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Аннотация: в статье описаны особенности организации внеурочной дея-

тельности по физической культуре, направленные на формирование здорового 

образа жизни. Представленный опыт поможет решить целый ряд задач: повы-

сить уровень культуры здоровья учащихся, сохранить и укрепить здоровье, сни-

зить рост наиболее распространённых заболеваний. 
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Закон РФ «Об образовании» одним из приоритетных направлений государ-

ственной политики в области образования определяет деятельность по сохране-

нию и укреплению здоровья школьников. Здоровье – это самое большое богат-

ство. Здоровье человека закладывается еще в детстве. Поэтому очень важно 

научить ребенка вести здоровый образ жизни, сформировать у него осознанное 

отношение к здоровью как ценности. 

Анализ статистических данных свидетельствуют о том, что за период обу-

чения детей в школе, состояние здоровья ухудшается, это подтверждается про-

пусками уроков по причине болезни. Для сохранения здоровья обучающихся, 

необходимо разрабатывать здоровьесберегающие программы, целью которых 

является не только организация свободного времени детей для их творческого 

развития, но и увеличение двигательной активности, направленной на укрепле-

ние здоровья. 

Основные направления  программы: введение в содержание воспитания и 

образования детей  знаний о своём здоровье; обеспечение двигательной актив-

ности детей; пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, 

лекции, познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, 
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различные акции; пропаганда физической культуры и здорового образа жизни 

через внеклассную работу и уроки физической культуры); привлечение обучаю-

щихся и их родителей к физической культуре и спорту, различным формам оздо-

ровительной работы. В рамках данных направлений необходимо осуществлять 

следующие простые и вместе с тем очень важные действия: убеждать обучаю-

щихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим труда и 

отдыха школьника; во время учебного дня в школе проводить динамические па-

узы, подвижные игры; привлекать обучающихся к занятиям во внеурочное время 

в спортивных секциях; в рамках обучения детей правильному отношению к соб-

ственному здоровью проводить беседы, классные часы с учётом возрастных осо-

бенностей детей [5]. 

Для сохранения и укрепления здоровья в начальных классах актуально про-

водить подвижные игры [4]. Этот вид деятельности наиболее привлекателен и 

доступен для освоения младшими школьниками, так как соответствует психоло-

гическим особенностям детей этого возраста. Младшие школьники с большим 

интересом знакомятся с подвижными играми народов мира. В играх раскрыва-

ются личностные качества: инициативность, честность, умение организовы-

ваться. Целью проводимых занятий является организация досуга школьников, 

несущего оздоровительный эффект. 

Изучив особенности развития ребенка (результат наблюдений, анкетирова-

ния), необходимо создать условия для реализации его способностей, привлекая 

к посещению секции. Основная идея заключается в мотивации учащихся на ве-

дение здорового образа жизни [2]. Соревнования являются одной из самых инте-

ресных, увлекательных форм внеурочной работы по физическому воспитанию. 

Они повышают физическую подготовленность, формируют у школьников ду-

ховные, нравственные качества, творческие способности, умение сопереживать, 

работать в команде. 

Большое место во внеурочных занятиях отводится интеллектуальной и 

творческой деятельности. Ежегодные предметные недели дают возможность 

расширить рамки учебного курса. Увлекают учащихся такие формы внеклассных 
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мероприятий, как викторины, КВН «Знатоки спорта», игра путешествие «Ска-

зочный мир». Учащиеся являются не только участниками мероприятий, но и ак-

тивными составителями вопросов к викторинам, кроссвордам, различных зада-

ний к конкурсам [3]. 

Педагогам необходимо создать благоприятные условия для успешной орга-

низации внеурочной деятельности: подбирать материал, используя принципы 

доступности, безопасности, вариативности; создать ситуацию успешности и бла-

гополучия; обеспечить поддержку инициативности и индивидуальности. При та-

ких условиях обязательно возрастет оздоровительный эффект. 
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