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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место среди потребностей и ценностей 

человека в нашем обществе. Но если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, 

беречь и укреплять своё здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать 

здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения 

будут более здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и 

физически.  

За период обучения детей в школе состояние их здоровья ухудшается, поэтому проблемы 

сохранения здоровья учащихся и привития им навыков здорового образа жизни, сегодня 

очень актуальны. Малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание, влияют на 

состояние здоровья обучающихся. Частые болезни детей приводят к тому, что они 

пропускают учебные занятия.  

Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить активной, интересной и 

полноценной жизнью? Как сделать так, чтобы учение в школе вызывало прилив энергии, а 

обучение было в радость, развивало рефлексивные умения учащихся? Именно в решении 

этих вопросов и заключается актуальность программы спортивно – оздоровительной 

направленности «В здоровом теле, - здоровый дух!».  

Цель программы: создание условий для сохранения здоровья учащихся за период 

обучения в школе.  

Задачи программы: 

1. Способствовать формированию необходимых знаний, умений и навыков здорового 

образа жизни; 

2. Учить использовать полученные знания в повседневной жизни.  

3. Организовать активный отдых детей на свежем воздухе.  

4. Способствовать повышению эмоционально-положительного состояния детей. 

 5. Способствовать укреплению здоровья детей.  

6. Способствовать развитию координации движений, чувства равновесия, внимания, 

умения понимать и выполнять словесные инструкции.  

Старший  школьный возраст является периодом особенно интенсивного обучения, и 

поэтому именно идеи оздоровления в старшем  школьном возрасте должны занимать 

ведущее место в учебном процессе старшей  школы. 

Новизна программы: 

Федеральный государственный образовательный стандарт требует развитие не только 

предметных результатов, но и метапредметных, и личностных результатов. В данной 

программе представлен авторский вариант комплексной игровой деятельности, 

позволяющий реализовать требования ФГОС во внеурочной деятельности. 



Школа ведет образовательный процесс в одну смену в первую половину дня. Вторая 

половина дня отводится на проведение внеурочной деятельности по различным 

направлениям. Для осуществления внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной 

направленности в школе созданы необходимые условия:  

Материально – технические: спортивный зал, спортивно – игровая площадка, 

тренажерный зал, проектор, экран оборудование для игр. Для работы творчеством - 

цветная бумага, цветные карандаши, краски, кисточки, фломастеры, альбомы для 

рисования.  

Организационные: на занятиях поддерживается необходимая дисциплина; строгое 

соблюдение правил техники безопасности и режима проведения занятия; создание 

дружного коллектива, отношения, в которых строятся на принципах товарищества и 

взаимопомощи. 

Содержание программы: 

Общий объем программы 34 часа, режим работы 1 час в неделю. Срок реализации 

программы - один учебный год. Наполняемость группы-15 человек. Программа 

предназначена для учащихся 10 классов в возрасте 16-17 лет. Продолжительность 

занятий-40 минут. Занятия проводятся на открытом воздухе (стадионе, игровой 

площадке), спортивном зале, тренажерном зале, в классе.  

Программа реализуется с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей занимающихся. 

Внеурочная деятельность по данной программе разработана в 4 направлениях: 

-прогулки на свежем воздухе  

-занятия в спортивном и тренажерном залах  

-занятия художественным трудом  

-занятия лечебной физической культурой 

Дети выбирают направления по своему желанию. Работа спланирована так, что учащиеся 

имеют возможность выбрать для себя занятия в соответствии с интересами и желаниями. 

Проведенные занятия фиксируются в специальный журнал. 

Основным направлением, являются прогулки на свежем воздухе, этим занятиям уделяется 

большее время  в сентябре, апреле и мае. В тематическое планирование прогулок 

включены: подвижные игры, экскурсии и наблюдения, снежные забавы: творчество из 

липкого снега, катание на санках, коньках, лыжах. В холодную и ненастную погоду 

подвижные игры заменяются спортивными играми в зале, занятиями в тренажерном зале 

или занятиями художественным трудом.  

Занятия спортивного плана (спортивный час»), проводятся в спортивном зале и на 

открытом воздухе. Основным его содержанием являются общеразвивающие упражнения и 

подвижные игры, направленные на снятие умственного и физического утомления, 

развитие основных физических качеств, повышение качества техники спортивных игр, 

игры с элементами пионербола, волейбола.  



На занятиях художественным трудом, работа спланирована так, чтобы внеклассные 

занятия расширяли и углубляли сведения по работе с бумагой и картоном, тканью, а также 

по работе с другими материалами, совершенствовали навыки и умения, получаемые 

детьми на уроках. Важно, чтобы в работе дети могли проявить выдумку, творчество, 

фантазию, что, несомненно, будет способствовать повышению эффективности труда. 

Правильно поставленная работа занятий имеет большое воспитательное значение. У детей 

развивается чувство коллективизма, ответственности и гордости за свой труд, уважение к 

труду других. 

В реализации программы использованы следующие методы и формы Методы 

деятельности: игровой, репродуктивный, продуктивный, объяснительно - 

иллюстративный, частично – поисковый. Формы деятельности: игры, конкурсы, беседы, 

просмотр презентаций, праздники, игры – путешествия,, экскурсии.  

Планируемые результаты освоения программы 

«В здоровом теле, - здоровый дух!» 

 Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению является формирование следующих 

компетенций: 

  активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья;  

 проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья; 

  проявление дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении 

личного здоровья и здоровья окружающих людей во всех его проявлениях; 

  оказание бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям в 

сохранении и укреплении их здоровья во всех его проявлениях. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности — является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на занятии. 

Познавательные УУД: 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). Слушать и понимать речь 

других. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога  

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) Средством 



формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 

Привлечение родителей к совместной деятельности.  

Оздоровительные результаты программы: 

- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

- умение систематически наблюдать за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всех его проявлениях. 

Содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья. Обучающиеся, 

посещающие занятия на свежем воздухе, занятия в спортивном, тренажерном зале, будут 

демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим и 

младшим ребятам, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, 

дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, 

стремление быть сильным и ловким.  

Все это, позволит сформировать у обучающихся не только мотивацию на ведение 

здорового образа, а будет способствовать формированию компетенций о социальной, 

психологической и соматической составляющей здоровья и уверенности в необходимости 

заботы о собственном здоровье. 

 

Предполагаемый результат: 

- здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое место и 

предназначение в жизни ученик.  

Формой подведения итогов реализации программы является соревновательное 

мероприятие «Быть здоровым -здорово!».  

 

 


