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пояснительная записка

Реализация деятельности по физкультурно - спортивному направлениЮ
_ это обучение воспитанников бережному отношению к своему ЗдорОВЬЮ,

начин€ш с раннего детства. В современных условиях проблема сохранеНИЯ

здоровья детей чрезвычайно важна в

здоровых детей. Может бытъ
скJIадывающейся ситуации. Это
обстановка, и снижение уровня жизни,
Весьма существенным фактором (детского нездоровъя) является неУМенИе

самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровои
личныхжизни, основных навыков сохранении здоровья.

приоритетов здоровъя способствует значительному распространению в

сохранения и укрепления здоровья
многочисленных исследованиях уIеных.

связи с резким снижением процента
предложено много объяснений

и неблагоприrIтн€ш экологическая
и нервно-психические нагрузки и т.д.

Отсутствие

детской среде и различных форм разрушительного поведения.
Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и.укреПЛенИЯ

здоровья с раннего возраста. Только здоровый ребёнок может УсттеШНО

учиться, продуктивно проводитъ свой досуг, статъ в полной мере тВОРцОМ

своей судьбы.
Приоритетность

воспитанников нашла
проблемы

Это подчеркивает необходимость формирования у воспитанников мотивации
на ведение здорового образа жизни через организацию культурной здоровЬе
сберегающей практики детей, через деятельные формы взаимодействия, в

резулътате которых только и возможно становление здоровье сберегающей
компетентности,

Программа дополнительного образования детей по спортивно-
оздоровительному наIтравлению кПутешествие в страну здоровья) нацелена
на формирование у воспитанников ценности здоровъя, чувства
ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение
знаний и навыков воспитанников по гигиенической культуре, н&

формирование физическими
уIIражнениями,

отражение в

умении самостоятельно заниматься
на использование их в целях досуга, отдыха.

Только наJIичие системы работы по формированию культуры здоровья
и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье воспитанников В

даJIьнеишем.
Принимая в расчёт динамику состояния здоровья воспитанникоВ В

нашем учреждении, на заседании методического объединения комиссией
принято решение по проектированию программы дополнительного
образования детей по физкультурно - спортивному направлению
<Путешествие в страну здоровья) для воспитанников 7-I4 лет, реалиЗацИЯ
которой булет учить детей бытъ здоровыми душой и телом, стреМИТЬСЯ

творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с ЗаКОНаМИ

природы, законами бытия.



Щель программы:
Формирование установки на ведение здорового образа жизни и

обучение способам и приёмам сохранения и укрепления собствеНногО

здоровья; приобщение к занятиям шодвижными ицрами, исполъзование их в
свободное время на основе формирования интересов к определённым видам

двигательной активности.
Задачи:
1. Сформировать У детей необходимые знания, умения и навыки шо

здоровому образу жизни;
2. Познакомить детей с разнообразием подвижных игр

возможностью исшользовать их при организации досуга;
З. Способствовать использованию полу{енных

повседневной жизни;
4. воспитание культуры общения и поведения в социуме,

формировать общественно активную личностъ.
5. Развиватъ личностные своиства: самостdятелъность,

ответственность, активность, аккуратность, сообразительность, речь,
коммуникативные умения, внимание, ловкость, быстроту реакции.

Отличительные особенности программы:
,.Щанная программа строится на принципах:
1. Научности; В основе которых содержится анаJIиз статистических

медицинских исследов аний по состоянию здоровья воспитанников.
2. .щоступности; которых определяет содержание курса в

соответствии с возрастными особенностями воспитанников.
3. Системности; определяющий взаимосвязъ и целостность

дополнительного
наIIравлению

детей 7-|4 lleT.

образования

знаний

детей по спортивно-
в страну здоровья)>

содержания, форм и принципов предлагаемого курса.
особенности

программа:
Программа

оздоровительному
предназначена для

<Путешествие

занятия по дополнительной программе образования проводятся один

раз в неделю, продолжительность соответствует рекомендациям. Всего 3б

часов в год.
Занятия гIроводятся в учебном кабинете, в игровой комнате, детской

площадке. Курс проводит восtIитатель.
Реализация данной rтрограммы рамках дополнителънои

образовательной деятельности соответствует предельЕо допустимой нагрузке

воспитанников.
прогнозируемые результаты И способы их проверки:
модернизация и инновационное развитие - единственный путь,

который позволит России статъ конкурентным обществом в мире 21-го века,

обеспечитъ достойную жизнь всем нашим гражданам.
1 уровенъ:
Щети получат знания:

возрастной группы детейо которым адресована
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1. О Способах и особенностях движение и передвижений человека;
2. О системе дыхания, работе мышц при выполнении физических

УПРаЖНений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих
систем;

3. Об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о
ПраВилах использования закаJIивающих процедур, профилактике нарушения
осанки;

4. О шричинах травматизма и правилах его предупреждения;
2 уровень:
,Щети смогут играть активно, самостоятельно и с удовольствием, в

ЛЮбОй игровой ситуации самим регулировать степень внимания и
МыШечноГо напряжения, присшосабливаться к изменяющимся условиям
ОкрУЖаЮщей среды, находить выход из критического положения, быстро
IIринимать решение и приводить его в исполнение, IIроявлять инициативу,
оказывать товарищескую поддержку, добиваться достижения общей цели;

З уровень:
Щети получат опыт:
1. Составлять и правилъно выполнять комплексы физических

УПражнений на развитие координации, на формирование правильной осанки;
2. Организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры;
З. Уметь взаимодействовать с ровесниками в процессе занятий.
Система оценки результатов] соревнования, экран успеха и др.
Предметом дополнительного образования детей по спортивно-

оздоровителъному направлению <<П;rтешествие в страну здоровья)) является
ДВигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В
ПРОцеССе овладения этой деятельностью у воспитанников не только
соВершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание,
мышление, творческая самостоятельность.

Формы проведения занятия и виды деятельности
Игры;
Соревнования;
Спортивные марафоны;
Эстафеты;
Конкурсы;
Занятия;
Анкетирование;
Просмотр мультимедии.

Материально-техническое обеспечение
Мячи 10шт;
Скакалка детская 10 шт.;
Кегли - 2 наб.;
Теннисные ракетки 4 шт.;
Батбентон -2 шт.;
Обруч детский 5 шт.;

1.

2.
aJ.

4.
5.

6.



7.

8.

9.
10.

11.

Флажки: разметочные с опорой, стартовые 3 шт.;
Рулетка измерительная 1 шт.;
Аптечка - 1шт.;
Мяч малый (теннисный) - 4 шт.;
Шашки - 2 на6.



тематический план
дополнительного образование

физкультурно - спортивному направлению
<<Путешествие в страну здоровья>>

составители Гайченя Е.В. Бобкова г.и.
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п/п
Название мероприятия Форма

проведения
Всего

занятий
количество занятии
Теория практика

1. из истории спорта Занятие 1 1

2. зимние забавы
Спортивный

праздник
1 1

3. на прогчлку в зимний лес Экскурсия 1

4.
История Олимпийских
игр

Занятие I

5.
N{ороз не велик, а стоять
не велит

Эстафеты 1

6. Привычки и здоровье Занятие 1 1

7. Белые ядра соревнование 1 l

8.
Курение опасное
увлечение

Занятие 1 1

9,
Свою тягу одолей, Будь
здоров и не болей

Занятие 1 l

l0. Воткачусьявсанках Занятие 1 1

11.
кто хочет стать
спортсменом

Конкурс
теоретических

знаний о
спорте

l 1

|2. птичьи бега
Спортивные

игры
1 1

13. Учись говорить нет Занятие l 1

|4. I\4ы веселые ребята Соревнования 1

15.
История Олимпийских
игр (медали, значки,
плакаты.)

Просмотр
мультимедии

1 1

16. Борьба за финиш соревнования l 1

17.
Вредные привычки и их
последствия

Занятие 1 1

18. Сказочные эстафеты Эстафеты 1 l

19. Щжунглей зовут
Игровое-
занятие

1 l

20. Внимание на старт
Спортивное

занятие
1 l

27. Знаешь ли ты спорт?
Физкультурная

викторина
1 1
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,r,, Старты надежды Спортивное
занятие 1 1

23. Как лечилисъ наши деды
Занятие -

беседа 1 1

24. Кубок Нептуна
Спортивно-

игровая
программа

1 1

25.
Симфония струящейся
воды Занятие 1 1

26.
В здоровом теле-
здоровый дух!

Занятие 1 l
)1 Русская лапта Иrра 1 l
28. вместе весело шагать Занятие 1 1

29. N{ини футбол Игра 1 1

30. Сильный, смелый, ловкий Эстафеты 1 1

31. Наше здоровье и болезни тематическая
беседа 1 1

з2. Гонки с обручами Соревнования 1 1

33. Воля и ее р€Iзвитие Беседа 1 1

з4. МIеткий стрелок Игра 1 l
35: ваши комплексы Занятие 1 l

з6. Третий лишний Эстафеты l 1


