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Внеурочная деятельность

 под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных

программ основного общего образования

 является обязательным компонентом содержания основной образовательной программы

основного общего и среднего (полного) общего образования

 особенностью внеурочной деятельности является то, что она направлена на достижение

обучающимися личностных и метапредметных результатов

 формы внеурочной деятельности являются различными на ступени начального и ступени

основного общего образования



Общая цель

формирование у обучающихся

 устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью

 целостном развитии физических и психических качеств

 творческое использовании средств физической культуры в организации

здорового образа жизни приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности

 овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах

занятий физическими упражнениями



Задачи:

 укреплять здоровье обучающихся на основе развития жизненно-важных двигательных

умений и навыков, формирования опыта двигательной деятельности, культуры движений

посредством спортивных игр с мячом

 развивать способность моделировать индивидуальный оздоровительно-

образовательный маршрут

 развивать креативные способности через индивидуальную и коллективную

физкультурно-оздоровительную деятельность

 углублять и расширять знания, умения, навыки, получаемые учащимися на уроках,

физической культуры

 воспитывать и развивать организаторские навыки обучающихся

 организовывать здоровый отдых учащихся

 прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и

спортом



Принципы

 принцип оздоровительной направленности

 принцип социализации направлен на включение ребенка в групповую деятельность,

совместной постановки и решения определенных задач

 принцип доступности

 принцип постепенности

 принцип сознательности и активности



Согласно ФГОС СОО

через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей образовательную

деятельность, реализуется основная образовательная программа:

 цели,

 задачи,

 планируемые результаты,

 содержание и организация образовательной деятельности

.



Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы

 спортивные клубы

 секции

 проведение регулярных оздоровительных процедур

 проведение акций

 подготовка и проведение спортивных соревнований

 просветительская деятельность

 дни здоровья

 физкультурные праздники

 внутришкольные соревнования



Нормативно-правовая база программы внеурочной деятельности
.

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 ФГОС ООО, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897

 Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура 5 – 9 классы М. «Просвещение», 2010. (Стандарты
второго поколения);

 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.

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (в редакции от 29.06.2011) «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;

 Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и учебных помещений»;

 Основная образовательная программа основного общего образования Учреждения.


