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Исторически сложилось так, что особенностью развития физической 

культуры и детского спорта является  интеграционный и межведомственный 

характер: образовательные программы в области физической культуры и 

спорта, система физкультурных и спортивных мероприятий, совместное 

использование материально-технической базы. 

Социальное партнерство позволяет наиболее полно решать 

образовательные задачи, ориентировать на равноправное сотрудничество, 

поиск согласия, оптимизацию отношений и их взаимную целесообразность. 

В числе «реальных» ресурсов можно выделить: кадровый, 

материально-технический, информационный, учебно-методический, 

социальный. 

Значимым результатом плодотворного сотрудничества в 

популяризации здорового образа жизни и крупных спортивных событий 

стали кейсы просвещения для уроков-лекций по видам спорта.  

Идея проведения интерактивных/ознакомительных уроков-лекций по 

видам спорта возникла в процессе плодотворного сотрудничества главного 

управления образования администрации города Красноярска и автономной 

некоммерческой организации «Дирекция Красноярск 2019» в период 

подготовки и проведения XXIX Зимней универсиады 2019 в рамках 

совместного проекта «Урок Универсиады». 

Традиционно уроки-лекции рассчитаны на детей от 10 лет и 

направлены на распространение знаний и популяризацию видов спорта, а 



также формирование чувства сопричастности к спортивным событиям, 

происходящим в нашем городе.  

На уроках-лекциях ребята изучали интересные факты из истории того 

или иного вида спорта, об особенностях спортивного инвентаря, знакомились 

с его правилами и достижениями спортсменов. Данный формат также 

предполагает «живое общение» школьников с прославленными 

спортсменами Красноярского края и России, автограф-сессии, вручение 

спортсменам подарков, сделанных своими руками.  

Проведение таких уроков в общеобразовательных учреждениях города 

Красноярска способствовало популяризации здорового образа жизни, 

вовлечению подростков в регулярные занятия спортом. При этом решались 

задачи не только физического, но и эстетического, нравственного и 

патриотического воспитания. 

В 2019, 2020 гг. школьники города Красноярска получили углубленные 

знания о таких видах спорта, как шахматы, керлинг, фристайл. 

Одним из достоинств данной формы является то, что она позволяет 

профессиональную спортивную информацию адаптировать в 

образовательный процесс с учетом его специфики.  

 В преддверии проведения Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры», которые будут включать с января 2021 

года соревнования по таким видам спорта, как настольный теннис, волейбол, 

баскетбол 3х3, плавание, легкая атлетика, регби, мини-футбол, в период с 

октября по декабрь 2020 года во всех общеобразовательных учреждениях 

города Красноярска «стартовали» уроки-лекции по видам спорта с целью 

ознакомления обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Красноярска с видами спорта, включенными в программу 

спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры». 

 Организаторами уроков-лекций являются: главное управление 

образования администрации города Красноярска и главное управление по 

физической культуре и спорту администрации города Красноярска. 

 Проведение уроков-лекций по видам спорта предполагает, как очную, 

так и дистанционную формы. 



 Для методической поддержки общеобразовательных учреждений по 

проведению уроков-лекций по видам спорта специалистами организационно-

ресурсного центра МБОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный 

центр № 1», спортивных школ и федераций по видам спорта города 

Красноярска, разработаны кейсы просвещения, которые включают в себя 

методические материалы и сопроводительные презентации для учителя, 

рабочие тетради для учеников, видеоматериалы с мастер-классами для 

организации практических занятий по некоторым видам спорта.   

Урок-лекция проводится в соответствии с методическими материалами и 

с использованием тетради ученика. Техническое сопровождение (компьютер, 

экран, проектор) для проведения урока-лекции обеспечивается учреждением. 

Сопроводительная презентация содержит анимационные эффекты. По 

некоторым видам спорта для демонстрации во время уроков-лекций 

предлагаются видеоматериалы.  

 Материал изложен простым и доступным языком, не требует от 

учителя специальной подготовки. По сути, используя кейс просвещения, 

урок-лекцию сможет провести любой – педагог, родитель, старшеклассник. 

Главное – самому быть заинтересованной личностью и любить спорт! 

 В рамках социального партнерства за последние три года охват 

уроками-лекциями составил порядка 49 400 обучающихся,  1487 педагогов 

стали участниками мероприятий профессионального развития. 

Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что еще одно 

нематериальное наследие Универсиады активно вошло в жизнь красноярских 

школьников и послужит развитию подрастающего поколения. 

Для примера (ознакомления) по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/3W7G/4EaCDkWXY размещены материалы для 

проведения урока-лекции по виду спорта «баскетбол» и фотографии с 

уроков-лекций по керлингу и фристайлу. 
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