
 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 7-9-х классов 

разработана на основе: 

-нормативных документов. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 « Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования», от 17.112.2010, №1897. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от17.12.2010г. №1897». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего 

образования». 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях  СанПиН 2.4.2.2821-10 от 

29 декабря 2010 г. № 189. 

9. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г.) 

10. Основная образовательная программа основного общего образования 

КОУ «Кадетская школа-интернат» 

- информационно-методических материалов: 

11. Саркизов – Серазини И.М., Основы закаливания\\И.М. Саркизов-

Серазини – Эксмо - 2015 



Курс «Закаливание» входит во внеурочную деятельность школьников 

основной школы (7-9 класс) по направлению спортивно –оздоровительное 

развитие личности. 

Цель программы «Закаливание»: сохранение и укрепление здоровья детей 

через приобщение к здоровому образу жизни.  

Задачи программы: 

 Научить ориентироваться в экстремальных ситуациях.  

 Развивать у детей потребности в создании здоровой окружающей 

среды в школе и дома. 

 Способствовать формированию ответственного поведения к своему 

здоровью. 

 Формирование позитивного восприятия мира. 

 Формирование личности учащегося, способной самостоятельно 

развивать себя духовно и физически в течение  всей жизни 

 Укрепление психического и физического здоровья учащихся 

 Развитие двигательных качеств, обучение жизненно важным умениям и 

навыкам 

 Формирование умения контролировать и корректировать изменения 

своего физического состояния 

 Совершенствование физического, психического и духовного здоровья 

через познание особенностей своего организма 

 Формирование навыков работы в команде, сплочение коллектива 

подростков. 

 

Возраст детей, на которых ориентирован курс. 

Курс предназначен для работы с обучающимися 7-9 классов . Занятия 

проводятся из расчѐта 70 часов  в  год. 

В основе курса лежат следующие принципы 

 

Принципы закаливания 
1.     Постепенность увеличения закаливающих процедур. 

Первоначальные закаливающие процедуры должны по своей силе и по 

длительности вызывать минимальные изменения в организме. Только по 

мере привыкания к определѐнному виду раздражителя их можно постепенно 

усиливать.  

2.     Систематичность. 

Нельзя прерывать начатые закаливающие процедуры без серьѐзных 

оснований, так как в этом случае исчезают те способности организма, 

которые были приобретены в процессе закаливания. 

3.     Последовательность. 

Первоначально рекомендуются воздушные ванны, затем, по мере 

привыкания, следует переход к водным процедурам и солнечным ваннам. К 

обливанию можно переходить после того, как дети привыкнут к обтиранию, 

а купание в водоѐмах допускается я после привыкания к обливанию и т.д. 



4.     Комплексность. 

Специальные закаливающие процедуры лишь тогда дают нужные 

результаты, когда они сочетаются с другими мероприятиями в повседневной 

жизни ребѐнка, направленными на укрепление здоровья (это прогулки, 

утренняя гимнастика, проветривание помещений, физкультурные занятия) и 

если они проводятся комплексно. Так, например, воздушные ванны хорошо 

сочетаются с активными физическими упражнениями, а солнечные ванны 

можно соединить с водными процедурами. 

5.     Учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка. 

Этот принцип говорит о том, что прежде, чем начинать закаливание, 

необходимо тщательно изучить физическое и психическое развитие каждого 

ребѐнка, собрать данные от специалистов и родителей. Только после этого 

составляется характеристика ребѐнка. 

6.     Проведение закаливающих процедур при положительном настрое 

ребѐнка. 

Результаты закаливания во многом зависят от того, как ребѐнок 

относится к этим процедурам. Важно, чтобы закаливающие процедуры 

вызывали положительные эмоции у детей. 

 

2.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами являются следующие умения: 

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем  

- Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера. 

- Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 



поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные: 

 организовать самостоятельную деятельность с учетом требований 

еѐ безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, мест занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе еѐ выполнения и т.д. 

Познавательные: 

 осмысление и объяснение своего двигательного опыта; 

 осмысление техники разучиваемых заданий и упражнений; 

 моделирование, выбор наиболее эффективных способов решения 

ситуации. 

Коммуникативные: 

 позитивно взаимодействовать со сверстниками в парах и группах, 

объяснять ошибки при выполнении заданий и упражнений; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность и рассудительность. 

 выражать свои мысли в соответствии с задачами урока, владение 

специальной терминологией. 

 

Предметными результатами изучения курса является 

сформированность следующих умений: 

 понимание роли и значения закаливания в формировании 

личностных качеств; 

 активное включение в здоровый образ жизни; 

 готовность и умение укреплять и сохранять индивидуальное 

здоровье; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека; 

 освоение умения регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий по закаливанию с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма; 

 приобретение опыта организации самостоятельных 

систематических занятий по закаливанию с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма;  



 освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при 

легких травмах;  

 формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 

своих основных физических качеств. 

 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

1. характеризовать 

содержательные основы здорового 

образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, 

гармоничным физическим развитием 

и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

2. раскрывать базовые понятия и 

термины закаливания, применять их в 

процессе совместных занятий по 

закаливанию со своими 

сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники 

двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических 

качеств; 

3. разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий по 

закаливанию, определять их 

направленность и формулировать 

задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

4. руководствоваться правилами 

профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

5. руководствоваться правилами 

оказания первой помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями 

и закаливанием; использовать 

занятия по закаливанию и 

спортивные соревнования для 

организации индивидуального 

1. характеризовать исторические 

вехи развития зимнего плавания, 

великих спортсменов, принесших 

славу российскому спорту; 

2. определять признаки 

положительного влияния занятий по 

закаливанию на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием 

физических качеств при закаливании  

и основных систем организма; 

3. вести дневник по 

физкультурной и закаливающей 

деятельности, включать в него 

оформление планов проведения 

самостоятельных занятий по 

закаливанию, данные контроля 

динамики индивидуального 

физического развития и физической 

подготовленности; 

4. проводить занятия физической 

культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических 

походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

5. проводить восстановительные 

мероприятия с использованием 

банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

6. проплывать учебную 

дистанцию вольным стилем в 

холодной воде. 

 



отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

6. составлять комплексы 

физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, 

подбирать индивидуальную нагрузку 

с учетом функциональных 

особенностей и возможностей 

собственного организма; 

7. классифицировать физические 

упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

8. самостоятельно проводить 

занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать 

особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

9. тестировать показатели 

физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, 

контролировать особенности их 

динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

10. выполнять комплексы 

упражнений по профилактике 

утомления и перенапряжения 

организма, повышению его 

работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

11. выполнять общеразвивающие 

упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, и 

координации движений). 

 



3.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

№  Название 

раздела 

Содержание 

занятий 

Формы работы Виды 

деятельности 

1 Теоретическ

ие основы 

закаливания 

Принципы и 

методы 

закаливания, 

техника 

безопасности  на 

занятиях по 

закаливанию, 

определение 

понятия здорового 

образа жизни, 

базовые понятия и 

термины 

закаливания 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, чтение 

инструкций, 

выполнение 

упражнений на 

концентрацию 

внимания, 

беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия 

2 Закаливание 

воздухом 

Правила 

закаливания 

воздухом, правила 

приема воздушных 

ванн, 

профилактическая 

роль закаливания 

воздухом, действие 

воздуха на 

организм человека, 

польза занятий 

физической 

культурой на 

свежем воздухе, 

аэротерапия. 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, чтение 

инструкций, 

выполнение 

упражнений на 

концентрацию 

внимания, 

беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия 

3 Закаливание 

солнечными 

ваннами 

Правила 

закаливания 

солнечными 

ваннами, правила 

приема солнечных 

ванн, 

профилактическая 

роль закаливания 

солнцем, действие 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, чтение 

инструкций, 

выполнение 

упражнений на 

концентрацию 

внимания, 

беседы, 



солнечных ванн на 

организм человека, 

методика 

дозировки 

солнечных ванн по 

биодозам, 

перегревание 

организма, 

механизмы 

терморегуляции. 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия 

4 Закаливание 

водой 

Правила 

закаливания водой, 

механизмы 

терморегуляции, 

гигиенические 

основы 

закаливания, 

техника 

безопасности при 

закаливании 

водой. Водные 

процедуры: 

обтирание, 

обмывание, 

укутывание, 

обливание, ванна 

как средство 

закаливания, душ 

как средство 

закаливания, 

купание, баня как 

средство 

закаливания, 

истоки 

моржевания, 

способы 

согревания, 

техника дыхания 

при погружении в 

холодную воду, 

техника 

безопасности при 

погружении в 

прорубь, реакция 

организма на 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, чтение 

инструкций, 

выполнение 

упражнений на 

концентрацию 

внимания, 

беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия 



холодовой 

внешний 

раздражитель, 

методика 

погружения в 

холодную воду, 

одежда и обувь 

при занятиях 

моржеванием, 

комплекс 

согревающих 

упражнений. 

5 Закаливание 

в 

спортивной 

практике 

Закаливание как 

часть спортивной 

подготовки, 

осуществление 

комплексного 

подхода при 

закаливании 

спортсменов 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, чтение 

инструкций, 

выполнение 

упражнений на 

концентрацию 

внимания, 

беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия 

 

4.Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Количество 

часов план факт 

ауд внеауд 

Теоретические основы закаливания 

1   Техника безопасности при 

закаливании 

1  

2   Температура тела человека  1 

3   Функциональная система, 

поддерживающая температуру тела 

человека 

 1 

4   Условия правильного 

кровообращения 

 1 

5   Ускорители восстановительных 

процессов 

 1 



6   Процессы терморегуляции  1 

7   Механизмы терморегуляции  1 

8   Что такое закаливание  1 

9   История закаливания  1 

10   Физиологическая сущность 

закаливания 

 1 

11   Принципы закаливания  1 

12   Гигиенические основы закаливания  1 

13   Охлаждение и перегрев организма  1 

14   Уход за кожей в процессе 

закаливания 

 1 

15   Ошибки при закаливании и 

экстренная помощь при 

перегревании и охлаждении 

 1 

16   Способы сохранения тепла при 

закаливании 

 1 

17   Влияние метеорологических 

факторов на терморегуляцию 

организма 

 1 

18   Факторы, механически 

затрудняющие кровообращение 

 1 

Закаливание воздухом 

19   Закаливание воздухом  1 

20   Закаливание воздушными ваннами  1 

21   Теплообмен и теплорегуляция  1 

22   Закаливание свето-воздушными 

ваннами 

 1 

Закаливание солнцем 

23   Закаливание солнцем  1 

24   Закаливание солнцем  1 

25   Основные противопоказания к 

приѐму солнечных ванн 

 1 

26   Влияние УФ-излучения на организм 

человека 

 1 

27   Влияние УФ-излучения на организм 

человека 

 1 

28   Солнечное закаливание как метод 

природной физиотерапии 

 1 

29   Методика закаливания солнечными 

лучами 

 1 

30   Методика закаливания солнечными 

лучами 

 1 

31   Организация закаливания 

солнечными ваннами 

 1 



32   Организация закаливания 

солнечными ваннами 

 1 

33   Теплообмен и терморегуляция  1 

34   Теплообмен и терморегуляция  1 

Закаливание водой 

35   Физические основы закаливания 

водой 

 1 

36   Методика закаливания при помощи 

воды 

 1 

37   Отдельные водные процедуры  1 

38   Контрастные методы закаливания  1 

39   Обтирание  1 

40   Обмывание  1 

41   Укутывание  1 

42   Обливание  1 

43   Ванна как средство закаливания  1 

44   Душ как средство закаливания  1 

45   Купание  1 

46   Баня как средство закаливания  1 

47   Реакция организма на холодовой и 

внешний раздражитель 

 1 

48   Факторы, понижающие общую 

сопротивляемость организма 

 1 

49   Факторы, понижающие местную 

сопротивляемость организма 

 1 

50   Замерзание и обморожения  1 

51   Причины, способствующие 

обморожению 

 1 

52   Предупреждение обморожений   1 

53   Признаки наступающего 

обморожения 

 1 

54   Профилактика обморожений  1 

55   Мероприятия при обморожениях  1 

56   Холод и мобилизация защитных сил 

организма 

 1 

57   Одежда и обувь при закаливании 

холодом 

 1 

58   Техника безопасности при 

погружении в холодную воду 

 1 

59   Техника безопасности при 

погружении в прорубь 

 1 

60   Способы согревания  1 

61   Основные ошибки при согревании 

человека 

 1 



62   Комплекс восстановительных 

упражнений  

 1 

63   Техника дыхания при погружении в 

холодную воду 

 1 

64   Комплекс согревающих 

упражнений 

 1 

65   Одежда и обувь при занятиях 

моржеванием 

 1 

66   Методика погружения в холодную 

воду 

 1 

Закаливание в спортивной практике 

67   Закаливание водой в и спортивной 

практике 

 1 

68   Закаливание солнечными лучами в 

спортивной практике 

 1 

69   Закаливание воздушными ваннами 

в спортивной практике 

 1 

70   Легкая атлетика и закаливание 

организма 

 1 

 


