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Особенностью стандартов второго поколения является
требование организации внеурочной деятельности
обучающихся, как неотъемлемой части образовательного
процесса в школе.
Спортивнооздоровительное
направление
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Спортивно-массовые и физкультурнооздоровительные мероприятия
(Президентские состязания,
Президентские спортивные игры)

Программы Президентских состязаний и
Президентских спортивных игр, как форма
внеурочной деятельности имеют особенности:








добровольное использование обучающимися свободного времени
для развития своих способностей в сфере физической культуры и
спорта;
свобода выбора направлений и содержания спортивной
деятельности;
особенности взаимоотношений ребенка и педагога
(сотрудничество, индивидуальный подход к ребенку), а значит
воспитание этих отношений;
возможность получить специализированную спортивную
подготовку по интересующим видам спорта, в том числе
посредством неразрывного сочетания основного и
дополнительного образования по физической культуре в рамках
одного учреждения.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N
273-ФЗ;
 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» .
 Указ Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении
всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников»;
 Приказ Минобрнауки России и Минспорттуризма России от 27 сентября 2010 г. №
966/1009 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания» и Порядка проведения
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»
(зарегистрирован Минюстом России 16 ноября 2010 г., регистрационный №
18976);
 Положение «О Всероссийских спортивных соревнованиях школьников»
«Президентские состязания» и Всероссийские спортивные игры школьников
«Президентские спортивные игры».
 Методические рекомендации по проведению школьных и муниципальных этапов
Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские
состязания» и «Президентские спортивные игры»
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 социальные знания о нормах, принятых в конкретном социуме (спортивная
секция, спортивная школа), о социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в данном обществе. Достижение результатов этого уровня
осуществляется через занятия в секции, подготовку к соревнованиям, к
теоретическому конкурсу;
 опыт переживания и позитивного отношения к общекультурным ценностям
(человек, семья, Отечество, мир, культура, здоровье). Такой опыт и
ценностное отношение достигаются через участие в школьных Президентских
соревнованиях и обеспечивает равноправное (субъект-субъектное)
взаимодействие обучающихся в классе, спортивной команде,
общеобразовательной или спортивной школе, то есть в той среде, где он себя
реализует;
 опыт самостоятельного общественного действия. Это самый сложный опыт,
который доступен обучающимся, так как это взаимодействие обучающихся с
социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной
среде. Только за пределами школы и привычной ему социальной среды,
обучающийся демонстрирует все то, что он усвоил ранее. Такой опыт
обучающийся приобретает через включение в социально значимые
спортивные и оздоровительные акции и проекты, которыми и являются
президентские игры и состязания.

ВЫВОД
Сложившаяся система проведения
Президентских состязаний и Президентских
спортивных игр
– это универсальный комплекс мероприятий
для детей и молодежи, направленный на то,
чтобы каждый, смог найти себе в рамках этой
системы дело по душе, реализовать себя,
профессионально самоопределиться, смог
эффективно использовать свои знания, умения
и физические качества в учебной, творческой,
самостоятельной, досуговой физкультурной и
спортивной деятельности

