Организация физического воспитания в системе дополнительного
образования.
Занятия

физкультурно-спортивного

направления

«Футбол»

направлены

на

укрепление здоровья учащихся, развитие двигательных навыков, приобретение опыта
командной игры.
В ГБОУ школа №663 открыто две группы дополнительного образования «Футбол».
Объединения дополнительного образования «Футбол» посещают учащиеся 3-9 классов. На
занятиях они знакомятся с техникой игры в футбол, приобретают навыки командного
взаимодействия.
2016-2017 уч. год, 2017-2018 уч. год.
Воспитанники объединений «Футбол» принимали участие в соревнованиях по минифутболу по программе Спартакиады учащихся образовательных учреждений СанктПетербурга для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
2018-2019 уч. год.
Воспитанники объединений «Футбол» принимали участие:


в соревнованиях по мини-футболу по программе Спартакиады учащихся
образовательных

учреждений

Санкт-Петербурга

для

обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья (4 место);


в товарищеских матчах по мини-футболу с учащимися школ №394, №317(1 место);



в турнире по мини-футболу среди школьников Московского района.
Объединение дополнительного образования «В мире танца» посещают учащиеся 2-

5 класса. На занятиях они знакомятся с хореографическим искусством, совершенствуют
двигательные навыки, приобретают первоначальный опыт эмоционального постижения
народного творчества, приобретают опыт участия в культурно-массовых мероприятиях
школы. Воспитанники объединения «В мире танца» принимали участие в общешкольном
празднике «День учителя», празднике «Моя Россия», концерте, посвященном Дню матери,
в Новогоднем празднике, в церемонии Торжественного вручения юбилейных медалей
жителям блокадного Ленинграда, в школьном празднике «Вот и стали мы на год
взрослее…», в Фестивале достижений и других значимых мероприятиях школы.
Воспитанники объединения «В мире танца» принимали участие в районных и
городских мероприятиях:
2016-2017 уч. год



в концертной программе на церемонии награждения победителей городского
предметного конкурса «Умники и умницы»;



в XXIV городском фестивале художественного творчества «Вера. Надежда.
Любовь» в номинации «Пластика. Танец» (диплом победителя, участники галаконцерта фестиваля).

2017-2018 уч. год


в XXV городском фестивале художественного творчества «Вера. Надежда. Любовь»
в номинации «Пластика. Танец», победители в номинации «Театр», участники галаконцерта фестиваля;



в фестивале национальных культур «Мы разные, но мы вместе» среди школ МО
«Гагаринское» (3 место);



во II межрайонном фестивале художественного творчества «Вместе мы сможем
больше!» (диплом лауреатов 1 степени, гран-при фестиваля);



в открытом районном фестивале детского творчества «Детвора будущего»
(специальный диплом);



в концерте «Моя Россия» в день выборов Президента РФ.

2018-2019 уч. год
 в городском инклюзивном фестивале «Вера. Надежда. Любовь» (городской конкурс
хореографических коллективов, участники гала-концерта)
 в фестивале национальных культур «Мы разные, но мы вместе» среди школ МО
«Гагаринское» (1 место);
 в концерте, посвященном Дню народного единства в Доме молодежи СанктПетербурга;
 в инклюзивном творческом фестивале «Творим добро вместе» (диплом участника
фестиваля);
 в семейном интерактивном благотворительном фестивале «Радуга детства»;
 в инклюзивном творческом фестивале «Территория добра» (диплом участника);
 в творческом фестивале-конкурсе для людей с ограниченными возможностями
здоровья «Мир внутри нас» (диплом лауреата 1 степени, участники гала-концерта);
 в I городском фестивале «Дополнительное образование и внеурочная деятельность
в школе – 2019» (диплом 2 степени, участники гала-концерта);
 в городском фестивале художественного творчества для людей с ограниченными
возможностями здоровья «Вместе мы сможем больше!» (диплом лауреата 1 степени,
диплом лауреата 2 степени, диплом лауреата 2 степени, участники гала-концерта);

 в открытом районном фестивале детского творчества «Pro100 ДеТвоРа» (диплом
лауреата 2 степени, диплом лауреата 3 степени, дипломант 3 степени);
 в межрайонном смотре-конкурсе «Танцуй, класс!» (диплом лауреата 1 степени,
участники гала-концерта);
 в концерте в рамках праздника системы образования Московского района «Время
Московского», посвященного 100-летию района.

