
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по предмету внеурочной деятельности «Вперёд, 

юнармеец!» разработана в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (2009г). 

2. Примерной программы внеурочной деятельности; начальное и основное 

образование под редакцией В. А. Горского; Москва, Просвещение, 2010г. 

3. С учетом образовательной программы основного общего образования 

ФГКОУ «СОШ № 167» 

4. Учебного плана ФГКОУ «СОШ № 167» 

5. Положения о внеурочной деятельности ФГКОУ «СОШ № 167». 

Программа составлена с использованием следующих учебных пособий: 

1. Аранская О.С. Игра как средство формирования здорового образа жизни.-

2002. 

2. Маюров А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле – здоровый дух. 

Уч. пособие для ученика и учителя. М.: Педагогическое общество России, 

2004. 

3. Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности 

образовательных учреждений. Руководство для работников системы общего 

образования.-М.: 2004. 

Программа составлена на основе нормативных правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» (п.7, статья 32). 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. 

3. Методические рекомендации и примерные программы для отделений 

гимнастики общеобразовательных школ, школ искусств. 

Данная программа рассчитана на 5 лет обучения с действующими учебно-

методическими планами и предназначена для учащихся 6-11 классов.  

Занятие проводится 1 раза в неделю в спортивном или тренажёрном зале. 

Оборудование и инвентарь соответствуют росту, весу и возрасту детей, их 

подготовленности.  

Всего запланировано– 34 занятия. Продолжительность занятий: 1 час. 

 

Результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

В области познавательной культуры: владение знаниями об 

индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 



функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; владение 

знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности. 

В области нравственной культуры: способность управлять своими 

эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий 

физическими упражнениями, игровой и соревновательной 

деятельности; способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении. 

В области трудовой культуры: умение обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; умение содержать в порядке спортивный инвентарь 

иоборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям 

и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: красивая (правильная) осанка, умение 

ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и 

передвижений; формирование потребности иметь хорошее телосложение в 

соответствии с принятыми нормами и представлениями; культура движения, 

умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области физической культуры: владение навыками выполнения жизненно 

важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и 

др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности; умение 

максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты: 

В области познавательной культуры: понимание физической культуры как 

явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, 

сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств. 

В области нравственной культуры: бережное отношение к собственному 

здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности 

иотзывчивости; уважительное отношение к окружающим, 

проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности 

в достижении общих целей при совместной деятельности; ответственное 

отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 



В области трудовой культуры: добросовестное выполнение учебных 

заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений; умение 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность. 

В области эстетической культуры: понимание культуры движений 

человека, постижение жизненно важных двигательных умений в 

соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; восприятие спортивного соревнования как культурно-

массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области физической культуры: владение способами организации и 

проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их 

планирования и содержательного наполнения; владение широким арсеналом 

двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Предметные результаты: 

В области познавательной культуры: знания по истории и развитию спорта, 

о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; знание основных направлений развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм организации; знания о здоровом образе 

жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, 

о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: способность проявлять инициативу и 

творчество при организации совместных занятий физической культурой, 

доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо 

от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; умение оказывать помощь занимающимся, при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; способность проявлять 

дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях 

игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: способность преодолевать трудности, 

выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в 

полном объеме; способность организовывать самостоятельные 

занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды. 



В области эстетической культуры: 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. 

В области коммуникативной культуры: способность интересно и доступно 

излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным 

аппаратом; способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и 

проведения. 

В области физической культуры: способность отбирать физические 

упражнения по их функциональной направленности, составлять из 

них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки; способность проводить самостоятельные занятия по 

освоению новых двигательных действий и развитию основных физических 

качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ВПЕРЁД, ЮНАРМЕЕЦ!» 

 Программа располагает большим разнообразием физических упражнений 

и методов, при помощи которых можно оказывать положительное воздействие 

на организацию ребёнка, способствовать развитию двигательного аппарата и 

оснащать его двигательными навыками. Упражнения применяются в качестве 

корригирующих, а также повышающих тонус утомлённых мышц, 

восстанавливающих работоспособность и двигательные функции.  Партерный 

экзерсис (комплекс упражнений на полу), позволяет с наименьшими затратами 

энергии достичь сразу трёх целей:  

- повысить гибкость и подвижность суставов; 

- улучшить эластичность мышц и связок; 

- нарастить силу мышц. 

Методы обучения 

Занятие предполагает использование определенных образовательных 

технологий, т.е. системной совокупности приемов и средств обучения и 

определенный порядок их применения. Важно придерживаться определённых 

принципов, каждый из которых реализуется в соответствии с задачами и 

содержанием программы.  



Наглядность – этот принцип обучения  помогает увидеть образ движения. 

Показ должен быть точным, подробным, качественным, быть доступным для 

правильного восприятия, учитывая возраст детей. Принцип наглядности можно с 

успехом применять, используя видеоматериал, фотоматериал.  

Доступность - очень важное условие правильного обучения. Учитель 

должен учитывать творческое развитие детей, трудность каждого упражнения и 

соразмерять подбираемый материал и его последовательность.  

Последовательность – важное условие в изучении материала,  

постепенное наращивание учебного задания, последовательное добавление 

нового к тому, что уже хорошо усвоено.  

Закрепление выученного материала (принцип прочного овладения 

материалом) помогает обучающемуся свободно, легко и точно выполнять 

движения.     

Занятие проводится 1 раза в неделю в спортивном или тренажёрном зале. 

Оборудование и инвентарь соответствуют росту, весу и возрасту детей, их 

подготовленности.  

Всего запланировано– 34 занятия. Продолжительность занятий: 1 час. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ тем Тема занятий Количество 

часов 

1 ТБ при занятиях Гимнастикой. Боковой галоп. Танцевальный шаг. 2 

 

2 Упражнения на расслабление мышц тела. 2 

3 Упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и 

предплечья, развития подвижного локтевого сустава. 

4 

 

4 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного суставов. 4 

5 Упражнения на укрепление мышц брюшного пресса. 5 

 

6 Упражнения на улучшение гибкости позвоночника. 5 

 

7 Упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава 

и эластичности мышц. 

6 

 

8 Упражнения для развития паховой выворотности. 2 

 

9 Упражнения на развитие танцевального шага. 3 

 

10 Открытый урок для родителей. 1 

 

 ИТОГО 34 

 


