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ВВЕДЕНИЕ 

Здоровье и физическая подготовленность детей - важнейшие слагаемые 

здоровья и физического потенциала нации. Проблему всеобщего физического 

образования и физической культуры надо решать, прежде всего, и главным 

образом через школу. В школьном возрасте нужно успеть воспитать 

мотивацию и потребность в занятиях физическими упражнениями, обеспечить 

физкультурную грамотность каждого. 

В процессе физического воспитания общеобразовательных школ 

решаются задачи укрепления здоровья школьников, развитие их физических 

способностей, расширение функциональных возможностей организма, 

формирования двигательных навыков, воспитания их нравственности и 

волевых качеств: патриотизма, коллективизма, смелости, решительности, 

упорства, целеустремленности. 

Современная интенсификация процесса обучения в школе связана с 

отрицательным влиянием на состояние здоровья учащихся. По данным 

Министерства образования Российской Федерации лишь только 10% 

выпускников школ имеют хорошее здоровье. Одна из причин это резкое 

снижение двигательной активности (в 2-3 раза) детей в режиме учебного дня 

и дефицит свободного времени, вызывающие стрессовое состояние. Одним из 

направлений в улучшении физического воспитания учащихся является 

использование внеурочных (внеклассных) физкультурно-спортивных форм 

занятий как важных средств оптимизации двигательной активности детей 

школьного возраста.   
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ГЛАВА 1. Особенности внеклассных занятий по физической 

упражнениям 

Назначение внеклассных занятий по физической культуре - организация 

свободного времени учащихся, заполнение его целесообразной двигательной 

деятельностью с целью всестороннего физического совершенствования, 

обеспечения активного отдыха. Признаки: 

 временный коллектив; 

 добровольный характер; 

 проводятся на базе и вне школы. 

Выделяют два вида внеклассных и внешкольных занятий: 

1. Систематические (занятия в кружках физической культуры для 

младших школьников, занятия по видам спорта в секциях, занятия в группах 

общей физической подготовки). 

2. Эпизодические (ежемесячные дни здоровья и спорта, соревнования, 

турпоходы, прогулки, экскурсии, спортивные праздники и развлечения, и др.). 

В общеобразовательной школе создаются также группы начальной 

подготовки ДЮСШ для учащихся, желающих заниматься избранным видом 

спорта. 

 

1.1. Специфические задачи внеклассных занятий 

 

Специфические задачи внеклассных занятий заключаюься: 

1. Удовлетворение личных интересов, потребностей в области 

физической культуры. 

2. Постепенный переход к спортивной специализации и 

последовательное совершенствование в избранном виде спорта. 

3. Обучение элементарным организаторским и методическим знаниям, 

умениям, необходимым для самостоятельных занятий и для осуществления 

общественно полезной деятельности в области физической культуры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Физическое развитие человека создает предпосылки для полноценной 

умственной работы. Физически здоровый человек может лучше проявлять 

себя в производительном труде, преодолевать большие нагрузки, меньше 

утомляться. Наряду с осуществлением физического развития, физическое 

воспитание призвано возбуждать у учащихся потребность и интерес к 

занятиям физической культурой и спортом, способствовать глубокому 

осмыслению психофизиологических основ физического развития и 

укрепления здоровья, а также умственному, нравственному и эстетическому 

развитию. В этом смысле физическое воспитание выступает как 

многогранный процесс организации активной физкультурно-оздоровительной 

деятельности учащихся, направленной на укрепление потребности в занятиях 

физической культуры и спортом, осмысление их психофизиологических 

основ, развитие физических сил и здоровья, а также выработку санитарно-

гигиенических навыков, привычек и здорового образа жизни. 

В целом следует отметить, что влияние учебных занятий на физическое 

развитие и воспитание учащихся зависит от эффективного использования 

всего многообразия средств и методов, содействующих решению этой задачи. 

В процессе физического воспитания общеобразовательных школ 

решаются задачи укрепления здоровья школьников, развитие их физических 

способностей, расширение функциональных возможностей организма, 

формирования двигательных навыков, воспитания их нравственности и 

волевых качеств: патриотизма, коллективизма, смелости, решительности, 

упорства, целеустремленности.   
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