
 



Пояснительная записка 

В настоящее время решение проблемы сохранения здоровья детей в системе образования становится актуальным не только   для 

родителей, но и для педагогического коллектива образовательного учреждения. Многочисленные данные научных исследований и 

официальной статистики свидетельствуют о  неблагополучной динамике  основных показателей здоровья детей.  На здоровье детей 

оказывают влияние множество факторов: экологическое состояние города, образ жизни, качество оказания медицинских услуг и, конечно, 

отсутствие системы сохранения и укрепления здоровья детей.  Поэтому и приходит осознание того, что именно  школа должна стать 

важнейшим фактором сохранения  и укрепления здоровья. Здоровье и успешность в обучении тесно связаны между собой. Это и  

определило стратегию деятельности по данной проблеме  нашего образовательного учреждения.  

 Согласно школьной медицинской статистике с каждым годом увеличивается процент детей, имеющих различные заболевания, в том 

числе и хронические. Учитывая, что в школьном возрасте  происходит становление большинства физиологических функций, необходимо 

создавать условия, гарантирующие сохранение и укрепление здоровье детей. Педагогическому коллективу важно перестроить свою 

деятельность,   чтобы проявлялась забота  о здоровье учащихся. Изменить ситуацию возможно только координированной  и 

взаимодополняющей  деятельностью всех специалистов, связанных в своей работе с детьми. Педагоги, администраторы, родители и все, от 

кого зависит здоровье детей, должны приложить максимум усилий к тому, чтобы школа перестала быть фактором, наносящим вред 

здоровью. Но, может быть,  не в традиционном понимании, когда обеспечивается соблюдение только гигиенических требований к 

организации образовательного процесса, а путем создания в образовательном учреждении условий, гарантирующих сохранение и 

укрепления здоровья. Это не должно пониматься и соблюдаться лишь в отношении «физического благополучия», но и в отношении 

психического и социального здоровья.          

Программа составлена на основе  общепедагогических принципов: системности, научности, доступности, гуманности, учета возрастных 

особенностей детей 12-13 лет.  

Цели программы: 

- помощь в организации и проведении спортивно-массовой работы в школе во внеурочное время;  



- формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, привычки к активному и здоровому образу жизни. 

Место курса в учебном плане.  

Программа курса рассчитана на обучающихся 6 класса, продолжительностью 1 год, с частотой 1 час в неделю, всего на 34 часа.  Программа 

имеет социальное направление. 

Планируемые результаты освоения программы 

 

 

 

 

 

 

 

Название раздела Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

ученик научится ученик получит возможность 

научиться 

1. Организация 

деятельности клуба 

Организовывать спортивные 

мероприятия 

Разрабатывать спортивные 

конкурсы, викторины. 
 Поиск и оформление 

необходимой информации. 

 Умение ставить цели 

 Умение публичного 

выступления 

 Анализ деятельности. 

 Работа в команде 

 

 Преодоление страха 

публичного выступления 

 Умение организовать 

свое пространство и 

время 

 Развитие 

целеустремленности 

 Развитие физических 

качеств 

 Совершенствование 

своей физической 

культуры 

2. Как добиться успеха. 

Изучение методики 

тренировок  

Правильно выполнять 

упражнения для развития 

физических качеств. 

Применять физические упражнения 

для поддержания своего здоровья 

3. Быть здоровым – 

здорово. 

Просветительская 

работа 

Выступать перед ребятами 

других классов 

Подбирать материал для 

выступления на публике 

4. Олимпийское движение Находить информацию об 

Олимпийском движении 

Использовать информацию об 

Олимпийском движении в 

подготовке к олимпиадам по 

физической культуре 

5. Первая помощь при 

травмах. 
Оказывать первую помощь при 

спортивных травмах 

Избегать спортивных травм и 

оказывать первую помощь 

6. Мы  - спортсмены. Участвовать в спортивных 

соревнованиях 

Правильно готовиться к участию в 

спортивных соревнованиях 



Содержание курса внеурочной деятельности    

 

 

 

 

 

 

 

 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

1. Организация 

деятельности клуба 
Организация работы по физическому воспитанию учащихся класса, школы. Организация веселых 

стартов Организация и помощь в проведении Праздника гимнастики «Сила и грация» 

Организация Дня здоровья на лыжах. 

Организация и помощь в проведении Недели Здоровья 

7 

2. Как добиться успеха. 

Изучение методики 

тренировок  

Как организовать место для тренировки у себя дома.  Правила проведения беговой, прыжковой, силовой 

тренировки.  Как научиться подтягиваться? Как правильно дышать во время бега? Как развивать мышечную 

массу. Как сохранять стройность фигуры на долгие годы. Как подбирать упражнения для тренировки. 

7 

3. Быть здоровым – 

здорово. 

Просветительская 

работа 

Подготовка и показ устного журнала о здоровом позвоночнике «Что такое красивая осанка» 

Подготовка и показ устного журнала о здоровье органов чувств «Вижу, слышу, обоняю, значит, мир 

я понимаю». Подготовка и показ устного журнала о комплексе ГТО «Готов к труду и обороне». 

7 

4. Олимпийское 

движение 
Подготовка и показ устного журнала об Олимпийском движении «О, спорт, ты мир!» 3 

5. Первая помощь при 

травмах. 

Что такое спортивные травмы? Как избежать травмирования в время тренировок и соревнований. Оказание 

первой помощи при ушибах конечностей. Первая помощь при вывихах конечностей. Первая помощь при 

переломах. Первая помощь при кровотечениях. Спортивный массаж. 

5 

6. Мы  - спортсмены. Участие в Осеннем легкоатлетическом кроссе 

Участие в соревнованиях ГТО 

Участие в Весеннем легкоатлетическом кроссе 

5 

 Всего  34 



Тематическое планирование  

№ 

п/п  

Тема  Ключевые воспитательные задачи  Формы работы  Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение 

темы  

1.  Организация работы клуба 
Формирование социально значимых 

отношений    школьников и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни 

человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу 

достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального 

самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему Отечеству, своей малой 

и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни 

на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со 

Беседа  1 

2.  Участие в Осеннем туристическом  слете 

«Золотая осень» 

Практикум  1 

3.  Участие в Осеннем легкоатлетическом 

кроссе 

Практикум 1 

4.  Участие в соревнованиях ГТО Практикум 1 

5.  Участие и помощь в организации 

всероссийского мероприятия «День 

здоровья» под девизом: «К здоровью 

через движение». 

Практикум 1 

6.  Подготовка и показ устного журнала об 

Олимпийском движении «О, спорт, ты 

мир!»  

Практикум 1 

7.  Подготовка и показ устного журнала об 

Олимпийском движении «О, спорт, ты 

мир!»  

Практикум 1 

8.  Подготовка и показ устного журнала об 

Олимпийском движении «О, спорт, ты 

мир!»  

Практикум 1 

9.  Организация веселых стартов Муравейник 

для 1 – 4 классов 

Практикум 1 

10.  Создание альбома «Папа, мама, я – 

здоровая семья». 

Практикум 1 

11.  Организация и помощь в проведении 

Первенства школы по пионерболу среди 5 

– 7 классов 

Практикум 1 

12.  Подготовка и показ устного журнала о Практикум 1 



комплексе ГТО «Готов к труду и 

обороне». 

стороны человека; 

5. к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной 

семье; 

6. к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

7. к культуре как духовному 

богатству общества и важному 

условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как 

13.  Подготовка и показ устного журнала о 

комплексе ГТО «Готов к труду и 

обороне». 

Практикум 1 

14.  Организация Дня здоровья на лыжах. Практикум 1 

15.  Организация и помощь в проведении 

Праздника гимнастики «Сила и грация» 

Практикум 1 

16.  Участие в Лыжных гонках в зачет ГТО Практикум 1 

17.  Организация и помощь в проведении 

спортивных игр для 8-11 класса 

«Молодецкие игры» 

Практикум 1 

18.  Подготовка и показ устного журнала о 

здоровом позвоночнике «Что такое 

красивая осанка». 

Практикум 1 

19.  Подготовка и показ устного журнала о 

здоровом позвоночнике «Что такое 

красивая осанка». 

Практикум 1 

20.  Участие в  Первенстве школы по 

волейболу среди девушек 5 – 7 классов 

Практикум 1 

21.  Участие в Первенстве школы по 

волейболу среди юношей 5 – 7  классов 

Практикум 1 

22.  Организация и помощь в проведении 

сдачи норм ГТО для родителей. 

Практикум 1 

23.  Что такое спортивные травмы?  Практикум 1 

24.  Как избежать травм во время тренировок и 

соревнований. 
Практикум 1 

25.  Оказание первой помощи при ушибах 

конечностей. 
Практикум 1 

26.  Первая помощь при вывихах конечностей. Практикум 1 

27.  Первая помощь при переломах Практикум 1 

28.  Первая помощь при кровотечениях Практикум 1 

29.  Спортивный массаж. Практикум 1 



30.  Организация и помощь в проведении 

Недели Здоровья 

безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей 

судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 

Практикум 1 

31.  Организация и помощь в проведении  

конкурса «Мама, папа, я – спортивная 

семья» для учащихся 1-7 класс 

Практикум 1 

32.  Подготовка и показ устного журнала о 

здоровье органов чувств «Вижу, слышу, 

обоняю, значит,  мир я понимаю». 

Практикум 1 

33.  Участие в Весеннем легкоатлетическом 

кроссе 

Практикум 1 

34.  Отчетное заседание. Беседа  1 

 

Календарно – тематическое планирование  спортивного клуба «Кубок» 

№ 

урока 

Тема  

урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

план факт 

35.  Организация работы клуба 1 02.09  Выборы актива, планирование работы 

36.  Участие в Осеннем туристическом  слете «Золотая 

осень» 

1 09.09  Подготовка к соревнованиям 

37.  Участие в Осеннем легкоатлетическом кроссе 1 16.09  Подготовка к соревнованиям, изучение правил 

легкоатлетических соревнований 

38.  Участие в соревнованиях ГТО 1 23.09  Изучение видов спорта, входящих в нормы ГТО 

39.  Участие и помощь в организации всероссийского 

мероприятия «День здоровья» под девизом: «К 

1 30.09  Разработка игр для Дня здоровья 



здоровью через движение». 

40.  Подготовка и показ устного журнала об 

Олимпийском движении «О, спорт, ты мир!»  

1 07.10  Поиск интересной информации об Олимпийском 

движении 

41.  Подготовка и показ устного журнала об 

Олимпийском движении «О, спорт, ты мир!»  

1 14.10  Оформление наглядного материала для устного 

журнала 

42.  Подготовка и показ устного журнала об 

Олимпийском движении «О, спорт, ты мир!»  

1 21.10  Показ устного журнала перед младшими 

школьниками 

43.  Организация веселых стартов Муравейник для 1 – 4 

классов 

1 28.10  Подготовка конкурсов для веселых стартов 

44.  Создание альбома «Папа, мама, я – здоровая семья». 1 11.11  Подборка фотографий, продумывание оформления 

45.  Организация и помощь в проведении Первенства 

школы по пионерболу среди 5 – 7 классов 

1 18.11  Организация команд для первенства 

46.  Подготовка и показ устного журнала о комплексе 

ГТО «Готов к труду и обороне». 

1 25.11  Поиск информации о комплексе ГТО 

47.  Подготовка и показ устного журнала о комплексе 

ГТО «Готов к труду и обороне». 

1 02.12  Оформление устного журнала и показ для 

школьников средних классов 

48.  Организация Дня здоровья на лыжах. 1 09.12  Подготовка игр на лыжах 

49.  Организация и помощь в проведении Праздника 

гимнастики «Сила и грация» 

1 16.12  Сбор сведений об участниках праздника 

50.  Участие в Лыжных гонках в зачет ГТО 1 23.12  Участие в соревнованиях ГТО 

51.  Организация и помощь в проведении спортивных 

игр для 8-11 класса «Молодецкие игры» 

1 13.01  Подбор конкурсов и игр для конкурса 

52.  Подготовка и показ устного журнала о здоровом 

позвоночнике «Что такое красивая осанка». 

1 20.01  Подбор информации для устного журнала 

53.  Подготовка и показ устного журнала о здоровом 

позвоночнике «Что такое красивая осанка». 

1 27.01  Оформление наглядного материала и показ устного 

журнала 

54.  Участие в  Первенстве школы по волейболу среди 

девушек 5 – 7 классов 

1 03.02  Подбор команд для участия в соревнованиях 



55.  Участие в Первенстве школы по волейболу среди 

юношей 5 – 7  классов 

1 10.02  Участие в соревнованиях  

56.  Организация и помощь в проведении сдачи норм 

ГТО для родителей. 

1 17.02  Составление списка сдающих нормы ГТО 

57.  Что такое спортивные травмы?  1 24.02  Беседа о травмах 

58.  Как избежать травм во время тренировок и 

соревнований. 
1 03.03  Способы разминки и сохранения тепла во время 

тренировки 

59.  Оказание первой помощи при ушибах конечностей. 1 10.03  Изучение правил оказания первой помощи 

60.  Первая помощь при вывихах конечностей. 1 17.03  Изучение правил оказания первой помощи 

61.  Первая помощь при переломах 1 24.03  Изучение правил оказания первой помощи 

62.  Первая помощь при кровотечениях 1 07.04  Изучение правил оказания первой помощи 

63.  Спортивный массаж. 1 14.04  Изучение правил спортивного массажа  

64.  Организация и помощь в проведении Недели 

Здоровья 

1 21.04  Оформление газеты к неделе Здоровья 

65.  Организация и помощь в проведении  конкурса 

«Мама, папа, я – спортивная семья» для учащихся 1-

7 класс 

1 28.04  Подбор конкурсов для проведения семейного 

спортивного праздника 

66.  Подготовка и показ устного журнала о здоровье 

органов чувств «Вижу, слышу, обоняю, значит,  мир 

я понимаю». 

1 05.05  Подбор информации об органах чувств и 

профилактике заболеваний 

67.  Участие в Весеннем легкоатлетическом кроссе 1 12.05  Участие в соревнованиях 

68.  Отчетное заседание. 1 19.05  Анализ выполненной работы. Отчет командира клуба 

 


