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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Оздоровительная 

гимнастика» составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897) в последней редакции, на основе 

Основной общеобразовательной программы основного общего образования АНОО СОШ 

«Сота», в соответствии с методическими рекомендациями по коррекции нарушений осанки 

у школьников Г.А. Халемского, а также профилактикой и коррекцией нарушений и 

заболеваний опорно-двигательного аппарата учащихся образовательных учреждений Л.Е. 

Курнешова, А.В. Ляхович. 

Необходимым условием для гармоничного развития личности является здоровье. 

Многочисленные физиолого-гигиенические психофизиологические исследования 

убеждают педагогов в необходимости принимать специальные меры по сохранению и 

укреплению здоровья школьников. Создание условий для развития и самореализации 

обучающихся, формирование здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся одно из важнейших направлений деятельности Школы. 

Главным компонентом, определяющим здоровьесберегающий потенциал школы, 

является адекватность форм и методов обучения, их соответствие возрастным и 

индивидуальным особенностям детей, обязательные физкультурно – оздоровительные 

мероприятия. Важнейшим звеном здесь являются занятия оздоровительной гимнастикой. 

У детей с нарушением осанки снижены физиологические резервы дыхания, 

кровообращения, нарушены адаптивные реакции. Слабость мышц брюшного пресса 

приводит к нарушению нормального функционирования других систем организма. На 

занятиях корригирующей гимнастикой идёт формирование ценностного отношения детей 

к здоровью и здоровому образу жизни. 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты: 

ЗОЖ и экологически безопасное поведение: 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 



Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности самостоятельно;  

 эффективно составлять план и  алгоритм действий;  

 самоконтроль с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные УУД:  

 самостоятельно осуществлять постановку и решение проблемы;  

 контролировать,  и оценивать процесс и результат деятельности; 

 рефлексия способов и условий действия. 

Коммуникативные УУД: 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения, ответственности 

при работе с партнером или группой целиком;   

 управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий;  

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблем;  

 поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Оздоровительная гимнастика — это полный комплекс физических упражнений, 

способствующих общему улучшению самочувствия. Она включает в себя достаточно легко 

исполнимые движения. Весь секрет в том, чтобы выполнять движения так, как позволяет 

вам ваше тело и ваша физическая подготовка. Этот комплекс позволяет сохранить, а в 

некоторых случаях даже существенно увеличить, подвижность суставов.  

Формирование красивой фигуры, ровной осанки и поддержка здоровья всех систем 

органов – это то, о чем важно заботиться с самого детства. Лучший помощник в таких делах 

– спорт. Ребенку совсем не обязательно посещать интенсивные профессиональные занятия 

по выбранному виду спорта, для поддержания здоровья и правильного развития тела 

отлично подойдет обычная оздоровительная гимнастика, с которой легко справится 

практически каждый ребенок. 

Оздоровительная гимнастика для подростков – это комплекс упражнений, которые 

выполняются в групповом формате с целью поддержания здоровья и хорошей физической 

формы ребенка. 

Оздоровительная гимнастика для подростков не требует особой физической 

подготовки и противопоказаний за исключением серьезных заболеваний патологий у 



ребенка. В таком случае требуется индивидуальная разработка программы или полное 

освобождение от физкультуры. 

Особенность курса заключается в подборе физических упражнений с учетом 

возрастных и психологических особенностей школьников средней школы. В пубертатный 

период и с учетом гормональных перестроек дети неравномерно растут, приобретают на 

этом фоне различные отклонения в состоянии здоровья. Поэтому курс оздоровительной 

гимнастики включает основные направления оздоровительной тренировки. Комплексы 

упражнений составлены, как с предметами, так и без них, а так же с применением 

тренажеров, свободных отягощений и другого спортивного инвентаря. 

Комплексы строятся из набора различных физических упражнений: 

1. Упражнения, способствующие повышению уровня общей физической 

подготовки, формирование мышечного корсета. 

2. Упражнения на профилактику нарушений зрения, частых респираторных 

заболеваний, а так же ортопедических нарушений (нарушений осанки, кифоза, лордоза, 

воронкообразной грудной клетки, вальгусной установки стоп). 

Общая физическая подготовка (ОФП) — это всестороннее развитие, 

совершенствование и увеличение объёма основных физических качеств и двигательных 

способностей человека, таких как сила, быстрота, выносливость, координация и гибкость. 

Основой общей физической подготовки является сбалансированный комплекс 

физических упражнений, разностороннего воздействия.  

Занятия ОФП способствуют гармоничному развитию организма, увеличению 

физической работоспособности и функциональных возможностей основных 

жизнеобеспечивающих систем организма: дыхания, кровообращения, энергообмена, 

стимулируют восстановительные процессы. 

В повседневной жизни ОФП залог здоровья человека, его красоты, психической и 

эмоциональной устойчивости, крепкого иммунитета и успешной трудовой деятельности. 

Основной задачей ОФП спортсменов является создание общей двигательной 

подготовленности, которая служит фундаментом для Специальной Физической 

Подготовки (СФП). 

Специальная Физическая Подготовка — это уже целенаправленное развитие 

физических качеств и функциональных возможностей подростков, с потенциалом 

предельного их совершенствования, сосредоточенное на правильном формировании тела 

подростка. 

Основой СФП являются специально разработанные и подобранные физические 

упражнения с характерными особенностями для коррекции осанки и укрепления 



мышечного корсета. 

Насыщение комплекса упражнениями самостоятельно варьируется, усложняется и 

дополняется инструктором в течение каждого учебного периода, дифференцированно к 

возрасту, физическим способностям и психофизиологическим особенностям 

занимающихся. Упражнения используются в различном наборе с увеличением 

продолжительности и количества повторений на этапах тренировок учащихся и с 

включением специальных упражнений по показаниям. Нагрузка варьируется за счет 

включения в работу спортивного инвентаря, свободных отягощений, тренажеров и др., а 

также за счет увеличения количества повторов и длительности упражнений, использования 

дыхательных упражнения и элементов стретчинга, а так же различных исходных 

положений. 

 

III. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество 

часов 

1 Вводная часть  2 

2 Общая физическая подготовка  12 

3 Специальная физическая подготовка 14 

4 Лечебная физическая культура  6 

Итого: 34 
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