
                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 
Рабочая программа спортивной секции «Здоровый образ жизни» для учащихся 1-4 классов, 6-9 классов составлена на основе: 

- Физическая культура 1-11 классы, Комплексная программа физического воспитания учащихся В.И. Ляха, А.А. Зданевича (авторы- 

  составители А.Н. Каинов, кандидат педагогических наук, Г.И. Курьерова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2016. 

Программа рассчитана на 35 часов в год в 1-4 классах, 6-9 классах  (1 час в неделю) во внеурочное время. 

     Данная программа разработана для реализации в основной школе. Темы и разделы выбраны с учётом имеющейся материальной базы и 

местных климатических условий. Программа спортивной секции рассчитана на учащихся 7-15 лет. Она предусматривает проведение 

теоретических занятий по каждому разделу, изучение и дальнейшее совершенствование специальных движений на практических занятиях, 

выполнение учащимися контрольных нормативов, участие во внутришкольных соревнованиях.  

     Работа секции предусматривает: содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней физической подготовке и укреплению 

здоровья учащихся; привитие потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

      Для учащихся посещающих спортивную секцию первый год ставятся частные задачи: укрепление здоровья и содействие правильному 

физическому развитию и разносторонней физической подготовленности; укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие быстроты, 

гибкости, ловкости; обучение технике стоек и перемещений, привитие стойкого интереса к занятиям физической культурой, выполнение 

нормативных требований по видам подготовки, закаливание организма.     

Цель: совершенствование всех функций организма, укрепление     нервной, сердечно-сосудистой, дыхательных систем, опорно-

двигательного аппарата. Повышение сопротивляемости организма человека неблагоприятным влияниям внешней среды. 

Задачи:   
 Укрепление здоровья, закаливание организма, содействие     правильному физическому развитию. 

 Обучение жизненно-важным двигательным навыкам и   умениям.  

 Воспитание привычки к систематическим самостоятельным занятиям физической культурой и спортом и привитие 

необходимых гигиенических навыков и умений. 

 

Общая характеристика спортивной секции: 

В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем формирования нового человека. Одним из аспектов этой важной 

проблемы – воспитание всесторонне и гармонически развитого человека, является раскрытие закономерностей растущего, развивающегося 

организма ребёнка. Успешное решение этой задачи во многом зависит от правильной постановки физического воспитания, начиная с самого 

раннего возраста.  

Совершенствование системы физического воспитания детей школьного возраста в настоящее время должно осуществляться за счёт 

улучшения взаимосвязи ее основных звеньев и, прежде всего, ее ключевой формы – урока физической культуры и внеурочной работой. 

Необходимо усилить акцент на воспитание положительных мотивов, интересов, привычки и потребности к систематическим занятиям 

физическими упражнениями и подвижными играми больше внимания уделять обучению школьников умениям самостоятельно заниматься и 

играть в игры, воспитанию убеждения в значимости занятий физкультурой. Содержание внеурочной деятельности секции «Здоровый образ 

жизни» строить так, чтобы удовлетворять наиболее актуальные потребности  обучающихся в активной деятельности, познании, общении, 

утверждении собственной личности. 

                                                                                                               



 

Место спортивной секции в учебном плане: 

Спортивная секция «Здоровый образ жизни» входит в состав плана внеурочной деятельности учебного плана МОУ ООШ с. Брянкустичи, 

реализующих ФГОС,  на 2018/19 учебный год. 

 

Цель программы: создание условий для физического развития детей, формирование личности ребёнка средствами подвижных игр через 

включение их в совместную деятельность. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы:  

 активизировать двигательную активность  школьников  во внеурочное время; 

 познакомить детей с разнообразием ведения здорового образа жизни и возможностью использовать их при организации досуга; 

 формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить подходящую игру с учётом особенностей участников, 

условий и обстоятельств; 

 создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

 развивать  сообразительность, речь,  воображение,  коммуникативные умения, внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, 

быстроту реакции, и так же эмоционально-чувственную сферу; 

 воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к подвижным играм как наследию и к проявлению здорового 

образа жизни. 

 В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности учащиеся  должны: 

       иметь представление: 

  о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической подготовленности; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о способах изменения направления и скорости движения; 

 об играх разных народов; 

 о соблюдении правил игры 

       уметь:       

  выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки;  

  играть в подвижные игры; 

  выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;  

  выполнять строевые упражнения; 

 соблюдать правила игры 

 

 

 

 

 

 



                         Результаты изучения учебного предмета во внеурочной деятельности спортивной секции «Здоровый образ жизни» 

 

Личностные результаты 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

•  знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и человечества; 

•  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

•   воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 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; 

•  готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;    

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и обществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций  с учётом религиозных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной , общественно – полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.                             

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые 

приобретаются в процессе освоения знания «здоровый образ жизни и спорт». 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; 

 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 проводить  туристические пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, 

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 осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем (в справочных источниках, 

учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

 владение умением формировать 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.                          

Метапредметные результаты 

•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

•   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 



 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; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирование и регуляции своей деятельности. 

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, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную 

творческую активность; 

•  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 внеурочных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, повышающих 

результативность выполнения заданий; 

•  приобретение умений планировать, контролировать и оценивать внеурочную деятельность, организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

 закрепления умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе внеурочной деятельности посредством 

активного использования занятий физическими упражнениями, гигиенических факторов  и  естественных сил при роды 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; 

•  восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 



•  владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; 

•  владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при 

принятии общих решений; 

В области физической культуры: 

•  владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их планирования и 

наполнения содержанием; 

•  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. 

 

                             Содержание курса спортивной секции «Здоровый образ жизни» 

-организационное построение спортивной деятельности как добровольной, открытой,  вариативной по своему содержанию, создающая 

оздоровительно-воспитательную среду, удовлетворяющую потребности школьников в физическом самосовершенствовании. Работа 

спортивной секции строится с учётом дифференцированного подхода, выделением значимой референтной группы как носителя правил и 

норм здорового образа жизни; 

-проведение соревнований в рамках внеклассной деятельности по основным видам спорта. Участие в спортивных соревнованиях формирует 

личностные качества, необходимые для эффективной повседневной деятельности; 

-комплексное развитие физических и психических качеств с первостепенным учётом интересов школьников по видам спорта и системам 

физической подготовки; 

-проведение просветительской работы о возможностях человеческого организма, особенностях его функционирования, взаимосвязи 

физического, психологического и духовного здоровья человека; 

-поддержание постоянно действующей информационно-пропагандисткой системы, направленной на мотивацию школьников к здоровому 

образу жизни. 

Использование информационно-пропагандистского механизма способствует: 



- повышению у школьников интереса к физическому совершенствованию, раскрытию ценности физической культуры; 

- популяризации самостоятельных занятий школьников с широким использованием природных факторов; 

- формированию в массовом сознании молодежи понимания жизненной необходимости физкультурно-спортивных занятий. 

Решение проблем по воспитанию молодого поколения, формированию здорового образа жизни, привитию социальных навыков в рамках 

деятельности предполагает использование в контексте проводимой воспитательной работы программы привлечения учащихся к занятию 

физкультурой и спортом, включающей в себя следующие положения: 

- организация товарищеских встреч  по мини-футболу, пионерболу. 

- организация и проведение акций, способствующих оздоровлению учащихся. 

- под девизом «Быть здоровым - модно!» проведение среди учащихся спортивных турниров. 

- проведение социальных акций, приуроченных к международному дню Здоровья, борьбы со СПИДом и др. 

- организация ежегодного вручения грамот учащимся, достигших высоких результатов в спорте. 

- организация антинаркотической рекламы. 

 

 

                                                                           

                                              

             

 

 

 



 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения внеклассной деятельности: 

- учебник «Физическая культура» 5-7 классы, автор Петрова Т.В., Копылов Ю.А., и др. Москва Издательский центр «Вентана-Граф 2015 год.  

 - физическая культура. 1-11 классы: комплексная программа физического воспитания учащихся В.И. Ляха, А.А. Зданевича/ 

   авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова.- Изд. 2-е.- Волгоград: Учитель, 2016; 

- Справочник учителя физической культуры/ авт.-сост. П.А. Киселёв, С.Б. Киселёва. – Волгоград: Учитель, 2011; 

- Методическое пособие «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в школе»  

  авт. Г.И. Погадаев, Б.И. Мишин,  Москва, Дрофа, 2005 г.; 

- Спортивно-оздоровительные мероприятия в школе, авт.-сост. О.В. Белоножкина и др.- Волгоград: Учитель, 2006 г. 

- Турники разновысокие; 

-  Гимнастическая стенка; 

-  Канат для лазания; 

-  Гимнастические маты; 

- Футбольное поле (сетка для ворот);  

- Волейбольная площадка (сетка волейбольная); 

-  Теннисные мячи для метания; 

-  Мячи (футбольные, баскетбольные, волейбольные); 

-  Скакалки гимнастические; 

-  Палки гимнастические; 

- Лыжи, лыжные палки, лыжные ботинки; 

- Бадбинтон. 

 

                                                            

                                                            

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

                             

 

 

 



    Календарно-тематическое планирование спортивной секции «Здоровый образ жизни» 1-4, 6-9 классы 

№ 

п/п 

                                       Тема урока.  Дата проведения 

 план    Факт 

 

                                        Спортивные игры /футбол/:    16 часов.   

1. Инструктаж по ТБ на занятиях футболом. Обучение стойкам и перемещениям игрока.   

2. Правила игры. Обучение технике удара по мячу носком ноги.   

3. Акция «Быть здоровым-модно». (соревнования).   

4. Обучение удару по катящемуся мячу.   

5. Комбинации из освоенных элементов.   

6. Акция «Стоп наркотик» .Соревнования в беге 1000 м.    

7. Обучение технике ударов по воротам.   

8. Повторение техники ведения мяча по прямой.   

 9. Соревнования по упрощённым правилам.   

10. Обучение технике удара по мячу средней частью подъёма   

11. Повторение техники удара по неподвижному мячу. Ведение мяча по прямой.   

12. Повторение ведения мяча по прямой. Вбрасывание из-за боковой линии.   

13. Бег до 3-х км.   

14. Общая физическая подготовка /ОФП/.   

15. Правила судейства. История футбола.   

16. Передвижение на лыжах до 3-х км.   

                                             Лыжная подготовка:            10 часов.   

17. Значение занятий ФК и спортом на свежем воздухе.   

18. Прохождение дистанции 1000 м.   

19. Повторение техники скользящего шага.   

20. Соревнования по лыжам.   

21. Передвижение на лыжах до 3-х км.   

22. Повторение техники спусков со склона.   

23. Подвижные игры на лыжах.   

24. Соревнования в беге 60 м.   

25. Повторение техники бега 30м.   

26. Повторение техники метания малого мяча.   

                                          Спортивные игры /футбол/:      9 часов.   

27. Обучение технике удара по мячу головой.   

28. Повторение техники игры вратаря. Удары по воротам.   



29. Тактика игры в футбол: индивидуальные действия.   

30. Техника отбора мяча, тактика защиты.   

31. Вбрасывание из-за боковой. Подготовка к соревнованиям.   

32. Повторение правил игры. Игра по упрощённым правилам.   

33. Весенняя спартакиада. Пропаганда здорового образа жизни   

34. Соревнования по Пионерболу среди начальных классов.   

35. Соревнования по минифутболу.                                        

                                                                Итого: 35 часов в год.   

 

 

 

 


