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 Дополнительное образование детей важнейшая 

составляющая современного образования. Оно 

социально востребовано, органично сочетает в 

себе воспитание, обучение и развитие 

обучающихся.  

Дополнительное образование детей способно 

влиять на качество жизни, так как приобщает 

детей и подростков к здоровому образу жизни, 

раскрывает потенциал личности, побуждает к 

достижению общественно значимого результата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 Концепция развития дополнительного 

образования детей направлена на воплощение в 

жизнь миссии дополнительного образования как 

социокультурной практики развития мотивации 

подрастающих поколений к познанию, 

творчеству, труду и спорту, превращение феномена 

дополнительного образования в подлинный 

системный интегратор открытого вариативного 

образования, обеспечивающего 

конкурентоспособность личности, общества и 

государства 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 Роль педагога дополнительного образования 

должна заключаться в соединении традиций и 

инноваций, в постоянном самообразовании, 

развитии информационной культуры и 

готовности решать новые педагогические задачи. 

 Поэтому одним из основных критериев 

успешной деятельности учреждений 

дополнительного образования, каждого педагога 

дополнительного образования должна стать 

результативная инновационная деятельность, как 

процесс освоения новых средств, методов, программ, 

позволяющих добиваться качественно новых 

результатов обучения. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Сегодня дополнительному образованию ставится 

сложная, но вместе с тем основополагающая цель - развитие 

целостной, развитой, самостоятельной личности, способной 

принимать верное решение. 

 В системе общечеловеческих ценностей одной из 

основных является здоровье, оно определяет возможность 

освоения человеком всех остальных ценностей. 

 Проблема здоровья детей и подростков на сегодня не 

просто актуальна, она является самой главной. Потребность в 

двигательной активности, занятиях разными видами спорта 

позволяют укрепить растущий организм. И дети, и родители 

большее предпочтение отдают занятиям в объединениях 

спортивной и художественной направленностей. 

 

 



 

 Отвечая запросам социума и времени, 

была разработана программа «Спортивный 

час» охватывающая детей с 9 по 17 лет, 

рассчитанный на 1 и 2 года обучения. 

Основная масса обучающихся относится к 

среднему звену. 
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Цель и задачи программы кружка 

«Спортивный час» 
 

 

 

Целью моей программы является создание условий для 

развития у обучающихся физических, умственных и творческих 

способностей, нравственных качеств и укрепление их здоровья 

средствами спортивных игр. 

Задачи программы: 

1. Ознакомить с историей игр; 

2. Обучить правилам игр; 

 3. Развивать двигательные способности и физические качества 

обучающихся; 

4. Воспитывать интерес и любовь к спорту, целеустремленность, 

ответственность и чувство уверенности в себе.  

 



 

 По программе «Спортивный час» я знакомлю обучающихся 

с различными видами спорта: легкая атлетика, мини-футбол, хоккей с 

мячом, шахматы и другими, с целью дальнейшей спортивной 

ориентации обучающихся. 

 Основными формами организации работы с учащимися 

являются: теоретические, практические занятия, тренировочные 

игры на счёт, соревнования, профилактические и оздоровительные 

мероприятия. 

 Реализую свою программу также через воспитательные 

мероприятия: 

 Марафоны по ЗОЖ и безопасной жизнедеятельности; 

 Игровые познавательные программы; 

 Веселые старты и эстафеты; 

 Спортивные праздники и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

В том числе Формы 

аттестации 
Теория Практика 

I. Общая физическая подготовка. 14 2 12 Показатели ОФП 

II. Мини-футбол 54 10 44 Игра 

III. Хоккей с мячом 38 2 26 игра 

IV. Городки 10 2 8 игра 

V. Шахмат 14 4 10 игра 

VI. Игры на свежем воздухе (Веселые 

старты, Эстафеты) 

8   8 Игра 

VII. Входящая,промежуточная, итоговая 

аттестация 

6 6   

Беседа, 

тестирование 

Показатели ОФП 

  Общее количество часов 144 26 118 
  



Показателями результативности реализации моей 

программы являются: 

 

1.Увеличение количества детей, занимающихся по 

программе «Спортивный час» (40 чел в 2018-2019 уч. году, 

50 чел в 2019-2020 уч. году) 

2. Сохранность контингента - 100 %. 

3. Уровень развития физических качеств у обучающихся за 

период обучения (представлен в мониторинге качества 

освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы). 

 



Список учащихся кружка "Спортивный час" на 2019-2020 уч.г. 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

ФИО 
Год 
рождения   ФИО 

Год 
рождения   ФИО 

Год 
рождения   ФИО Год рождения ФИО 

Год 
рождения 

Делег Найыр Балыкчыевич 05.01.2008 

  

Ортун-Назын Санчай 

Эдуартович 
12.10.2010 

  

Кужугет Ай-Хаан 

Орланович 
15.05.2008 

  

Бурундукай Найдан  

Буянович 
22.09.2004 

Бады Айырат  

Айдысович 
09.11.2005 

Делег Байыр Балыкчыевич 07.05.2005 

  

Апан-оол Чимитей 

Артышович 
06.06.2010 

  

Намзырай Джецун 

Айратович 
12.12.2008 

  

Саая Мерген 

Сумелдейович 
01.09.2004 

Чулдум 

Чингис 

Артышович 

28.07.2006 Хертек Найдан Аликович 18.04.2006 

  

Хертек Батыр Буянович 26.01.2010 

  

Чамыян Ян Буянович 15.10.2008 

  

Иргит Денис 

Эртинеевич 
17.06.2004   

Хомушку Аслан  Ахмедович 11.04.2007 
  

Саая Долаан Сыын-оолович 30.07.2010 

  

Сурун Санчай 

Артурович 
11.08.2008 

  

ХомушкуАлдын-Сай 

Адар-оолович 
08.12.2004   

  

Салчак Айслан Ай-

Демирович 
24.09.2007 

  

Очур Ачым Адыг-

оолович 
27.03.2008 

  

Чигжет Кудер 

Аянович 
08.11.2008 

Салчак 

Намзырай  
05.07.2006 

Салчак Бады-Сенги 

Артышович 
13.06.2006 

  

Хертек Хеймерек 05.05.2009 

  

Ендан Туват Чойган-

оолович 
19.05.2008 

  

Хертек Долбан 

Радикович 
24.08.2004 

Дивии 

Оргаадай 
04.08.2005 

Хертек Намзырай 

Владимирович 
14.09.2007 

  

Саая Болат Даш-Херелович 18.06.2010 

  Хертек Алдын-Херел 

Юрьевич 
05.08.2008   

Хертек Ананды 

Александрович 
05.12.2003 

Иргит Андрей 

Айдынович 
19.07.2007 

Кужугет Аганак 

Отчугашович 
05.04.2006 

  
Таргын Тараа-Херел 30.01.2011 

    Шожунчап Базыр 

Викторович 
16.12.2003 

Куулар Антон 

Шораанович 
01.12 2005 

Кужугет Сайын-Белек 

Адыгжыевич 
11.12.2006 

    

Чудурукпай Найыр 

Артышович 
16.06.2008 

  

Шыырап 

Уванзай 

Артышович 

23.02.2006 

Салчак Санчай Кежикович 14.01.2007 

  Бышкак Тамир Танаа-

Херелович 
22.09.2009 

  

Конгар Хулер 

Эдуартович 
10.01.2009 

  Даржаа Буян 

Шораанович 
23.12.2004 

Караш Чаян 

Дуун-оолович 
18.03.2005 

Саая Аслан Буянович 16.07.2007 

    

Ламажын Лобсан 

Буянович 
28.04.2009 

  

Чошкак Белек 

Антонович 
11.09.2005 

      
Салчак Салим 31.03.2009 

        

Номчула Дамба-

Доржу Аясович 
05.06.2004 

Хертек Алдын-

Белек 

Григорьевич 

06.06.2005 
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Уровень развитие физического 
развития обучающихся 



Участие в соревнованиях и 
конкурсах 

Название 
соревнований, 
конкурсов 

Группа Год Уровень Результат 

Мини-футбол среди 
школьников 2006-
2007гг рождения 

2, 3 группа 2019, 
апрель 

муниципальный участие 

Пеший хоккей среди 
учащихся 

1 группа 2019, 
февраль 

муниципальный 3 место 

Хоккей с мячом 4 группа 2019, 
февраль 

муниципальный 2 место 

Кжуунное 
соревнование по 
шорт-треку 

индивидуа
льный 

2019, 
март 

муниципальный 1,2,3 места 



Мини-футбол 

Новым в моей работе было проведение  в феврале 2019 года 
соревнования по шорт-треку. Планируем провести соревнование по 

данному виду спорта и в ближайшее время 



 
 
 
 

 
Как и любой педагог, мечтаю, чтобы активными 

помощниками в моей работе стали родители 

обучающихся.  

Я всемерно поддерживаю идею создания единого 

образовательного пространства дополнительного 

образования и семьи, обязательное вовлечение 

родителей в образовательный процесс. Наши 

совместные с родителями действия должны быть 

направлены на формирование и воспитание 

свободной, здоровой, творчески раскрепощенной 

личности 
 

 



Наша ледовая площадка 



Во время занятий 



Кожуунное соревнование по мини-футболу среди 5-7 
классов 



Веселые старты 

Игра в городки 

Хоккей с мячом 



Экскурсия учащихся кружка 
«Спортивный час» 



Спасибо за внимание 


