
Аннотация к курсу внеурочной деятельности «Летящий мяч» 

 

 Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие 

требования к обучающимся и их здоровью.  Тем самым, обязывая образовательное 

учреждение создавать условия, способствующие сохранению и укреплению 

здоровья, формированию ценностного отношения учащихся к собственному 

здоровью и здоровью окружающих. При этом здоровье рассматривается как 

сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, 

психологический и социальный аспекты. Именно образовательное учреждение 

призвано вооружить ребенка индивидуальными способами ведения здорового 

образа жизни, нивелируя негативное воздействие социального окружения. 

          Современность предъявляет необходимость формирования у учащихся 

мотивации на ведение здорового образа жизни через организацию культурной 

здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы взаимодействия, в 

результате которых возможно становление здоровьесберегающей компетентности. 

          В новом ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и 

воспитанием: воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-

ориентированный процесс. Оно должно охватывать и пронизывать собой все виды 

образовательной деятельности: учебную (в границах разных образовательных 

дисциплин) и внеурочную деятельность.  Заинтересованность школы в решении 

проблемы внеурочной деятельности объясняется прежде всего новым взглядом на 

образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе 

освоения школьных дисциплин,  то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов 

человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   ученик 

выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.   

            Актуальность рабочей программы «Летящий мяч»   в том, что программа 

ориентируется на формирование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных учебных действий; формирование таких качеств личности как 

организованность, толерантность, целеустремлённость, любознательность, 

коммуникабельность,  артистичность, способность к эмпатии,  дружелюбие, 

формирование организаторских и лидерских способностей, потребности в 

здоровом образе жизни. Программа внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Летящий мяч» 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 учащихся на ведение здорового образа жизни, в 

формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как 

необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

            Цели курса внеурочной деятельности «Летящий мяч»: укрепление 

здоровья, физического развития и подготовленности; воспитание личностных 



качеств; освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, 

основ спортивной техники избранного вида спорта. 

             Задачи: 

 обучать двигательным действиям, нацеленным на укрепление здоровья, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

 развивать основные физические качества, координационные ориентационно-

пространственные, временные, ритмические способности; 

 формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

 обучать навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями, 

самостоятельной организации досуга; 

 формировать представление о здоровом образе жизни 

 обучать элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации) и 

самодиагностики; 

 воспитывать личность обучающегося с установкой на здоровый образ жизни, 

способной к сотрудничеству в творческой деятельности. 

 


