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цта 2020 * 2в2\ у"леб*хь;й год

[} сос:тветстви') с |1олохсением о {пкольЁ{ь1х сп(}ртивнь|х клубах деятельность 1]]€1(

(] ргат{и :3уется }1о след}'}ощим н апраг; :1е нностям :

о г)изтсультурно-опортивная;

. 0!то1';т'ивно-техническая;

.']'''/рргс гс'(о-крас:ведческая:

, Ё}оегтг;''_патриогическая.

[{ель д€яте.]1;,Ё|0ети: создание условий дт:я формирова.ния здорового образа х{изни и

повь{1пения урс!вня фи зинеского р:швития г{а[цихся" педагогов' местного соци}ъ4а.

[}сп*с;в кгьле з'*д11чв4 1}]{](:

" ]'{{ро;тг:г'анда зд0рового образа жиз}!Р1" ]ти1!г{остньтх и общественньгх ценностей

$эизив*эской ку;тьтурьт и с]1орта;

" €>ормттр()ва}|г!е у дет'ей ранней мотивацирт и устойнивого интереса к

},креп;{е}]ию здоровья, физи.тескому |1 с1{ортивному совер1пенствовани}о;

" 8ов';е'+ение за}{иматощихся в сист(.мат[{]{еские заътят'ия физинеской культурой

!4 с].{()1)т{!м:.

. (-]овер;л:(]нствование организа-ции ра]л]4чнь1х фор*' физкультурно-

оз]10р{1в]{тельной и спор'г}!вно-массовк;й рабо'тьт с детьми и подростками;

. Ё]осггртгание у обунатощихся 1!у!]сгва горд{ости :за свое образовательное

у!{ре)к.це{{ие' развитие культ-./рь1 ш т1эадиций болельщиков спортивнь1х

1{о},{а]:] ц;.

\{есящ Ёазвание меропр}{ят9я Фтветственньтй

за проведение

мероприятия

(Ф.и.о.

долх<ность)

[е*ттял(!рь

с1'арта. ()принтерский бег. 11р;,т;:';кт.т с м1еста.
Р'-6о-^-- 11 !'\

Р{етание м€ш{ого мяча.
качеств.
Р;швитие скоростттой

Р;вврнттте скоростнь1х и силовь1х

вь|нослив(}сти. силь1. Бег на

учитель
(руководитель
клуба)



средние дистанции"

0)ктябрт'

1]:<о.пьньте соревнования п0 "'те :'кот1 атлетике

<<Флимптдец>>

[{ередана п{яча сверху в волейболе. €тойки

шеремещен ия. \4т-р а п о у;тро шё}{ ||ь]},{ правилап{.

Рьтбакова
л.}о. -

у{итель
(руководи
тель
клуба)

€1ълина А.А.

у{итель

физинеской

культурь{'

[[еремеш1ения в стойке (бокоьа" лит{ом и спиной

!1ере:1ата мяча дву1\,'|я руками *вогху над собой

]1ере},1еш|ения вперёд.

вперёд).

и после

[тойка Рт передви)кение игрока;э баскетболе. Бедение

1!1яча' 8становка прь0кком. ;]овля и пе!]едача мяча

}чебная игра. 11равила 6аскетбола.

[ портгтв ньтй праздник < |по рт _- з;]оровое булушее >

_{с,:тбрь

{:зунентте строевь{х упраэкнеттий.
'лра)1снен|ия

Акробатинеские

]мольянова Б.Ё..

учитель

физинеской

Рьтбакова -|[.}0.

1а'зание {{о канату.
} ттр а.хсг:ен ия т1а гиб ко сть, |(, Б(Ф 8'| 1, 14 ст{лу

3есельте старть1 <<Бьтстрее, вь1|ле' с1{льнее))

:;абрь

}[ьтхсттая подгс'говка. р]зучение |1опеременногс

.]1]ух|ша)|;н0го хода

]ьтбакова л.}о.

(руководитель

'1'ехника ((плугом))
1одъёма кпо.туёлонкой>,

| 1 оворо тьт пер е ступ€:н }1ем. Фдьтовре м енньтй б естпа:кньтй

'1'{)д.

} []кольн;,те ль!х{нь1е первенства <<"][ьт:кньте гонки)

вра"т1ь

[ гойка т{грока в волейболе. |{еремещения и остановки в

ст'ой:ке" 11ередана мят.{а дву'мя рукап,1и сверху вперёд и

ттад собой на мест€ л после ]1ере1'тещения. }иебная игра.

1аскин Ё.А.

тренер

€мольянова Б.Ё.

{]очетатт:ае приеш1ов передви )ке у;хай л остановок, приемов

{1{]редач, ведения и брост;ов в баске:гболе. Бросок одной

р1:кой в корзину. Развитие координационнь[х

стгособностей.



1_11ко.гльньй баскетбольгтьтй

з';1цитЁ1ика Фтечест'ва>

т)/рг1ир в ъ1есть <Аня

ц
учитель

физииеской

культурь{1[]кольньтй волейбольньтй

защитника Фтечества>>

турн1{р в честь <А*'"

\4а:рт

Бег тта 100м. йетание мяча на да_'{ьность в коридоре

10м. с разбега. €пециа;тьньхе беговьте упражнения.

Развитие скоростн0-сил0вь1.'{'!а!те|'тв.

Рьтбакова .]1.}Ф.

учитель

физинеской

культурь1'

(руководитель

клуба)

[{рьтжки в длину с места' [пет1гтальньте беговьле

у]тра)кнения. |1рьтткки со скакал{сами. 3стафетьт

'[ ехника перетягивания каната

[оревновательная игр:: <А ну-ка т1арни)

дн
Ф
Фн старта. (принтерскртй бег. |{рьт>тткгт с места.

и1артьтнов €.Б.
гренер

')троевьте упра)кнения.
[ви}кени}{.

|1оворотьт на меоте и в


