
  



  

Описание программы 

1.Описание проблемы и потребности в реализации Программы 

Физкультурно-спортивное движение имеет давние традиции, но не получает должного 

развития. Причина данной ситуации кроется в остаточном финансировании физкультурно-

спортивной работы. 

Рассматривая ситуацию, сложившуюся в России, можно отметить, что система 

спортивной подготовки в нашей стране основана на ранней спортивной специализации, 

которая опирается на отбор наиболее одарѐнных спортсменов, возможности которых в 

дальнейшем просто эксплуатируются. Это обеспечивает победы наших юниоров на самых 

престижных соревнованиях, но к моменту перехода к соревнованиям среди взрослых многие 

из них получают столько травм, что оказываются не в состоянии выступать далее на 

высоком уровне. Накапливается психологическая усталость, наступает период пресыщения  

соревновательной деятельностью и потеря интереса к виду спорта как к таковому. Таким 

образом, постоянное присутствие на спортивных сборах не дают человеку реализовать 

возникающие у него новые интересы и потребности «без отрыва» от любимого вида спорта. 

При всѐм этом на начальном и среднем этапе тренировок спортивные секции и школы 

стремятся избавиться от так называемых «бесперспективных» детей, не обращая внимания 

на то, что дети развиваются по-разному. В результате наше общество получает не просто 

детей выброшенных из спорта, а людей с тяжелейшей психологической травмой, ярлыком 

«второсортного товара». У таких ребят абсолютно отбивается любовь не только к спорту, но 

и к физкультуре. Но ведь именно физическая культура, а не только спорт высших 

достижений, является для государства приоритетным направлением усилий. 

С другой стороны давно сформирован социальный заказ на услуги в сфере физической 

культуры и спорта. Значительное количество людей занимаются в спортивных секциях, 
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Увеличение числа активно занимающихся физической культурой и 

спортом в школе и поселке; 

Укрепление здоровья участников клуба; 

Рост спортивных результатов; 

Обеспечение занятости и развитие интеллектуальных способностей 

молодежи; 

Снижение социальной напряженности. 



функционирующих в спортивных залах общеобразовательных школ. Но, к сожалению, в 

данный момент это движение носит стихийный характер, хотя имеет огромные перспективы. 

Поэтому основной задачей организаций, ответственных за управление и развитие 

физкультурно-спортивного движения является обеспечение возможности удовлетворить 

«социальный заказ» населения по предоставлению физкультурно-спортивных услуг. 

Современные реалии требуют формирования новой системы организации физкультурно-

спортивной работы на местах, а именно - создания на базе спортивных сооружений 

общеобразовательных школ сети физкультурно-спортивных клубов (ФСК). 

Однако, для построения системы, отвечающей современным требованиям, усилий 

государственных структур, их кадрового обеспечения, окажется недостаточно, поэтому 

необходимо включить в данную систему негосударственные некоммерческие организации. 

Дать им возможность на конкурсной основе претендовать на работу в этой системе. 

Организациям успешно прошедшим конкурсный отбор, обеспечить государственную 

поддержку, финансирование, правовое обеспечение работы по развитию клубной системы.  

Исходя из вышесказанного, предлагается: 

1.1. Разработать необходимую правовую базу для организации физкультурно-спортивных 

клубов (ФСК). 

1.2. Организовать работу  ФСК по различным видам спорта. 

2. Цели и задачи Программы 

 Основной целью настоящей программы является  развитие физкультурно-спортивного 

клуба (ФСК) по различным видам спорта. 

Основными задачами настоящей программы являются: 

2.1. Обеспечение физкультурно-спортивной работы с учащимися, родителями, педагогами. 

2.2. Укрепление материально-технической базы для развития ФСК. 

2.3. Повышение уровня подготовки спортсменов и тренеров наставников. 

2.4. Увеличение числа активно занимающихся физической культурой и спортом. 

2.5. Формирование поведенческих стандартов здорового образа жизни. 

2.6. Сохранение и развитие спортивных традиций. 

3. Механизм реализации Программы 

 3.1. Общее руководство и координация исполнения Программы осуществляется на 

основе плана работы ФСК  

3.2. При необходимости создаются рабочие группы для разработки положений, сценариев 

предполагаемых мероприятий, а также для отработки соответствующих механизмов 

взаимодействия по реализации Программы.  

4.Ожидаемые результаты Программы 

 Реализация Программы позволит: 

- улучшить социально – психологическую ситуацию; 

- создать информационное, методическое, материальное и кадровое обеспечение системы 

физкультурно-спортивного воспитания; 

- улучшить взаимодействие между организациями, осуществляющими работу по воспитанию 

детей и подростков. 


