
Формирование ценностей ЗОЖ через внеурочную деятельность, 

средствами программы спортивно-патриотического клуба С.П.А.С. 

«Способны Противостоять Агрессивной Среде» 

 

 

  Учебно – воспитательный процесс требует от учащихся в основном 

умственного напряжения, в то время как биологическая сущность ребенка 

направлена на активную физическую деятельность и непосредственное 

познание окружающего мира.  

  В данной работе хотелось бы рассмотреть особенности реализации 

программы «С.П.А.С.» во внеурочной деятельности общеобразовательной 

школы с детьми, не имеющими отклонений по состоянию здоровья для 

занятий физической культуры. 

  Программа состоит из трех разделов, на каждом из которых решаются свои 

задачи и соответственно подобраны средства решения, но главной и основной 

задачей является комплексная подготовка учащегося, как теоретически так и 

практически, развитие физических и двигательных качеств, патриотическое 

воспитание и подготовка допризывной молодежи старшего звена к службе в 

рядах Вооруженных Сил РФ и знакомство с личной безопасностью как в 

условиях города, так и в условиях автономного существования в природе.   

Актуальность данной программы заключается  

- в формирование общего среднего уровня общей физической 

подготовленности, знакомство с школой бокса. Развитие физических качеств 

средствами бокса и рукопашного боя. 

- в формировании психосоциальной компетентности подрастающего 

поколения – способности эффективно действовать в повседневной жизни, 

соответствовать ее требованиям и изменениям, то есть сохранять высокий 

уровень деятельности и адекватно взаимодействовать с окружающими 

людьми и средой в различных ситуациях, 

- а так же в формировании патриотического сознания учащихся на основе 

практического изучения истории и природы родного края. 



Новизной программы является интеграция на занятиях различных 

направлений дополнительного образования: общая и специальная физическая 

подготовка, развитие общих и специальных физических качеств средствами 

бокса и рукопашного боя,  оружейных единоборств, патриотическое 

воспитание учащихся. 

Цели данной программы  

- сформировать общий средний уровень общей и специальной физической 

подготовки, развить достаточный уровень физических качеств для усвоения 

школы бокса и рукопашного боя на следующем этапе подготовки; 

- нравственное воспитание личности учащихся; 

- создание условий и обеспечение всестороннего развития личности; 

 

Внесены свои разделы с учетом целей программы и возраста детей. Включено 

изучение начальной военной подготовки в рамках патриотического 

воспитания учащихся. 

Основные учебно – воспитательные задачи дополнительной 

образовательной программы клуба «С.П.А.С.» 

Предметные 

1. формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

2. понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

3. понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

4. формирование установки на здоровый образ жизни; 

5. знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуациях 

6. развитие среднего уровня общей и специальной подготовки учащихся; 

7. развитие физических качеств средствами бокса и рукопашного боя; 

 

Метапредметные 

1. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные; 



2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

3. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в повседневной деятельности;  

4. умение организовывать  сотрудничество и совместную деятельность со 

взрослыми и сверстниками; 

5. работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

6. формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Личностные 

1.  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, знание истории, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

3. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

4. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  



5. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

6. формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе различных видов деятельности; 

7. формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в различных ситуациях; 

8. формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях; 

9. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

 

Формы и режим занятий.  

Объединение дополнительного образования имеет форму клуба. Характер 

проведения занятий групповой и всем составом клуба. 

Занятия проводятся два - три раза в неделю, продолжительность занятий 2 

академических часа. 

Форма занятий: беседа, объяснение, практическая работа, учебно-

тренировочное занятие, соревнование. 

Характеристика ожидаемых результатов. 

В результате прохождения данной программы дети должны знать: 

- личную и общественную значимость современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и её основы; 

- основы здорового образа жизни; 

- правила поведения в природной и социальной среде; 



 - меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- правила оказания первой помощи в различных ситуациях; 

 

Должны уметь: 

- выполнять общие и специальные физические упражнения; 

- выполнять технические элементы, согласно программе подготовки 

данного уровня; 

- применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

- принимать обоснованные решения в конкретной ситуации с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- владеть приемами самостраховки и основами самозащиты. 

 

Должны освоить, отработать и закрепить следующие навыки: 

- выполнение общих и специальных физических упражнений; 

- выполнение технических элементов, согласно программе подготовки 

данного уровня; 

- выполнение необходимых нормативов на данном этапе подготовки; 

Система проверки результативности изучения курса воспитанниками. 

Программа дополнительного образования клуба «С.П.А.С.» является 

практико-ориентированной, поэтому критериями усвоения программы 

является умение выполнять технические элементы разделов программы и 

выполнение необходимых нормативов на каждом уровне подготовки. 

Проверка осуществляется в ходе (вне сетки часов): 



Сдачи нормативов общей и специальной физической подготовки, 

выполнение технических элементов из раздела данного уровня подготовки. 

Краткое содержание программы, согласно разделам подготовки. 

1 раздел. Учащиеся 1-5 классов. 

 Цель – развитие физических и двигательных качеств, обучение технике 

бокса и рукопашного боя, формирование ценностей спорта, физической 

культуры, здорового образа жизни.  

Средства – упражнения общей и специальной подготовки, внутренние 

соревнования, «открытые ковры и открытые ринги», рассказы и беседы. 

2 раздел Учащиеся 6-8 классов. 

Цель - развитие физических и двигательных качеств, закрепление и 

совершенствование техники бокса и рукопашного боя, формирование 

ценностей спорта, физической культуры, здорового образа жизни. 

Патриотическое воспитание. Знакомство с выживанием в природе. 

Средства - упражнения общей и специальной подготовки, внутренние 

соревнования, «открытые ковры и открытые ринги», участие в соревнованиях, 

занятия на местности, пешие и водные походы, мероприятия посвященные 

патриотическому воспитанию. 

3 раздел Учащиеся 9-11 классов. 

Цель – комплексная подготовка допризывной молодежи. Развитие 

физических и двигательных качеств, закрепление и совершенствование 

техники бокса и рукопашного боя, формирование ценностей спорта, 

физической культуры, здорового образа жизни. Патриотическое воспитание. 

Знакомство с выживанием в природе. Знакомство с выживанием в условиях 

города, личная безопасность и безопасность своих близких в условиях 

повседневной деятельности. 

Средства - упражнения общей и специальной подготовки, внутренние 

соревнования, «открытые ковры и открытые ринги», участие в соревнованиях, 

занятия на местности, пешие и водные походы, мероприятия посвященные 

патриотическому воспитанию. Знакомство с программами «Ударной 

самообороны» и «Концепцией Личной Безопасности» клуба «С.П.А.С.». 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

1. Программа дополнительного образования «Обучения детей жизненным 

навыкам в природной среде» А.Г. Маслов, Ю.С. Константинов; 

2. Программа дополнительного образования «Юные туристы-краеведы» Д.В. 

Смирнов, Ю.С. Константинов, А.Г. Маслов; 



3. Программа дополнительного образования «Юные туристы-спасатели» И.А. 

Дрогов; 

4. Бокс. Учебник / Под общей редакцией Дегтярева И.П.- М.: ФиС, 1979. - 287 

с. 

 5. Дегтярев, И.П. Тренированность боксеров/И.П. Дегтярев. - Киев: Здоров'я, 

1985. - 144с. 

 6. Калмыков, Е. В. Теория и методика бокса: учебник // В. Э.  Калмыков – М.: 

Физическая культура, 2009. – 272 с. 

 7. Куликов, AM. Кикбоксинг/ Куликов А.М.. - М.:«ФАИР», 2007. - 320 с. 

 8. Филимонов, В. И. Бокс. Педагогические основы обучения и 

совершенствования/В. И. Филимонов-М.: «ИНСАН», 2001. – 400 с. 

 

9. Теория и методика физической культуры: учебник для ВУЗов/ под ред. 

Ю.Ф. Курамшина.- М.: Советский спорт, 2010.- С.34-78. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. ИКТ: персональный компьютер, проектор, принтер; 

2. Спортивное оборудование: татами, футбольный и баскетбольный 

мячи, гимнастические снаряды; 

 

3. Боксерские лапы, снаряды, перчатки, защита голени. 

 

4. Снаряжение для пешего и водного туризма. 

 

 

 

 

 


