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Курс внеурочной деятельности «Спорт и здоровье» предназначен для работы с учащимися 5 класса в рамках социального, спортивно-

оздоровительного направлений внеурочной деятельности и направлен на формирование у обучающихся знаний и навыков здорового образа 

жизни, а также потребности беречь свое здоровье как индивидуальную и общественную ценность. Курс ВД разработан с учётом 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на основе Программы «Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья 5-9 классы» А.Г. Макеева. Просвещение. 

2013 г.



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты 
 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые 

приобретаются в процессе освоения курса внеурочной деятельности «Здорово быть здоровым». Они включают в себя основы 

гражданской идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере здорового 

образа жизни, умения использовать ценности здоровьесбережения для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 

достижения личностно значимых результатов в сохранении здоровья. 

Личностные результаты должны отражать: 
 

 формирование ценностного отношения к своему здоровью; 
 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижениипоставленных целей; 
 

 формирование активной жизненной позиции и мотивации в отношении ведения здорового образа жизни. 
 

 воспитание ценностного отношения к собственному здоровью издоровью окружающих; 
 

 формирование культуры поведения в окружающей среде, т.е.гигиенической и генетической 

грамотности; 

 овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правилаздорового образа жизни; 
 

 формирование умения оценивать последствия своей деятельностипо отношению к здоровью других 

людей и собственному организму; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровьяи профилактикой вредных привычек, о 

роли и месте ведения физически активного образа жизни в организации здорового образа жизни; 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной



физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей 
 

физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями; 

 солнечно-земные связи как отражение общих связей в природе. 

Метапредметные результаты 
 

Метапредметные результаты характеризуют уровеньсформированности качественных универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательнойи предметно-практической 

деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания курса «Здорово быть здоровым», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса, так 

и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты должны отражать: 
 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии 

здоровья; 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять план деятельности; 
 

 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности 

человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего 

свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;



 понимание физической активности как средства организации здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения; 

 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в 

соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное 

использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического утомления; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, использование этих 

показателей в организациии проведении самостоятельных форм занятий физической культурой; 

 умение работать с учебной информацией (анализ, установление причинно-следственных связей); 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; 

 умение применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения 

здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 умение с достаточной четкостью выражать свои мысли; проводить 

 опросы; проводить самооценку и взаимооценку; осуществлять презентацию результатов и публичные выступления.



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Раздел 1. Знания о физической культуре 
Древние Олимпийские игры. Современные Олимпийские игры. 

 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни 

Показатели здоровья человека. 
Правильный режим дня школьника. Здоровый образ жизни. Утренняя гигиеническая 

гимнастика. Занятия физическими упражнениями на свежем воздухе и оздоровительные 
прогулки. 

Показатели физического развития человека. Осанка человека. Профилактика нарушений 
осанки. 
 

Раздел 3. Планирование занятий физической культурой. Наблюдение 

и контроль за состоянием организма 

Виды физической подготовки. 
Методика планирования занятий физической культурой. Составление комплекса физических 

упражнений для самостоятельных занятий физической культурой. 
Показатели состояния организма, способы их измерения и оценки. 

 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. 
Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики. Физические упражнения 

для физкультминуток. Упражнения для развития двигательных качеств. 
 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность 
Лёгкая атлетика: (беговые упражнения, прыжковые упражнения, метания малого мяча). 

Спортивные игры: волейбол.Правила и техника игры. Организация школьных 
соревнований по волейболу.



Тематическое планирование 
 
№ Тема урока 
 
 
 
 

1 Мифы и легенды 

о появлении 
древних 

Олимпийских игр. 

Вводный 

инструктаж 

2 Мифы и легенды 
о появлении 

древних 

Олимпийских игр. 

Дата Кол- Форма Характеристика деятельности 

во       контрол 

часо я 

в 

Знания о физической культуре 3 часа 

1 Беседа Пересказывать тексты из 

учебника о мифологии 

Олимпийских игр; 
 
 
 

1 Беседа Пересказывать тексты из 

учебника о мифологии 
Олимпийских игр; 

 
3 Виды состязаний 

в древности 
 
 

4  Понятие 
«здоровье». 

Признаки 

крепкого 
здоровья. 

1 Беседа  объяснять миротворческое 
значение Олимпийских игр в 

Древнем мире 

Организация здорового образа жизни3 часа 

1 Беседа Раскрывать понятия «здоровье», 

«резервы здоровья»; 

 
5  Показатели 

здоровья: частота 

сердечных 

сокращений, 
частота дыхания; 

 
 
 
 

6 Масса и длина 
тела, их 

соотношение. 

Резервы здоровья 

1 Беседа 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Беседа 

называть основные признаки 

крепкого здоровья; 

называть и описывать способы 

измерения простейших 
показателей здоровья — частоты 

сердечных сокращений, частоты 
дыхания, соотношения массы и 

длины тела; 
 

называть основные признаки 
крепкого здоровья; 

называть и описывать способы 
измерения простейших 

показателей здоровья — частоты 

сердечных сокращений, частоты 

дыхания, соотношения массы и 
длины тела; 

 
 
7  Понятие 

«физическая 
подготовка». 

 
 

8 Общая 

физическая, 
специальная 

физическая 

Планирование занятий физической культурой 2 часа 

1 Беседа Определять понятие «физическая 

подготовка»; 
раскрывать назначение общей, 

специальной и спортивной 

подготовки 

1 Беседа Раскрывать назначение общей, 
специальной и спортивной 

подготовки



и спортивная 

подготовка 
Постановка целей 

самостоятельных 
занятий 

физической 
культурой 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 4 часа 
9  Цель утренней 1 Беседа Раскрывать зависимость между 

гигиенической                                                        объёмом физической нагрузки и 

гимнастики.  целями утренней гигиенической 

гимнастики; составлять комплекс 

упражнений для утренней 

гигиенической гимнастики, 
10  Правила 1 Беседа Составлять комплекс 

выполнения                                                               упражнений для утренней 

утренней гигиенической гимнастики, 

гигиенической 

гимнастики. 

Комплексы 
упражнений 

для утренней 
гигиенической 

гимнастики 

11  Цель выполнения 1 Беседа Раскрывать цели и значение 
физкультминуток.                                                                 физкультминуток; 

12 Комплексы 1 Беседа Выполнять физкультминутки в 

упражнений для                                                             режиме учебного дня и при 
физкультминуток:                                                     выполнении домашних заданий 

упражнения для 
снятия утомления 

мышц рук, глаз, 

общего 
мышечного 

утомления, 
нервного 

напряжения 
 

 
 
13  Техника 

безопасности при 

занятиях лёгкой 
атлетикой. 
Беговые 

упражнения 30 м. 

14  Беговые 
упражнения 60 м. 

 

15               Прыжковые 
упражнения 

. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Лёгкая атлетика15 часов 

1 Оценка Знать и соблюдать правила 

техники техники безопасности при 

выполнении беговых и 

прыжковых упражнений; 
 
 

1  Оценка бегать на дистанцию 60 м с 
техники      максимальной скоростью и 1 км 

на время; 

1  Оценка Уметь прыгать различными 
техники                         способами 

 
16               Прыжковые 

упражнения 
 
17 Метания малого 

1  Оценка 

техники 
 
1 Оценка 

Уметь прыгать различными 

способами 
 
метать малый мяч на дальность



мяча (в техники и на точность 
горизонтальную 

мишень, 
 

18 Метания малого 
мяча (в 

горизонтальную 

мишень, 

1  Оценка 
техники 

метать малый мяч на дальность 
и на точность 

 
19 Метания малого 

мяча (в 
горизонтальную 

мишень, 

в вертикальную 
мишень, на 
дальность) 

20  Метания малого 
мяча на дальность 

21 Метания малого 
мяча 

в вертикальную 

мишень, 

22 Метания малого 
мяча на 

дальность. 

23 Беговые 

упражнения 300 м 

24 Беговые 

упражнения 1000 

м. 

25  Беговые 

упражнения.ускор 

ения 

26 Беговые 

упражнения, 

короткие отрезки. 
27  Беговые 

упражнения, 

короткие отрезки 
 
28  Техника 

безопасности при 

занятиях 
спортивными 

играми.Волейбол. 
Техника игры в 

волейбол 

29  Волейбол. 
Техника игры в 

волейбол 

30 Нижняя прямая 

подача 

1  Оценка метать малый мяч на дальность 

техники                      и на точность 
 
 
 
 
 

1  Оценка метать малый мяч на дальность 

техники                      и на точность 

1  Оценка метать малый мяч на дальность 
техники                      и на точность 

 
 

1 Оценка метать малый мяч на дальность 
и на точность 

 

1 Оценка бегать дистанцию скоростью 
 
1 Оценка бегать на 1 км на время; 
 
 

1  Оценка бегать на дистанцию с 
техники            максимальной скоростью 

 
1  Оценка бегать на дистанцию с 

техники            максимальной скоростью 
 
1  Оценка бегать на дистанцию 60 м с 

техники            максимальной скоростью 
 

Спортивные игры 7 часов 

1 Соблюдать правила техники 
безопасности во время игры в 
волейбол; 

 
 
 
 

1 Оценка называть виды подач, способы 
техники приёма и передачи мяча; 

 

1 Оценка называть виды подач, способы 

техники приёма и передачи мяча; 
 
31 Нижняя прямая 

подача 

1 Оценка 

техники 

называть виды подач, 

тренировать способы приёма и 

передачи мяча;



 

32 Верхняя прямая 

подача 
 
 

33 Приём и передача 

мяча двумя 

руками снизу, 
двумя руками 

сверху 

34           Игра в волейбол 
по упрощённым 

правилам 

1 Оценка 

техники 
 
 

1 Оценка 

техники 
 
 
 

1 Оценка 

техники 

называть виды подач, 

тренировать способы приёма и 

передачи мяча; 
 
называть виды подач, 

тренировать способы приёма и 

передачи мяча; 
 
 

развивать знания, навыки и 

умения игры в волейбол; 


