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Использование социокультурного пространства в воспитательном  и 

образовательном  процессе на примере создания 

 школьного спортивного клуба 

 
                                                       «От того, как прошло детство, кто                     
                                                                 вел ребенка за руку в детские               

                                                                 годы, что вошло в его разум и   
                                                                 сердце из окружающего мира – от   
                                                                 этого в решающей степени   

                                                                 зависит, каким человеком станет     
                                                                сегодняшний малыш…» 

                                                                                        В.А. Сухомлинский  

 

    Социокультурная среда - это социальное пространство, посредством 

которого  образовательное учреждение включается в активные культурные 

связи общества. Школа как социокультурная среда должна помочь 

школьнику удовлетворить образовательные запросы для успешной 

реализации своего профессионального и жизненного предназначения. Но 

прежде необходимо сформировать у учеников ценностные ориентиры, 

которые помогут ему справиться с возникающими проблемами через 

формирование культуры в отношении к окружающим, культуры правовой, 

культуры здоровья, коммуникативной культуры, информационной. Но 

сделать это без окружающего нам социума невозможно. 

   Школа, учитель, одноклассники, спортивные секции, родители, приятели 

во дворе – все это составляет социокультурную среду современного 

школьника. 

   Школьник должен развиваться в социокультурной среде не только 

умственно, духовно. но и физически. 

  Спорт – это исторически сложившаяся человеческая деятельность, 

базирующаяся на соревнованиях, которая продуцирует победителя и 

спортивные достижения . Следовательно, главный атрибут спорта является 

соревнование. Соревнования полезны как для общего развития школьника, 

так и играют активную роль в формировании необходимых для него волевых 

качеств при адаптации к социально-психологическим условиям борьбы за 

победу. 

  Участие в соревнованиях носит атмосферу праздника, дает возможность 

школьникам применить на практике технические и тактические навыки, 

проявит свое умение в организованной игре, познать победу и поражение. 

   На соревнованиях происходят встречи старых знакомых, появляются 

новые. Идет обмен полезной информации в области спорта и не только. 



Обсуждаются результаты соревнований. Все это объединяет школьников с 

социумом, т. е. родителями, учителями, сверстниками, новыми людьми. 

  В 2018 году в Ярославской области стартовал проект о развитии 

региональной сети физкультурно- оздоровительных клубов.  

  Цель проекта – создание к 2021 году региональной сети физкультурно-

спортивных клубов по месту учебы, жительства и работы, как новой 

эффективной системы организации массового спорта в регионе и 

привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом детей, 

учащейся молодежи и работающего населения. 

  Согласно замыслу и планам инициаторов и разработчиков проекта, в 2018-

2021гг. физкультурно-спортивные клубы, ориентированные на 

предоставление общедоступных спортивных услуг, должны появиться во 

всех муниципальных образованиях и крупных поселениях, в большинстве 

школ и колледжей, на предприятиях и в организациях. Главный критерий – 

доступность и популярность. И наша сейчас задача – создать условия для 

возникновения этих клубов. 

        С 29 марта 2016 года   в МОУ СОШ №30  успешно функционирует  

школьный спортивный клуб «Олимпийцы» -  общественная организация 

учителей и учащихся,  способствующая развитию физической культуры и 

спорта в школе.   

Нормативной базой для создания в МОУ СОШ № 30 г. Рыбинска школьного 

спортивного клуба стало: 

На федеральном уровне: 

- «Стратегия развития физической культуры и спорта до 2020 года» 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 7 августа 2009 г. N 1101-

р); 

- Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2014-2020 годы», (утверждена постановлением 

Правительства РФ от 15 апреля 2014 года N 302). 

На региональном уровне: 

- Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Ярославской области до 2020 года» (утверждена Постановлением 

Правительства ЯО от 30 мая 2014 года N 530-п); 

- Постановление Правительства Ярославской области от 16.03.2018 N 176-п 

«Об утверждении Плана мероприятий, направленных на развитие массового 

спорта и создание в Ярославской области региональной сети физкультурно-

спортивных клубов, на 2018-2020 годы». 

По статистическим данным в городских ШСК удается в среднем 

задействовать до 70 процентов обучающихся образовательных организаций, 

в сельских ШСК- до 100 процентов. 



 Все участники воспитательно - образовательного процесса  объединились 

вокруг общего дела:  были определены цели и задачи  клуба, разработана 

нормативно - правовая база ШСК:  Положение  ШСК, разработан и 

утверждѐн  Устав спортивного клуба, избран Совет клуба, составлен план 

мероприятий, проведѐн конкурс, в результате  которого родилось название 

ШСК «Олимпийцы», появилась эмблема и флаг клуба. 

    Школьный спортивный клуб «Олимпийцы» создан с целью организации 

спортивно-массовой и оздоровительной работы среди учащихся.  

Основные цели клуба - воспитание у детей и подростков устойчивого 

интереса к систематическим занятиям физической культуры, к здоровому 

образу жизни; укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных 

занятий в спортивных кружках и секциях, участие в оздоровительных 

мероприятиях; организация здорового досуга детей.  

Приоритетные задачи:  

•   Формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья, физическому  и спортивному совершенствованию; 

•   Вовлечение занимающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом;. 

•   Совершенствование организации различных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

•   Воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное 

учреждение, развитие культуры и традиций болельщиков спортивных 

команд. 

Функции клуба: 

- организация постоянно действующих спортивных секция и группы общей 

физической подготовки для учащихся; 

- проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, 

товарищеских спортивных встреч с другими школами; 

- организация участия в соревнованиях, проводимыми органами управления 

образования; 

- проведение физкультурных праздников, показных выступлений ведущих 

спортсменов школы, района, города; 

- проведение широкой пропаганды физической культуры в школе; 

- формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в 

соревнованиях более высокого ранга (муниципальные, региональные, 

всероссийские). 

Основные виды спорта в ШСК "Олимпийцы" - футбол, баскетбол, легкая 

атлетика.   В начальной школе функционируют кружки "Здоровейка", 

"Детский фитнес" и "Ритмика"  

В спортивном клубе школы ведется следующая документация:  

 • план спортивно-массовых мероприятий на учебный год ;   

• журнал учета занятий в спортивных секциях и группах;  

 • программы, учебные планы, расписание занятий спортивных секций   

. • положения о проводимых соревнованиях. 



     Каждый обучающийся занимающийся в спортивной секции имеет 

медицинский допуск.     

    Члены клуба принимали активное участие во всех мероприятиях, 

проводимых клубом по вовлечению учащихся, учителей и родителей в 

мероприятия, организацию, судейство. Оформлен стенд спортивного клуба, 

на котором размещается информация об активе клуба, сроках проведения 

соревнований, результатах, наградах; есть фотографии самых активных 

спортсменов; на стенде так же размещены рекорды школы.  

    После каждого мероприятия советом клуба и членами жюри проводился 

краткий анализ. Было принято решение об усилении работы по привлечению 

к организации мероприятия не только членов совета клуба. 

С сентября 2018 года в спортивный клуб стало входить более 300 учащихся 

школы.  

   Систематически проводятся  занятия по выбранным направлениям 

физкультурно – оздоровительной работы. Обучающиеся достойно 

представляют школу на городском уровне.  

Мероприятия , проводимые на школьном уровне: 

 

 Л/А кросс «Золотая осень» 

 Туристический слет "Золотая осень" 

 Первенство школы по н.теннису 

 Внутришкольные соревнования по мини-футболу 

  «Весѐлые старты» 1-4классы 

 Первенство школы по пионерболу «Стремительный мяч» 

 Первенство школы по игре «Перестрелка» 

 Школьный этап "Президентские состязания" 

 Спортивный праздник "Все на лыжи" 

 Веселые старты среди детских садов микрорайона "Веретье" 

 Спортивный праздник для дошкольных групп "Все на ГТО" 

 Легкоатлетические эстафеты среди 5-9 классов 

 Спортивная игра "Форд боярд"  

 Открытый турнир по шашкам 1-5 класс  

 Открытый турнир по шахматам 6-11 класс 

 

    Одним из главных результатов деятельности клуба «Олимпийцы» является 

увеличение количества детей, занимающихся физкультурой и спортом.    

  В целом положительные сдвиги отмечаются в общей увлечѐнности 

учащихся физической культурой и спортом, выросло и количество учащихся 

самостоятельно занимающихся спортом не только во время учебного года но 

и в летнее время. Много работы ведѐтся по пропаганде здорового образа 

жизни, классные часы, месячники спортивно-массовой и оборонно-

спортивной работы, внутришкольные спортивные мероприятия.  

 



   Предварительно перед каждым соревнованием на муниципальном уровне 

проводились внутришкольные соревнования для выявления наиболее 

подготовленных учащихся и формирования команды для участия в 

муниципальном этапе. 

  Подводя итоги  деятельности  ШСК за следует отметить, что все  

запланированные мероприятия, в рамках деятельности клуба  успешно  

реализованы и сегодня деятельность спортивного клуба «Олимпийцы» 

вызывает огромный интерес. Пропаганда здорового образа жизни ведѐтся не 

только среди участников воспитательно-образовательного. 

  Спортивный клуб «Олимпийцы» ещѐ очень молод, но в нѐм начинают 

складываться свои традиции, есть весомые результаты его деятельности: 

 Растѐт число учащихся мотивированных на занятия спортом, 

физической культурой, возрастает интерес к здоровому образу жизни. 

 Участие в работе клуба заметно изменило школьников, раскрыв их 

творческий, спортивный и лидерский потенциал. 

 Члены клуба ведут активную пропаганду здорового образа жизни, 

часто обращаются в своей деятельности к традициям семьи, семейным 

ценностям, организуют  спортивные праздники с участием детей и 

родителей что способствует формированию мотивации у детей и 

взрослых к совместной спортивной деятельности. 

 Педагогами школы накоплен определѐнный методический опыт 

организации деятельности спортивного клуба как творческого 

объединения, создающего условия для выявления одарѐнных 

спортсменов, применения инновационных методик в развитии 

физкультурно-массовой работы и популяризации здорового образа 

жизни.  

  Исходя из вышесказанного можно сказать, что интеграция в 

воспитательном пространстве многочисленных групповых и 

индивидуальных субъектов (семья, школа, культурные учреждения и другие 

социальные институты), объединенных решением общих задач воспитания, 

значительно увеличивает их воспитательный потенциал, создает условия для 

его развития. 

 

  

 


