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Пояснительная записка 

 

 Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению развития личности – это формирование, сохранение и 

укрепление здоровья школьников, помогает создать поведенческую модель, 

направленную на развитие коммуникабельности, умение делать 

самостоятельный выбор, принимать решения, ориентироваться в 

информационном пространстве, использовать полученные знания и навыки 

физкультурно-оздоровительной направленности в повседневной жизни. Не 

так давно, ученые говорили о том, что образ жизни человека на 50% 

определяется его здоровьем. 

 На Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания 

России» эксперты говорили о том, что уже на 70-80% жизнь человека зависит 

от состояния его здоровья. Эти цифры заставляют уже серьезно задуматься 

о формах и методах укрепления здоровья нации, о стратегии в этой области 

и роли третьего участника процесса – общества.  

 Именно общество в лице образовательных учреждений формирует 

систему приоритетов и ценностей, определенный стиль жизни, 

так называемые социально одобряемые нормы поведения.  

 Сегодня, к огромному сожалению, социально одобряемое поведение 

не ведет к здоровью, а, следовательно, и к счастливой жизни. 

 Поэтому учащийся не очень понимает необходимость сохранения 

своего здоровья, но задача образовательного учреждения состоит 

в разъяснении того, что в современных условиях нельзя рассчитывать только 

на государство, если ты сам не в состоянии ответить за свое будущее. 

 А задача общества, в максимально короткие сроки, изменить ситуацию, 

найти новые формы пропаганды и внедрения ценностей здорового образа 

жизни, культуры здоровья, выработать новую систему социально-

культурных ценностей, в которой здоровье будет одним из основных 

личностных приоритетов. 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования с действующими изменениями и дополнениями; 

2. В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон) 

при реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение 

Цель: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей 

среды, обеспечивающий сохранение и укрепление физического, 

психического и социального здоровья школьников. 

Задачи программы: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся; 
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 формирование у детей ответственного отношения к здоровому 

и безопасному образу жизни; 

 воспитание полезных привычек и пропаганда физической культуры, 

спорта, туризма в семье. 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, самоопределения и творчества 

учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся. 

Условия реализации программы 

 Одним из важнейших факторов, напрямую влияющих на успешность 

и результативность осуществления образовательного процесса, являются 

условия реализации образовательного процесса. 

Данная программа ориентирована на детей 7-17 лет. Программа имеет срок 

реализации – 1 год. Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 часу. 

Формы и режимы занятий: групповые и индивидуальные формы занятий – 

практические, комбинированные. Комбинированная форма используется 

чаще и включает теоретическую: беседу, инструктаж, просмотр иллюстраций 

и практическую части: ОФП и игры; занятия оздоровительной 

направленности; праздники; эстафеты. 

В ходе реализации программы учащиеся должны: 

Знать: 

– составляющие здоровья; 

– особенности развития своего организма; 

– правила личной гигиены и здорового образа жизни; 

– основные группы питания; 

– защитные силы организма; 

– здоровье сберегающие технологии; 

– правила соблюдения режима дня; 

– различные формы закаливания. 

Уметь: 

– ответственно относиться к своему здоровью; 

– соблюдать правила личной гигиены; 

– соблюдать режим дня; 

– управлять своим эмоциональным состоянием; 

– правильно распределять свой рацион питания; 

– преодолевать психологические установки, препятствующие  

    развитию     личности; 

– совершать самостоятельный выбор в пользу ЗОЖ; 

– уметь составлять комплекс упражнений на развитие физических качеств; 

– ставить цель, достигать ее и оценивать результат. 
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1. Планируемые результаты реализации программы 

 

 Планируемые результаты реализации программы ориентированы 

на достижение всех трех уровней воспитательных результатов. 

 Результаты первого уровня (осознание учащимися необходимости 

заботы о своём здоровье и выработки форм поведения). 

 Учащиеся приобретут знания об основных вопросах гигиены, 

особенностях влияния вредных привычек на здоровье, особенностях 

воздействия двигательной активности на организм человека, основах 

рационального питания, о «полезных» и «вредных» продуктах, о значении 

режима питания, способах сохранения и укрепление здоровья, о значении 

физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья. 

Учащийся научится: 

Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

Осуществлять поиск и выделять конкретную информацию; 

Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

 Результаты второго уровня (социальная адаптация детей, расширение 

сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром) 

Ученик научится: 

Составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

Выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

Различать «полезные» и «вредные» продукты; 

Использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ; 

Определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье; 

Заботиться о своем здоровье. 

 Результаты третьего уровня (приобретение опыта самостоятельного 

социального действия, опыт волонтерской деятельности; опыт организации 

совместной деятельности с другими детьми и работы в группе.) 

Ученик научится: 

Применять коммуникативные и презентационные навыки; 

Использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей 

работе; 

Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

Задавать вопросы, для организации собственной деятельности. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел I. Формирование представлений о физическом развитии 

и здоровом образе жизни (11 часов) 
Тема 1. Гигиена повседневного быта (2 часа) 
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Теория: Утренняя гимнастика. Положительное влияние гимнастики 

на организм человека. Правила составления и проведения утренней 

гимнастики. Тест «Что мы знаем о здоровье» 

Практика: Разработка (выполнение) комплекса утренней гигиенической 

гимнастики. 

Тема 2. Физическое развитие (2 часа) 

Теория: Антропометрические данные, о чем они свидетельствуют? 

Практика: Измерение роста и веса на начало учебного года. Сравнение роста 

и веса, занесение данных в дневник самоконтроля.  

Тема 3. Формирование правильной осанки (2 часа) 

Теория: Правильная и неправильная форма спины. Нормальная 

и ненормальная форма грудной клетки. 

Практика: Проверка своей осанки. Комплекс упражнений для формирования 

(укрепления) осанки. 

Тема 4. Основы самоконтроля (1 час). 

Теория: Показатели самоконтроля. Оценка состояния организма, основанная 

на собственных ощущениях. Болевые ощущения. 

Тема 5. Средства и методы сохранения здоровья (2 часа). 

Теория: Простудные заболевания. Причины простудных заболеваний. 

Правила предупреждения простудных и инфекционных заболеваний. 

Практика: Средства и методы профилактики простудных заболеваний. 

Тема 6. Профилактика близорукости (2 часа). 

Теория: Органы зрения. Строение глаза. Острота зрения. 

Практика: Бережное отношение к своему зрению. Укрепление мышц глаза. 

Раздел II. Воспитание двигательных способностей (8 часов) 
Тема 1. «Что такое физические качества?»  (2 часа) 

Теория: Гибкость, сила, быстрота, выносливость, координация, скоростные 

качества. 

Практика: «Составление комплекса упражнений для развития одного 

из физических качеств». 

Раздел III. Формирование жизненно важных двигательных умений 

и навыков (18 часов) 
Тема 1. Прикладные умения и навыки (6 часов). 

Теория: Правила техники безопасности на занятиях лыжной подготовки. 

Погодные условия для лыжных занятий. Торможение. Виды торможения. 

Практика: Ползанье и подползание. Отработка навыков ползанья 

и подползания в играх. Ступающий шаг на лыжах. Способы спусков. 

Способы подъёма на склон. Способы торможения. 

Тема 2. Основные виды движений (10 часов). 

Теория: Бег и его виды. Темп бега. Влияние бега на организм человека. 

Сравнение ходьбы и бега. 

Практика: Обычный бег. Игра «Салки». Бег и его разновидности. Игры на 

свежем воздухе. Бег прыжками. Челночный бег. Игры с бегом и прыжками. 

Бег с преодолением препятствий. Эстафеты. Игра «Русская лапта» 
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Раздел IV. Воспитание навыков самостоятельных и групповых занятий 

(5 часов). 

 

Тема 1. Методика проведения малых форм двигательной активности.   

Практика: Комплексы физкультурных минуток, сидя за партой. Комплексы 

физкультурных минуток, стоя за партой. Комплексы физкультурных минуток 

во время выполнения домашнего задания. Комплексы физкультурных 

минуток при работе за компьютером. Спортивный праздник 

«Я, ты, он, она – вместе дружная семья». 

Методическое обеспечение: 

Теоретические занятия должны проводиться в классах. 

 Практические занятия должны проводиться на уличных спортивных 

площадках (футбольная, волейбольная). Медицинский кабинет, оснащенный 

необходимыми препаратами для проведения витаминизации и фитотерапии, 

соляная комната. 

Оборудование: спортивный инвентарь: (мячи, обручи, скакалки, ракетки, 

гантели, гири, фишки). 

Техническое оборудование: ноутбук, музыкальный центр, проектор, 

мультимедийная доска. 

Информативное обеспечение: тематическая литература, наглядный материал 

(листовки, плакаты, буклеты, памятки), интернет-ресурсы. 
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3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Темы разделов, занятий Кол-во 

часов 

Теорети

ческие 

Практиче

ские 

I Раздел «Формирование представлений о 

физическом  развитии и здоровом образе 

жизни». 

11        6 5 

1. Тема «Гигиена повседневного быта» 2 1 1 

1.1 Правила составления и проведения утренней 

гимнастики 

 1  

1.2 Практическая работа «Разработка комплекса 

утренней гимнастики» 

  1 

2. Тема «Физическое развитие школьника» 2 1 1 

2.1 Антропометрические данные, о чем они 

свидетельствуют? 

 1  

2.2 Практическая работа «Моё физическое 

развитие» 

  1 

3. Тема «Формирование правильной осанки» 2 1 1 

3.1 Форма спины и грудной клетки  1  

3.2 Практическая работа «Проверь свою осанку»   1 

4. Тема «Основы самоконтроля» 1 1  

4.1 Самочувствие и болевые ощущения как 

показатели самоконтроля 

 1  

5. Тема «Средства и методы сохранения 

здоровья» 
2 1 1 

5.1 Правила предупреждения простудных и 

инфекционных заболеваний 

 1  

5.2 Практическая работа «Профилактика 

простудных заболеваний» 

  1 

6. Тема «Профилактика близорукости» 2 1 1 

6.1 Как устроен наш глаз  1  

6.2 Практическая работа «Укрепление мышц   1 
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глаза» 

II Раздел «Развитие двигательных 

способностей» 

2 1 1 

1. Тема «Что такое физические качества?» 2 1 1 

1.1 Гибкость, сила, быстрота, выносливость, 

координация, скоростные качества. 

 1  

1.2 Практическая работа «Составление комплекса 

упражнений для развития одного из 

физических качеств» 

  1 

III «Формирование жизненно важных 

двигательных умений и навыков» 

8 2 6 

1. Тема «Прикладные умения и навыки»   2 6 

1.1 Полоса препятствий   1 

1.2 Игротека (любимые игры)    1 

1.3 Лыжная подготовка   1 

1.4 Ступающий шаг   1 

1.5 Способы подъёмов и спусков со склона   1 

1.6 Торможение   1 

2. Тема «Основные виды движения» 8 2 6 

2.1 Бег и его виды  1  

2.2 Обычный бег. Игра «Салки»   1 

2.3 Игры на свежем воздухе   1 

2.4 Игры на свежем воздухе     1 

2.5 Челночный бег     1 

2.6 Бег с преодолением препятствий.   1 
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2.7 Сравнение ходьбы и бега  1   

2.8 Эстафеты, игры   1 

IV Раздел «Воспитание навыков 

самостоятельных и групповых занятий» 

5  5 

1. Тема «Методика проведения малых форм 

двигательной активности» 

   5 

1.1 Комплексы физкультурных минуток, 

сидя за партой 

  1 

1.2 Комплексы физкультурных минуток, 

стоя за партой 

  1 

1.3 Комплексы физкультурных минуток во время 

выполнения домашнего задания 

  1 

1.4 Комплексы физкультурных минуток 

при работе за компьютером 

  1 

1.5. Спортивный праздник     1 

 Итого: 34 11 23 

 

 

 


