
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 5-9 классы «Общая физическая подготовка» 

 

      Рабочая программа составлено на основе следующих нормативных документов:  

 - Письмо МО и РТ от 18.08.2010 г №6871/10 «О введении ФГОС НОО» 

 -«Стандарты второго поколения: Рекомендации по организации внеучебной деятельности учащихся».  

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.92. № 3266-1, в редакции федеральных законов от 13.01.96. № 12-ФЗ, от 16.11.97. 

№ 144-ФЗ, 20.07.2000 № 102-ФЗ, от 07.08.2000 № 122-ФЗ, от 13.02.2002 № 20-ФЗ, Типовым положением об общеобразовательном учреждении 

дополнительного образования детей (Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.95. № 233), нормативными документами 

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации и Государственного комитета Российской Федерации по 

Физической культуре, спорту и туризму. 

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

местных климатических условий. Она предусматривает проведение теоретических занятий по каждому разделу, изучение и дальнейшее 

совершенствование специальных движений на практических занятиях. 

       Программа общей физической подготовки составлена на основе материала, который дети изучают на уроках физической культуры в 

общеобразовательной школе, дополняя его с учетом интересов детей (в зависимости от возраста, пола, времен года и местных особенностей) 

к тем видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни. Для занимающихся по программе предусматриваются 

теоретические, практические занятия, выполнение контрольных нормативов, участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика.  

Актуальность данной программы заключается в том, что приоритетной задачей Российского государства признана всемирная поддержка 

физической культуры и массового спорта, как важной основой оздоровления нации. 

Понятие «здоровье» - это не только отсутствие болезней и физических дефектов, но и состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия человека. Поэтому здоровье школьника представляет собой критерий качества современного образования. 

В связи с ухудшением состояния здоровья детей охрана и укрепление здоровья детей и подростков является одним из основных направлений 

в деятельности школы. 

Причинами ухудшения состояния здоровья детей являются: 

• несоответствие системы обучения детей гигиеническим нормативам; 

• перегрузка учебных программ; 

• ухудшение экологической обстановки; 

• недостаточное или несбалансированное питание; 

• стрессовые воздействия; 

• распространение нездоровых привычек. 



В связи с этим необходимо организовать образовательный процесс в школе с учетом психологического комфорта и ценности каждой 

индивидуальной личности, индивидуальных психофизических особенностей учащихся, предоставить возможность для творческой 

деятельности и самореализации личности, необходимо включить наряду с педагогической медико-профилактическую деятельность. Если 

все это будет учтено, то будет сохранено здоровье учащихся, сформированы навыки и позитивное отношение к здоровому образу жизни. 

  

ОФП - это не спорт, но без нее не обойтись ни в одном виде спорта. Поэтому для ребенка, которого каждый здравомыслящий родитель хотел 

бы приобщить к спорту, ОФП является фундаментом. 

ОФП - это система занятий физическими упражнениями, направленная на развитие всех физических качеств - выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скорости в их гармоничном сочетании. 

ОФП - это способ развития или сохранения физических качеств, то есть внутреннего, физиологического, биохимического уровня. 

Новизна программы заключается в том, что составлена она в поддержку основной рабочей программы по физической культуре для 

учащихся 5-8 классов общеобразовательных учреждений. Так же новизна данной программы состоит в том, что в ней прослеживается 

углубленное изучение различных видов спортивной подготовки с применением специальных упражнений на развитие координационных 

способностей, силы, силовой выносливости, беговой выносливости, скорости в беге, овладение техникой двигательных действий и 

тактическими приемами в игровой деятельности. 

Важным условием выполнения данной программы является сохранение ее образовательной направленности. 

 

Цели и задачи обучения, воспитания и развития детей 

по спортивно-оздоровительному направлению 

внеурочной деятельности 

   Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению  может рассматриваться как одна из ступеней к 

формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. 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 укрепление здоровья младших школьников, в основу, которой положены 

культурологический и личностно-ориентированный подходы.   

   Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению носит  образовательно-воспитательный характер и 

направлена на осуществление следующих целей:  

   -   формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести 

ответственность за принятые решения;  



   -   развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

   -   обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья;   

   -   охрана и укрепление физического и психического здоровья младших школьников.  

Цели конкретизированы следующими задачами: 

Формирование: 

    -   представлений о:  

          -   факторах, оказывающих влияющих на здоровье;  

          -   правильном (здоровом) питании и его режиме;  

          -   полезных продуктах;  

          -   рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха;  

          -   двигательной активности;  

          - причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других            психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

          -   основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;  

          -   влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;  

   -   навыков конструктивного общения;  

   -   потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

   -   пропаганда здорового образа жизни; 

   - формирование осознанного отношения к своему физическому и психическому здоровью; 

   -  отработка навыков, направленных на развитие и совершенствование различных физических качеств: а) повышение уровня выносливости 

(беговые упражнения), 

б) укрепление основной группы мышц, увеличивая подвижность в суставах, улучшая координацию движений . 

Обучение:  

   -   осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 



   -   правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

   -   элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

   -   упражнениям сохранения зрения. 

   ОФП - это не спорт, но без нее не обойтись ни в одном виде спорта. Поэтому для ребенка, которого каждый здравомыслящий родитель хотел 

бы приобщить к спорту, ОФП является фундаментом. 

   ОФП - это система занятий физическими упражнениями, направленная на развитие всех физических качеств - выносливости, 

силы,  ловкости, гибкости, скорости в их гармоничном сочетании. 

   ОФП - это способ развития или сохранения физических качеств, то есть внутреннего,   физиологического, биохимического уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


