
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности кружка  

«Подвижные игры» 

(1 класс) 
Рабочая программа по кружку «Подвижные игры»  для 1 класса составлена на основе 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

№1». 

Направление программы: спортивно-оздоровительное. Программа предназначена для 

раскрытия интеллектуальных способностей учащихся 1 классов. 

По учебному плану МБОУ «СОШ №1» на изучение кружка «Подвижные игры» 

 в 1 классе отводится 1 часа в неделю (33 часа в год). 

Внеучебная деятельность по спортивно-оздоровительному направлению 

увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую и 

познавательную активность, реализовывать свои лучшие личностные качества. 

Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

- это обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего 

детства. В современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно 

важна в связи с резким снижением процента здоровых детей. Подвижная игра - 

естественный источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. 

Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. 

Цели кружка: 

- Создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших 

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха. 

- Создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного 

физического развития и формирование здорового образа жизни. 

Задачи: 

- Сформировать здоровый жизненный стиль и реализовать индивидуальные 

способности каждого ученика. 

- Научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своѐ здоровье, 

применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 

- Сформировать у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, 

безопасной жизни. 

- Воспитать дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам. 

Формы работы: 

- Прогулки; 

- Физкультурные праздники; 

- Спортивные подвижные, народные оздоровительные игры;  

В рабочую программу входят: пояснительная записка, в которой конкретизируются, из 

чего состоят учебные занятия; общая характеристика и место курса в учебном плане, 

содержание учебного курса, куда входит описание каждой темы с описанием форм, 

методов, приемов, дидактическим материалом и оборудованием; календарно-

тематическое планирование с описанием наименования раздела и темы и характеристикой 

деятельности; материально-методическое обеспечение. 

 

Личностные результаты посещения кружка «Русско-народные подвижные игры» в 

1-м классе: 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью к здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о физическом, нравственном, 

психическом и социальном здоровье человека: 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 



- учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Прогнозируемый результат. 

Дети узнают: 

- о способах и особенностях движение и передвижений человека;  

- о системе дыхания, работе мышц при выполнении физических упражнений, о 

способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки; 

- о причинах травматизма и правилах его предупреждения;  

 

Дети получат возможность научиться: 
- составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие 

координации, на формирование правильной осанки; 

- организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

-  взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий. 

 

 

 

 

 


