

культуры и спорта. Значительное количество людей занимаются в спортивных секциях, 

функционирующих в спортивных залах общеобразовательных школ. Но, к сожалению, в данный 

момент это движение носит стихийный характер, хотя имеет огромные перспективы.  

Практика ряда регионов России свидетельствует, что наиболее приемлемыми являются 

условия, когда вся массовая спортивно-физкультурная деятельность школьников осуществляется 

непосредственно в школе,  потому что школа является главным «создателем» общества и 

самым организованным плацдармом для совершенствования этого общества с огромной 

армией кадров организаторов образовательного процесса, педагогов и родителей. Именно на базе 

общеобразовательной школы, возможно, воспитать молодѐжь физически здоровую и гармонично 

развитую, т.е. людей с высоким уровнем физической культуры. 

 Поэтому основной задачей организаций, ответственных за управление и развитие 

физкультурно-спортивного движения является обеспечение возможности удовлетворить 

«социальный заказ» населения по предоставлению физкультурно-спортивных услуг. Современные 

реалии требуют формирования новой системы организации физкультурно-спортивной работы на 

местах, а именно - создания на базе спортивных сооружений общеобразовательных школ сети 

физкультурно-спортивных клубов (ФСК). 

Для нашего образовательного учреждения  наиболее приемлемыми являются условия, когда 

вся массовая спортивно-физкультурная деятельность учащихся осуществляется непосредственно в 

гимназии. 

 Именно на базе общеобразовательного учреждения возможно воспитать молодѐжь физически 

здоровой и гармонично развитой, с высоким уровнем физической культуры. 

С учѐтом выше обозначенных обстоятельств,  администрация нашего образовательного 

учреждения  считает наиболее соответствующей требованиям современности - идею 

осуществления деятельности   физкультурно - спортивного  клуба «Тонус». 

Дополнительное образование детей в структурном подразделении ФСК «Тонус» – это 

целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения за пределами основных 

образовательных программ. После основных уроков ученикам предоставляется возможность 

заниматься именно той деятельностью, которая отвечает их желаниям, интересам и 

потенциальным возможностям. Эти занятия помогают ученикам раскрыться, стать успешными. 



В гимназии накоплен определенный опыт организации физкультурно–массовой 

деятельности, сформированы  богатые спортивные традиции: 

- ежегодно осенью и весной проводятся Дни Здоровья, целью которых является 

популяризация ЗОЖ, организация активного здорового отдыха;  

- ежегодный конкурс на «Самый здоровый класс»; 

- традиционные спортивные праздники и фестивали; 

- спортивно-массовые мероприятия, туристические  выходы детей, организованные 

совместно с родителями;  

- соревнования команд по направлениям деятельности клуба; 

- организация плановой внеклассной работы по физической культуре через работу 

спортивных секций, развитие военно-спортивного направления; 

- ежегодное участи в районных соревнованиях  среди допризывной молодежи. 

 

I.Основное содержание программы. 

 

Программа физкультурно-спортивного клуба «Тонус» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2» Центрального района г. Красноярска  

разработана на основе Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1065 от 13.09.2013г. «Об 

утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих 

спортивных клубов», Положения о физкультурно-спортивном клубе на базе МАОУ «Гимназия 

№2». Программа направлена на организацию спортивно-оздоровительной, физкультурно-

оздоровительной, физкультурно-рекреативной и  спортивно-туристической деятельности  

обучающихся гимназии, родителей, педагогов, жителей микроучастка.  

В программе определены цели и задачи, пути их достижения, ожидаемые результаты 

развития ФСК на период до 2023 года. 

Программа разработана на основе принципов: 

- целостности и системности предполагаемых изменений; 

- открытости образовательной системы; 

- региональной направленности и культуросообразности. 

Физкультурно-спортивный клуб «Тонус» осуществляет свою деятельность совместно с 

общегимназическим родительским комитетом, Педагогическим советом гимназии и Советом 

гимназистов (СОГИ).   

Документы, составляющие нормативно-правовую базу для создания и организации 

деятельности физкультурно-спортивных клубов: 

1. Рекомендательное письмо главного управления образования администрации 

Красноярского края от 14.09.2005 г. №4617 «О создании и организации детско-

юношеских спортивно-оздоровительных клубов в общеобразовательных учреждениях». 

2. «Рекомендации по созданию и организации деятельности физкультурно-спортивных 

клубов в образовательных учреждениях», утверждѐнных приказом главного управления 

образования администрации Красноярского края от 26 сентября 2005 г. №1361 

3. Примерное положение о физкультурно-спортивном клубе образовательного учреждения. 

4. «Примерная программа общей физической подготовки занимающихся в детско-

юношеском  физкультурно-спортивном клубе образовательного учреждения». 

5. Распоряжение губернатора Красноярского края «О внедрении Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории 

Красноярского края» от 01. 08. 2014г. № 364 

Физкультурно-спортивный  клуб отвечает запросам его членов и решает следующие цели и 

задачи: 
 

Цель: 

Интеграция физической  и спортивной культуры на основе их здоровьеформирующей и 

социокультурной функций. Привлечение обучающихся, педагогов, родителей и жителей 

микроучастка к  регулярным занятиям  физической культурой и спортом;  формирование 

здорового  образа жизни, организация активного массового отдыха,  повышение уровня 

физического развития детей и взрослых. 



 

Задачи: 

1.  расширить деятельность спортивного клуба через  привлечение к организованным формам 

физкультурно-оздоровительной работы во внеурочное время дополнительного числа 

обучающихся с целью приобщения их к нормам здорового образа жизни посредством 

регулярных занятий физическими упражнениями и спортом;  

2. создать оптимальные  условия для активного отдыха  детей и взрослых;  

3. сформировать разновозрастные группы, группы по   интересам, по уровню физической  

подготовленности; 

4. организовать занятия в спортивных секциях; 

5. проводить  массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия и 

праздники, заложенные в Программе воспитания гимназии; 

6. осуществлять  профилактику асоциального поведения детей и подростков средствами 

физической    культуры и спорта; 

7. осуществлять пропаганду  деятельности физкультурно–спортивного клуба и ЗОЖ 

через организацию и проведение спортивных праздников и мероприятий; 

8. создать дополнительное образовательное пространство  для деятельности учащихся, 

результат которой - самоопределение, самореализация, физическое самовоспитание;  

9. формировать  ключевые компетенции ребенка; 

10. воспитывать  потребность и умение самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, самостоятельно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

11. способствовать становлению личности как субъекта собственных способностей; 

12. формировать  спортивные традиции. 
 

Особенности организации и содержания образовательного процесса. 

 

Интегративный характер деятельности физкультурно-спортивной направленности в ситуации 

реализации образовательных программ.   

Членами клуба могут являться все желающие обучающиеся, педагоги, родители и жители 

микроучастка, не имеющие строгих ограничений по состоянию здоровья. Физкультурно-

спортивный  клуб отвечает нормам и требованиям  СанПиНа и запросам его членов, поэтому 

занятия для детей до 13 лет рассчитаны на 3 часа в неделю, для детей в возрасте старше 13 лет и 

взрослых допускается 6 часовая нагрузка при освоении модуля. В рамках реализации 

образовательных программ дополнительного образования детей структурное подразделение ФСК 

«Тонус» осуществляет реализацию учебно-тренировочных модулей по следующим направлениям:   

Физкультурно-спортивное направление: 

 Спортивные секции по приемлемым видам спорта: волейбол, футбол, баскетбол, борьба,  

тхэквон-до, хореография. 

 Соревновательная деятельность на различном уровне. 

Физкультурно-оздоровительное направление: 

 Деятельность групп по интересам. 

 Деятельность групп свободного посещения. 

Физкультурно-рекреативное направление:  

 Деятельность групп здоровья. 

 Реализация детских спортивно-оздоровительных проектов различной направленности. 

Спортивно-туристическое направление- 

 Спортивно-оздоровительный туризм.  

 Организация, подготовка и проведение туристских походов выходного дня.  

 

Ожидаемый результаты реализации модулей: 

 повышение уровня двигательной активности; 

 повышение уровня общей физической подготовки; 

 привитие потребности в постоянной двигательной активности; 

 повышение уровня здоровья, работоспособности детей и взрослых;  



 формирование здорового образа жизни; 

 овладение опытом самоорганизации,  самореализации, самоконтроля; 

 создание оптимальных  условий для активного отдыха  детей и взрослых; 

 рост числа  участников   массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий и праздников; 

 отсутствие среди членов клуба, фактов асоциального поведения, учащихся, 

состоящих на учете в ОДН, КНД;  

 зарождение  спортивных традиций клуба и гимназии. 

 

Критерии и показатели реализации образовательного процесса. 
 

Сферы развития школьника, определяются по  критериям и показателям, посредством  

мониторинга деятельности школьника по определѐнным направлениям: 
 

 

Результат реализации образовательного процесса ФСК 
 

Критерии Показатели Индикаторы Результат 

 

Сформированность 

базисных 

характеристик 

физической культуры 

личности школьника 

Увеличение режима 

двигательной 

активности школьника 

в недельном цикле. 

Мониторинг 

двигательной 

активности. 

 

 

5-6 часовой 

двигательный режим.  

Наличие устойчивой 

мотивации к занятиям 

в физкультурно- 

спортивном клубе. 

Анкетирование  

Беседы. 

 

 

Системность занятий 

в ФСК. 

Повышение уровня 

физической 

подготовленности 

детей и подростков. 

Мониторинг 

физического развития  

и уровня физической 

подготовленности. 

Сформированность 

умений  физического 

самовоспитания. 

Данные динамики 

здоровья детей и 

подростков.  

Уровень 

работоспособности. 

    Данные 

медицинского 

контроля. Методы 

статического анализа. 

Деятельностное 

отношение школьника  

к своему здоровью как 

к ценности. 

 

Создание условий для      

двигательной  

деятельности и 

самореализации детей и 

подростков. 

Количество 

школьников, 

занимающихся по 

направлениям ФСК: 

Методы 

статистического 

анализа. 

Увеличение 

количества детей и 

подростков, 

систематически 

занимающихся в ФСК 

до 60% от общего 

контингента 

школьников. 

Спортивные секции Методы 

статистического 

анализа. 

Анкетирование.  

Результаты 

соревновательной 

деятельности. 

Группы здоровья 

(через разработанные 

проекты). 

Методы статического 

анализа. 

Анкетирование 

Решение задач 

деятельности ФСК. 

Группы свободного 

посещения. 

 

Методы 

статистического 

анализа. 

Анкетирование 

Решение задач 

деятельности ФСК. 



Группы 

оздоровительных 

технологий 

 

Методы 

статистического 

анализа. 

Анкетирование 

Решение задач 

деятельности ФСК 

Группа детей с 

ослабленным 

здоровьем 

Методы статического 

анализа и 

медицинского 

контроля 

Решение задач 

деятельности ФСК 

Удовлетворѐнность 

субъектов 

воспитательно-

образовательного 

процесса ФСК. 
 

Комфортность 

двигательной 

деятельности 

школьников  на 

основе 

педагогического 

сопровождения. 

Контроль 

деятельности 

педагогов. 

Анкетирование. 

Формирование 

эффективного 

взаимодействия.   

Удовлетворѐнность 

родителей 

результатами 

воспитательно-

образовательного 

процесса СОК. 

Опросные методы. Понимание перемен, 

происходящих в 

состоянии здоровья и 

проявлении 

двигательной 

активности ребѐнка.   

Удовлетворѐнность 

педагогов ФСК 

организацией, 

условиями 

педагогической 

деятельности, 

взаимоотношениями в 

профессиональном 

сообществе. 

Опросные методы. Упорядочение 

условий учебно-

воспитательной 

работы; повышение 

уровня заработной 

платы; стабильность 

коллектива. 

Конкурентоспособность 

ФСК. 

Отток детей из ФСК. Методы 

статистического 

анализа. 

Анализ причин. 

Анализ документации. 

Участие детей, 

родителей в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, смотрах; 

протекционирование 

деятельности ФСК 

среди 

заинтересованных 

государственных, 

общественных 

организаций и 

ведомств, 

коммерческих 

структур, спонсоров 

Включение родителей 

в деятельностную 

реализацию 

спортивно-

оздоровительных 

проектов. 

Выстраивание 

позиционно-

деятельностной 

общности; 

социокультурной 

среды территории. 

 
 



Для достижения цели программы и реализации  задач, деятельность ФСК «Тонус» выстраивается по следующим 

направлениям: 

Направление  Виды деятельности Показатели/Индикаторы 

Организационная деятельность: 

Развитие  деятельности ФСК. Создание физкультурно–спортивного актива 

среди обучающихся. Изготовление 

рекламных стендов и другой наглядности и 

физкультуре и спорте. 

Творческая группа. Приказ о назначении руководителя 

клуба, должностные обязанности руководителя и педагогов, 

план работы ФСК, расписание спортивных секций, создание  

направления  «Спортивная жизнь» на школьном сайте. 

Создание символики ФСК. Конкурс на название ФСК, эмблемы, сбор 

предложений по организации спортивно–

массовых мероприятий. 

Атрибутика ФСК. 

Организация системы спортивно–

массовых мероприятий  

Проведение спортивно–массовых 

мероприятий.  

Процент охваченных учащихся. 

Организация деятельности по 

созданию дополнительных 

образовательных программ  

Разработка лицензирование и внедрение 

программ в соответствии с запросом 

контингента. 

Количество программ по видам спорта. Наличие в ФСК 

дополнительных образовательных программ  спортивно-

туристической направленности. 

Социальная деятельность: 

Организация детско-взрослого 

соуправления 

Создание Совета клуба. Планирование, 

организация и проведение мероприятий. 

Протоколы заседаний Совета  клуба. Отчеты о проведении 

мероприятий.  

Организация занятий по интересам, 

возрастам, уровню физической 

подготовленности. 

Организация групп и осуществление 

тренировочной деятельности по интересам,  

возрастам, уровню физической 

подготовленности. 

Количество  детей, занимающихся постоянно в спортивных 

секциях  ФСК.  

Организация деятельности с 

учащимися, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

Занятость  в клубе детей с ослабленным 

здоровьем, стоящих на учете в ОДН,  сирот,  

инвалидов, детей из малообеспеченных 

семей. 

Уменьшение количества пропусков уроков по болезни, 

снижение числа учащихся «группы риска» и состоящих на 

учете в ОДН. 

Организация взаимодействия ДЮСШ. Деятельность педагогов дополнительного  

образования и тренеров ДЮСШ на базе 

гимназии. 

Наличие кружков и секций, преподавание в которых 

осуществляют педагоги ДЮСШ. 

Организация новых для гимназии  

направлений: туристического,  военно- 

патриотического, современных видов 

Организация групп учащихся, 

занимающихся спортивно – познавательным 

туризмом, прикладными и современными 

Участие ОУ в городских соревнованиях по новым 

направлениям. 



спорта. видами спорта, . 

Организация новых форм 

деятельности. 

Разработка новых форм деятельности, 

внедрение их в ФСК, привлечение 

родителей и жителей микрорайона. 

Соревнования с привлечением  жителей микрорайона.  

Военно–спортивные сборы с учащимися 9-11 классов. 

Туристический слет с учащимися и родителями гимназии. 

Кадровое  обеспечение   Соответствие профиля профессионального  образования 

осуществляемой деятельности. 

Материально -  техническое 

обеспечение. 

Расширении и сохранение материально-

технической базы. 

Наличие в гимназии  зала, оборудованного для проведения 

массовых  спортивных мероприятий и соответствующего 

требованиям безопасности. 

Финансовое обеспечение. Планирование в бюджете гимназиизатрат на 

проведение спортивно – массовых 

мероприятий. 

Участие проектов клуба в  различных 

конкурсах. 

 

 

Перспективы развития клуба: 

Пропедевтическая   работа по сопровождению 

детей 

Организация внеурочной и    досуговой  

деятельности 

Организационно-информационная деятельность 

 Составление  банка данных учащихся 

подготовительной и специальной 

медицинских групп, детей – инвалидов, 

детей, стоящих на учете в ОДН и 

относящихся к  «группе риска». 

 Выпуск бюллетеней о профилактике 

нарушения осанки, плоскостопия, ОРУ. 

 Выявление личных качеств учащихся. 

 Организация   семинаров и тренингов с 

педагогами гимназии по   организации 

работы по укреплению здоровья и 

повышению работоспособности организма. 

 Организация встреч с  врачами, 

специалистами наркологического 

диспансера, центра «СПИД», сотрудниками 

органов внутренних дел, психологов. 

 Выявление интересов и потребностей 

учащихся, вовлечение подростков в 

проекты, секции. 

 Создание и работа групп  различной 

направленности, контроль за их 

деятельностью и посещением учащихся 

«группы риска», различных медицинских 

групп. 

 Информирование учащихся  о работе  ФСК. 

 Разнообразные формы внеклассной работы: 

Дни Здоровья, соревнования, фестивали,  

конкурсы,  акции,  беседы, смотры  и т. д. 

 Разработка проектов по каникулярной 

занятости детей. 

 

 Информированность населения 

микрорайона по организации ФСК. 

 Деятельность Совета клуба по 

организации детского-взрослого 

соуправления,  профилактика простудных 

заболеваний и правонарушений в ОУ. 

 

 

 Встречи с представителями спортивной 

общественности, работниками 

здравоохранения. 

 

 



Предполагаемый результат деятельности Клуба: 

 

Образовательный эффект Социальный эффект 

-  рост общефизической подготовки  учащихся; 

- разнообразие учебной и внеучебной деятельности; 

- рост показателей спортивных достижений учащихся на 

различных уровнях; 

- снижение пропусков уроков по болезни; 

-профилактика простудных заболеваний. 

- гимназия  – центр спортивно-массового отдыха в микрорайоне; 

- вовлечение трудных детей микрорайона в секции и мероприятия  клуба;                    

- организованный спортивный досуг в каникулярное время через  

краткосрочные спортивные модули; 

- вовлечение родителей в спортивно – массовые мероприятия гимназии.  

 

 

 

 


