
1 
 

Приложение 8.4 

Организация физического воспитания в системе дополнительного образования 

В рамках системы дополнительного образования в школе организована внеурочная 

деятельность  по программе «Туризм и спорт». Данная программа нацелена на 

формирование всесторонне развитой личности средствами туризма, краеведения и 

элементами спортивного ориентирования на местности. Программа предназначена для 

оздоровительной работы с детьми с ОВЗ, которые проявляют интерес к занятиям и стремятся 

освоить туристическую технику. Особенностью данной программы является реализация 

педагогической идеи формирования у школьников подросткового возраста основ 

спортивного туризма, социального взаимодействия, желания и готовности участвовать в 

деятельности, проявлять нравственные и гражданско-патриотические качества. 

 

Подробно с программой можно ознакомиться на сайте школы стр. «Рабочие 

программы». 

На базе школы много лет функционирует клуб «Зарница», бессменным 

руководителем которого является педагог ДДТ Приморского района «Китеж+» Загородний 

Виктор Иванович, сейчас ему в работе помогает наша бывшая выпускница учащаяся 

Педагогического колледжа Большакова Екатерина, которая сама была командиром отряда в 

игре «Зарница», занималась краеведческой и поисковой работой в Музее боевой славы 

школы. 
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Цели клуба: популяризация основ здорового образа жизни и военно - патриотическое 

воспитание обучающихся, посредством вовлечения их в игру-соревнование, приобщение их 

к спорту и умению правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

.  

Несколько лет в школе работает кружок хореографии, возглавляемый педагогом ДДТ 

Приморского района «Китеж+» Чернова Татьяна Ивановна. В процессе учебных занятий у 

школьников с ОВЗ происходит снижение работоспособности, ухудшается внимание, память. 

В результате длительного поддерживания статической позы нарушается осанка, 

увеличивается тенденция к наклону головы. Одной из важнейших задач занятий 

хореографией  является организация двигательного режима школьников. Увеличение объѐма 

двигательной активности оказывает значительное влияние на повышение умственной 

активности, развитие физических качеств, функциональное состояние сердечно – сосудистой 

и нервной систем. 

  

Актуальность данной программы состоит в овладении обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья знаниями, умениями и навыками ряда 

танцевальных дисциплин, в необходимости всестороннего развития и социализации 

личности. Программа удовлетворяет запросы детей в области танцевального образования, 

решает проблемы творческой самореализации личности через танцевальную и концертно-

исполнительскую деятельность, удовлетворяет потребности и запросы школьников в области 

досуга и общения. 


