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План работы школьного спортивного клуба «Быстрые кеды» (ШСК)
на 2022 -  2023 учебный год

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
начальная общеобразовательная школа № 24

Цель работы ШСК:
• повышение массовости занятий школьниками физической культурой и спортом для 

вовлечения их в систематический процесс физического и спортивного совершенствования;
• удовлетворение потребности обучающихся НОУ и их родителей (законных 

представителей) в более широком спектре предоставляемых им физкультурно-спортивных 
услуг.
Задачи:

• вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 
спортом;

• проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований;
• комплектование и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта для 

участия в муниципальных и региональных соревнованиях;
• организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха 

обучающихся;
• пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта.

Направление
деятельности Содержание деятельности Срок

Ответственны 
е за

исполнение
Организационная деятельность

Планирование и 
организация 
деятельности ШСК

Составление и утверждение планов 
работы ШСК на 2022-2023 уч. год 
(план работы ШСК, план спортивно 
- массовых мероприятий)

Сентябрь
2022г

Руководитель
ШСК

Создание Совета 
клуба

Разъяснительная работа с 
ученическими коллективами школы, 
коллективами спортивных 
секций

Сентябрь
2022г

Руководитель
ШСК

Методическая деятельность
Проведение 
методических 
мероприятий с 
целью обмена 
опытом

Участие в методических 
объединениях педагогов (на уровне 
района); участие в семинарах, 
круглых столах и других формах 
обмена опытом

В течение года

Участие в
конкурсах,
форумах, проектах
разного уровня
(районньк,
региональных,
федеральных)

Поиск интересных вариантов 
конкурсной деятельности, 
подготовка к соревнованиям, 
состязаниям, непосредственное 
участие в соревнованиях

В течение года Руководитель
ШСК

Организация и 
проведение смотров 
спортивных 
коллективов школы

Выбор темы смотра (можно 
приурочить к какому-либо 
празднику или мероприятию), 
подготовка и оформление эмблем и 
девизов спортивных коллективов.

В течение года Руководитель
ШСК



выбор места проведения смотра 
стадион или спортзал), анализ 

проведения
Связь с образовательными, досуговыми и административными учреждениями

района (социальное партнерство)

Связь с ДЮСШ

Обмен информацией с 
сотрудниками работающих в рамках 
физкультурно-спортивной 
направленности; проведение 
совместных мероприятий

В течение 
учебного года

Руководитель
ШСК

Физкультурно-оздоровительная и спортивно - массовая работа
Проведение 
спортивных 
праздников, 
спортивных акций, 
смотров 
коллективов и 
других спортивных 
мероприятий

Подготовка спортивно-массовых 
мероприятий (разработка сценариев 
и плана подготовки), обеспечение 
участия учащихся в спортивно
массовых мероприятиях, проведение 
мероприятия, 
анализ мероприятия

В течение 
учебного года

Руководитель
ШСК

Проведение 
спортивных 
соревнований, 
спартакиад 
школьного уровня

Составление плана проведения 
спортивных соревнований, 
комплектование команд для участия 
в спортивных соревнованиях, работа 
с командами по подготовке к 
соревнованиям, разработка графика 
соревнований команд, проведение 
соревнований, подведение итогов

В течение 
учебного года

Руководитель
ШСК

Календарь
соревнований
Спартакиады
школьников

Комплектование команд для участия 
в спортивных соревнованиях, работа 
с командами по подготовке к 
соревнованиям, участие в 
соревнованиях, подведение итогов

В течение 
учебного года

Руководитель
ШСК

План спортивно-массовых мероприятий

№ Мероприятие Класс Сроки
проведения

1. «Веселые старты» 1-4 Ноябрь
2. Месячник военно-патриотического воспитания 1-4 Февраль
3. День здоровья 1-4 Март -апрель
4. ГТО 1 -4 Май
5. Спортивно-развлекательное мероприятие 

«Здравствуй, лето!»
1-4 Июнь



План работы школьного спортивного клуба «Быстрые кеды» (ШСК)
на 2022 -  2023 учебный год 

Рабочая программа по шахматам

1 классы

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Как говорит автор А.А.Тимофеев начальной школе происходят 
радикальные изменения, связанные с приоритетом целей обучения: на первый 
план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени 
способствующая становлению личности младщих школьников и наиболее 
полному раскрытию их творческих способностей.

Грамотно поставленный процесс обучения детей шахматным азам 
позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и 
практиков -  сделать обучение радостным, дает возможность учить детей без 
принуждения, поддерживать устойчивый интерес к знаниям, использовать 
многообразие форм обучения. Стержневым моментом уроков становится 
деятельность самих обучающихся, когда они наблюдают, сравнивают, 
классифицируют, группируют, делают вы-воды, вьысняют закономерности. При 
этом предусматривается широкое использование занимательного материала, 
включение в уроки игровых ситуаций, чтение дидактических сказок, рассказов и др.

Шахматы в начальной школе открывают широкие возможности и для 
кружковой работы, поднимают ее на новый качественный уровень, положительно 
влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и таких 
качеств, как восприятие, внимание, воображение, па-мять, мышление, начальные 
формы волевого управления поведением.

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим 
детям не отстать в развитии от своих сверстников, особенно тем из них, кто живет 
в сельских регионах и обучается в сельской малокомплектной школе, открывает 
дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение 
круга общения, возможностей полноценного самовыражения, само-реализации 
позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность.

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, особенно в 
начале обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас шахматы стали 
профессиональным видом спорта, к тому же все детские соревнования носят спортивную 
направленность. Поэтому развитие личности ребенка происходит через шахматную игру в 
ее спортивной форме.
2. Содержание учебного предмета

Г од обучения Кол-во часов в 
неделю

Кол-во учебных 
недель

Всего часов

1 класс 1 32 34
Всего часов за уровень НОО



Учебно -  методический комплекс:

1. А.А. Тимофеев. «Воспитание в спорте». М. 1984г.

2. А.А. Тимофеев. «Тренерам юных шахматистов». М. 1984г.

3. Вамк Б.В. «Физическая культура и здоровье». М. 1982г.

4. А.А. Тимофеев. «Судейство соревнований по шахматам». М. 1988г 

5.Электронные образовательные ресурсы

З.Тематическое планирование 4 классы

№
п/п

уч. год

Тема урока Кол-
во

часов

Дата По
факту

1 Первое знакомство с шахматным 
королевством.
Шахматная доска

1 08.09.22r

2 Линии на
шахматной доске

1 15.09.22r

3 Горизонтали и вертикали. 1 22.09.22r
4 Линии на шахматной доске. Диагонали. 1 29.09.22r
5 Центр шахматной доски. 1 06.10.22r
6 Шахматные фигуры. 1 13.10.22r
7 Сравнительная сила фигур. 1 20.10.22r
8 Начальная позиция. 1 27.10.22r
9 Ладья. 1 10.ll.22r
10 Ладья. 1 17.ll.22r
11 Слон. 1 24.ll.22r
12 Слон. 1 01.12.22r
13 Ладья против слона. 1 08.12.22r
14 Ферзь. 1 15.12.22r
15 Ферзь. 1 22.12.22r
16 Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона. 1 12.01.23r
17 Конь. 1 19.01.23r
18 Конь. 1 26.01.23r
19 Конь против ферзя, ладьи, слона 1 02.02.23r
20 Пешка. 1 09.02.23r
21 Пешка. 1 16.02.23r
22 Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона 1 02.03.23r
23 Король. 1 09.03.23r
24 Король против других фигур. 1 16.03.23r



25 Шах. 1 23.03.23r
26 Шах. 1 30.03.23r
27 Мат. 1 06.04.23r
28 Мат. 1 13.04.23r
29 Ничья. Пат. 1 20.04.23r
30 Рокировка. 1 27.04.23r
31 Шахматная партия. 1 04.05.23r
32 Шахматная партия. 1 ll.05.23r
33 Шахматная партия. 1 18.05.23r
34 Шахматная партия. 1 25.05.23r
Оставляю за собой право на корректировку календарно-тематического плана 

в течение учебного года.



План работы школьного спортивного клуба «Быстрые кеды» (ШСК)
на 2022 -  2023 учебный год 

Рабочая программа по легкой атлетики 
2-3-4 клаесы

срок реализации: 2022 г.- 2023г.

1. Планируемые результаты оевоения учебного предмета

Лёгкая атлетика, один из основных и наиболее массовых видов спорта, объединяющий 

ходьбу и бег на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, метания диска, копья, 

молота, гранаты (толкание ядра), а также легкоатлетические многоборья - десятиборье, 

пятиборье и др. Основой легкой атлетики являются естественные движения человека. 

Занятия легкой атлетикой способствуют всестороннему физическому развитию, 

укреплению здоровья детей. Популярность и массовость легкой атлетики объясняются 

общедоступностью и большим разнообразием легкоатлетических упражнений, простотой 

техники выполнения, возможностью варьировать нагрузку и проводить занятия в любое 

время года не только на спортивных площадках, но и в естественных условиях.

Легкая атлетика имеет большое оздоровительное значение. Занятия, как правило, 

проводятся на свежем воздухе. Легкоатлетические упражнения требуют динамической 

работы многих мышц, что позволяет легко регулировать нагрузку, улучшает деятельность 

двигательного аппарата, внутренних органов, центральной нервной системы и организма 
в целом.

Программа ориентируется на развитие природных качеств личности, помогает учесть ее 

возможности в семье и школе, предоставляет ребенку право усвоить тот уровень 

программного материала, который ему доступен.

Программа одного года обучения направлена на ознакомление с видами легкой атлетики, 

укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся, воспитание интереса к 

занятиям легкой атлетикой, создание базы разносторонней физической и функциональной 
подготовленности.

Данная программа предназначена для занятий в спортивной секции по легкой атлетике 

для 2-3-4классов. Она предусматривает проведение теоретичееких и практических 

учебно-тренировочньк занятий, обязательное выполнение контрольных упражнений и 

участие в спортивных соревнованиях. Теоретические сведения сообщаются в процессе 
практических занятий.



2. Содержание учебного предмета

Г од обучения Кол-во часов в 
неделю

Кол-во учебных 
недель

Всего часов

2-3-4 класс 2 32 36
Всего часов за уровень НОО

Учебно -  методический комплекс:

1. Белоусова В.В. «Воспитание в спорте». М. 1984г.

2. Вамк Б.В. «Тренерам юных легкоатлетов». М. 1984г.

3. Добровольский В.К. «Физическая культура и здоровье». М. 1982г.

4. Лыхов В.И. «Судейство соревнований по легкой атлетике». М. 1988г 

5.Электронные образовательные ресурсы

Тематическое планирование 2-3-4 классы

№ Тема урока Кол-во Дата По факту

п/п часов

уч.год

1 Инструктаж по Т.Б. Техника высокого старта 1

2 Бег по прямой, прыжок в длину с места, 
повороты на месте

1

3 Бег по дистанции, прыжок в длину с места 1

4 Ходьба и бег, упражнение на выносливость 1

5 Прыжки через длинную скакалку, метание 
малого мяча в вертикальную цель

1

6 Прыжок в высоту с прямого разбега, метание 
малого мяча с места вертикальную цель

1

7 Прыжок через короткую скакалку. Прыжок в 
высоту с прямого разбега

1

8 Прыжок в длину с разбега. Техника высокого 
старта

1

9 Бег 30м с высокого старта, метание мяча 1

10 Бег 60м с высокого старта, метание мяча 1

11 Бег по дистанции, метание мяча с места 1



12 Челночный бег 4*9 1

13 Подтягивание на перекладине на низкой 1

14 Подвижная игра змейка 1

15 Подвижная игра метко в цель 1

16 Челночный бег 4*9. Подтягивание на 
перекладине на низкой

1

17 Обучение передачи эстафетной палочкой 1

18 Прыжки в длину с места 1

19 Ходьба с изменение длины и частоты шагов 1

20 Полоса препятствия. Техника низкого старта 1

21 Полоса препятствия. Бег с изменение длины и 
частоты шагов

1

22 Специальные л/а упражнения, бегЗ 0,40м, с 
изменение скорости

1

23 Круговая эстафета 1

24 Прыжки с разбега 1

25 Бег 60м, техника высокого старта 1

26 Метание мяча в цель 1

27 Бег 800м 1

28 Бег с препятствием 1

29 Челночный бег, метание мяча в цель 1

30 Челночный бег, метание мяча в цель 1

31 Техника бега на короткие и длинные дистанции 1

32 Эстафеты 1

33 Эстафеты 1

34 Эстафеты 1

35 Эстафеты 1

36 Эстафеты 1

учебного года.


