
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Подвижные игры» 

1. Документы. 

 Рабочая программа по внеурочному занятию «Информатика» (далее программа) 

составлена на основе следующих нормативных документов:   

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года №373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

   Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ ПГО «СОШ 

п.Зюзельский». 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

являются следующие умения: 

· представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

· оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

· организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

· бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

· организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

· взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

· в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

· находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

· выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

· применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 



3. Место предмета в учебном плане школы. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» для 

первого класса на 2018 – 2019  учебный год  составлена на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста.  В 1 классе 

ведётся 3 часа в неделю, всего 99 часа, во втором классе 2 часа в неделю, 68 часов в 

год. 

Подвижные игры являются одним из традиционных средств педагогики. Испокон 

веков в играх ярко отражается образ жизни людей, их быт, труд, представление о чести, 

смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и 

красотой движений.  Проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, 

волю, стремление к победе.  

Цель программы:  сформировать у младших школьников мотивацию сохранения и 

приумножения здоровья  средством подвижной игры. 

При проведении занятий можно выделить два направления: 

 оздоровительная направленность, обеспечивающая наряду с укреплением здоровья 

активный отдых, восстановление или поддержание на оптимальном уровне умственной 

работоспособности;  

 повышение двигательной подготовленности учащихся, отвечающей требованиям 

учебной программы. 

«Подвижные игры» — это еженедельные занятия физическими упражнениями на открытом 

воздухе, которые проводятся внеурочное время. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

1. Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ; 

2. Правила игр, соревнований, места занятий, инвентарь (включается во все занятия); 

3. Подвижные игры. 

 


