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Гореть, сверкать, 
не угасать -
победы в спорте 
достигать!



ЗАДАЧИ КЛУБА:

• Активизация физкультурно-спортивной работы и участие 
всех учащихся в спортивной жизни  школы;

• Укрепление здоровья и физическое совершенствование 
учащихся на основе систематически организованных 
внеклассных спортивно-оздоровительных занятий для 
детей, учителей, родителей; 

• Закрепление и совершенствование умений и навыков, 
полученных на уроках физической культуры, 
формирование жизненно необходимых физических 
качеств; 

• Воспитание общественной активности и трудолюбия, 
творчества и организаторских способностей;



ФУНКЦИИ КЛУБА:

• обеспечение систематического проведения 
внеклассных физкультурно-спортивных мероприятий 
с учащимися; 

• организация постоянно действующих спортивных 
секций и групп общей физической подготовки для 
учащихся; 

• проведение внутришкольных соревнований, 
товарищеских спортивных встреч между классами 
и другими школами.



СЕКЦИИ:

• Волейбол

• Баскетбол

• Мини-футбол

• Пионербол

• Настольный теннис 



Малые олимпийские 
игры

Цель: 
-Создать у детей 

представление об 

Олимпийском 

движении; 

-Воспитывать в детях 

Олимпийские 

ценности: стремление 

к совершенству, 

дружба, смелость, 

уважение, равенство.

Задачи:
1-Привлечение каждого обучающегося к 

участию в коллективно-творческом деле.
2-Создание условий для реализации 

творческих способностей детей и 

взрослых.

3-Пропаганда здорового образа жизни.

4-Развитие и совершенствование 

спортивно-массовой и оздоровительной 

работы среди всех участников 

образовательного процесса, 
физические качества: быстроту, 

ловкость, координацию движений. 

5-Эстетическое и нравственное 

воспитание.



Сегодня мы наблюдаем особый интерес к 

физическому воспитанию детей и пропаганде 

здорового образа жизни. 

Физическое воспитание в современной школе 

должно опираться на создание предпосылок для 
интегративного развития физической культурой. 

Поэтому в нашей школе часто проводятся 

спортивные состязания. 

Впервые 16 мая 2018г. состоялись Малые 

Олимпийские игры.



Право зажечь Олимпийский огонь, разработанный и 

созданный учителем физики, было предоставлено 

самым активным спортсменам школы.



В подготовке и проведении данного 

мероприятия участвовали коллективы 3-4 

классов и 5-8 классов. 

Педагоги выступили в роли счётной 

комиссии участников-команд.



Судили состязания судьи, учителя физической культуры. 

Юные спортсмены сражались по 3 дисциплинам: 

«Прыжки в длину с места», «Наклоны вперёд из положения 

стоя», «Поднимание туловища за 1 минуту», а ребята 5-8 

классов поучаствовали в дисциплинах: «Бег 60 метров», 

«Подтягивание», «Метание мяча из положения стоя».





Участники с большим азартом 

преодолевали все препятствия, 

помогали, переживали и 

радовались друг за друга. По 

завершению прохождения всех 
дисциплин для учащихся 3-4 

классов и их родителей была 

организована игра 

«Пионербол». В зале царили 

смех, шум и веселье. Все были 

счастливы – дети, родители, 

педагоги. А счастливые от 

восторга глаза детей – лучшая 
награда всем организаторам 

праздника. Все команды 

показали свою ловкость, 

быстроту, смекалку и 
стремление побеждать.



Завершились состязания Закрытием Малых 

Олимпийских игр. Перед оглашением 

победителей ярким выступлением запомнился  
«Танец с лентой». 



Все победители получили заслуженные 

«олимпийские» Грамоты, родители –

Благодарность. На закрытии присутствовал 

эксперт корпоративного университета 

ООО «СИБУР», которая вручила грамоты и 

ценные призы отличившимся 

спортсменам.





Спасибо за внимание!


