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Пояснительная записка. 

         Программа спортивного клуба «Вымпел» разработана на основе 

основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов».  

На внеурочную деятельность  по данному направлению отводится 1 час в 

неделю (34 часа в год). 

     В настоящее время происходит резкое снижение уровня здоровья 

школьников, растет количество детей, имеющих всевозможные отклонения в 

состоянии здоровья, в особенности в состоянии опорно-двигательного 

аппарата и сердечно- сосудистой системы. В этой связи укрепление здоровья 

детей является одной из важнейших задач социально-экономической 

политики нашего государства. 

    Без необходимого объема двигательной активности ребенок не может 

успешно пройти все фазы формирования (созревания), не может реализовать 

в жизни все, что заложено в нем природой не может быть здоровым и 

счастливым. 

        Поэтому, одной из важнейших задач физического воспитания 

является повышение двигательной подготовленности учащихся. 

       Огромное значение для здоровья имеют систематические занятия 

физической культурой. Общеизвестно, что это - верный путь к активному 

долголетию, здоровью, физическому совершенству, а также источник 

жизненной энергии, творческой активности и высокой работоспособности. 

Физические упражнения должны войти в жизнь каждой семьи. 

     Первостепенная и важнейшая задача внеурочной деятельности – 

привить ребенку интерес к физическим упражнениям, так как они 

способствуют росту и физическому развитию детей, укрепляют здоровье, 

благотворно влияя на деятельность сердечно – сосудистой и дыхательной 

систем и физическое развитие организма в целом. 



       Для развития двигательных качеств и обучения двигательным навыкам 

и умениям педагогом подбираются упражнения, исходя из возрастных 

возможностей учащихся и условий для проведения занятий. 

      Программа  спортивного клуба «Вымпел» основывается на 

многообразии средств и методов, что позволяет целенаправленно 

воздействовать на развитие всех основных функций организма и делает 

доступной её для детей независимо от пола и физической подготовки. 

        Кроме того, особенностью данной программы является её ориентация 

не только на физическое развитие ребёнка, но и на сферы психического и 

эмоционального развития личности, способствует его социализации и 

пропаганде  основ здорового образа жизни. 

          Основной целью программы является пропаганда физической 

культуры и спорта, здорового образа жизни, приобщение учащихся к 

систематическим занятиям физическими упражнениями. Гармоничное 

развитие личности ребенка в целом, профилактика алкоголизма, наркомании 

и асоциального поведения. 

          Достижение цели предполагается  непосредственно связано со 

следующими задачами: 

1. Укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

2. Воспитание волевых качеств. 

3. Разностороннее развитие физических способностей. 

4. Воспитание смелости, настойчивости, дисциплинированности, чувства 

дружбы,  коллективизма. 

5. Воспитания привычки к систематическим занятиям. 

      

 

 

 



Планируемые  результаты 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  



принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми во всех видах деятельности. 

В сфере коммуникации 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 



№ Тема Количество 

часов 

1. Организация работы спортивного клуба 2 

2. Организация и проведение школьных соревнований по 

легкоатлетическому кроссу 

4 

3. Консультации по проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре. 

6 

4. Подготовка и участие в сдаче норм ГТО 

 

4 

5. Подготовка и проведение школьных соревнований по 

баскетболу(девушки). 

 

2 

6.  Комплекс утренней гимнастики. Подготовка материалов 

для школьных СМИ 

 

2 

7. Подготовка и проведение школьных соревнований по 

баскетболу(юноши). 

 

2 

8. Подготовка и проведение школьных соревнований по 

силовому многоборью 

 

4 

9. Подготовка и проведение туристического слета 6 

10. Подготовка и проведение «Дня лыжника» 

 

4 

11. Консультации для родителей по вопросам физического 

воспитания детей в семье. 

2 

12. Подготовка и проведение соревнований, посвященных 

«Дню Здоровья». 

4 

13. Подготовка и участие в соревнованиях «Президентские 

спортивные состязания» 

4 

14. Подготовка и проведение школьного праздника «А, ну-ка, 

все вместе!» 

6 

15. Подготовка и участие в городских соревнованиях по 

легкой атлетике. 

6 

16. Подготовка и участие в городских соревнованиях по 

плаванию. 

6 

17. Подготовка документов на награждение лучших 

спортсменов школы 

4 

  


