
Аннотация к программе по курсу внеурочная деятельность 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место среди потребностей и 

ценностей человека в нашем обществе. Наша задача – научить детей с самого 

раннего возраста беречь, ценить и укреплять свое здоровье.  

Известно, что недостаток движений в жизни детей школьного возраста является 

одной из причин нарушения осанки, ухудшения дееспособности стопы, появление 

избыточного веса и других нарушений в физическом развитии; недостаточная 

двигательная активность снижает функциональные возможности сердечно - 

сосудистой и дыхательной систем ребенка. Дети с дефицитом движений обладают 

меньшей силой и выносливостью, менее быстры и ловки, менее закалены и 

продолжительнее болеют.  

Игра заставляет думать, проверять и развивать свои способности, включает 

ребенка в соревновании с другими. Участие детей в игре способствует их 

самоутверждению, развивает настойчивость, стремление к успеху и другие 

полезные мотивационные качества.  

Народные игры, танцы, развлечения наиболее привлекательны и доступны для 

освоения младшими школьниками, так как соответствуют психологическим 

особенностям детей этого возраста: обладают эмоциональной насыщенностью и 

способны активизировать интеллектуальную сферу ребенка как личности. Таким 

образом, русские народные игры представляют собой сознательную инициативную 

деятельность, направленную на достижение условной цели, установленной 

правилами игры, которая складывается на основе русских национальных традиций 

и учитывает культурные, социальные и духовные ценности русского народа в 

физкультурном аспекте деятельности.  

Характерная особенность народных игр - движения в содержании игры (бег, 

прыжки, метания, броски, передачи и ловля мяча, сопротивления и др.). Эти 

двигательные действия мотивированы сюжетом игры. Специальной физической 

подготовленности играющим не требуется, но хорошо физически развитые игроки 

получают определенное преимущество в ходе игры (так, в лапте хорошо ловящего 

мяч ставят в поле у линии кона, а хорошо бьющего выбирают капитаном и дают 

дополнительный удар по мячу).  

Актуальность рабочей программы «Подвижные игры» в том, что эта программа 

способствует укреплению здоровья, формированию двигательного опыта 

воспитания здорового образа жизни через занятия физическими упражнениями и 

активности, самостоятельности в двигательной активности, в частности, игры.  

Цель внеурочной деятельности:  

- на современном этапе общественного развития главное значение имеет 

формирование физически здоровой, социально активной, развитой личности. 

Основы становления полноценной личности закладываются с самого раннего 

детства при современных усилиях школы и семьи.  

- способствовать освоению учащихся основных социальных норм, необходимых им 

для полноценного существования в современном обществе, в первую очередь 

ведения  



здорового образа жизни, нормы сохранения и поддержания физического, 

психического и социального здоровья.  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Подвижные игры»  
Личностные результаты:  

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

поставленных целей;  

зывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы.  

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  
 

 достижения;  

 

 

 

коррективов;  

 

её реализации;  

 

ку учителей, товарищей, родителей 

и других людей;  

 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата.  

 

Познавательные УУД:  

курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт;  

ыводы;  

правила игры на основе знакомых игр;  

 



 

-следственные связи.  

 

Коммуникативные УУД:  
 (в 

командных видах игры);  

коммуникативных задач;  

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии;  

сотрудничестве;  

 

сти, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;  

 

 

 


