
Наименование 
программы

«Здоровые дети – здоровое село, здоровое село – здоровая нация!»

Основание для
разработки

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
Федеративный закон «О физической культуре и спорту в Российской 
Федерации» (ст.12. п.2; ст.15)

Авторы-
разработчики

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Большесалырская средняя школа» Семенова Елена Леонидовна.

Сроки 
реализации 

Программа рассчитана на 5 лет, 
запущена с 2013 года и будет реализована до 2018 г. 

Цель, задачи 
программы

Цель:  создание  единого  пространства  для  формирования  и  воспитания
гармонично развитой личности,  физического и психического комфорта  в
условиях образовательного учреждения.
Задачи: 
 сохранить, укрепить и поддержать здоровья детей;
 сформировать  устойчивую  мотивацию  к  здоровому  образу  жизни  у

участников образовательного, воспитательного процесса;
 обучить основам здорового образа жизни;
 оказать помощь детям и взрослым в обретении необходимой мотивации,

основанную как на индивидуальных потребностях, так и на социальных
запросах общества;

 организовать  систему   спортивно-оздоровительных  мероприятий
направленных  на  повышение  объема  двигательной  активности
воспитанников, уровня здоровья;

 внедрить  в  работу  ФСК  инновационные  технологии,  проектную
деятельность;

 разработать  и  реализовать  мероприятия,  уменьшающих  риск
возникновения заболеваний и повреждений, связанных с социальными
особенностями жизни детей и подростков;

 организовать  мероприятия  по  пропаганде   здорового  образа  жизни
(провести ряд конкурсов рисунков, плакатов, фотографий на тему ЗОЖ);

 укрепить, пополнить материально-техническую базу.
Направления Повышение квалификации педагогов и руководителя ФСК 

общеобразовательного учреждения.

Системный  анализ  состояния  здоровья  детей  и  уровня  оздоровительной
работы в школе с целью своевременной коррекции.
Урочная деятельность.
Внеурочная деятельность.
Физкультурно-спортивный клуб "Крепкий орешек".

1



Обоснование актуальности, цели и задачи

Большесалырская  школа  основана  11  января  1969  года.   Сегодня  школа
функционирует как общеобразовательное учреждение, в котором сформировано 11 классов.

В связи  с  отсутствием на  селе  детского сада  на  базе  школы организована работа
«Школы  раннего  развития»,  которая  способствует  подготовке  неорганизованных  детей  к
школе.   С  2006-2007  учебного  года  организован  и  работает  при  школе  физкультурно-
спортивный  клуб  «Крепкий  орешек»,  целью  которого  является  создание  условий  для
развития  физической  культуры  и  спорта  в  образовательном  учреждении  с  привлечением
жителей села.  

В  последние  годы  наблюдается  негативная  динамика  состояния  здоровья
обучающихся,  молодёжи  и  взрослого  населения. По  результатам  исследований
Научного центра здоровья детей Российской АМН, за последнее десятилетие число
школьников с дефицитом массы тела увеличилось в 1,5 раза, а среди обучающихся в
школах с интенсификацией учебного процесса - еще более значительно. Повысилось
количество заболеваний у детей поступающих на обучение в начальную школу. Анализ
динамики  состояния  здоровья  детей  с  2012  –  2013  учебном  году  показал  не
значительно увеличение числа обучающихся относящихся к основной группе здоровья
и  уменьшение  числа  обучающихся  относящихся  к  подготовительной  группы
занимающихся  физической  культурой  и  спортом.  На  2012  –  2013  учебный  год
зафиксировано  23  % обучающихся  детей  с  нарушением  осанки,  11 % страдающих
тонзиллитом,  гастритом и  т. д.  на  подобное  явление  оказывает  влияние  множество
факторов. Причинами ухудшения здоровья детей являются:

 малоподвижный образ жизни в связи с детской гаджет-зависимостью;

 распространение вредных привычек;

 социально-экономическое положение семей;

 стрессовые воздействия связанные с неблагоприятными семейными отношениями и т.д.

В этой связи одной из важных задач в деле сохранения и укрепления здоровья граждан
является активное приобщение их к здоровому образу жизни. В этом отношении ведущая
роль  принадлежит  системе  образования,  поскольку  большинство  граждан  является
участниками  образовательной среды.  По  этому поводу Президент  Российской Федерации
В.В. Путин на заседании Валдайского дискуссионного клуба 9 сентября 2013 года высказался
таким образом: «Именно образованные, творческие, физически, духовно здоровые люди, а не
природные ресурсы или ядерное оружие будут главной силой России этого и последующего
веков».

Возникает  необходимость  в  разработке программы,  предусматривающей   комплекс
мероприятий по охране здоровья детей и подростков. Целью разработки данной программы
является улучшение здоровья и качества жизни обучающихся.

Целью программы является: 
создание  условий  для  успешности  каждого  обучающегося,  через  организацию

спортивно-массовой  работы  учреждения,  способствующей  укреплению  здоровья
обучающихся и жителей села и  поддержание его на высоком уровне.

Для достижения поставленной цели работа осуществляется в соответствии с заданной
образовательной  программой  организации,  активно  способствующей  всестороннему
развитию обучающихся.
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Для того,  чтобы вывести работу на  новый,  более  качественный уровень   и  делать
спортивную  жизнь  интересной,  активной  и  насыщенной,  разработанная  программа,
предусматривает реализацию следующих задач:  

 сохранить, укрепить и поддержать здоровья детей;
 сформировать  устойчивую  мотивацию  к  здоровому  образу  жизни  у  участников

образовательного, воспитательного процесса;
 обучить основам здорового образа жизни;

 оказать помощь детям и взрослым в обретении необходимой мотивации, основанную как на
индивидуальных потребностях, так и на социальных запросах общества;

 организовать  систему   спортивно-оздоровительных  мероприятий  направленных  на
повышение объема двигательной активности воспитанников, уровня здоровья;

 внедреить в работу ФСК инновационные технологии, проектную деятельность;
 разработать и реализовать мероприятия, уменьшающих риск возникновения заболеваний и

повреждений, связанных с социальными особенностями жизни детей и подростков;
 организовать мероприятия по пропаганде  здорового образа жизни (провести ряд конкурсов

рисунков, плакатов, фотографий на тему ЗОЖ);
 укрепить, пополнить материально-техническую базу.

Направления работы программы:
 повышение  квалификации  педагогов  и  руководителя  ФСК  общеобразовательного

учреждения;
 системный анализ состояния здоровья детей и уровня оздоровительной работы в школе

с целью своевременной коррекции;
 урочная деятельность;

 физкультурно-спортивный клуб "Крепкий орешек";

 внеурочная деятельность.

Содержание программы.

№
п/п

Мероприятия Исполнитель

Контроль за состоянием здоровья детей

1.
Систематический анализ здоровья детей, отслеживание 
типичных отклонений

Школьный врач

2. Ведение строгого учёта по группам здоровья Школьный врач
3. Ведение наглядной информации по показателям здоровья детей Школьный врач
4. Ведение паспортов здоровья Школьный врач

Контроль за уровнем развития детей

1.
Анкетирование определение уровня развития двигательной 
активности

Учитель ФК,
классные руководители

2. Тестирование физической работоспособности Учитель ФК

3.
Наглядное представление уровня физической 
работоспособности учащихся

Учитель ФК

Комплекс спортивно-оздоровительных мероприятий
по сохранению и укреплению здоровья детей

1. Контроль за безопасной организацией физкультурно-
спортивной деятельности (акты по приёмке спортивных 

Заместитель директора
по ВР,
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сооружений, вводные текущие, повторные инструктажи по 
технике безопасности по правилам эксплуатации спортивного 
инвентаря).

директор школы,
учитель ФК

2.
Расширение спортивных секций учреждения в рамках ФСК 
«Крепкий орешек».

Директор школы

3.
Организация образовательного процесса по предмету 
«Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС

Учитель ФК, учителя
начальной школы

4.

Организация школьных этапов, участие в муниципальных, 
региональных и всероссийских этапах физкультурно-
спортивных мероприятиях (Всероссийских спортивных 
соревнованиях (играх) школьников «Президентские 
спортивные игры», «Президентские состязания», этапах 
Всероссийской олимпиады школьников по физической 
культуре)

Учитель ФК,
руководитель ФСК

5.
Организация внеурочной деятельности физкультурно-
спортивной и оздоровительной направленности, привлечение 
обучающихся, занимающихся по адаптированной программе.

Учитель ФК,
руководитель ФСК

6.
Пополнение материально-технической базы спортивным 
инвентарём за счёт федеральных субсидий участия в конкурсах,
грантовых проектах, побед в соревнованиях. 

Учитель ФК,
заведующая  хозяйством

7.
Систематический ремонт спортивного зала, реконструкция 
спортивной площадки.

Учитель ФК,
заведующая  хозяйством

Комплекс профилактических мероприятий 
по оздоровлению детей, взрослых, молодёжи села

1.

Организация совместной физкультурно-спортивной 
деятельности в рамках организации внеурочной деятельности 
(участие в проектной деятельности, мероприятиях акциях, 
походах и т. д.)

Учитель ФК,
классные руководители,

молодёжь села

2.

Проведение просветительских мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни с родителями и детьми 
(общешкольные, классные родительские собрания, акции, 
мероприятия и т. д.)

Учитель ФК,
руководитель  ФСК

Классные руководители,
молодёжь села

Урочная деятельность в рамках реализации программы.

Уроки по физической культуре в 1 – 11 классе с 2010 года проводятся исходя из трёх
часов в неделю.

В рамках программы обеспечивается безопасное проведение уроков по физической
культуре,  прежде  всего  за  счёт  четко  дозируемой  нагрузки;  учитывая  индивидуальные
особенности  учащихся  (медицинские  показания);  регулярно  проводится  инструктаж  по
технике безопасности. 

Повышение качества образования достигается на основе совершенствования методов
обучения:

 разработана рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов, учитывающая
формирование  универсальных  учебных  действий  в  соответствии  с  программой
формирования УУД ООП НОО у младших школьников; 

 разработан  и  внедрен  модуль  курса  по  фитнес-аэробике  для  проведения
подготовительной  части  уроков  по  теме  «Гимнастика»  в   программе  дошкольного
образования, реализуемой в рамках программы «Школа раннего развития» в разделе
«Физическое воспитание».

Педагоги  владеют   современными  образовательными  технологиями  и  методиками,
эффективно  применяю  их  в  образовательной  деятельности  (проектная,
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здоровьесберегающая,  информационно-коммуникационная  технология,  методика
организации и проведения спортивно-оздоровительной работы, активные методы обучения,
методика безошибочного обучения).

На занятиях эффективно применяются способы организации двигательной деятельности
учащихся: фронтальный, поточный, групповой, посменный, индивидуальный. 

На  уроках  используются  методы  нагрузки,  способствующие  повышению  физических
возможностей организма (повторный, повторно-серийный, круговой тренировки). 

При  организации  занятий  по  физической  физкультуре  для  младших  школьников
предусматривают  развитие  основных  двигательных  качеств:  правильного  дыхания,
формирования осанки,  совершенствования двигательных навыков и умений посредством
общеразвивающих упражнений.  

На занятиях  с учащимися среднего звена закладывается техника по таким  видам спорта,
как  пионербол,  волейбол,  баскетбол,  гимнастика,  легкая  атлетика,  лыжный  спорт;  в
обучении  игровым  видам  спорта  предпочтение   отдается  парной  и  групповой  формам
работы, что способствует формированию коммуникативной компетентности учащихся.

Для  учащихся  старших  классов  предусматривается  подготовка  прикладной
направленности, позволяющая школьникам выполнять изученные упражнения в сложных
условиях.

Для обучающихся  1  -11 классов  проводятся  уроки  по темам «Олимпийское  движение»,
«Спортсмены Олимпийцы», «История Олимпийских игр», «Викторина по Олимпиаде».

С  целью  повышения   социальной  активности  на  уроках  используются  коллективные
способы организации деятельности: в спортивной игре каждый ученик может выступить в
роли судьи, секретаря, инструктора, что  позволяет сформировать адекватную оценку своих
действий в игре. 

На уроках физической культуры используются задания, стимулирующие самостоятельность
и  творческую  активность,  предлагая  учащимся  самостоятельно  составлять  и  проводить
комплекс гимнастических упражнений, разминки.

Для  учащихся,  имеющих  отклонения  в  состоянии  здоровья,  предусмотрены  отдельные
задания по углубленному изучению материала по теме, а так же по работе на занятии в
качестве судьи, секретаря. 

Учителями систематически проводятся: мониторинг и диагностика показателей физической
подготовленности учащихся, сбор антропометрических данных.

Проводится  работа  по  стимулированию   роста  двигательной  активности   путём
систематической  информированности  учащихся  о  динамике  физической
работоспособности в виде диаграмм и таблиц. 

Внеурочная  деятельность.

В  рамках  внеурочной  деятельности   организуется   и  проводится  спортивно-
оздоровительная   работа  в  школе  (спартакиады,  включающие  следующие  виды  спорта:
волейбол,  баскетбол,   футбол,  настольный  теннис,  лыжный  пробег,  легкоатлетическое
многоборье; туристское многоборье; русская лапта; массовый пробег по улицам села «Вперед
за здоровьем»; весёлые старты и т. д.); 

Для  учащихся  школы  в  течение  учебного  года  проводится  спартакиада  с  учетом
возрастных особенностей каждого класса. Целью школьной спартакиады является не только
укрепление здоровья  и  повышение мастерства у ребят, но и отбор для участия в районной
спартакиаде. Педагоги включают в работу ребят  имеющих отклонения в состоянии здоровья,
которые  задействованы  в  мероприятиях,  соревнованиях  в  качестве   тьютеров,
сопровождающих, судей на дистанциях, этапах и т. д.
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Педагогами  организуются  ряд  традиционных  и  нетрадиционных  школьных
спортивно-массовых  мероприятий (акции, соревнования, проектные мероприятия).

Для семей систематически проводятся просветительские мероприятий по пропаганде
здорового  образа  жизни  с  родителями  и  детьми  (общешкольные,  классные  родительские
собрания, акции, мероприятия и т. д.).

Работа ФСК «Крепкий орешек».

В рамках работы физкультурно-спортивного клуба руководитель:
 обеспечивает выполнение административно-хозяйственной работы ФСК;
 обеспечивает выполнение правил и норм техники безопасности;
 проводит  работу  по  выполнению  программ  объединений  клуба,  разрабатывает  и

внедряю новые программы;
 отслеживает инновационные технологии, активно использует в  деятельности клуба;
 составляет расписание занятий членов ФСК;
 организует  и  проводит  мероприятия  для  жителей  села  учащихся,  молодёжи,

неорганизованных детей с учётом возрастных особенностей;
 активно развивает проектные технологии;
 осуществляет контроль за безопасностью используемого оборудования; 

Деятельность клуба предусматривает работу по следующим направлениям:
 организационно-методическая;
 физкультурно-оздоровительная;
 информационная;
 контрольно-аналитическая;
 хозяйственная.

На базе клуба работают 4 секции: баскетбол, мини-футбол, туризм, «Фитнес-аэробика
для малышей». 

Клуб имеет стабильный, постоянно пополняющийся состав участников. 
Руководитель  клуба  активно  работает  над   повышением качества  работы клуба  на

основе совершенствования методической базы (разработала рабочую программу туристско-
краеведческой направленности для ребят среднего школьного возраста; состояла в группе по
разработке и реализации программы работы летнего слета «Лидер» 2010 - 2012 г., туристской
профильной  смены  летнего  оздоровительного  лагеря  «Причулымье»  2013,  г.  в  рамках
общеобразовательной программы работы «ДЮЦ Ачинского района», участниками которой
являются как члены клуба так и учащиеся Ачинского района).

В рамках работы клуба для  старших воспитанников предусматривается  подготовка
прикладной  направленности,  в  организации  и  проведении  военно-патриотических
мероприятий.

С целью повышения  социальной активности инициативной группы членов клуба в
соревновательной  деятельности  используются  коллективные  способы  организации
деятельности:  в  организации  спортивно-массовых  мероприятий  ребята  распределяют
обязанности  и   выступают  в  роли  судьи,  секретаря,  инструктора,  что   способствует
социализации участников. 

На  занятиях  в  секции  спортивно-познавательного  туризма  используются  задания,
стимулирующие  самостоятельность  и  творческую  активность,  обучающимся  предлагается
самостоятельно смоделировать алгоритм действии при прохождении дистанции, составить
дистанцию для  проведения соревнований по туристскому многоборью. 

По  плану  мероприятий  проводятся  школьные  отборочные  этапы   «Президентские
состязания», «Президентские игры» ШСЛ  (настольный теннис, баскетбол, волейбол, футбол,
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лыжные гонки, соревнования допризывной молодёжи), олимпиады по физической культуре,
акции  «Кросс  нации»,  «Лыжня  России»,  «Спорт  –  альтернатива  пагубным  привычкам»,
«Здоровье нации – богатство края» и т. д.

Систематически  проводится  мониторинг  и  диагностика  показателей  физической
подготовленности учащихся, сбор антропометрических данных; работа по стимулированию
роста двигательной активности  путём систематической информированности членов клуба о
динамике физической работоспособности. 

За время работы ФСК «Крепкий орешек» налажено сотрудничество со следующими
учреждениями:

 туристский клуб РУСАЛа, 
 отдел молодёжи Ачинского района; 
 совет депутатов Ачинского района; 
 МКОУ ДОД «ДЮЦ Ачинского района»; 
 воинская часть города Ачинска № 97646;
 редакция районной газеты «Молодежный портал»;
 МОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей».

Для родителей и обучающихся молодёжи села проводятся совместные мероприятия
(походы выходного дня, экскурсии, мероприятия в рамках проектов).  

Ресурсное обеспечение программы

На базе учреждения сформирована хорошая материально-техническая база. Заведение
обладает богатым кадровым ресурсом, методической базой.

Ожидаемые результаты

1. Снижение наиболее часто встречающихся заболеваний в школьном возрасте.
2. Уменьшение количества обучающихся, подверженных вредным привычкам.
3.  Совершенствование системы физического воспитания по средствам внедрения 

новых технологий индивидуального подхода к учащимся.
4. Стимулирование внимания работников школы детей и их родителей к вопросам 

здорового образа жизни (рациональное питание, режим труда и отдыха).
5. Повышение заинтересованности работников школы к укреплению здоровья детей и

своего собственного. 
6. Обеспечение систематического учёта за здоровьем детей.
7. Укрепление эмоциональной устойчивости.
8. Улучшение социально-психологической ситуации в селе.

Критерии эффективности, оценка степени эффективности с указанием результатов.

Планируется  снижение  количества  детей  с  наиболее  часто  встречающимися
хроническими заболеваниями на 9 %.

Предполагается  уменьшение  количества  обучающихся,  подверженных  вредным
привычкам на 20 %.

Рост профессионального мастерства педагогов обеспечит непрерывность образования,
внедрение  новых  технологий,  повышение  удовлетворённости  целевой  группы  жизнью на
селе.

Увеличение охвата обучающихся, их родителей и жителей села занятиями физической
культурой и спортом повлечёт за собой формирование потребности в здоровом образе жизни,
снижении заболеваемости.

Проведение  совместных  просветительских  мероприятий  с  родителями  и  детьми
позволит повысить интерес к занятиям физической культурой и спортом.
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Материально-техническая база.

№ п/п
Наименование объектов 

и средств материально-технического обеспечения
Количество

1. Основная литература для  учителя 

1.2
Программа «Физическая культура» 1 – 4 классы Т. В. Петровой, Ю. 
А. Копылова, Н. В. Полянской, С. С. Петрова «Физичееская культура
1- 4 классы». Издательский центр «Вента Граф», 2013 г.

1

1.3 Рабочая программа по физической культуре 1
2. Дополнительная литература для учителя

2.1
Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного 
предмета «физическая культура»

11

2.2
Б. И. Мишин Настольная книга учителя физической культуры. – М., 
ООО «Издательство Астрель»,  2003.

1

2.3
Лыжная подготовка в школе 1-11 кл.: Методическое пособие. – М.: 
Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001 г.

1

2.4
Барчукова Г.В., Журавлева А.Ю. Физическая культура. Настольный  
теннис. Рабочая программа (для учителей общеобразовательных 
школ) / Барчукова Г.В., М. 2013. – 71 с.

1

3 Дополнительная литература для обучающихся

3.1
Учебник, Физическая культура: 3-4 классы: учебник для учащихся 
Ф50 общеобразовательных учреждений/ Т. В. Петрова Ю. А. 
Копылов, Н. В. Полянская, С. С. Петров. – М.: «Вента Граф», 2011 г

1

3.2
Учебник, Физическая культура: 3-4 классы: учебник для учащихся 
Ф50 общеобразовательных учреждений/ Т. В. Петрова Ю. А. 
Копылов, Н. В. Полянская, С. С. Петров. – М.: «Вента Граф», 2011 г

1

4 Технические средства обучения
4.1 Музыкальный центр 1
5 Учебно-практическое оборудование
5.1 Козел гимнастический 1
5.2 Канат для лазанья 1
5.3 Перекладина гимнастическая (универсальная) 2
5.4 Стенка гимнастическая 4
5.5 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 4

5.6
Мячи:  малый  мяч(мягкий), баскетбольные, волейбольные, 
футбольные

50

5.7 Скакалка детская 30
5.8 Мат гимнастический 6
5.9 Гимнастический подкидной мостик 1
5.10 Кегли 10
5.11 Обруч алюминиевый детский 10
5.12 Конусы 20
5.13 Рулетка измерительная 1
5.14 Лыжи 10
5.15 Аптечка 1
5.16 Фитболы 4
5.17 Сетки для настольного тенниса 3
5.18 Ракетки для настольного тенниса 10
5.18 Мячи теннисные 10
5.19 Стол для настольного тенниса 3
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Используемая литература

1. Программа «Физическая культура» 1 – 4 классы Т. В. Петровой, Ю. А. Копылова, Н. 
В. Полянской, С. С. Петрова «Физичееская культура 1- 4 классы». Издательский 
центр «Вента Граф», 2013 г.

2. Б. И. Мишин Настольная книга учителя физической культуры. – М., ООО 
«Издательство Астрель»,  2003.

3. Лыжная подготовка в школе 1-11 кл.: Методическое пособие. – М.: Издательство 
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001 г.

4. Барчукова Г.В., Журавлева А.Ю. Физическая культура. Настольный  теннис. Рабочая 
программа (для учителей общеобразовательных школ) / Барчукова Г.В., М. 2013. – 71
с.

5. Учебник, Физическая культура: 3-4 классы: учебник для учащихся Ф50 
общеобразовательных учреждений/ Т. В. Петрова Ю. А. Копылов, Н. В. Полянская, 
С. С. Петров. – М.: «Вента Граф», 2011 г

6. Учебник, Физическая культура: 3-4 классы: учебник для учащихся Ф50 
общеобразовательных учреждений/ Т. В. Петрова Ю. А. Копылов, Н. В. Полянская, 
С. С. Петров. – М.: «Вента Граф», 2011 г

7. Программы дополнительного образования детей «Юные туристы-многоборцы» 
Автор: Махов Игорь Игоревич, педагог дополнительного  образования Центра 
детского и юношеского туризма Белгородской области, 2001 г.
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