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Пояснительная записка 

 

      Программа курса внеурочной деятельности «Спорт-норма жизни» для 

учащихся 5 классов предназначена для использования в общеобразовательных 

учреждениях и имеет спортивно- оздоровительную направленность. 

      Данная программа разработана на основе современных научных 

представлений в области психологии, гигиены, теории физической культуры, 

истории физической культуры, основ здорового образа жизни. 

      Ее актуальность заключается в том, чтобы дать учащимся первоначальные 

знания по теории физической культуры; истокам современного спорта; 

представления о здоровом образе жизни; особенностях организма и его 

взаимоотношениях с окружающей средой; познание собственных 

возможностей, освоение позиций отношений с миром и самим собой; 

совершенствование личностно - значимых выборов. 

    Программа нацелена на развитие умственных и творческих способностей 

учеников благодаря выбранной последовательности изложения материала и 

системного подхода к овладению знаниями. 

      Принимая во внимание задачи образования учащихся в области физической 

культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании 

данной программы были следующие: демократизация и гуманизация 

педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, 

интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в 

обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к основам 

физической культуры, максимальном раскрытии способностей детей, 

построении преподавания на основе использования широких и гибких методов и 

средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и 

психических способностей, изменении сути педагогических отношений, 

переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте 

индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он 

строится в соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, 

их интересами и склонностями. Учитель предоставляет  детям возможность 

получить знания-разноуровневый по сложности и субъективной трудности 

усвоения материал программы. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только 

на усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие 

познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. Интенсификация и 

оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении 

мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и 

творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, 

сопряжённого развития, акцентированного и всестороннего развития 

координационных способностей, групповые и индивидуальные формы обучения, 

круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком 

использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе 



расширения межпредметных связей из области разных предметов: литературы, 

истории, анатомии, физиологии, психологии, физической культурой; 

обществознанием; 

Планируемые результаты освоения курса 

Программа направлена  на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Программный материал составлен с указанием содержания теоретических и 

практических занятий. 

Личностные результаты 

1. Формированиечувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

В программе «К спортивным высотам» представлены сведения о символике, 

идеях, традициях и выдающихся спортсменах России, Олимпийских играх. 

2. Формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

В разделе «У истоков современного спорта» приведены сведения о 

становлении и развитии физической культуры в разных странах, эпохах. Данные 

материалы самым непосредственным и естественным образом формируют 

основы уважительного и доброжелательного отношения друг к другу и к 

игровой культуре других народов, развивают познавательный интерес, желание 

заниматься физической культурой. 

3. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей.  

В разделе « Психологическая культура» содержатся тексты и задания, 

которые помогут выработать у детей основы правильного поведения, развить у 

них доброжелательность, отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

своих товарищей и друзей. Эти материалы учат детей, как правильно вести себя 

со сверстниками и взрослыми, понимать и осознавать свои ошибки, помогать и 

заботиться о друзьях, делиться с ними своими мыслями и переживаниями. 

4. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Для формирования умений и навыков сотрудничества со сверстниками, 

более старшими и младшими товарищами, взрослыми, родителями в программе 

содержится большое количество игр и заданий, выполняемых парами ,в группах 

и командах, которые учат детей взаимодействовать, общаться и соперничать с 

разными категориями населения.  

5. Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В разделе «Психологическая культура» у  детей формируются 

первоначальные умения самостоятельности, личной ответственности за свои 

действия и поступки, сообщаются сведения о нормах и правилах поведения, 

необходимости объективной и справедливой оценки  показанных результатов в 

двигательной, игровой и соревновательной деятельности, говорится о свободном 

выборе занятий подвижными играми и другими видами физических упражнений. 

6. Эстетические потребности, ценности и чувства.  



Формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств 

способствуют разнообразные разделы, в которых идет речь о красоте тела и духа 

человека, занимающегося физической культурой. 

7. Установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

Весь материал программы так или иначе способствует выработке установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня ,личной гигиены , закаливания , приема пищи и питательных 

веществ , воды и питьевого режима , необходимости осуществления 

самоконтроля , первой помощи при травмах .  

У обучающегося будут сформированы 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• уважительное отношения к культуре других народов; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

• интерес к определенным видам двигательной активности 

Обучающийся получит возможность для формирования 

• навыков самоанализа собственной деятельности, поведения, состояний; 

рефлексии; приемами саморегуляции в стрессовых ситуациях; регуляции 

эмоциональных состояний 

• творческогопреодолевания конфликтных ситуаций; 

• ставить перед собой жизненные цели и определять мотив собственной 

деятельности 

• применять навыки конструктивного повседневного и делового общения;  

Метапредметные результаты 

1. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Материалы программы формируют умение планировать распорядок дня 

(утренняя зарядка, водные и гигиенические процедуры, поход в школу и 

обратно, учебная деятельность, питание, занятия физическими упражнениями во 

время подготовки уроков, самостоятельные спортивные занятия, в том числе и 

совместно со сверстниками, родителями и др.).  

2. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям.  

В программе «К спортивным высотам» содержатся вопросы и упражнения, 

способствующие активизации умственной деятельности , развитию логического 

мышления, формированию умений классифицировать физическую культуру, 

основные этапы развития системы физического воспитания и спорта своего 

народа в контексте развития мировой культуры 

3. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.  

Формируют умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, участвуя в которой дети приобретают умение 



адекватно оценивать свои результаты, вклад товарищей по команде и 

соперников, собственное поведение и поведение участвующих лиц. Будучи 

правдивыми и честными, контролируя и оценивая психическое состояние, при 

освоении различных видов умственной активности, сравнивая умственную 

активность, способность простаивать цели и задачи, отвечать на вопрос, они 

приобретают умение осуществлять самоконтроль и вести взаимный контроль. 

4. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

Ряд подвижных и мини-спортивных игр по своей сути и содержанию несет 

в себе конфликтную составляющую. С помощью курса «Психологической 

культуры» данной программы дети приобретают умения учитывать не только 

свои интересы, но и интересы других сверстников и соперников, учатся 

сотрудничать для достижения целей и задач не только в спорте, но и в жизни, 

творчески преодолевать конфликты ,применять навыки конструктивного 

повседневного и делового общения. 

5. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  

В процессе знакомства  дети приобретают начальные сведения о сущности и 

значении здорового образа жизни и психического, и физического, гигиенические 

и психолого-педагогические основы физического воспитания и спорта, ставить 

перед собой жизненные цели и определять мотив собственной деятельности. 

Таким образом, уже в самые первые годы прохождения программы «К 

спортивным высотам» школьники получают представление о том, что 

физическая культура — это область не только движений и спортивных занятий. 

Данная дисциплина требует глубоких знаний по ряду других, описанных выше 

предметов, находящихся с физической культурой в тесной связи и отношениях. 

Регулятивные универсальные действия 

Обучающийся научится 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;   

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической 

культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться 

• дисциплинированности, ответственности; 

• смелости во время занятий физической культурой, спортом и в жизненных 

ситуациях; 

• контролировать режимы нагрузок не только  по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений,но и по 

психическим покахателям; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится 

• моделировать основные этапы развития системы физического воспитания 

и спорта своего народа в контексте развития мировой культуры  

• классифицировать факторы, влияющие на уровень развития физической 

культуры; 



• выявлятьособенности физической культуры и спорта в различные 

исторические эпохи  

• составлять режим дня спортсмена 

• проводить упражнения при нарушении осанки; дыхательные упражнения 

при насморке, простуде, головной боли; гимнастику для глаз 

• определять тип дыхания 

Обучающийся получит возможность научиться 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

 • использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится 

• общаться и взаимодействовать в игровой деятельности 

• излагать и формулировать четко поставленные цели и задачи 

• взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических 

действий в подвижных играх 

Обучающийся получит возможность научиться 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

• ставить перед собой жизненные цели и определять мотив собственной 

деятельности 

• применять навыки конструктивного повседневного и делового общения 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о психологическом 

здоровье и его роли для современного общества и занятий спортом, нормах 

здорового образа жизни и истории физической культуры.  

Учащиеся приобретают сведения и первоначальные умения о том, что 

занятия физическими упражнениями, укрепляют не только физическое, но также 

психическое и социальное здоровье. Изучают основные этапы развития системы 

физического воспитания и спорта. 

2. Овладение умениями организовывать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.).  

Овладение данной группой умений — это одна из основных задач 

программы. Этому посвящен специально  раздел: «Нормы здорового образа 

жизни» ( в разделе подробно расписан режим дня, необходимость, правила и 

упражнения утренней зарядки, описаны оздоровительные мероприятия и 

правила их применения, влияние вредных привычек на организм человека и др.). 

3. Формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.) и психическим. 



На протяжении всего обучения, учащиеся ведут дневник «Самоконтроля», 

который заполняется каждым учеником самостоятельно на протяжении всего 

обучения ,где он может и должен оценивать свое самочувствие и 

контролировать величину физических нагрузок; как и для чего измерять пульс и 

какой величины он должен быть после зарядки или тренировки. В дневнике 

самоконтроля даются сведения также о необходимости контроля спортивных 

достижений — показателей основных физических способностей: скоростных, 

скоростно-силовых, координационных (ловкость) и гибкости. Сведения о 

тестировании физических способностей, как и других составляющих здоровья, 

здорового образа жизни, переносимости физических нагрузок сопряжены с 

интересными и ясными иллюстрациями.  

Предметные результаты 

Обучающийся научится 

• первоначальным представлениям о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), 

о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации,узнает правила 

оказания первой медицинской помощи, о истории становления физической 

культуры; 

• организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

• излагать факты истории развития физической культуры, выделять общие и 

характерные черты физической культуры стран Древнего Востока (Египет, 

Индия, Китай, Япония), знать историю олимпийского движения 

Обучающийся получит возможность научиться 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

• раскрывать причину зарождения физической культуры в первобытном 

обществе 

• выделять общие и характерные черты физической культуры стран 

Древнего Востока (Египет, Индия, Китай, Япония) 

• сравнивать физическую культуру разных исторических эпох 

• характеризовать системы физического воспитания 

• составлять режим дня спортсмена 

• проводить упражнения при нарушении осанки; дыхательные упражнения 

при насморке, простуде, головной боли; гимнастику для глаз 

• определять тип дыхания 

• оказывать первую помощь при ссадинах, ушибах, ожогах, обморожениях, 

переломах, вывихах 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

В соответствии с формами обучения на практике выделяются три формы 

контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная.  



При индивидуальном контроле каждый школьник получает свое задание, 

которое он должен выполнять без посторонней помощи. Эта форма 

целесообразна в том случае, если требуется выяснять индивидуальные знания, 

способности и возможности отдельных учащихся.  

При групповом контроле класс временно делится на несколько групп (от 2 до 

10 учащихся) и каждой группе дается проверочное задание. В зависимости от 

цели контроля группам предлагают одинаковые задания или 

дифференцированные (проверяют результаты письменно-графического задания, 

которое ученики выполняют по двое, или практического, выполняемого каждой 

четверкой учащихся, или проверяют точность, скорость и качество выполнения 

конкретного задания по звеньям). Групповую форму организации контроля 

применяют при повторении с целью обобщения и систематизации учебного 

материала, при выделении приемов и методов решения задач, при 

акцентировании внимания учащихся на наиболее рациональных способах 

выполнения заданий, на лучшем из вариантов доказательства теоремы и т. п.  

При фронтальном контролезадания предлагаются всему классу. В процессе 

этой проверки изучается правильность восприятия и понимания учебного 

материала, качество словесного, графического предметного оформления, степень 

закрепления в памяти.  

Учитель может изменять: 

- последовательность изучения вопросов в пределах темы; 

- самостоятельно отбирать в каждом разделе наиболее важный материал, не 

изучать некоторые вопросы и включать дополнительный материал в 

зависимости от уровня подготовки класса, не нарушая при этом логику изучения 

курса; 

- указанное время, отведенное на изучение разделов и тем. 

Содержание программы может излагаться в формах: лекция, 

практическое или семинарское занятие. 

В программе даны критерии оценки знаний учащихся. С целью обеспечения 

объективности отметок, при оценивании ответов учащихся необходимо 

учитывать умения сравнивать, анализировать, делать выводы, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Критерии оценки знаний учащихся 

Исходя из содержания темы изучаемой дисциплины и года обучения, 

необходимо учитывать: 

- осознанное раскрытие содержания материала, точность использования 

понятий и употребление научных терминов; 

- речевую грамотность и логическую последовательность ответа; 

- самостоятельность ответа. 

Отметка «5» 

- полное раскрытие содержания материала в объеме программы; 

- четко и правильно даны определения, верно использованы научные 

термины; 

- свободное владение материалом в объеме программы и оперирование 

знаниями из смежных дисциплин; 

- умение точно и полно самостоятельно сформулировать выводы по 

пройденному материалу. 

Отметка «4» 

- раскрытие основного программного материала; 



- в основном правильно использованы понятия и научные термины; 

- допущены незначительные нарушения в логическом изложении материала; 

- недостаточное владение дополнительным материалом; 

- умение сформулировать выводы по пройденному материалу с помощью 

учителя. 

Отметка «3» 

- неполное раскрытие содержания изучаемого материала. 

Непоследовательное, фрагментарное изложение; 

- недостаточно полное использование понятийного аппарата и научных 

терминов, приводящее к ошибкам; 

- отсутствие владением дополнительным материалом; 

- неумение сформулировать выводы по пройденному материалу. 

Отметка «2» 

- основное содержание материала не раскрыто; 

- не даны ответы на дополнительные вопросы учителя; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

Учащиеся должны знать: 

• основные этапы развития системы физического воспитания и спорта 

своего народа в контексте развития мировой культуры 

• гигиенические и психолого-педагогические основы физического 

воспитания и спорта 

• основы валеологии и формирования здорового стиля жизни 

• особенности физической культуры и спорта в различные исторические 

эпохи 

• историю олимпийского движения 

• факторы, влияющие на уровень развития физической культуры 

Учащиеся должны уметь: 

• раскрыть причину зарождения физической культуры в первобытном 

обществе 

• сравнивать физическую культуру разных исторических эпох 

• характеризовать системы физического воспитания 

• составлять режим дня спортсмена 

• проводить упражнения при нарушении осанки; дыхательные упражнения 

при насморке, простуде, головной боли; гимнастику для глаз 

• определять тип дыхания 

• оказывать первую помощь при ссадинах, ушибах, ожогах, обморожениях, 

переломах, вывихах 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ И СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Всего 34 часа в год. 

Периодичность занятий -1 час в неделю; 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Содержание программы излагается по разделам и темам, в каждой из которых 

материал распределяется по годам обучения. 

Раздел I 

«Психологическая культура» (12 ч.) 

Тема 1. Понятие психики. Причины расстройства психики. 

Психика как внутренний мир человека. Особенности психики, представление 

событий прошлого, постоянного и возможного будущего в психики. 



Преимущества организмов, обладающих психикой. Субъективность 

отражения человеком объективного мира мозг - основной орган психической 

деятельности человека. Причины расстройства психики. Образ человека со 

здоровой психикой. 

Основные понятия: психика, субъективность, объективность, расстройство 

психики. 

Тема 2. Невроз. Профилактика неврозов. 

Психическое равновесие и восстановление психически сил. Влияние 

продолжительных нервных перегрузок (стрессов) на возникновение нервно-

психических расстройств (неврозов). Наиболее типичный невроз у детей 

школьного возраста - неврастения. Признаки неврастении. Неврастения и 

физическое здоровье. Неврастения и учёба в школе. Позитивные психические 

состояния школьников в шкоде. Основные правила поведения школьников, 

переживающих невротические реакции. 

Основные понятия: психическое равновесие (гомеостаз), стресс, невроз, 

неврастения, невротические реакции. 

Тема 3. Страх. Преодоление страха. 

Связь негативных эмоций с продолжительностью жизни человека. 

Разрушительное влияние на психику человека страха. Причины 

возникновения страха. Острые и хронические страхи. Поведение людей в 

состоянии острого страха. Неблагоприятные реакции на страх - растерянность 

и оцепенение. Постоянное чувство опасности - хронический страх - причина 

детских неврозов. Признаки хронического страха, родители как виновники 

развития хронических страхов у детей. Способы самостоятельного 

преодоления страха. 

Основные понятия: страх, острый страх, хронический страх. 

Тема 4. Уверенность в себе как средство достижения результатов.  

Ощущение уверенности. Факторы, влияющие на уверенность в себя и в своих 

силах. Внешний вид. Умение находить контакт с человеком. Телесное 

выражение ощущений. Язык телодвижений: мимика, жесты, позы. Вербальное 

общение и невербальное общение. 

Основные понятия: мимика, жест, поза, вербальное общение, невербальное 

общение. 

Тема 5. Взаимоотношения. 

Понятие взаимоотношений. Зависимость взаимоотношений от психики 

людЬй, участвующих в совместной деятельности. Создание благоприятного 

психологического фона для взаимоотношений. Взаимоотношения и эмоции. 

Формирование нормальных отношений между людьми. Способствование 

вне11лассных мероприятий формированию отношений между учениками. 

Выделение группы и лидера в классе. Принцип «свободы выбора» в 

формировании нормальных отношений между людьми. Социальная 

совместимость. Психологическая и психофизиологическая совместимость. 

Значение неофициальных отношений учащихся с учителем для учебного 

процесса. Конфликты между учеником и учителем. 

Основные понятия: взаимоотношения, психологический фон, группа, лидер, 

социальная совместимость, психическая совместимость, 

психофизиологическая совместимость, конфликт. 

Тема 6. Конфликт. Способы выхода из конфликтной ситуации. 

Конфликты - естественная часть нашей жизни. Виды конфликтов - внешний и 



внутренний. Основные стили разрешения конфликтов: стиль конкуренции, 

стиль уклонения, стиль приспособления, стиль сотрудничества, стиль 

компромисса. Характеристики стилей. Динамика конфликта, конструктивное 

разрешение конфликта. Принципы управления конфликтом. Принцип 

контроля эмоций. 

Основные понятия: конфликт, внешний и внутренний конфликт, динамика 

конфликта, управление конфликтом, стиль разрешения конфликта. 

Тема 7. Особенности общения в спорте. 

Психология общения. Психология спорта как отрасль психологии. 

Специфичность общения в зависимости от вида спорта. Сотрудничество 

участников в командных видах спорта. Владение навыками общения. 

Владение навыками 

общения. Коллектив и лидер. 

| Основные понятия: общение, психология общения, психология спорта, 

коллектив, лидер. 

 

Тематическое планирование раздела 1 

 «Психологическая культура» в рамках программы  

«Спорт-норма жизни»  

№ 

пп 

Тема Кол-во 

часов 

1. Понятие психики. Причины расстройства психики. 1 

2. Невроз. Профилактика неврозов. 1 

3. Страх. Преодоление страха. 2 

4. Уверенность в себе как средство достижения 

результатов. 
2 

5. Взаимоотношение. 2 

6. Конфликт. Способы выхода из конфликтной ситуации. 3 

7. Особенности общения в спорте. 1 

 

Для глубокого овладения учащимися знаниями психологии предусмотрены 

практические занятия (психологические тренинги). 

Раздел 2 

«Нормы здорового образа жизни и управление состоянием своего 

организма» (11 часов) 

 1. Формирование представлений здоровье и болезнь. 

Определение здоровья по ВОЗ, факторы, влияющие на здоровье. Компоненты 

здорового образа жизни. Наследственность и здоровье. Окружающая среда и 

здоровье. Болезни цивилизации. Понятие болезни. Причины болезней. Как 

предохранить себя от болезней. Влияние физической культуры и спорта на 

здоровье человека. Гиподинамия и здоровье.  

2. Основы личной гигиены спортсмена. 

Режим дня как условие здорового образа жизни, оптимальное соотношение 



режима труда и отдыха. Особенности режима дня для школьников, 

занимающихся спортом. 

Основы личной гигиены. Правильный уход за зубами, руками, ногтями, 

кожей. Утренний и вечерний туалет. Особенности питания спортсменов. 

Гигиена подростков. 

Тематическое планирование раздела 2 

 «Нормы здорового образа жизни и управление состоянием своего 

организма» 

№ 

пп 

Тема Кол-во 

часов 

1. Формирование представлений здоровье и болезнь. 

Здоровый образ жизни. Двигательная активность, 

закаливание, режим труда и отдыха, эмоционально- 

психическое состояние, стрессоустойчивость 

1 

2. «Формула правильного питания», гигиена питания: 

1. "Где и как мы едим",  

2. "Ты готовишь себе и друзьям" 

Гигиена спортсмена.  

2 

3. Правильная осанка, ее значение для здоровья. 

Причины сколиоза (искривления позвоночника). 

Упражнения для выработки правильной осанки. 

1 

4. Значение дыхания. 

Дыхательные упражнения при простуде, насморке, 

головной боли. 

1 

5. Жизнь без лекарств. 

Понятие о фитотерапии. Методы фитотерапии. 

1 

6. Вредные привычки. 

Влияние вредных привычек на спортивные результаты. 

1 

7. Значение зрения в жизни человека. Средства 

исправления зрения. Виды гимнастики для глаз. 

2 

8. Спортивный травматизм . 

Оказание первой помощи при ссадинах, ушибах, 

ожогах, обморожениях. 

1 

9. Методы восстановления в спорте. 

Медицинские средства восстановления: ЛФК, массаж, 

фитотерапия. 

2 

 

Раздел 3 

«У истоков современного спорта» (11 часов). 

1. Физическая культура - часть общей культуры человека  

История физической культуры: предмет изучения. Факторы, влияющие на 

уровень развитие физической культуры. 

2. Физическая культура и спорт в Древнем мире  

Зарождение физической культуры в первобытном обществе. 

Особенности физической культуры и спорта в первобытном обществе. 



Физическая культура стран Древнего Востока: общие и характерные черты. 

Особенности физической культуры стран Востока (Индия, Китай, Япония). 

Физическая культура Египта. 

Развитие физической культуры и спорта в Древней Греции: отношение 

древних греков к физическому совершенствованию тела человека. Система 

физического воспитания в Греции: зарождение гимнастики, бокса, борьбы. 

Греческая агонистика. Олимпийские игры. 

Физическая культура и спорт в Древнем Риме: физический идеал римлян. 

Игровые упражнения и военные игры. Зрелищность спортивных состязаний. 

Особенности физической культуры и спорта стран Античности. 

Развитие физической культуры и спорта в России в новое и новейшее время. 

Российская олимпиада. Участие спортсменов Российской империи в первых 

Олимпийских играх. Российский Олимпийский комитет (история создания). 

Физическая культура и спорт в Советском Союзе. 

Тематическое планирование раздела 3 

 «У истоков спорта»  

 

№ 

пп 

Тема I Кол-во 

часов 

 Физическая культура и спорт в Древнем мире (11 

часов). 

 

1. Введение в предмет. Физическая культура — часть 

общей культуры человеческого общества. 

1 

2. Развитие физической культуры в первобытном 

обществе. 

1 

3. Физическая культура на Древнем Востоке: общие и 

характерные черты. Физическая культура Египта и 

Индии. 

2 

4. Развитие физической культуры и спорта в Древней 

Греции. 

Отношение древних греков к физическому 

совершенствованию тела человека. Гимнастика. Бок. 

Борьба. Спортивные состязания. Олимпийские игры. 

4 

5. Физическая культура и спорт в Древнем Риме. 

Отношение древних римлян к физическому 

совершенствованию своего тела. Военные игры и 

упражнения. Спортивные состязания как зрелища. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


