
«СпАртЭт»  

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЮСШ №1 «ЛИГР» И 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

(в рамках реализации ФГОС НОО) 



«СпАртЭт» – это новая структура организации 

внеурочной физкультурно-спортивной и игровой 

деятельности обучающихся, с использованием 

интерактивных форм, отвечающая требованиям ФГОС 

НОО. 

 Проект удостоен Малой золотой медали 22-й выставки 

образования «УчСиб» («ITE Сибирь», 2014 г., г. 

Новосибирск)  

 Опубликовано учебно-методическое пособие 

«Социально-сетевое партнерство в области физической 

культуры (опыт внедрения и реализации)»  

 

 



                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

«Sport» – спорт  Этика 

«Art» – искусство  

   СпАртЭт 



 Цель проекта: всестороннее развитие и 

совершенствование психофизических качеств 

детей для достижения результатов, определённых 

их личностными интересами.  

  

 



 Отличительные особенности проекта 

 направленность на обеспечение условий развития 

индивидуальных способностей обучающихся, для 

достижения ими личностных результатов 

 использование интерактивных форм организации 

деятельности 

 модульная структура построения процесса 

 создание условий, обеспечивающих социальную 

самоидентификацию посредством личностно 

значимой деятельности в сфере физической культуры 

 рационализация использования кадровых и 

материально-технических ресурсов образовательных 

учреждений 

 расширение спектра физкультурно-спортивных услуг 

на базе образовательных учреждений 

 



 Деятельность по реализации проекта 
«СпАртЭт» основана педагогических 

принципах: 

 Добровольности. В  деятельности нет принуждения, 
оценки, нормативов, занятия физическими 
упражнениями становятся целью самого ребенка. 

 Вариативности. Детям предложено несколько видов 
деятельности, которым соответствует содержание 
модулей.  

 Доступности. Спортивные занятия ведутся в стенах 
школы, бесплатно, а широкий выбор видов спорта, 
позволяет каждому ребенку найти себе занятие по душе. 

 Открытости. Младшие школьники, последовательно 
изучая модули, знакомятся с видами спорта, а в 
интерактивных мероприятиях участвуют не только 
школьники, но и их родители. 

 Системности. Вовлечение всех участников проекта в 
создание единой системы учебно-воспитательного 
процесса, согласно ФГОС НОО 

 



 Программа  «СпАртЭт» состоит из модулей: 

   «Шахматы» 

 «Народные подвижные игры» 

  «Баскетбол»  

 «Лыжная подготовка» 

  «Плавание»  

  В процессе реализации проекта младшие 

школьники последовательно  осваивают все 

модули в объёме 34 часа (две учебных 

четверти).  Это позволяет им получить базовые 

умения по данным видам спорта, а далее,  по 

принципу самоопределения выбрать какой-

либо определенный вид  занятий.  

 



ДЮСШ  №1 «ЛИГР» 

(научно-методическое, психолого-педагогическое и 

организационное сопровождение) 

 

•     РЕАЛИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

• ИГРЫ-СОРЕВНОВАНИЯ 

«СПАРТЭТИАДА» (17 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ) 

•ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ МОДУЛЬ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ 

ШАХМАТ» 

•ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
 
 
 

СОШ  

 
 
 

ДОУ  

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «СПАРТЭТ» 

•ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ МОДУЛЬ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ 

ШАХМАТ» 

•ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



Экскурсии 

Совместные 

занятия с 

родителями 

Спортивные 

праздники 

Викторины, 

творческие 

конкурсы 

 
 
 
 
 
 
 
 

Формы 

организации 

деятельности 

Групповые 

занятия 

Игры 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «СПАРТЭТ» 

СпАртЭтида 



Шахматно-шашечная «СпАртЭтиада» школьников 

 Заельцовского района 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ «ШАХМАТЫ» 

 Иметь представление о виде спорта «Шахматы» 

 Знать названия шахматных фигур и шахматные термины 

 Уметь правильно помещать шахматную доску между партнерами 

правильно расставлять фигуры перед игрой 

 Уметь играть каждой фигурой 

 Уметь, решать элементарные шахматные задачи. 
 



 Интересы школы прослеживаются в укреплении и 
сохранении здоровья учащихся, организации их 
досуга; росте интереса к предмету «Физическая 
культура»; расширении спектра спортивно-массовых 
мероприятий; укреплении материально-технической 
базы.  

 Интересы ДЮСШ проявляются в осуществлении 
результативной спортивно-массовой и 
воспитательной работы среди детей и подростков, 
обеспечении нагрузки педагогам дополнительного 
образования, спортивном отборе детей. 

 Интересы ближнего социума (родителей, людей 
близкого круга общения) в наибольшей мере 
прослеживаются в коммуникативных и творческих 
общественных взаимодействиях и повышении 
значимости физкультурной деятельности.  

 



 СпАртЭт обеспечивает интеграцию 
основного и дополнительного образования 
детей в области физической культуры и спорта, 
которая способствует созданию единого 
образовательного пространства. 

МБУДО ДЮСШ №1 «ЛИГР» реализует 
программы обучения шахматам: 

 МБУДО ДЮСШ №1 «ЛИГР» 
(тетрализованный модуль «СпАртЭт») 

 СОШ № 172 (модуль «СпАртЭт») 

 СОШ № 100 

 СКК 

 Лицей № 200 

 СОШ № 211 

 





ПРЕДПОЧТЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В ВЫБОРЕ ВИДОВ СПОРТА 

Лыжная подготовка 

Плавание 

Каратэ 

Гимнастика 

Настольный теннис 

Шахматы 

Баскетбол 

Борьба  

Народные игры 



ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ МОДУЛЬ 

«Путешествие в страну шахмат» 

«Нельзя ставить вопрос о непосильности глубин 

теории шахмат для 7-летних… играть нужно даже 

тогда, когда еще не известны все правила шахмат».  

 Крогиус Н.В.  

 



Путешествие в страну шахмат 

(спортивно-ориентационный модуль) 

Мультфильм 

Спортивная викторина 

Поиски клада 

Шахматы (подвижно-игровой блок) 

Шахматы (ознакомительный 

театрализованный блок) 

Музей истории «ЛИГР» 

Ознакомительный блок (путешествие на планету «ЛИГР») 



Театрализованный модуль 



МБУДО ДЮСШ № 1 «ЛИГР» ПРОВОДИТ  

 СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

С ТОС ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 



МБУДО ДЮСШ № 1 «ЛИГР» ПРОВОДИТ  

МЕМОРИАЛ  Ю.Д. СИРОТКИНА 



МБУДО ДЮСШ № 1 «ЛИГР» ПРОВОДИТ  

ЛИЧНЫЕ ПЕРВЕНСТВА ШКОЛЬНИКОВ РАЙОНА  



МБУДО ДЮСШ № 1 «ЛИГР» ПРОВОДИТ  

ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДРУЖБА»  

 



МБУДО ДЮСШ № 1 «ЛИГР» ПРОВОДИТ  

 СПАРТАКИАДУ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА И Г. НОВОСИБИРСКА 

ПО ШАХМАТАМ 



МБУДО ДЮСШ № 1 «ЛИГР» ПРОВОДИТ  

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТЫЕ БЛИЦ-ТУРНИРЫ ДЛЯ 

ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 



 МБУДО ДЮСШ № 1 «ЛИГР» ПРОВОДИТ  

ТУРНИРЫ ВЕТЕРАНОВ И ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 



«СпАртЭт»  

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЮСШ №1 «ЛИГР» И 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

(в рамках реализации ФГОС НОО) 


