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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ» 

НАПРАВЛЕНИЕ – СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 
  
Возраст – 5 – 9 классы 
Кол-во часов: занятия проводятся 1 раз в неделю, итого 35 часов в год в каждом классе 
Рабочая программа внеурочной деятельности «В здоровом теле – здоровый дух» для 

обучающихся 5 – 9-х классов МБОУ «СШ №18» разработана в соответствии с требованиями: 
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Приказа Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

3. Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 
образования»; 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в ОУ», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 
29.12.2010 № 189; 

5. Письма Минобрнауки от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 
предметов»; 

6. Плана внеурочной деятельности основного общего образования МБОУ «СШ №18» 
Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности школьников подросткового возраста и разработана с учетом Концепции духовно-
нравственного воспитания российских школьников, Федерального государственного 
образовательного стандарта второго поколения и нормативно-правовых требований к внеурочной 
деятельности, утвержденным СанПиН. 

Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению – это 
обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства. В 
современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким 
снижением процента здоровых детей. Может быть предложено много объяснений складывающейся 
ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение уровня жизни, и нервно-
психические нагрузки и т.д. Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» является 
неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой жизни, 
основных навыков сохранении здоровья. Отсутствие личных приоритетов здоровья способствует 
значительному распространению в детской среде и различных форм разрушительного поведения. 

Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и укрепления здоровья. Решающая 
роль в её решении отводится школе. Ей доверено воспитание новых поколений россиян. Помочь 
России выйти из кризиса смогут только успешные люди. Успешные – значит понимающие своё 
предназначение в жизни, умеющие управлять своей судьбой, здоровые физически и нравственно 
(способные к самопознанию, самоопределению, самореализации, самоутверждению). Только 
здоровый ребёнок может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере 
творцом своей судьбы. 

Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся нашла отражение 
в многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает необходимость формирования у 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
"Средняя школа №18" г. Ачинск 

 
обучающихся мотивации на ведение здорового образа жизни через организацию культурной 
здоровьесберегающей практики учащихся, через деятельные формы взаимодействия, в результате 
которых только и возможно становление здоровьесберегающей компетентности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «В 
здоровом теле – здоровый дух»  нацелена на формирование у обучающихся ценности здоровья, 
чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение знаний и 
навыков обучающихся по гигиенической культуре, на формирование умений самостоятельно 
заниматься физическими упражнениями,  на использование их в целях досуга, отдыха. 

Только наличие системы работы по формированию культуры здоровья и здорового образа 
жизни позволит сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем.  

В нашей школе за последние годы накоплен большой опыт реализации здоровьесберегающего 
сопровождения учебно-воспитательного процесса. Регулярно проводится мониторинг здоровья. На 
основании которого можно констатировать, что наблюдается увеличение процента детей, имеющих 
нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата, ожирение, близорукость.  

Принимая в расчёт динамику состояния здоровья обучающихся в образовательном 
учреждении, на заседании методического объединения учителей физической культуры принято 
решение по проектированию комплексной программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «Мы за спорт!» для обучающихся 5-9 классов, реализация которой 
будет учить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье, применяя 
знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 
 

Цель и задачи обучения, воспитания и развития учащихся по спортивно-
оздоровительному направлению внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «В 
здоров теле – здоровый дух» может рассматриваться как одна из ступеней к формированию 
культуры здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в 
образовательном учреждении. Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся 
на ведение здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и 
психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и успешности 
человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья младших 
школьников, в основу, которой положены культурологический и личностно-ориентированный 
подходы.  

Цель: создание условий для укрепления здоровья обучающихся, совершенствования их 
физических качеств, освоения определенных двигательных действий, привития навыков 
регулярных занятий физической культурой и спортом и приобщения к здоровому образу жизни. 

Задачи: 
1. Образовательная. Только здоровый ребёнок может успешно учиться, продуктивно проводить 

свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы; 
2. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 
3. Оздоровительная.  Формирование у обучающихся мотивации на ведение здорового образа 

жизни через организацию культурной здоровьесберегающей практики детей, через 
деятельные формы взаимодействия, в результате которых только и возможно становление 
здоровьесберегающей компетентности; 
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4. Сформировать у обучающихся ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья, на расширение знаний и навыков обучающихся по 
гигиенической культуре, на формирование умений самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями,  на использование их в целях досуга, отдыха; 

5. Сформировать у учащихся мотивационную сферу гигиенического поведения, физического 
воспитания; 

6. Обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 
7. Научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 
8. Развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, внимание, 

ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции. 
 

Соответствие содержания программы внеурочной деятельности цели и задачам 
основной образовательной программы основного общего образования, реализуемой в 
образовательном учреждении. 

Модернизация и инновационное развитие - единственный путь, который позволит России 
стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем нашим 
гражданам.     

 В примерной программе учебного предмета «Физическая культура» написано: «Программа 
основного общего образования предусматривает не только физическую подготовленность и 
совершенствование обучающихся,  но и формирование таких качеств личности как: активность, 
инициативность, конкурентоспособность, способность к рефлексии и самооценке, готовность 
обучаться в течение всей жизни, способность творчески мыслить и находить нестандартные 
решения, умение ставить и достигать цели, выбирать жизненные стратегии, умение делать выбор и 
осмысливать его последствия, прогнозировать результаты собственной деятельности, вести 
консенсусный диалог и работать в команде». 

Модернизация современного образования направлена на развитие личностного потенциала 
ребенка как полноценного участника образовательного процесса, важнейшими характеристиками 
которого являются: здоровье, творческая свобода, инициативность, активность, способность к 
саморазвитию.  

Цели и задачи программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению соответствуют целям и задачам основной образовательной программы, реализуемой в 
школе. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником основной 
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребёнка основного школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья. 

Выстраивая предполагаемый образ выпускника школы, мы исходим из того, что он 
представляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, 
наполняясь новым содержанием. А значит, образ выпускника — это не конечный результат, не итог 
в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению которого должна 
максимально способствовать школа. 

Следовательно, выпускник 9 классов,  должен иметь устойчивый интерес к учению, 
наблюдательность, осведомленность,  применять знания на практике, быть исполнительным, 
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уверенным, инициативным, добросовестным, заботливым, аккуратным, правдивым, креативным, 
инициативным, чувствовать доброту, иметь привычку к режиму, навыки гигиены, уметь 
согласовывать личное и общественное, иметь навыки самоорганизации, открытый внешнему миру. 

В соответствии с ФГОС на ступени основного общего образования решаются следующие 
задачи: 
- усвоение основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, 
сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 
осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном 
процессе; 
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 
моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Цель и задачи реализации основной образовательной программы учреждения не противоречат 
цели и задачам ВОП школы согласно Программы развития ОУ. 

Цели и задачи программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению «Мы за спорт!» соответствуют целям и задачам основной образовательной программе 
учреждения и будут способствовать осуществлению пролонгированного эффекта от ее реализации 
в педагогической практике. 

 
Связь содержания программы с учебными предметами. 
Учебная и внеучебная деятельность составляют единое целое, поэтому школьные учебные 

предметы и занятия по внеурочной деятельности не могут быть изолированы друг от друга. 
Межпредметные связи являются дидактическим условием и средством глубокого и всестороннего 
усвоения основ программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению «В здоровом теле – здоровый дух» 

Современные занятия внеурочной деятельности — это занятия-познания, занятия-
путешествия, занятия-открытия, занятия, где учитель и ученик постигают новое одновременно, 
подталкивая друг друга к новым открытиям, решениям, противоречиям. Исходя из требований к 
занятиям внеурочной деятельности, можно создать занятия с использованием межпредметных 
связей, которые предусматривают лишь эпизодическое включение материала учебных предметов. 
Такие занятия с учётом межпредметных связей должен включать в себя: 
- чёткость и компактность материала; 
- взаимосвязанность материала занятия с учебными материалами интегрируемых предметов; 
- большую информативную ёмкость материала. 
        Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению носит 
комплексный характер, что отражено в межпредметных связях с такими учебными дисциплинами 
как: ОБЖ, биология, технология, география, физическая культура, музыка. 

Подобная связь содержания программы внеурочной деятельности с учебной деятельностью 
обеспечивает единство учебной и внеучебной деятельности, что позволит сформировать у 
обучающихся не только мотивацию на ведение здорового образа, а будет способствовать 
формированию знаний о социальной, психологической и соматической составляющей здоровье и 
уверенности в необходимости заботы о собственном здоровье. 

Особенности реализации программы внеурочной деятельности: форма, режим и место 
проведения занятий, виды деятельности. 
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Именно принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно 

все занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, 
продолжительность соответствует рекомендациям СанПиНа, т. е.  по 40 минут. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, в спортзале, спортивной площадке и школьном 
стадионе. Курс может вести учитель физической культуры и ОБЖ. 

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает использование 
форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям школьника. 
  

Ценностные ориентиры содержания курса 
Содержание внеурочной программы направлено на воспитание высоконравственных, 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в 
общественной и профессиональной деятельности, умело использующих ценности физической 
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 
деятельности и организации здорового образа жизни. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного курса  
Рабочая программа внеурочной деятельности направлена на достижение занимающихся 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 
- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 
России и человечества; 
- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в процессе различных видов деятельности; 
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения; 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 
индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного курса. 
Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к 
обучению и познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности физической 
культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 
значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 
областях культуры. 
В области познавательной культуры:           
- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 
подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 
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- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 
возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 
доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 
- владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных 
занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 
подготовленности. 
В области нравственной культуры: 
- способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 
процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 
- способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий; 
- владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 
ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. 
В области трудовой культуры: 
- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических 
нагрузок и отдыха; 
- умение соблюдать правила безопасности; 
- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
В области эстетической культуры: 
- умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 
разнообразных видов двигательной деятельности; 
- формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и 
представлениями; 
- формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо. 
В области коммуникативной культуры: 
- владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими 
детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью, излагать их содержание; 
- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 
способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной 
деятельности. 
В области физической культуры: 
- владение умениями: в легкоатлетических и гимнастических упражнениях, выполнять комплексы 
упражнений на основные физические способности; 
- владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 
упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 
правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 
- владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях по ОФП и по одному 
из видов спорта; 
- владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 
поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг 
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другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 
подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 
 

Метапредметные результаты 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки; 
- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов; 
- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
- овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной 
личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и 
нравственных качеств; 
- понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека; 
 - понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового 
образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) 
поведения. 
В области нравственной культуры: 
- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения 
в состоянии здоровья; 
- проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, 
проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 
совместной деятельности; 
- ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и готовности 
отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 
В области трудовой культуры: 
- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний 
и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 
- приобретение умений организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 
- закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности посредством 
активного использования занятий физическими упражнениями, гигиенических факторов и 
естественных сил природы для профилактики психического и физического утомления. 
В области эстетической культуры: 
- знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, 
допинг), и их опасных последствий; 
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- понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными 
двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической 
привлекательности; 
- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 
проявление адекватных норм поведения; 
 В области коммуникативной культуры: 
- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 
деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 
- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 
точку зрения, доводить её до собеседника. 
В области физической культуры: 
- владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов 
спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно 
организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 
- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 
развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих 
показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

 
Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования результаты изучения программы внеурочной деятельности должны отражать: 
- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 
здоровья; 
- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 
систематических занятий с различной функциональной направленностью; 
- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 
умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности 
в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 
- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих упражнений, учитывающих 
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья; овладение основами технических 
действий, приёмами и физическими упражнениями, умением использовать их в разнообразных 
формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 
упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 
функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных 
областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
- знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 
укрепление мира и дружбы между народами; 
- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 
привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 
В области нравственной культуры: 
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- способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий 
физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам с 
разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 
- умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 
освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их 
выполнения; 
- способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам 
в процессе игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 
В области трудовой культуры: 
- способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять задания по технической и 
физической подготовке; 
 
- умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 
инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 
В области эстетической культуры: 
- умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, при 
выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных способностей, 
силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей 
физической подготовленности; 
- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 
показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 
общепринятыми нормами и нормативами. 
В области коммуникативной культуры: 
- способность интересно и доступно излагать знания по физической культуре, умело применяя 
соответствующие понятия и термины; 
- способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия 
в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми информационными 
жестами. 
В области физической культуры: 
- способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 
факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять и них индивидуальные 
комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования закаливающих 
процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 
- умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых новых 
двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных координационных) 
способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник 
самонаблюдения. 

 
Содержание разделов 
Содержание разделов данной программы входило ранее в содержание программы основного 

общего образования, но было представлено в сокращенном виде в других разделах программы. С 
организацией внеурочной деятельности по физической культуре появилась возможность выделить 
данный материал в отдельные занятия после уроков и связать их с темами по ОБЖ. В программе 
учтены культурно-исторические условия региона, национальные традиции русского народа. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
"Средняя школа №18" г. Ачинск 

 
Учащиеся в более полном объеме знакомятся с упражнениями культурно-этнической 
направленности, национальными народными играми: русской лаптой и городками. Русская лапта 
наиболее популярна среди школьников сельской местности; в городе нужно вести активную 
пропаганду национальных традиций, научить играть в лапту как можно больше школьников. Во 
многих регионах проводятся первенства по играм этнической направленности, в которых 
участвуют команды школ юношей и девушек 5–7 классов, поэтому обучение технике и тактике 
игры начинается с 5 класса. Лапта развивает быстроту, ловкость, координацию, выносливость. 

С целью возрождения национальных традиций в программу включена игра – городки, о 
которой современные школьники не знают почти ничего. Игра не требует специальной подготовки, 
площадка для игр занимает мало места, инвентарь для игры могут изготовить на уроках труда сами 
учащиеся. Начинать обучение можно с 8–9 классов, когда начинается рост силовых способностей. 
Игра развивает силовые качества, координацию движений, точность и меткость, прививает навыки 
активного отдыха, приучает к здоровому образу жизни. 

Достаточно много часов (6) отведено в программе оздоровительному бегу. Причина этого – 
состояние здоровья современных школьников. Согласно статистике за последние годы у 
обучающихся в школе значительно снизились показатели такого физического качества, как 
выносливость – на 40 %, на 20 % уменьшилась жизненная емкость легких, а это значит, что 
снизилась и работоспособность, быстрее наступает утомление. Оздоровительный бег является 
незаменимым средством тренировки сердечно-сосудистой и дыхательной системы и средством 
развития общей выносливости, не требует специальной подготовки, начать бегать можно в любом 
возрасте; рекомендуется равномерный метод тренировки, можно чередовать бег с ходьбой в 
определенном темпе. 

В ходе занятий тренируется дыхательный аппарат, формируется правильное ритмичное 
дыхание, что особенно важно для детей с хроническими бронхитами, «мышечный насос» помогает 
сердечной мышце перекачивать более значительный объем крови. Уяснив для себя значение 
оздоровительного бега, школьники будут тренироваться и в свободное время. 

С учетом возрастных и личностных интересов школьников в программу включены 
упражнения и комплексы современных оздоровительных систем: ритмической гимнастики (5–6 
классы), аэробики (7 классы), фитнес-аэробики, степ-аэробики, атлетической гимнастики (8–9 
классы). Из предложенных упражнений учащиеся 8–9 классов сами составляют комплексы, 
направленные на развитие силы отдельных «отстающих» мышц, на формирование красивого 
мышечного рельефа. В подростковый период продолжается интенсивное физическое развитие, в 
том числе заметное и резкое увеличение размеров тела, а сердечная мышца и жизненная емкость 
легких увеличивается более медленно. Чтобы уменьшить дисбаланс в этом возрасте нужно активно 
заниматься физическими упражнениями. Ритмичные, темповые упражнения, выполняемые под 
музыку, формируют положительные эмоции, укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную 
систему. Упражнения атлетической гимнастики с отягощением и без, с музыкальным 
сопровождением юноши 8–9 классов выполняют с желанием и интересом, так как хотят быть 
стройными, сильными. 

Обязательным разделом программы является адаптивная физическая культура, содержание 
которой имеет оздоровительное направление. 

По данным статистики на первом месте среди отклонений здоровья современных 
школьников стоят нарушение зрения и нарушение осанки, поэтому упражнения и комплексы 
адаптивной физической культуры направлены на профилактику сколиоза, остеохондроза, 
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плоскостопия, на укрепление органов зрения. Индивидуальные комплексы упражнений 
составляются и выполняются с учетом медицинских показаний. 

В содержание разделов «Оздоровительные системы физического воспитания» и адаптивной 
физической культуры входят уроки здоровья на тему: «И млад, и стар, укрепляй свой стан» 
(профилактика нарушений осанки средствами физической культуры); «В движении – жизнь» 
(профилактика заболеваний суставов средствами физической культуры); «Здоровый позвоночник – 
путь к долголетию» (профилактика остеохондроза средствами физической культуры); «Тысяча 
движений» (суставная гимнастика академика Амосова). 

На уроках здоровья используются современные технические средства: компьютер с 
мультимедиа проектором и экраном, телевизор, диски с видеозаписями, презентации учащихся. 
Главная цель уроков здоровья – исследовать причины заболевания и разучить упражнения для его 
профилактики и коррекции. 

Впервые в программу включено содержание президентских состязаний и президентских 
спортивных игр, которые полностью соответствуют оздоровительному и спортивному направлению 
развития физической культуры. Предлагается проводить отборочный этап состязаний, игр в каждом 
классе и во внеурочное время, как подготовку и отбор к внутришкольному этапу. Участие в 
президентских играх и состязаниях стимулирует учащихся к дополнительным регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, чтобы показать высокие результаты, полностью 
раскрыть свои способности. 

Содержание раздела ОБЖ «Элементы единоборств» имеет важное прикладное значение в 
современном социуме: защита себя и окружающих в опасных ситуациях. Выполняя специальные 
упражнения, школьники учатся искусству владения собственным телом, умению сохранять 
равновесие и устойчивость, развивают силу, быстроту реакции, координацию движений. Занятия 
единоборствами, знание основных средств и приемов защиты и самообороны формируют 
личностные качества школьника: чувство уверенности, силу воли, смелость. 

Содержание раздела «Мини-футбол» соответствует общеразвивающему направлению 
развития физической культуры. Мини-футбол одна из самых популярных и любимых игр 
школьников, причем и юношей, и девушек (женский футбол развивается стремительными темпами, 
проводятся соревнования различного уровня). Занятия мини-футболом оказывают всестороннее 
влияние на развитие функциональных возможностей организма, физических качеств, воспитывают 
целый ряд положительных навыков и черт характера: умение подчинять личные интересы 
интересам коллектива, взаимопомощь, взаимоуважение, чувство ответственности. 

Традиционными видами спартакиады школьников по физической культуре в каждом 
регионе являются баскетбол и волейбол, которые очень популярны как у юношей, так и у девушек, 
поэтому целесообразно увеличить количество часов на прохождение данных разделов за счет часов 
внеурочной деятельности. 

Профилирующий вид «баскетбол» или «волейбол» определится по выбору учащихся и с 
учетом материально-технической базы. 

Содержание раздела ОБЖ «Туризм» раскрывает оздоровительное направление физической 
культуры. Основная цель – приобщение школьников к здоровому образу жизни, использование 
различных видов прикладных упражнений с целью самосовершенствования, с целью организации 
здорового досуга и индивидуального двигательного режима. С целью контроля и проверки 
приобретенных знаний умений и навыков проводится итоговое занятие «Маршрут безопасности»: 
класс получает маршрутный лист и карту, на которой отмечены станции-задания. Требуется найти 
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станции и правильно выполнить задание за определенное время: «Лабиринт», «Мышеловка», 
наведение переправы, прохождение с грузом по узкой опоре, ориентирование без компаса и т. д. 

 
Формы занятий: урок, соревнования, спортивные игры и викторины. 
 
Формы контроля: 
1) сдача нормативов физической подготовленности; 
2) контрольный показ освоенных технических элементов базовых видов спорта; 
3) опрос по разделу знаний о физической культуре и спорте; 
4) защита реферата. 
В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на протяжении 5 лет, что 

способствует обобщению, расширению и систематизации знаний о здоровье, закреплению 
социально одобряемой модели поведения обучающихся. Подобное содержание отражает 
взаимосвязь всех компонентов здоровья, подчеркивания взаимное влияние интеллектуальных 
способностей, коммуникативных умений, потребности в соблюдении личной гигиены, 
необходимости закаливания и правильного питания, эмоционального отношения к деятельности.  

Содержание программы     внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению отражает социальную, психологическую и соматическую характеристику здоровья. 
Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно 
допустимой нагрузке обучающихся 5-9 классов. 

 
 Промежуточная аттестация 

 
Форма  Класс  Ориентировочная дата 
Спортивная эстафета 5 - 9 класс 17.05-21.05.2021 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Тема Количество часов по классам 

5 6 7 8 9 

1 Президентские состязания. Президентские 
спортивные игры 

4 4 4 4 4 

2 Элементы техники национальных видов спорта 
(лапта, городки) 

2 2 2 2 2 

3 Оздоровительный бег 6 6 6 6 6 

4 Современные оздоровительные системы 
физического воспитания 

4 4 4 4 4 

5 Адаптивная физическая культура 3 3 3 3 3 

6 ОБЖ. Элементы единоборства 3 3 3 3 3 

7 Мини-футбол 3 3 3 3 3 

8 Спортивные игры (по желанию, выбору 
учащихся) 

4 4 4 4 4 

9 ОБЖ. Туризм 3 3 3 3 2 

10 Итоговая спортивная эстафета 2 2 2 2 2 

Итого: 35 35 35 35 34 

 
Содержание программы 

1. «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» (по 2 часа) – спортивное 
многоборье: бег 30 м (6 класс), 60 м (7–9 класс), бег 1000 м, прыжок в длину с места, челночный 
бег 3 × 10 м, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, «Веселые старты»; легкая атлетика: бег 
600 м (д), 800 м (ю), прыжок в длину с разбега, метание мяча (гранаты), смешанная эстафета; 
баскетбол. 

2. Элементы техники национальных видов спорта (2 часа): русская лапта (5–7 классы), городки 
(8–9 классы) – история возникновения; одежда, обувь, инвентарь; площадка для игры; техника и 
тактика игры. 

3. Оздоровительный бег (6 часов) – влияние занятий оздоровительным бегом на здоровье 
школьника. Правила построения занятий оздоровительным бегом; разминка; нагрузка (объем и 
интенсивность), контроль нагрузки по субъективным показателям и частоте сердечных 
сокращений (ч. с. с.); техника бега, правильное дыхание; дыхательная гимнастика. 

4. Современные оздоровительные системы физического воспитания (4 часа): ритмическая 
гимнастика, аэробика, фитнес-аэробика, степ-аэробика, атлетическая гимнастика – составление и 
выполнение индивидуальных комплексов упражнений, ориентированных на укрепление мышц 
туловища («мышечный корсет»), на коррекцию осанки и телосложения, профилактику 
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утомления, развитие функциональных возможностей систем кровообращения и дыхания; 
простейшие композиции ритмической гимнастики (5–7 классы), аэробики, фитнес-аэробики, 
степ-аэробики (8–9 классы, девушки), атлетической гимнастики (8–9 классы, юноши), стретчинг, 
силовая тренировка. 

5. Адаптивная физическая культура (3 часа) – место адаптивной физической культуры в 
современной системе физического воспитания, ее роль в укреплении здоровья школьников; 
средства и методы. Составление и выполнение комплексов упражнений, учитывающих 
индивидуальные медицинские показания: на профилактику сколиоза, плоскостопия, 
остеохондроза, на коррекцию зрения (гимнастика для глаз). Уроки здоровья: «И млад, и стар 
укрепляй свой стан» (5–6 классы) – профилактика нарушений осанки средствами физической 
культуры; «В движении – жизнь» (7–8 классы) – профилактика заболеваний суставов средствами 
физической культуры; «Здоровый позвоночник – путь к долголетию» – профилактика 
остеохондроза средствами физической культуры. 

6. ОБЖ. Элементы единоборств (3 часа) – виды единоборств, их назначение. Основные 
технические приемы защиты и самообороны: захваты, броски, защищающие удары руками и 
ногами, действия против захватов, ударов, обхватов; упражнения в страховке и самостраховке 
при падении. Подвижные игры с элементами единоборств (5–7 классы). 

7. Мини-футбол (3 часа) – история возникновения; правила безопасности. Специальные 
упражнения и технические действия без мяча и с мячом: передвижения, ведение мяча (по 
прямой, «змейкой», с обеганием летящих и стоящих предметов; удары с места и в движении (по 
неподвижному и катящемуся мячу, после отскока); остановка катящегося мяча и приземление 
летящего; индивидуальные и групповые тактические действия. Правила игры, учебная игра в 
мини-футбол. 

8. Спортивные игры: баскетбол, волейбол (4 часа) –и тактических действий в игровой практике. 
Судейство; жесты судьи, системы розыгрышей, определение победителя. 

9. ОБЖ. Туризм (5 часов) – Виды туризма. Правила безопасности. Организация турпохода (выбор 
маршрута, инвентарь, продукты, аптечка, место для стоянки и т. д.). Приемы туртехники. 
«Маршрут безопасности» – проверка прикладных жизненно необходимых умений и навыков. 

 
Характеристика условий образовательного учреждения при реализации программы. 

  Не менее значимым при развитии здоровьесберегающей среды учреждения является 
состояние и перспективы обогащения материально-технической базы наглядными пособиями, 
техническими средствами обучения, а также обеспечение и поддержка состояния экологической 
комфортности среды школьных помещений, в которых дети проводят значительную часть дня.  

 
Для реализации программы школа имеет необходимую материально-техническую базу: 
Школьный кабинет для проведения занятий по программе  

1. Учебные пособия:  
• натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы);  
• изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы); 

плакаты: «Мое тело», «Правильно чистим зубы», «Комплексы упражнений для фитнеса», 
«Пропаганда здорового образа жизни», «Правильная осанка», «Гимнастика для глаз»; схемы: 
профилактика инфекционных заболеваний, точечный массаж и др.; 

• измерительные приборы: ростомер, рулетка, весы, часы и их модели. 
2. Оборудование для демонстрации мультимедийных презентаций: 
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• ноутбуки, мультимедийный проектор, DVD, и др. 
3. Оборудование спортзала и стадиона:  
• маты, музыкальный центр, измерительная рулетка, секундомер, фишки, мячи и др. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности. 
Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в 

процессе реализации программы 
В процессе реализации программы внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления обучающиеся должны: 
знать: 

-правила гигиены повседневного быта; 
-особенности физического развития школьника; 
-влияние неправильной осанки и плоскоспопия на здоровье; 
-показатели самоконтроля за состоянием своего здоровья; 
-правила предупреждения простудных заболеваний; 
-основные правила закаливания организма; 
-способы воспитания двигательных способностей; 
-основные виды самбо; 
-виды спортивных игр; 
-правила игры; 
-основы спортивной и фитнес подготовки; 
 -формы двигательной активности; 
-особенности воздействия двигательной активности на организм человека. 
уметь: 
-применять на практике приобретённые знания о правилах ведения здорового образа жизни; 
составлять индивидуальные планы и программы по улучшению своего здоровья; 
вести дневник самоконтроля; 
приемы самообороны; 
самостоятельно выполнять профилактические и общеукрепляющие комплексы физических 
упражнений; 
играть в спортивные игры, соблюдая правила; 
самостоятельно совершать беговые упражнения; 
применять полученные навыки в самостоятельных и групповых походах. 
 
Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для оценки 
планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности. 

Основными формами учёта знаний будут: анкетирование учащихся; мониторинг состояния 
здоровья, практические работы, тесты. 

Социально одобряемая модель поведение может быть выработана только в результате 
вовлечения обучающихся в здоровьесберегающие практики. Принимая во внимание этот факт, 
наиболее рациональным способом будет подведение итогов каждого изучаемого раздела в игровой 
форме, при организации коллективного творческого дела.  
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Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной 

деятельности происходит путем архивирования тестовых и практических работ обучающихся, 
накопления материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от 
тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе организации 
следующих форм деятельности: викторины, конкурсы, тестирования, спортивные игры, 
мониторинги, школьная научно-практическая конференция.  

    Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения 
программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и поддержанию 
ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в 
командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участником 
деятельности. 
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