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Аннотация 

Для обучающихся: 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования 
определяется как формирование личности, готовой к активной творческой 
самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. 

Программа предназначена для формирования навыков здорового образа жизни, 
жизненного опыта, развития физического и духовного здоровья на примере практических 
занятий; совместное проведение спортивных игр с элементами творческой и 
познавательной деятельности. 

В результате обучения развиваются навыки индивидуальных и групповых 
действий, принятия решений, убеждения других ребят, что особенно необходимо в 
неожиданных игровых ситуациях. 

Для родителей: 

Для формирования привычки к здоровому образу жизни школьников необходима 
совместная работа педагога с родителями, психологической и медицинской службой, 
администрацией школы. 

Занятия внеурочной деятельностью по данной программе формируют у ребят 
волевые качества, чувство ответственности за достижение результатов, дают 
практические навыки по совместному проведению игровых мероприятий и ведению 
здорового образа жизни. 

Учащиеся учатся взаимодействовать в коллективе, приобретают прикладные 
навыки в народных и подвижных играх с элементами творческой и познавательной 
деятельности. 

Программа предполагает в основном практическую деятельность по всей тематике. 
Это способствует не только приобретению практических навыков, но и придает 
уверенности, помогает раскрытию способностей ребят. 

Пояснительная записка 

Программа «Быстрее. Выше. Сильнее» основана на интеграции изучения вопросов 
создание условий для физического развития учащихся, направлена на укрепление их 
здоровья. Содержание программы рассчитано на учащихся 7 классов (возраст 13-14 лет). 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 
обучающихся и рассчитана на проведение 1 "часа в неделю (34 часов). 

Программа имеет нелинейное построение, предусматривающее неравномерное 
распределение времени на реализацию. Программа построена на основании современных 
научных представлений о физиологическом и психологическом развитии ребёнка этого 
возраста, раскрывает особенности соматического, психологического и социального 
здоровья. 

С целью организации воспитательного процесса возможно проведение занятий в 
каникулярное время. Допускается корректировать время на реализацию тематики 
программы. При этом не допускается исключение каких-либо вопросов из программы. 

Актуальность 

Значительная роль в формировании здорового образа жизни у детей отводится 
школе. Ей доверено воспитание новых поколений россиян. Создание данной программы 
обусловлено необходимостью формирования универсальных (метапредметных) умений, 



навыков, способов деятельности, которыми должны овладеть учащиеся; необходимостью 
развития их познавательных и творческих способностей. 

Цель данной программы - создание благоприятных условий для формирования у 
школьников позитивного отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных 
путей в достижении успеха, формирование личности ребёнка через создание условий для 
физического развития детей, через включение их в совместную деятельность. 

Задачами программы являются: 
- оздоровительная работа с детьми, проявляющими интерес к физической культуре и 
спорту; 
- укрепление здоровья; 
- повышение физической подготовленности и формирование двигательного опыта; 
- здоровьесбережение; 
- снятие психологического напряжения после умственной работы на уроках; 
- формирование у учащихся понимания ценности, ее значимости в жизни каждого 
человека, в жизни города и всей страны. 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 
индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе совместных 
занятий по приобщению к здоровому образу жизни и заботе о своем здоровье. 

Результатом является формирование следующих умений: 
- определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 
сотрудничестве (этические нормы); 
- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других участников 
группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты отражаются в умении самостоятельно определять 
цели и задачи своего планирования по приобщению к здоровому образу жизни и заботе о 
своем здоровье, планировать пути достижения целей, соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности, работать индивидуально и в группе, разрешать конфликты, выполнять 
правила поведения, разъяснять их другим детям, вступать в различные коммуникации с 
учетом правил общения. 

Предметные результаты отражаются в понимании роли и значения здорового 
образа жизни в формировании личностных качеств, осознание учащимися необходимости 
заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут избежать 
опасности для жизни и здоровья, уменьшить пропуски занятий по причине болезни, 
регулярно посещать спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 
будет сознательное отношение учащихся к собственному здоровью. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Форма организации работы по программе: в основном коллективная, а также 
используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Спортивные занятия 
Спортивные соревнования 
Беседы 
Физкультурные праздники 
Дни здоровья 



Результативность изучения 

Оценивание результатов освоения программы производится по изучаемым темам. 
Оценивание навыков производится непосредственно во время проведения игр, занятий 

по выполнению тех навыков, которые изучались в ходе обучения. 

Содержание программы 

Программа внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному 
направлению предназначена для учащихся 7 классов. 

Данная программа составлена и рассчитана на проведение занятий по 1 часу в 
неделю (34 часа в год). Внеурочная работа проводится во внеурочное время в виде 
тренировочных занятий и игр по пионерболу, футболу, волейболу, баскетболу и др. 
Тренировки проводятся в группах, командах. Значительное место отводится 
общеразвивающим упражнениям без предметов и с предметами, в равновесии, лазанье, 
прыжках. 

Курс обучения рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю. Для реализации программы 
необходим коллектив детей (не менее 12 человек) среднего школьного возраста. Зачисление в 
группу производится по желанию детей и родителей. Курс не требует от детей специальной 
предварительной подготовки. Занятия по 45 минут проходят 1 раз в неделю. Место 
проведения занятий - спортивный зал, спортивная площадка. 

1. Вводное занятие (1 час), теоретическое занятие (1 час). 
Познакомиться с детьми. Познакомить детей с программой по внеурочной 

деятельности «Быстрее, выше, сильнее», ее целями и задачами. Провести инструктаж по 
технике безопасности во время проведения занятий. Рассказать и обсудить историю развития 
игр. 

2. Подвижные игры с баскетбольным мячом (14 ч.) 
В ходе игр учить детей передвижениям приставными шагами правым и левым боком; 

бегу спиной вперед; остановкам в шаге и прыжком; ведению мяча на месте, по прямой, по 
дуге, с остановками по сигналу; ловле и передаче мяча с изменением направления движения и 
скорости. Совершенствовать ведение ведущей и не ведущей рукой. Выполнять броски одной 
и двумя руками с места и в движении. Подвижные игры в этом разделе направлены на 
овладение мячом, ориентацию детей на площадке, попадание в цель. Функции игровой 
деятельности: развивающие, воспитательные, познавательные, педагогические, 
коммуникативные, социализирующие. 

3. Подвижные игры с волейбольным мячом (11 ч.) 
Совершенствовать передачи мяча, ловлю мяча, удары по мячу. Учиться командной 

игре. 
4. Подвижные игры с футбольным мячом (7 ч.) 
Совершенствовать ведение мяча ногой, по прямой, по извилистой линиям, передачи 

мяча в разных направлениях, удары по мячу, удары мячом по воротам. Выполнять командные 
задания. Подвижные игры в этом разделе направлены на овладение мячом, ориентацию детей 
на площадке, попадание в цель. 


