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ВВЕДЕНИЕ 

Практическая реализация задач физического воспитания школьников 

осуществляется на специально организованных занятиях физической 

культуры. В ходе занятий и через занятия воплощаются в жизнь средства, 

методические принципы и методы физического воспитания. Для советской 

школы характерно большое многообразие форм занятий. Некоторые 

методисты, объясняя это явление, исходят только из необходимости увеличить 

длительность времени выполнения упражнений и тем самым удовлетворить 

потребность учащихся в движениях. Между тем анализ форм занятий 

показывает, что изъятие хотя бы одной из форм приводит к нарушению 

педагогического процесса, снижает качество решения задач физического 

воспитания.  

По мере развития массового физкультурного движения в различных 

сферах его возникают разнообразные формы занятий физическими 

упражнениями. И хотя основными остаются рассмотренные педагогически 

регламентированные формы, все шире распространяются подобные им и 

вместе с тем отличающиеся формы целесообразного построения 

физкультурных, в частности спортивных, занятий индивидуального и 

группового (коллективного) характера. 

В теории и практике физического воспитания школьников все формы 

занятий принято разделять на две группы. Одна представляет собой 

преимущественно учебно-образовательный процесс, осуществляемый на 

уроках; другая – комплекс воспитательных воздействий вне уроков.   
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ГЛАВА 1. Теоретические особенности внеурочных форм занятий 

1.1. Понятие внеурочных занятий 

 

Неурочные формы – это занятия, проводимые как специалистами 

(организованно), так и самими занимающимися (самостоятельно) с целью 

активного отдыха, укрепления или восстановления здоровья, сохранения или 

повышения работоспособности, развития физических качеств, 

совершенствования двигательных навыков и др.  

Характерной чертой внеурочных форм занятий является их 

добровольность. Даже при условии функционирования комплексной 

программы физического воспитания часть форм является необязательной для 

посещения школьниками. Поэтому организаторы этих занятий должны 

заботится о том, чтобы вызывать у учащихся интерес к ним. Это достигается 

их высокой эмоциональностью. Очень важно, чтобы на этих занятиях каждый 

ученик мог проявить себя независимо от уровня своей подготовленности. Во 

внеурочных занятиях закрепляются и совершенствуются усвоенные на уроках 

физические упражнения, приобретенные знания. Сделать физическое 

воспитание – создать наилучшие условия для воспитания привычки к 

систематическим занятиям и содействовать внедрению физической культуры 

в быт людей – главная функция внеурочных форм занятий. 

Все формы объединяют общая цель и задачи. Каждая из них решает и 

специфические. Вот почему основная задач, выдвигаемая реформой 

общеобразовательной и профессиональной школы, состоит в необходимости 

организации ежедневных занятий физическими упражнениями для всех 

учащихся за счет строгого выполнения физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме дня, широкого вовлечения учащихся в занятия 

спортивных секций и кружков, внедрения дополнительных и факультативных 

занятий по физическому воспитанию, создав для этого необходимые условия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В последние годы, как показывает статистика, у большинства 

школьников в режиме дня отмечаются дефицит времени и недостаточная 

двигательная активность, обусловливающая появление серьезных изменений 

в организме. Высокая учебная нагрузка в школе и дома приводит к снижению 

общей двигательной активности учеников почти на 50%. 

Напряженная умственная работа вызывает значительную перегрузку, 

создает большое нервно-психическое напряжение, сокращает мышечные 

усилия, пагубно сказывается на физическом развитии и здоровье школьников. 

Только организованная физическая деятельность позволит восполнить 

недостаточность движений в режиме дня у детей и подростков. 

Учебно-воспитательный процесс по физическому воспитанию в школе 

организуется по двум формам: урочные и внеурочные. О первых речь шла 

выше. Внеурочные формы занятий проводят с целью укрепления или 

восстановления здоровья, повышения работоспособности, развития 

физических качеств, совершенствования двигательных навыков, 

стимулирования активного отдыха. К ним относятся занятия малых и больших 

форм. 

Все занятия внеурочного типа осуществляются на основе полной 

добровольности и могут проходить как в группах, так и индивидуально. 

Бесспорно, что посредством легкой атлетики можно решать основные задачи 

физического воспитания детей и подростков в укреплении их здоровья, в 

формировании и совершенствовании жизненно необходимых двигательных 

умений и навыков, повышении физической и умственной работоспособности. 

Разнообразие видов легкоатлетических упражнений, легкость 

регулирования нагрузки, сравнительная простота оборудования мест занятий 

позволяют легкой атлетике органично вписаться во все формы занятий 

внеурочного типа.  
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