
Аннотация к рабочей программе курса по внеурочной деятельности 
Физическая культура 

 
Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Физическая культура»  
(спортивно-оздоровительное направление) разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, в 
соответствии с Положением о рабочей программе учителя, реализующего федеральный 
государственный образовательный стандарт. Программа составлена на основе примерной 
основной образовательной комплексной  программы  физического  воспитания  учащихся  
2-4   классов  (авторы  В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2016) . 
 
Цели и задачи реализации программы: 
Цель: 
– содействие всестороннему и гармоничному развитию личности: крепкое здоровье, 
соответствующий уровень развития двигательных способностей и физического развития, 
необходимые знания и навыки в области физической культуры, мотивы и умения 
осуществлять физкультурно – оздоровительную и спортивную деятельность. 
-формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, развитие творческой 
самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 
Задачи: 
- способствовать возрождению традиций русской народной культуры через осознание 
роли народных игр в жизни людей; 
-содействовать  укреплению  здоровья,  разносторонней физической подготовленности, 
закаливанию растущего организма и профилактике заболеваний; 
-прививать  интерес  и  потребность  к  повседневным  занятиям  подвижными  играми, 
физическими упражнениями, спортом. 
 
Объём часов, отпущенных на занятия – 1 класс – 33 часа в год , 2-4 классы -34 часа в год 
коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических навыков. Это 
способствует появлению желания общению с другими людьми, занятиями спортом, 
интеллектуальными видами деятельности. Формированию умений работать в условиях 
поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий, игровых 
ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение 
алгоритма – это возможность научить обучающегося автоматически выполнять действия, 
подчиненные какому-то алгоритму. 

Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире – это неотъемлемая 
часть любой национальной культуры. В курс вошли: народные игры, распространенные в 
России в последнее столетие, 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. 

 


