
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Спортивный клуб» 

(1- 4 класс) 
 

Рабочая программа «Спортивный клуб» является частью ООП НОО МБОУ «СОШ №7» по 

внеурочной деятельности (общеинтеллектуальное направление). Программа предназначена для 

учащихся 1-4 классов. Срок реализации программы – 4 года. 

Цель данного курса:  

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. 

Основные задачи курса: 

Образовательные:  

 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, взаимодействия с 

окружающими, бытовых манипуляций.  

 

Развивающие:  

 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.  

 

Воспитательные:  

 воспитывать потребность и умение самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

применять их в целях отдыха и тренировки.  

 воспитывать нравственные и волевые качества: дисциплинированность, чувство товарищества, 

ответственность, уважительное отношение к окружающим. 

 Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование коммуникативных, 

двигательных навыков, развитие физических качеств. Это способствует появлению желания общения с 

другими людьми, занятиям спортом, интеллектуальными видами деятельности, формированию умений 

работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе игры обучающиеся учатся выполнять определенный алгоритм заданий, игровых 

ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение алгоритма – это 

возможность научить обучающихся автоматически выполнять действия, подчиненные какому-то 

алгоритму. 

Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире – это неотъемлемая часть 

любой национальной культуры. В данный курс вошли народные игры, распространенные в России за 

последнее столетие. А также интеллектуальные игры, игры на развитие психических процессов, таких 

как: внимание, память, мышление, восприятие и т.д. Они помогают всестороннему развитию 

подрастающего поколения, способствуют развитию физических сил и психологических качеств, 

выработке таких свойств, как быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, 

внимание, память, смелость, коллективизм. Некоторые игры и задания могут принимать форму 

состязаний, соревнований между командами. 

 
Программу составили: 

ШМО учителей начальных классов 


