
Аннотация к программе по курсу внеурочная деятельность 

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. 

общефизическая подготовка (далее 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.  

Актуальность рабочей программы «ОФП» в том, что в программе 
прослеживается углубленное изучение отдельных 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 приёмами по 

данной специализации. Актуальность программы обусловлена тем, что появилась 

потребность у обучающихся старших классов в личном физическом 

совершенствовании своих знаний, умений и навыков в данном виде специализации 

а, следовательно, в понимании заботы о собственном здоровье. Программа по 

курсу направлена на развитие мотивации к познанию и творчеству учащихся, 

создание условий для развития, укрепление психического и физического здоровья.  

Цели курса внеурочной деятельности «ОФП»:  



 

1. Всесторонняя подготовка учащихся к соревнованиям и конкурсам спортивной 

направленности.  

2. Формирование умений и навыков к самостоятельным занятиям по 

общефизической подготовке.  

3. Воспитание целеустремлённости, взаимовыручки, самообладанию.  

 

Задачи:  

- укреплять здоровье и закаливание организма учащихся;  

- содействовать правильному физическому развитию;  

- развивать специальные физические способности необходимых в 

соревновательной деятельности;  

- приобретать необходимые знания и навыки в организации и проведении 

учебно-тренировочных занятий и соревнований, в области физической 

культуры;  

- воспитывать волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким 

уровнем социальной активности и ответственности молодых спортсменов;  

- подготовка инструкторов – общественников.  
Результаты освоения курса внеурочной деятельности «ОФП»  

Личностные результаты:  
• положительное отношение школьников к занятиям двигательной деятельностью, 

накопление необходимых знаний, а также в умении использовать ценности 

физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве;  

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 

языка и общих интересов.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  
- использование речи для регуляции своего действия;  

- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок;  

- умение выделить и формулировать то, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить;  

- умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи.  

Познавательные УУД:  
- понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактика вредных привычек и (отклоняющегося) поведения;  

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека.  



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;  

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности;  

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности.  

Коммуникативные УУД:  
- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме;  

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. В области физической 

культуры:  

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой.  


