
Аннотация 

 

Направленность программы - физкультурно-оздоровительная, что 

является одним из важных направлений дополнительного образования. Особое 

значение придаётся повышению уровня физического развития и физической 

подготовленности обучающихся, созданию положительной мотивации к 

здоровому образу жизни. 

Программа физкультурно-оздоровительной направленности 

ориентирована на укрепление здоровья, формировании навыков здорового 

образа жизни, двигательных умений и навыков физкультурно-оздоровительной 

деятельности, морально–волевых качеств и системы ценностей с приоритетом 

жизни и здоровья. На занятиях объединения даются теоретические сведения о 

правилах здорового образа жизни и различных формах организации активного 

отдыха средствами физической культуры, раскрываются представления о 

современных оздоровительных системах физического воспитания и 

оздоровительных методиках физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Физкультурно - оздоровительная деятельность соотносится с возрастными 

интересами обучающихся в занятиях спортом и характеризуется 

направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня 

физической и двигательной подготовленности обучающихся. 

Актуальность данной программы заключается в том, что приоритетной 

задачей Российского государства признана всемирная поддержка физической 

культуры и массового спорта, как важной основой оздоровления нации. 

Понятие «здоровье» - это не только отсутствие болезней и физических 

дефектов, но и состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия человека. Поэтому здоровье обучающихся представляет собой 

критерий качества современного образования. 



В связи с ухудшением состояния здоровья подрастающего поколения 

охрана и укрепление здоровья обучающихся является одним из основных 

направлений в деятельности любой образовательной организации. 

Причинами ухудшения состояния здоровья обучающихся являются: 

• перегрузка учебных программ; 

• ухудшение экологической обстановки; 

• недостаточное или несбалансированное питание; 

• стрессовые воздействия; 

• распространение вредных привычек. 

В связи с этим, необходимо организовать учебно-воспитательный процесс 

в образовательной организации с учетом психологического комфорта и 

ценности каждой индивидуальной личности, индивидуальных психофизических 

особенностей обучающихся, 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. 

Общая физическая подготовка - это система занятий физическими 

упражнениями, направленная на развитие всех физических качеств - 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, скорости в их гармоничном 

сочетании. Помимо этого - это способ развития или сохранения физических 

качеств, то есть внутреннего, физиологического, биохимического уровня. 



Новизна программы заключается в том, что составлена она в поддержку 

основной рабочей программы по физической культуре для обучающихся 16-18 

лет. Также новизна данной программы состоит в том, что в ней прослеживается 

углубленное изучение различных 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 приемами в игровой 

деятельности. 

Группы для занятий разновозрастные - 16-18 лет, наполняемость в группы 

-  20 человек. Объем программы–160 часов. 

Формы организации образовательного процесса: форма проведения 

занятий – групповая, по подгруппам, в парах, индивидуальная; виды 

занятий определяются содержанием программы и предусматривают 

практические занятия и выполнение самостоятельной работы. 


