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• Работа по физическому воспитанию учащихся
строится через внеурочную деятельность,
вовлекает всех учащихся в спортивную жизнь школы
для укрепления здоровья и воспитания у
школьников активной жизненной позиции.

• В школе я веду внеурочную деятельность по
программам:

• 1. «Спортивные и интеллектуальные игры»

• 2. «ГТО – путь к здоровью»

Формы работы ‒ интегрированные занятия,
беседы, деловые игры, уроки здоровья, подвижные
игры, игры на воздухе, соревнования.

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут



Цель: формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни.

Игровая деятельность в школе дает возможность повысить у обучающихся интерес к учебным занятиям,
позволяет усвоить большее количество информации, основанной на примерах конкретной
деятельности, моделируемой в игре, помогает ребятам в процессе игры научиться принимать
ответственные решения в сложных ситуациях.

Использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала
обучаемых и к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению материала. Сама ценность игры
заключается в том, что она осуществляется не под давлением жизненной необходимости.

Ускорение темпа современной жизни ставит задачу более активно использовать игру для
воспитания подрастающего поколения. Очевидно, что игры необходимы для обеспечения гармоничного
сочетания умственных, физических и эмоциональных нагрузок, общего комфортного состояния.

В своей программе «Спортивные интеллектуальные  игры» я использую подвижные игры, 
направленные на закрепление и совершенствование навыков бега, прыжков и метаний, на развитие 
скоростных, скоростно-силовых способностей ориентирования в пространстве, игры и эстафеты на 
овладение тактико-техническими навыками изучаемых спортивных игр. Все эти игры очень важны для 
развития личности. Так же использую на внеурочных занятиях электронные презентации. Это позволяет 
мне делать занятия наиболее демонстративным.



В ходе реализации программы наблюдается:
повышение качества и количества мероприятий с учащимися, направленных на 

формирование здорового образа жизни; 
улучшение здоровья учащихся; 
формирование осознанной потребности в здоровом образе жизни; 
повышение интереса школьников к занятиям физической культурой и спортом; 
пополнение материальной базы для проведения уроков физической культуры и внеклассных 

мероприятий; 
создание необходимой базы материалов и методологической основы для формирования 

здорового образа жизни, внедрение новых форм и методов воспитательной работы;
повышение интереса у учащихся к различным видам спорта;

Благодаря программе «Спортивные и интеллектуальные игры» наши учащиеся с успехом выступают 
на различных соревнованиях, занимают призовые места.



.

«ГТО – ПУТЬ к здоровью». 

Здоровый образ жизни сегодня занимает одно из первых мест в 

иерархии потребностей человека нашего общества. И хотя сейчас 

практически не встретишь абсолютно здорового ребенка, интерес к 

здоровому образу жизни у детей многократно увеличился.  

Интенсивность учебного труда учащихся очень высока, что является 

существенным фактором ослабления здоровья и роста числа различных 

отклонений в состоянии организма. Причинами этих отклонений 

являются малоподвижный образ жизни (гиподинамия), накапливание 

отрицательных эмоций без физической разрядки, психоэмоциональные 

изменения. Вопрос сохранения здоровья учащихся в школе на 

сегодняшний день стоит очень остро.



Цель программы: создать положительную мотивацию у школьников для занятий 
спортом, совершенствовать физические качества, приобщать к физкультуре и спорту 
через привлечение к сдаче норм ВФСК «ГТО».
Задачи программы:
развитию мотивации школьников к занятиям физической культурой и спортом.
Обеспечение учащихся необходимой достоверной информацией о содержании ВФСК 
«ГТО» и его истории в нашей стране.
Охват наибольшего количества обучающихся при внедрении ВФСК «ГТО» в школе.
Научить узнавать свои сильные и слабые стороны в области развития физических 
качеств.
Научить учитывать это в построении тренировочного процесса и достигать 
максимально возможного высокого результата.
Совершенствовать свои физические качества, приобщаясь к физкультуре и спорту.
Актуальность состоит в том, чтобы привлечь наибольшее количество обучающихся к 
занятию спортом, а также положительно мотивировать к увеличению двигательной 
активности через желание улучшить свои результаты и сдать комплекс ГТО.



Как готовиться к сдаче норм комплекса ГТО?
Как школьнику сдать ГТО? Безусловно, без основ правильной физической 
подготовки ГТО в школах сдать очень  сложно. Поэтому детям рекомендуется 
помимо посещения уроков физической культуры следить за своим двигательным 
режимом в течение недели. Что такое недельный двигательный режим 
школьника?
Это ежедневный труд по созданию своего здорового организма, который должен 
включать следующие аспекты:
ежедневную утреннюю гимнастику (зарядку);
занятия в образовательных учреждениях;
двигательная активность в процессе учебного дня (наличие физкультминуток), 
особенно в начальной школе;
занятия в секциях и кружках спортивного характера.
За  2021-2022 учебный год более 50  учеников нашей школы приняло участие в 
сдаче норм ГТО, из них 10  получили золотой значок. 







День здоровья 2022



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!


