
        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

         Понятие «здоровье» - это не только отсутствие болезней и физических дефектов, но 

и состояние полного физического, душевного и социального благополучия человека. 

Поэтому здоровье детей представляет собой критерий качества современного 

образования. 

         В связи с ухудшением состояния здоровья воспитанников, приобщение к 

здоровому образу жизни, занятиям физкультурой и спортом детей и подростков является 

одним из основных направлений в деятельности детского дома.  

         В детский дом дети приходят в разном возрасте, как правило, с негативным 

отношением к своему здоровью и к здоровому образу жизни  в целом. У воспитанников  

детского дома изначально сформирован негативный образ жизни (девиантное поведение: 

курение, ранний алкоголизм, токсикомания, бродяжничество).  

          Педагогам детского дома сложно «сломать» стереотипное (негативный образ 

жизни) поведение ребенка по отношению к своему здоровью. Традиционные формы и 

методы работы по формированию положительного отношения к здоровому образу жизни 

не дают должных результатов. Поэтому перед педагогами детского дома встала задача: 

найти и реализовать такие формы и методы работы, которые будут наиболее эффективны 

в формирование у детей здорового образа жизни – как ценности. 

          В связи с этим  возникла необходимость организовать процесс физического 

воспитания с учетом психологического комфорта и ценности каждой индивидуальной 

личности, индивидуальных психофизических особенностей детей-сирот, предоставить 

возможность для творческой деятельности и самореализации личности. Наряду с 

физкультурно-спортивной деятельностью в данную программу включена  медико-

профилактическую деятельность. Только при таком сочетании будет сохранено здоровье 

воспитанника, сформированы навыки и позитивное отношение к здоровому образу жизни. 

          Программа направлена на комплексное и последовательное развитие у 

воспитанников младшего, среднего и старшего школьного возраста умений здорового 

образа жизни и физкультурно-спортивных навыков. 

          В современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна 

и в связи с резким снижением процента здоровых детей. Может быть, предложено 

множество  объяснений складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическая 

обстановка, и снижение уровня жизни, и нервно-психические нагрузки. Но весьма 

существенным фактором «детского нездоровья» является, все-таки, неумение самих детей 

быть здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой жизни, основных навыков 

сохранения здоровья. Отсутствие личных приоритетов здоровья способствует 

значительному распространению в детской среде различных форм разрушительного 

поведения, в том числе курения, алкоголизма и наркомании. 

Так как физическое совершенство, гармоническое развитие наших детей основаны, 

прежде всего, на здоровье, поэтому мы считаем, что детский дом должен быть 

учреждением не только воспитательным, но и оздоровительным. И всѐ у нас, от 

материальной базы и организации занятий, до построения режима труда и отдыха 

направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 Физически здоровый человек это успешный человек. Успешные – значит 

понимающие свое предназначение в жизни, умеющие управлять своей судьбой, здоровые 

физически и нравственно (способные к самопознанию, самоопределению, 

самореализации, самоутверждению). Здоровый ребенок может успешно учиться, 

продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы, что очень 

важно для детей-сирот. 

       Необходимо обратить особое внимание на воспитание полезных привычек как 

альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового 



образа жизни, при этом, не делая акцента на сами вредные привычки. Главное – 

приобщить детей к здоровому образу жизни. 

 

Статус  программы 
Программа физкультурно-спортивного направления разработана на основе 

нормативных правовых документов:  

 ФГОС ООО, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897; 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения, М. 

«Просвещение»,2011; 

 Примерные программы по учебным предметам Физическая культура 5 – 9 классы 

М. «Просвещение»,2010; 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-

ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

 О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2014гг. Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р.  

 Авторская программа «Дорога к дому» (Блок «Я и мое здоровье»). 

        Цель: 

          Содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности воспитанника. Слагаемыми физической культуры являются: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные 

способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность.  

 

Задачи: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности; 

 создание системы мотивации педагогического коллектива на сохранение и 

укрепление здоровья; 

 разработка и апробация здоровьесберегающей модели образования через 

применение  здоровьесберегающих технологий,  оптимальную организацию 

режима работы учреждения, образовательную деятельность по формированию 

навыков здорового образа жизни; 

 внедрение современных методов мониторинга здоровья; 

 разработка и внедрение системы оздоровительных, профилактических и 

коррекционных мероприятий, 

 

  

 

 



 

Система оценивания уровня физической подготовленности  воспитанников 

 

        Критериями оценки по физической культуре выступают качественные и 

количественные показатели. 

        Качественными показателями являются: степень овладения программным 

материалом (знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности), систематичность и регулярность занятий 

физическими упражнениями, ведение здорового образа жизни, приобщени к ценностям 

физической культуры. 

        К количественным показателям  относятся сдвиги в показателях физической 

подготовленности (развитие основных физических качеств - способностей). 

       Воспитанники, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов 

двигательных действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию 

здоровья. 

        Общая оценка  складывается главным образом из качественных критериев оценки 

уровня достижений воспитанниками и сформированности качественных универсальных 

способностей. Особое внимание заслуживает систематичность и регулярность занятий 

физическими упражнениям; интерес, проявляемый при этом; умение самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями. При оценке достижений воспитанников в 

большей мере следует ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения в 

развитии их двигательных способностей. 

 

Программные результаты отражают:  

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с учѐтом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при лѐгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий, физической культурой, форм активного отдыха 

и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности;  

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приѐмами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой 

и соревновательной деятельности;  

 расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

 



 

Воспитанник научится 

 

 (теоретические навыки):  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации 

в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

(способы двигательной (физкультурной) деятельности):  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств.  

 

(физическое совершенствование): 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации); 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности.   

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 



 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

Система физического воспитания, объединяющая формы занятий физическими 

упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для 

раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его 

самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы 

физического воспитания в детском доме должны лежать идеи личностного и деятельностного 

подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. Решая задачи 

физического воспитания и здоровье сбережения, педагогу необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентации на 

физическое и духовное совершенствование личности, формирование у воспитанников 

потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений. 

Приобретение опыта общения физкультурно-спортивного направления включает в себя 

знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья.  

          Данная программа является комплексной программой по формированию культуры 

здоровья воспитанников, способствует познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов. 

Содержание данной программы предназначено для воспитанников основной и 

подготовительной медицинских групп.  

Занятия с воспитанниками специальной медицинской группы должны вестись по 

специальным (адаптированным) программам в соответствии со степенью заболевания и 

состоянием здоровья каждого воспитанника. 

 


