
 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Детское объединение  «Олимпийские резервы» ориентировано на учащихся 

5-11 классов МКОУ СОШ № 6, обучающихся по индивидуальному учебному 

плану. Программа  расчитана  на 70 часов (2 часа в неделю). По своему 

содержанию программа обучения направлена на расширение отдельных тем, 

обязательных предметов федерального компонента. 

          Специфика любого вида образования заключается в том, какими 

средствами и методами воспитывается человек. Наука о физкультуре возникла и 

развивалась как система знаний о физических упражнениях, прошедших путь от 

укрепления здоровья и формирования прикладных двигательных навыков через 

развитие двигательных возможностей и функций человека к формированию его 

личности и поведения. 

         Цель физкультурного образования – всестороннее развитие физических и 

духовных способностей человека в аспекте формирования физической культуры 

личности – самореализация человека в развитии своих духовных и физических 

способностей посредством физкультурной деятельности, освоение им других 

ценностей физической культуры. 

        Вся спортивно-оздоровительная работа направлена на формирование 

привычек здорового образа жизни и выработку у обучающихся правильных 

двигательных действий, координации, взаимодействию. Она способствует 

популяризации массового спорта. Укреплению здоровья, развитию физических 

качеств  у подрастающего поколения, содействует гармоническому физическому 

развитию учащихся. Осуществляется развитие двигательных способностей: 

скоростных, скоростно-силовых, координационных, скоростной и общей 

выносливости.             

         В процессе изучения  и освоения данной программы учащиеся имеют 

возможность: 

 расширить свои знания и приобрести практические навыки при занятиях 

лёгкой атлетикой, спортнивными играми, гимнастикой; 

   углубить знания о закономерностях здоровья, двигательной активности; 

 значение занятий физической культурой; 

 расширить представление о самостоятельных занятий с целью улкчшения 

физического развития. 

        Отличительная особенность практических занятий является предоставление 

возможности учащимся углубленную подготовку по одному из базовых видов 

спорта. 

          Программа «Олимпийские резервы» является продолжением курса 

«Физическая культура». Направление программы - развивающее. Она 

ориентирована на создание у школьников навыков в организации и проведении 

занятий лёгкой атлетики, спортнивных игр, гимнастики.  

          По своему содержанию программа направлена на расширение отдельных 

тем обязательного предмета федерального компонента. 

          Для повышения интереса обучающихся к занятиям физической культуры и 

более успешного решения образовательных, воспитательных задач применяются 



разнообразные методы проведения занятий (словесные, наглядные, 

практические, соревновательные). 

          В соответствии с принципом преемственности, он опирается на знания, 

умения и навыки учащихся, полученные ими в процессе изучения базового курса 

физической культуры с привлечением специфических знаний и умений, 

необходимых на этапах Всероссийской олимпиадае по физической культуре, на 

соревнованиях по лёгкой атлетике, спортивным играм. 

          В отличие от базового уровня обучения, предлагаемая программа 

«Быстрее, выше, сильнее!» последовательно реализует цель:  

 формирование знаний, навыков и умений в выполнении физических 

упражнений специфической направленности (гимнастика, баскетбол, 

волейбол, легкая атлетика)    

  выработка у обучающихся потребности в систематическом занятии 

физической культурой, 

 привитие обучающимся основ здорового образа жизни. 

        Задачи: 
 Помочь учащимся выбрать индивидуальный способ здорового образа 

жизни, стремление к осознанию своей ценности и индивидуальности. 

 Развить духовные  и физические качества личности, обеспечивающих 

подготовку к службе в Вооруженных силах; 

 сформировать знания по проведению занятий физической культурой, 

принципов правильного питания, умения правильного выполнения 

упражнений, а также знатий техники и правил спортивных игр. 

 Првлечение учащихся к активному участию в массовых мероприятиях, 

олимпиадном движении. 

Составной частью программы являются разделы: 

I раздел – Секреты здороровья (5 часов) 

II раздел – Физическая подготовка (65 часов) 

                 Каждый из этих разделов имеет законченный вариант, что делает 

возможным использовать их как самостоятельную единицу в учебном плане или 

в виде единого блока в зависимости от задач. 

        В процессе усвоения материала программы учащиеся смогут углубить:  

 знания о закономерностях здоровья, двигательной активности, значение 

занятий физической культурой; 

 расширить представление о самостоятельных занятий с целью улучшения 

физического развития. 

        Отличительная особенность практических занятий является предоставление 

возможности учащимся углубленную подготовку по одному из базовых видов 

спорта. 

             Общая задача программы «Быстрее, выше, сильнее!» в том, чтобы 

помочь учащимся выбрать индивидуальный способ здорового  образа жизни, 

стремиться к осознанию своей ценности и индивидуальности. 

              Программа нацеливает на общекультурное развитие личности, более 

полную и  качественную подготовку учащихся к соревновательной 

деятельности, поступлению в профессиональные образовательные учреждения, в 

которых требуются высокий уровень физической подготовленности. 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 
 

I раздел – Секреты здоровья (5 часов) 

 Основные органы человека. Влияние физических упражнений на основные 

показатели организма. Здоровье и здоровый образ жизни. Самоконтроль, 

дневник самоконтроля. Первая помощь при травмах. Личная гигиена. Основные 

двигательные способности: гибкость, сила, быстрота, выносливость, ловкость. 

Влияние различных видов спорта на организм человека: легкая атлетика, 

гимнастика, баскетбол, волейбол, ручной мяч, футбол,  лыжная подготовка, 

плаванье. Профилактика вредных привычек. 

 

II раздел – Физическая подготовка (65 часов)   

Легкая атлетика. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; 

«кроссовый»). Низкий старт; медленный бег; бег на скорость с преодолением 

препятствий высотой 30—40 см; прыжки в длину и в высоту с разбега 

различными способами; передача эстафетной палочки в зоне 20 м на прямой и на 

поворотах; метание мяча на дальность и в цель; кросс 1,5—2 км. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из 

положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок 

вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Волейбол. Прямая верхняя подача мяча через сетку. Передача мяча из зоны в 

зону после перемещения. Нападающие удары. Блокирование нападающего 

удара.  Тактические действия игроков передней линии в нападении. Игра в 

волейбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

Баскетбол. Специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение 

мяча на месте и в движении по прямой, «змейкой»; ловля и передача мяча на 

месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя на месте, в движении; 

индивидуальные тактические действия; игра по упрощенным правилам.  

 Футбол. Специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение 

мяча по прямой, «змейкой»; удары с места и в движении (по неподвижному и 

катящемуся мячу); остановка катящегося мяча; индивидуальные тактические 

действия; игра по упрощенным правилам. 

Настольный теннис. Передвижения; удары и подачи слева и справа; удары 

прямые и с вращением; одиночная игра. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

 

             Результаты освоения содержания программы «Быстрее, выше, сильнее!» 

определяют те итоговые результаты, которые должны демонстрировать 

школьники по завершении обучения в основной школе. 



          Требования к результатам изучения программы выполняют двоякую 

функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности 

овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают 

минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке должно 

быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

           Результаты освоения программного материала по программе «Быстрее, 

выше, сильнее!»  в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, 

исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены 

соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами.  

Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, 

в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной 

(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в 

умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и 

половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлению содержания занятий в соответствии с собственными 

задачами, индивидуальными особенностями физического развития и 

физической подготовленности. 

       В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 



 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 

 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых 

норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и 

творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; 

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами 

во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий 

базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в 

реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 



В области познавательной культуры: 

 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, 

физических,  психических и нравственных качеств; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность 

творческой активности; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей 

при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

 рациональное планирование учебной деятельности, умение 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 

физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 

эстетической привлекательностью; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 

зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 



 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 

         Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях 

творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

          Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, 

их целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей 

их здоровья, физической и технической подготовленности; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 



 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение 

к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест 

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 

развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, 

ритмической и пластической направленности, режимы физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 

нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации 

и проведения; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов 

спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма; 



 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ количество часов 

(уроков) 

1. I. Раздел «Секреты здоровья» - 5 часов 

II. Раздел «Физическая подготовка»  - 65 часов 

2.  легкая атлетика 

 гимнастика с основами акробатики 

 спортивные игры: 

          - баскетбол 

          - волейбол 

          - футбол 

          - настольный теннис 

14 

24 

27 

8 

9 

5 

5 

 ИТОГО: 70 часов 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ПО 

ДАННОЙ ПРОГРАММЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

В результате изучения элективного курса пофизической культуре «Быстрее, 

выше, сильнее!»  ученик должен: 

знать/понимать 

• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

• основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

• способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

• составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

• выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; • выполнять комплексы 

общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, 

адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности; 

• осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения 

двигательных действий и режимом физической нагрузки; 

• соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

• осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 

спорта; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений; 

• включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг. 

 

Демонстрировать уровни двигательной подготовленности: 

 

Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Бег 30 м, секунд 4,8 5,4 5,9 5,0 5,8 6,3 

Бег 1000м, мин  4,06 4,51 5,54 4,44 5,37 6,50 

Прыжки  в длину с 

места  

196 161 131 180 150 122 

Подтягивание на 

высокой перекладине 

8 6 1  - -  -  

Сгибание и разгибание 

рук в упоре 

-- -- -- 19 10 6 

Наклоны  вперед из 

положения сидя 

14 8 4 17 9 5 

Подъем туловища за 30 

сек. из положения лежа 

32 20 12 29 18 11 

 

5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

          В пределах доступного дети должны знать терминологию, правила игр, 

способы выполнения упражнений, уметь объяснить это своими словами. 

Должны уметь выполнять упражнения, предусмотренные программой и 

пройденные на уроках. Учащиеся должны не только знать правила и содержание 

игры, но и уметь играть, умело использовать в играх изученные упражнения, 

согласовывать свои действия с действиями товарищей. Необходимо, чтобы 

каждый учащийся в течении четверти получил пять - шесть оценок. При оценке 

успеваемости принимаются во внимание индивидуальные особенности детей: 

принадлежность к разным медицинским группам, уровень физического 

развития, последствия заболеваний и др. 

Оценка умений и навыков выставляется за качество выполнения упражнений. 

Кроме того, следует учитывать количественный показатель учащихся при 

выполнении учебных нормативов по бегу, прыжкам, метаниям и т.д. 

 Успеваемость учащихся по элективному курсу оценивается по 

общепринятой в школе пятибалльной системе. 



Для всех видов физических упражнений, в том числе и игр, может быть 

использован следующий критерий оценок: 

Оценка "5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без 

напряжения, уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение 

пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения 

индивидуальных и коллективных целей в игре.  

Оценка "4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но 

с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал 

знание правил игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными 

движениями для быстрейшего достижения результатов в игре.  

Оценка "3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с 

большим напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся 

показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться 

изученными движениями. 

Оценка "2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в 

играх учащийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться 

изученными упражнениями. 

          Оценка успеваемости за четверть выставляется на основании данных 

текущего учета. При этом не допускается суммирование всех оценок и 

определение среднеарифметического показателя. Все оценки, поставленные 

учащимся в порядке индивидуального и фронтального опроса, имеют влияние на 

итоговую оценку за четверть. Однако преимущественное значение следует 

придавать выполнению основных упражнений, изучаемых в течение четверти, а 

не общим показателям физического развития. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

Программа 
Учебники, учебные и методические 

пособия 

Лях В.И., Зданевич А.А.  

Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 

1-11 классов. - М.: Просвещение, 

2011 

Виленский М.Я., Физическая культура 5-7 

класс. – М.: Просвещение, 2010 

 

Спортивный инвентарь и оборудование 

 

1. Бревно гимнастическое напольное 

2. Козел гимнастический 

3. Брусья женские 

4. Перекладина 

5. Канат для лазанья 

6. Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

7. Стенка гимнастическая 

8. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

9. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 



тренировочные баскетбольные щиты) 

10. Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), баскетбольные, 

волейбольные, футбольные 

11. Скакалка детская 

12. Мат гимнастический 

13. Гимнастический подкидной мостик 

14. Кегли 

15. Обруч пластиковый и железный детский 

16. Планка для прыжков в высоту 

17. Стойка для прыжков в высоту 

18. Флажки: разметочные с опорой, стартовые 

19. Лента финишная 

20. Рулетка измерительная 
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СПИСОК 

учащихся детского спортивного объединения 

«Быстрее, выше, сильнее!» 
 

п/

п 

Ф.И.О. учащихся Дата 

рождения 

Адрес 

 

Статус семьи 

1. Андриянов Владимир 

Александрович 

12.10.2001 п. Заря 

ул. Садовая д.18 

Неполная  

2. Гнедиков Вадим 

Александрович 

24.05.2003 п. Заря 

ул. Кумская, д.12 кв.4 

Опекаемый 

3. Гринёва Вероника 

Ивановна 

29.04.2001 п. Заря 

ул. Красная, д.7 кв.4 

 

4. Головина Руслана 

Романовна 

07.06.2005 п. Заря 

ул. Садовая, д.4 кв.1 

Неполная 

5. Дёмина Диана 

Сергеевна 

26.05.2005 п. Заря 

ул. Кирова, д.9 кв.1 

Неполная 

6. Киселев Матвей 

Васильевич 

28.08.2005 п. Заря 

ул. Садовая, д.33 

Неполная 

7. Куцаенко Сергей 

Сергеевич 

12.06.2003 п. Заря 

ул. Новая, д.3 кв.1 

Неполная 

8. Матухненко Глеб 

Сергеевич 

26.06.2002 п. Заря 

ул. Садовая, д.4 кв.1 

Многодетная 

9. Момотова Ольга 

Витальевна 

05.12.2002 п. Заря 

ул. Красная, д.9 кв.2 

Неполная 

10. Нескрёба Яна 

Владимировна 

16.08.2002 п. Заря 

ул. Ленина, д.3 кв.1 

 



11. Семёнов Владимир 

Александрович 

18.09.2001 п. Заря 

ул. Садовая, д.19 

 

12. Солонцова Ольга 

Владимировна 

10.10.2001 п. Заря 

ул. Красная, д.5 кв.4 

 

13. Толстой Даниил 

Алексеевич 

16.12.2003 п. Заря 

ул. Новая, д.1 кв.2 

 

14. Тимофеева Едизавета 

Александровна 

07.05.2002 п. Заря 

ул. Красная, д.19 кв.1 

Неполная 

15. Шкабура Дарья 

Сергеевна 

28.07.2003 п. Заря 

ул. Гагарина, д.17 кв.2 

 

 

Руководитель: Солонцов В.И. 

 

РАСПИСАНИЕ 

детского  спортивного объединения «Быстрее, выше, сильнее!» 

 

ВТОРНИК               16.25-17.10 

ЧЕТВЕРГ                 16.25-17.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОХОЖДЕНИЕ 

инструктажа по правилам  поведения и технике безопасности 

учащихся детского объединения «Олимпийские резервы» 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося Дата 

прохождения 

инструктажа 

Роспись 

инструктора 

Роспись 

учащихся 

1. Андриянов Владимир 

Александрович 

   

2. Гнедиков Вадим 

Александрович 

   

3. Гринёва Вероника 

Ивановна 

   

4. Нескрёба Алексей 

Вячеславович 

   

5. Радченко Инна 

Анатольевна 

   

6. Приходько Иван 

Анатольевич 

   

7. Синеокова Ангелина 

Анатольевна 

   

8. Момотова Оьга 

Витальевна 

   

9. Головина Руслана 

Романовна 

   

10. Куршиев Арсен 

Русланович 

   

11. Магомедов Камиль 

Магомедрасулович 

   

12. Толстой Даниил 

Алексеевич 

   

13. Шкабура Дарья 

Сергеевна 

   

14. Солонцова Ольга 

Владимировна 

   

15. Чатоян Рафик 

Торникович 

   

  

 

 

 
 


