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Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности «Займись спортом» разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577); 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования от 6 октября 2009 г. № 413 (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1578); 

Программой развития школы «Школа-социокультурный центр п.Лыхма» на 

2015-2018гг.; 

Спортивная работа в сельской школе имеет ряд особенностей, которые 

неизбежно влекут за собой проблемы, связанные с небольшой долей детей, 

увлеченных спортом и систематически занимающиеся в секциях спортивной 

направленности. Кроме этого, ежегодный мониторинг состояния здоровья 

учащихся, показывает, что примерно у 27% учащихся ухудшается группа 

здоровья с момента поступления в школу. Изученная литература позволила 

выявить, что на здоровье человека оказывают влияние несколько факторов, 

но решающим является  малоподвижный образ жизни. Таким образом, 

основополагающей проблемой, которую необходимо разрешить в ходе 

реализации Программы, является низкая увлеченность обучающихся спортом 

и недостаточная двигательная активность. 

 

Цель Программы: Формировать интерес к занятиям спортом и ЗОЖ 

учащихся во внеурочное время для достижения более высокого уровня 

развития двигательной активности. 

Задачи: 

1. Выстроить систему взаимодействия участников образовательного 

процесса по организации и проведения внеклассных спортивных 
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мероприятий внутри школы через систему ученического 

самоуправления; 

2. Проводить динамические наблюдения за состоянием здоровья и 

физического развития школьников. 

3. Разработать систему поощрений для учащихся, систематически 

занимающихся физкультурой и спортом; 

4. Включать  школьников в проектную деятельность,  олимпиадное 

движение по физической культуре с целью пропаганды спорта и 

ЗОЖ; 

5. Стимулировать участие детей в соревнованиях по различным видам 

спорта; 

6. Добиться 90% охвата школьников внеурочной деятельностью; 

 

Ожидаемый результат 

1. За счет систематического проведения  внеурочных мероприятий, 

повысится мотивация учащихся к занятию спортом, физической 

культурой. 

2. Произойдет положительная динамика индивидуального физического 

развития обучающихся; 

3. Повысится эффективность работы ученического самоуправления по 

физкультурно-оздоровительной работе; 

4. Повысится  результативность участия команд школы в спортивных 

соревнованиях муниципального уровня; 

 

1. Характеристика организации внеурочной спортивной работы в 

школе 
 

      В школе п.Лыхма созданы все условия для организации спортивной 

работы. В рамках программы развития школы  на 2015-2018гг «Школа-

социокультурный центр п.Лыхма», образовательное учреждение выступает 

как центр, взаимосвязывающий спортивные организации поселка: ФОК и  



спортивный центр «Лыхма». В рамках внеурочной деятельности привлечено 

к занятию физической культурой и спортомоколо70% школьников. 

Основной формой внеурочной работы в  нашей школе являются спортивные 

игры по всем видам спорта в рамках Спартакиады, проводимая ежегодно для 

всех учащихся с 1 по 11 классы, массовые спортивные мероприятия, 

спортивные состязания, сдача норм ГТО, а  также мероприятия по 

пропаганде ЗОЖ в рамках Дней здоровья. В разработке мероприятий, их 

проведению принимают участие Совет по спорту под руководством учителя 

физкультуры. При организации мероприятий просветительского характера, 

учащиеся старшей школы привлечены в качестве организаторов бесед, 

классных часов, викторин и т.п. по указанной тематике. Данная программа 

рассчитана на 4 года. По окончанию года вносятся коррективы в сроки и 

тематику просветительских и спортивных мероприятий. 

По окончанию года подводится итог динамики индивидуального развития 

обучающегося и успешности класса в целом. 

Внеурочные мероприятия проводятся согласно плана работы на год в рамках 

должностных обязанностей учителя; 

Программа нацелена на формирование в большей степени метапредметных 

результатов школьников. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной 

деятельности «Займись спортом» 

Личностные результаты: 

– Сформированность патриотического сознания и гражданской 

позиции личности, чувство ответственности и долга перед Родиной на 

примере геройских подвигов спортсменов – участников Великой 

Отечественной Войны и результатов упорного труда выдающихся 

спортсменов СССР и России. 

–Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, в частности Хантов и 

Манси.  



–Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.  

–Сформированность положительной мотивации и устойчивого 

интереса к спорту. 

–Развитость эстетического и этического сознания через освоение 

культуры движения и культуры тела. 

–Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни 

Метапредметные результаты: 

–понимать причины успеха/неуспеха и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

–определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

–конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

–самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

–соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

–оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

–осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и 

осознанно делать выбор в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия. 



–владеть культурой активного использования информационно – 

поисковых систем.  

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

–организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 

Предметные результаты: 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения 

спортивных занятий ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание Программы внеурочной деятельности «Займись спортом» 

 

      Демонстрация умения и навыков  спортивных игр «Волейбол», 

«Баскетбол», «Футбол», а также плавания и лыжных гонок. Во время 

спортивных игр и мероприятий закрепляются и совершенствуются ранее 

освоенные элементы техники перемещений, остановок, поворотов, владения 

мячом (ловля, передачи, ведение, броски и др.), защитных действий, 

усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и 

защите. Одновременно с техническим и тактическим совершенствованием 

игры продолжается процесс разностороннего развития координационных и 

кондиционных и волевых качеств. Увеличивается значимость упражнений с 

мячом для сопряженного воздействия на технику, тактику, развитие 

способностей. Больший удельный вес приобретают игровой и 

соревновательный методы. Правила спортивных игр, соревнований, эстафет, 

соблюдение техники безопасности при ведении игр. 

         Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приемов и 

взаимодействий продолжается овладение более сложными приемами техники 

владения мячом, групповым и командными тактическими действиями. 

                  Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила 

соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая 

помощь при травмах и обморожениях.  

Судейство соревнований по плаванию. Правила соревнований. Игры 

«водное поло», эстафеты. 

Демонстрация ловкости, скорости, силы при осуществлении 

соревновательных действий в веселых стартах, легкоатлетических этафетах, 

полосах препятствий. 

Влияние занятий спортом на здоровье человека. Закаливание. 

Плавание. Лыжный спорт. Олимпийское движение в России.  Спортсмены-

олимпийцы ХМАО-Югры. Современные Олимпийские игры. Война и спорт.  



 

 

Тематическое планирование (Корректируется ежегодно) 

 

№ мероприятия сроки Ответвств. 

1.  Выбор Совета по спорту До 10.09 

сентября 

Учитель физкультуры, 

классные руководители 

2.  Заседание Совета по распределению 

обязанностей членов Совета 

Знакомство с  целями, задачами, 

направлениями деятельностина год 

сентябрь Учитель физкультуры 

3.  Проведение семинаров судей накануне 

соревнований. 

 

В течение 

года 

Учитель физкультуры 

 Общешкольные мероприятия 

4.  Осенний кросс 1-11 класс сентябрь Учитель физкультуры, 

совет по спорту 

5.  Легкоатлетическая эстафета 1-11 класс сентябрь Учитель физкультуры, 

совет по спорту 

6.  Весенний легкоатлетический кросс май Учитель физкультуры, 

совет по спорту 

7.  Весенняя легкоатлетическая эстафета Май Учитель физкультуры, 

совет по спорту 

Соревнования в рамках школьной спартакиады 

8.  Первенство школы по плаванию с 5 

по 11 класс 

октябрь Учитель физкультуры, 

совет по спорту 

9.  Первенство школы по баскетболу с 5 

по 11 класс 

ноябрь Учитель физкультуры, 

совет по спорту 

10.  Первенство школы по волейболу  с 7 

по 11класс 

декабрь Учитель физкультуры, 

совет по спорту 

11.  Первенство школы по пионерболу 2-

6 класс 

декабрь Учитель физкультуры, 

совет по спорту 

12.  Военно-спортивная эстафета, в рамках 

месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы 

январь Учитель физкультуры, 

совет по спорту 

13.  Соревнования по гиревому спорту 7-11 

класс 

февраль Учитель физкультуры, 

совет по спорту 

14.  Соревнования по лыжным гонкам1-11 

класс 

март Учитель физкультуры, 

совет по спорту 

15.  Соревнованияпо мини-футболу 1-11 

класс 

март Учитель физкультуры, 

совет по спорту 

Внеурочные спортивные мероприятия 

16.  Веселые старты между 1-2, 3-4, 5-6 Октябрь; Учитель физкультуры, 



классами использованием этапов, 

характерных для народов севера 

«Оленьи упряжки», «Меткий стрелок», 

«Борьба на палке», «Прыжки через 

нарты»  

 

Май  

совет по спорту 

17.  Дни здоровья 1-11 классы 

 Лекции, круглые столы, 

классные часы по пропаганде 

ЗОЖ: 

 «Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья»- о закаливание 

организма 

 «Движение-это жизнь!» беседа о 

влиянии двигательной 

активности на здоровье 

 «Чудодейственная сила 

плавания» -влиянии плавания на 

здоровье человека 

 «История Олимпийского 

движения» 

 Лыжный спорт, его влияние на 

здоровье человека 

 Великие футболисты мира. Путь 

к успеху; 

 Спортивные ассоциации мира; 

 Олимпийцы Югры; 

 Моя спортивная семья (о 

династии Евсеевых) 

 Спортивные состязания народов 

Ханты и манси 

 Война и спорт; 

 

1 раз в 

четверть 

Учитель физкультуры,  

совет по спорту 

18.  Участие в школьной олимпиаде по 

физической культуре 

ноябрь Учитель физкультуры, 

зам.директора по НМР 

19.  Гимнастическая полоса препятствий  

5-11 класс 

декабрь Учитель физкультуры, 

совет по спорту 

20.  «Папа, мама, я-спортивная семья» февраль Учитель физкультуры, 

зам.директора 

Районный этап президентских соревнований 

21.  Соревнования по волейболу (сборная 

команда школы) 

январь Учитель физкультуры, 

команда школы 

22.  Соревнования по баскетболу (сборная 

команда школы) 

февраль Учитель физкультуры, 

команда школы 

23.  Соревнования по футболу (сборная март Учитель физкультуры, 



команда школы) команда школы 

24.  Лыжные гонки (сборная команда 

школы) 

март Учитель физкультуры, 

команда школы 

25.  Соревнования по плаванию (сборная 

команда школы) 

март Учитель физкультуры, 

команда школы 

Губернаторские состязания школьный уровень 

26.  Сдача нормативов с 5 по 10 класс Февраль-

март 

Учитель физкультуры 

Губернаторские состязания районный уровень 

27.  Сдача нормативов с 5 по 10 класс Март-

апрель 

Учитель физкультуры, 

тренер ДЮСШ 

Сдача норм ГТО 

28.  Сдача нормативов ГТО 1-11 класс Сентябрь-

октябрь; 

Апрель-май 

Учитель физкультуры 

29.  Подведение итогов работы за год 

«Самый спортивный класс» 

(Приложение 1 к Программе) 

май Зам.директора по ВР, 

совет по спорту 

 

Учебно-методическое материально-техническое обеспечение 

программы 

 

Учебно-методическое 

пособие 

1. Гаманько О.В. Организационно-

методические особенности внеклассной 

работы по ФВ учащихся.// Научное 

обоснование ФВ , спортивной тренировки 

и подготовки кадров по ФВ и спорту. 

:Материал 4 научной сессии .-Минск 

АФВ и С ,-2000,-С.223-224.  

2. Карганов В.П. и др. Определение 

отношения учащихся средних школ, 

родителей и учителей к занятиям ФК и 

здоровому образу жизни (В.П. Карганов, 

С.Ю. Щетинина, Т.В. Хромина; ХГПУ.- 

Хабаровск, -2000.27 с.  

3. Лебедева Н.Г. Формирование здорового 

стиля жизни школьника. – Мн.: Народная 

асвета, 1996. 145 с.  

4. Миртчан А.А. Теоретико-методические 

основы формирования ФК подростки в 

сельской школе: Автореф.-М.,1997.17с.  

5. Маненко П.П. Организационно-

методические основы физкультурно - 



оздоровительной, обучающих 

деятельности в образовательных 

учреждениях.: Автореф. дис. на сопск. 

учен.степ. канн. пед. наук.- Хабаровск 

:ДГАФК,1999.-22с.  

6.  

 

Электронные 

образовательные ресурсы 

1. «Играю в баскетбол»[Электронный 

ресурс] / Электронный образовательный ресурс/ 

http://eor-np.ru/node/209 

2. Cпортсмены – герои Великой 

Отечественной войны[Электронный ресурс] / 

Режим доступа 

http://www.minsport.gov.ru/ministry/structure/90-

let-minsportu/4534/ свободный. 

3. Твой олимпийский 

учебник[Электронный ресурс] /учеб.пособие 

для олимпийского образования / В. С. 

Родиченко и др.; Олимпийский комитет России 

/ 

http://www.olympic.ru/upload/documents/team/oly

mpic-textbook/tou-25_blok.pdf 

 

Свободные образовательные 

Интернет-ресурсы 

http://pedsovet.su 

http://www.proshkolu.ru 

http://nsportal.ru 

 

Учебное оборудование 1. Мячи:  набивные весом 1 кг,-8шт 

2.  малый  мяч(мягкий)-6шт 

3.  Баскетбольные-20шт 

4. волейбольные-8шт. 

5. футбольные-2шт.; 

6. Палка гимнастическая-14шт.; 

7. Скакалка детская-27шт; 

8. Мат гимнастический-20шт.; 

9. Обруч пластиковый детский-10шт.; 

10. Лыжи профессиональные(Фишер) с 

ботинками-10 пар 

11. Лыжи прокатные с ботинками -30пар. 

12. Лыжные палки- 30 пар 

13. Рулетка измерительная 10м.-1шт.; 

http://eor-np.ru/node/209
http://www.minsport.gov.ru/ministry/structure/90-let-minsportu/4534/
http://www.minsport.gov.ru/ministry/structure/90-let-minsportu/4534/
http://www.olympic.ru/upload/documents/team/olympic-textbook/tou-25_blok.pdf
http://www.olympic.ru/upload/documents/team/olympic-textbook/tou-25_blok.pdf
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://nsportal.ru/


14. Сетка волейбольная -1шт.; 

15. Секундомер-1шт.; 

16. Коврик гимнастический-10шт. 

17. Бревно гимнастическое напольное-1шт.; 

18. Козел гимнастический-2шт.; 

19. Конь гимнастический-1 шт.; 

20. Перекладина гимнастическая 

(пристеночная)-2шт.; 

21. Стенка гимнастическая-11шт.; 

22. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  

3 м)-10шт.; 

23. баскетбольные щиты-2шт.; 

24. Гимнастический подкидной мостик-2шт.; 

25. Стол теннисный-1шт. 

26. Стойка для прыжков в высоту с планкой -

1шт.; 

27. Перекладина напольная 1шт. 

28. Брусья (м)-1шт. 

29. Корзины для мячей-2шт. 

30. Граната- (500гр.)-2шт. 

31. Мяч (150гр.)-1шт. 

32. Копье для метания -1шт. 

33. Диск для метания-1шт. 

34. Гантели-6шт. 

Компьютерная техника и 

интерактивное оборудование 

-АРМ учителя-1шт. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Приложение 1 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СМОТРЕ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛАСС СОШ п.Лыхма 

 

1.Цели и задачи 

Конкурс проводится с целью: 

1. стимулирование  занятий  физической  культурой   и   спортом 

   школьников 

2.  привлечение учащихся к систематическим,  регулярным занятиям 

   физической культурой и спортом 

3.  выявление сильнейших классов и спортсменов - школьников 

4. укрепление здоровья школьников и пропаганда здорового образа 

   жизни. 

 

2.Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится с 1 сентября каждого года, согласно графика проведения 

внутришкольных, поселковых,  районных, окружных соревнований. 

 

3. Руководство конкурсом 

Общее руководство осуществляет совет по спорту.  

- главный судья Вид В.В.-учитель физической культуры 

- председатель спортивного клуба-___________________, учащийся 11 класса 

4. Участники конкурса 

В конкурсе участвуют все классы школы с 1 по 11. 

 

5. Порядок определения победителей конкурса 

При определении места в конкурсе учитывается следующее: 

 занимаемые места в школьных, районных, окружных, поселковых 

спортивных мероприятиях 

 % участия учащихся класса  в школьных соревнованиях 

 % участия учащихся спортсменов из класса в районных, окружных 

соревнованиях, олимпиадах 

 уровень физической подготовленности учащихся класса согласно 

нормативам 

 % посещения учащимися уроков по физической культуре 

 % занятости учащихся в спортивных секциях 

 

 

Места распределяются по трем группам. 



1 - группа 1-4 классы 

2 - группа 5-8 классы 

3 группа-9-11 классы 

 

6. Награждение 

Классы, занявшие 1 места в конкурсе, награждаются переходящим кубком и 

подарками 

 

7. Финансирование  

Финансирование конкурса осуществляет администрация школы, спонсоры 

 

Критерии оценки  

 

1. Массовые спортивные мероприятия школьного уровня 

 -приняло участие 90 и более % от общего состава класса – 5б 

 -приняло участие 70-80% от общего состава класса – 3б 

 -приняло участие 50-30% - 2 б 

 -приняло участие 20-10% -1 б 

  Не приняли участие -0б. 

 

2. Результативность (школьный уровень) 

-за 1 место +3б 

-за 2 место+2б. 

-за 3 место+1б. 

3. За участие представителя каждого класса в соревнованиях районного 

уровня-1 балл 

4. За призовые места в соревнованиях районного уровня 

-за 1 место+5 б 

-за 2 место+4 б. 

-за 3 место+ 3 б. 

5. уровень физической подготовленности учащихся класса согласно 

нормативам (Мониторинг ФК) 

6.% посещения учащимися уроков по физической культуре 

100-90% посещающих уроки физической культуры в течение всего года от 

общего количества класса-5б. 

Меньше 80%- 3 балла 

7.% занятости учащихся в спортивных секциях 

заняты 90 и более % от общего состава класса – 5б 

 70-80% от общего состава класса – 3б 

 50-30% - 2 б 

 20-10% -1 б 

 

 

 

 



 
 


