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Аннотация к рабочей программе по дополнительному образованию 

«Олимпиец» 

для 5-9 классов 

 

Данная рабочая программа кружка «Олимпиец» разработана в соответствии с  

Занятия в кружке общей физической подготовки являются хорошей школой физической 

культуры и проводятся с целью укрепления здоровья и закаливания занимающихся; 

развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение 

разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, лёгкоатлетических 

упражнений. 

           Проблема сохранения и укрепления здоровья детей в наши дни становится все 

более актуальной: мы наблюдаем резкое снижение процентов здоровых детей. Этому 

может быть много объяснений: неблагоприятная экологическая обстановка, снижение 

уровня жизни некоторых слоев населения, значительные нервно-психические нагрузки и 

др. Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» является неумение самих 

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

навыков сохранении здоровья. Отсутствие личных приоритетов здоровья способствует 

значительному распространению в детской среде и различных форм разрушительного 

поведения, в том числе курения, алкоголизма и наркомании. 

Значительная роль в формировании здорового образа жизни у детей отводится 

школе. Ей доверено воспитание новых поколений россиян. Помочь России выйти из 

кризиса смогут только успешные люди. Успешные – значит понимающие своё 

предназначение в жизни, умеющие управлять своей судьбой, здоровые физически и 

нравственно (способные к самопознанию, самоопределению, самореализации, 

самоутверждению). Только здоровый ребёнок может успешно учиться, продуктивно 

проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы. 

Сегодня разработано много программ на различных уровнях, направленных на 

первичную профилактику злоупотребления курением и наркотическими веществами. 

Профилактику необходимо начинать с ранних лет. Уделять особое внимание 

формированию полезных привычек как альтернативе привычкам вредным и установкам 

на ведение здорового образа жизни. Не нужно делать большой акцент на сами вредные 

привычки. Главное – приобщить детей к здоровому образу жизни.  

Программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности 

для учащихся поможет создать поведенческую модель, направленную на развитие 

коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, 

ориентироваться в информационном пространстве. 

Для формирования привычки к здоровому образу жизни школьников необходима 

совместная работа педагога с родителями, психологической и медицинской службой, 

администрацией школы. 

Программа внеурочной деятельности составлена с учетом интеграции основного и 

дополнительного образования, в соответствии с нормативно- правовой базой, с учетом 

требований САНПИНа, на основе изучения интересов, запросов детей и родителей.  

Цель программы 

Создание благоприятных условий для формирования у школьников позитивного 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении 

успеха; стремления творить свое здоровье, применяя компетенции в согласии с законами 

природы, законами бытия. 

Задачи: 
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 формирование здорового жизненного стиля и реализация индивидуальных 

способностей каждого ученика; 

 формирование у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, 

безопасной жизни; профилактика вредных привычек; 

 расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта; 

 формирование культуры проведения свободного времени через включение детей в 

разнообразные виды деятельности. 
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