
РЕЦЕНЗИЯ 

на программу внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления «Спортивные резервы»,  

разработанную автором Ильюшенковой О.А., 

учителем физической культуры муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения гимназии №5 г. Сочи  

 

Данная программа является программой внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления для подготовки  учащихся  гимназии 

№5 по игровым видам спорта в возрасте от 16 до 18 лет. Срок реализации 

программы – 2 года.  

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413), отвечает положениям 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ, Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ, а также с учетом современных научных и 

методических разработок. 

Комплекс программы построен по специально разработанной методике 

занятий. По утверждению автора, стратегия системы нацелена на выработку у 

обучающихся к окончанию курса занятий «Спортивные резервы» целостного 

представления о методике данной программы как одного из основных 

механизмов разностороннего развития личности. 

Данная программа актуальна, так как в последнее время у взрослого и 

юношеского населения России значительно снижаются показатели здоровья. 

Реализация программы восполняет недостаток в обеспечении двигательной 

активности, улучшение самочувствия, состояние здоровья, осанки, коррекции 

телосложения, достижение физического и психологического комфорта, в 

привлечении к здоровому образу жизни обучающихся. 

Автор считает, что данная программа позволяет восполнить недостатки в 

информационно-методическом обеспечении в области внеурочной деятельности 

по спортивно-оздоровительному направлению. 



Структура программы достаточно четкая, цели и задачи изложены ясно. 

Содержание программы охватывает все разделы системы подготовки старших 

школьников, программа написана доступным языком. 

По мнению автора, ведущая идея программы –  всестороннее гармоничное 

физическое и духовное развитие учащихся посредством дополнительного 

изучения основных видов спорта, входящих в школьную программу (волейбол, 

баскетбол, футбол, гандбол, легкая атлетика), направленного на  укрепление 

здоровья, а также профилактику вредных привычек и правонарушений среди 

подростков и молодежи. 

Данная программа соответствует специфике внеурочной деятельности 

учащихся по спортивно-оздоровительному направлению, так как направлена на 

укрепление здоровья и повышение уровня физического развития, а также 

организацию регулярных внеурочных занятий с учащимися. Достоинства данной 

программы заключаются в ясности изложения изучаемого материала, 

наблюдается принцип перехода от простого к сложному, предусматривается 

дифференцированный подход к обучению в соответствии с индивидуальными 

особенностями учащихся.  

Данная программа может быть рекомендована к применению в 

общеобразовательных учреждениях для организации внеурочной деятельности 

по спортивно-оздоровительному направлению у учащихся 10-11 классов. 
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