
Аннотация к программе по внеурочной деятельности 

«Планета спорта» 

 

Программа рассчитана на учащихся начального общего образования. 

 

Срок реализации программы: 1 год. 

 

Программа курса содержит: 

 

1.Планируемые результаты освоения курса. 

2.Содержание курса по внеурочной деятельности. 

3.Тематическое планирование. 

 

    Программа внеурочной деятельности «Планета спорта» разработана в соответствии 

с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования 

с учётом выбора участниками  образовательных  отношений  курсов   

внеурочной   деятельности. Это позволяет обеспечить единство  обязательных  

требований  ФГОС  во всём пространстве школьного образования: не только на 

уроке, но и за его пределами.     

    Программа курса «Планета спорта» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Физкультурно – спортивная работа является ведущим направлением внеурочной 

деятельности. Современное образование ставит заботу о сохранении и укреплении 

здоровья подрастающего поколения. Стандарты нового поколения наряду с проведением 

обязательных уроков физкультуры рекомендуют основную часть оздоровительной работы 

проводить во внеурочной деятельности. В школьном возрасте формируется будущее 

здоровье ребенка, его социальная значимость и активность, умение адаптироваться в 

коллективе, закладывается отношение к себе и окружающим. Между тем многочисленные 

исследования показывают, что в настоящее время в России почти 80% детей школьного 

возраста испытывают недостаток двигательной активности, и 60% имеют различные 

отклонения по здоровью, связанные с гиподинамией. Спорт, а особенно спортивные и 

подвижные игры, могут создать тот фундамент, который позволит учадимся восполнить 

недостаток двигательной активности, научит вести здоровый образ жизни, поможет найти 

свое место в коллективе сверстников и объединит детей в стремлении к общей цели. 

 
Цели программы: 

 1. Овладение учащимися основ физической культуры, слагаемыми которой являются 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей; 

 2. Всестороннее развитие личности ребенка, его духовно-нравственное становление, 

осознание и принятие им общечеловеческих ценностей; 

 3. Создание предпосылок для успешной учебной, бытовой, семейной и социальной 

адаптации учащихся к реальным условиям жизни в обществе. 

 

 Задачи программы: 

-сформировать систему знаний, умений и навыков по основам спортивных и подвижных 

игр; 

-способствовать формированию системы элементарных знаний о здоровом образе жизни; 

-обучить культурно-гигиеническим навыкам в отношении своего тела,; 



-развитие двигательных способностей и физических качеств;  

-развитие познавательных и интеллектуальных процессов (ощущений, восприятия, 

памяти, внимания, мышления, воображения); 

-укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 

-развитие биологических возможностей организма, повышение сопротивляемости 

организма к неблагоприятным факторам внешней среды. 

 

 


