
План предметной недели в МОУ ДО «Волосовская ДЮСШ» 
«Предметная неделя» 

 

Цели и задачи предметной недели 
 

Цель: развитие у детей чувства личной ответственности за свое здоровье; 

формирование культуры здорового образа жизни; 

воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 
 

Задачи: 
 

 формировать сознание того, что здоровье зависит от них самих, чтобы его сберечь, надо 

правильно питаться, заниматься физкультурой, спортом, закаливанием своего организма; 

 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений, направленных на 

профилактику здоровья, коррекцию телосложения, формирование правильной осанки и 

культуры движений; 

 укрепить уверенность учащихся в своих силах и знаниях; 

 организация активного досуга детей; 

 выявление способных детей; 

 определение сильнейших команд; 

 воспитание поколения, стремящегося к здоровому образу жизни, посредством 

вовлечения детей в такие формы организации оздоровительной работы, как спортивные 

эстафеты, соревнования по различным видам спорта. 
 

Сроки проведения: 15.02.2020 – 19.02.2021 
 

Участники: учащиеся в МОУ ДО «Волосовская ДЮСШ» 
 

Ответственные за проведение предметной недели: 
 

Васильев М.Н. тренер-преподаватель; 
 

Горшкова И.Ю тренер-преподаватель; 
 

Орлов И.П. тренер-преподаватель; 

 
Нематов А.А. тренер-преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План проведения предметной недели в МОУ ДО «Волосовская ДЮСШ» 
 

Дата Мероприятие Место 

проведения 

 Ответственные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понедельник 

15.02.2020 

Спортивная акция: «Утро, 

начинается с зарядки!» 

спортивный зал  тренер-преподаватель 

 «Герои спорта». спортивный зал  тренер-

преподаватель 

«Моя спортивная семья» спортивный зал  тренер-преподаватель 

 Физкультминутки под 

музыкальное сопровождение 

«Веселые перемены» 

спортивный зал тренер-

преподаватель 

Учителя ФК и 

классные 

руководители 

Анкетирование родителей: 

«Какое место занимает спорт в 

вашей семье?» 

спортивный зал  тренер-преподаватель 

 
 
 
 
 
 
 

Вторник 

16.02.2020 

Спортивная акция: «Утро, 

начинается с зарядки!» 

спортивный зал тренер-

преподаватель 

Физкультминутки под 

музыкальное сопровождение 

«Веселые перемены» 

спортивный зал тренер-

преподаватель 

Нерсисян Э.М «Веселые перемены» 

подвижные игры 

спортивный зал  тренер-преподаватель 

Кузнецов Е.В Баскетбол спортивный зал   тренер-преподаватель 

Ефимов В.С 
 

Ротькин Ю.Ю 

Фестиваль презентаций «Из 

истории вооруженных сил 

России» 

спортивный зал  тренер-преподаватель 

Нерсисян Э.М  Соревнования по 

спортивной игре 

«флорбол» 

спортивный зал  тренер-преподаватель 

 
 
 
 

Среда 

17.02.2020 

Физкультминутки под 

музыкальное сопровождение 

«Веселые перемены». 

спортивный зал тренер-

преподаватель 

Беседы с учащимися на тему: 

«Здоровье – главное 

богатство» 

спортивный 

зал 

тренер-

преподаватель 

Нерсисян Э.М Веселые эстафеты 

«Дорожка здоровья» 

спортивный 

зал 

 тренер-преподаватель 



    

Силовой конкурс 

(подтягивание) 

спортивный 

зал 

тренер-

преподаватель 

 
 
 
 

Четверг 

18.02.2020 

Дидактическая игра 

«Угадай вид спорта» 

спортивный 

зал 

тренер-

преподаватель 

 Полоса препятствия 

«Дорожка здоровья» 

спортивный 

зал 

тренер-преподаватель 

Викторина «За здоровый и 

безопасный образ жизни» 

спортивный 

зал 

тренер-

преподаватель 

Пятница 

19.02.2020 

Школьные Олимпийские 

игры 

спортивный зал тренер-

преподаватель 

 


