
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Подвижные игры» 1-2 

классы (ФГОС) 

Даннаярабочая программа по внеурочной деятельности «Подвижные игры» разработана 

для учащихся 1-2 классовМБОУ «СОШ №3 г.Шебекино Белгородской области»,на основе 

авторской программы «Подвижные игры», Ейст И.С., Раков А.В. 2011г. и в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО: Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 6 октября 2009г (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 

№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 29.12.20014 № 1643) «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» и планируемых результатов освоения ООП НОО. 

При подборе игр учитываются возрастные особенности детей школьного возраста, 

необходимость постепенного перехода от простых игр к более сложным, чередование 

активных игр и играми малой подвижности.  

 В системе начального обучения игровая деятельность является одним из важнейших 

факторов развития ребенка: нравственного, умственного, эстетического. Именно в 

начальных классах закладываются основы социально активной личности, проявляющей 

интерес к игровой деятельности, самостоятельности, уважения и другие ценные качества, 

способствующие усвоению требований к жизни утверждению в ней. 

 Главным направлением деятельности курса «Играем вместе» является работа, имеющая 

воспитательную значимость. Работа курса организуется в строгом соответствии с 

правилами и нормами охраны детей, безопасности труда и личной гигиены. Занятия 

должны решать общеобразовательные задачи, способствовать игровому и нравственному 

воспитанию. 

      Учащиеся должны осознать необходимость и целесообразность игр. Следует обращать 

внимание на развитие игровых способностей детей, их активности и самостоятельности. 

Игра детей должна быть разнообразна, как по характеру, так и по объему и посильным для 

данной возрастной группы. 

«Игра, игровая деятельность, один из видов деятельности, характерных для животных и 

человека» - отмечается в Педагогической энциклопедии. Понятие «игра» в русском языке 

встречается еще в Лаврентьевской летописи. По Фребелю, детская игра «зеркало жизни» и 

«свободное проявление внутреннего мира. Игра- мостик от внутреннего мира к природе».  

Значение игры в развитии и воспитании личности уникально, так как игра позволяет 

каждому ребенку ощутить себя субъектом, проявить и развить свою личность. Есть 

основание говорить о влиянии игры на жизненное самоопределение школьников, на 

становление коммуникативной неповторимости личности, эмоциональной стабильности, 

способности включаться в повышенный ролевой динамизм современного общества. Игра 

как специфическая детская деятельность неоднородна. 

Данный вид деятельности организуется во внеурочное время и тесно связан с уроками 

физической культуры. В работе используются различные как традиционные формы и 

методы (беседа, рассказ, практические работы, заучивание), так и нетрадиционные 

(познавательные игры, соревнования).  

       Все игры могут быть и самостоятельными, но они никогда не являются 

самодеятельными, так как за самостоятельностью в них стоит выученность правил, а не 

исходная инициатива ребенка в постановке игровой задачи. 

Игровая задача осуществляется детьми. Дидактическая задача в дидактической игре 

реализуется через игровую задачу. Она определяет игровые действия, становится задачей 

самого ребенка. 

       Особый класс игр – традиционные, или народные. Исторически они лежат в основе 

многих игр, относящихся к обучающим и досуговым. Предметная среда народных игр 

также традиционна, как и они сами, и чаще представлена в музеях, а не в детских 

коллективах. Исследования, проведенные в последние годы, показала, что народные игры 



способствуют формированию у детей универсальных родовых и психических 

способностей человека. 

Целью программы является создание условий для достижения учащимися высоких 

спортивных результатов посредством педагогически целесообразного применения 

многоборной подготовки в учебно-тренировочном процессе. 

Основными задачами реализации поставленной цели являются: 

- укрепление здоровья учащихся, содействие их разносторонней физической 

подготовленности; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; 

- комплексное развитие таких физических качеств, как быстрота, гибкость, ловкость, 

координация движений, сила и выносливость; 

- развитие морально-волевых качеств, учащихся;  

- привитие стойкого интереса к занятиям и мотивации к достижению более   высокого 

уровня сформированности культуры здоровья; 

      - создать детям условия для полноценной реализации их двигательных   

       потребностей;                                                         

     - формировать у детей представления о ценности здоровья и необходимости                                      

 бережного отношения к нему, способствовать осознанному выбору   здорового стиля 

жизни;  

- развивать основные физические качества младших школьников (силу, быстроту, 

ловкость, выносливость, равновесие и координацию движения), что обеспечивает их 

высокую физическую и умственную работоспособность; 

- стабилизировать эмоции, обогатить детей новыми ощущениями, представлениями, 

понятиями; 

- развивать самостоятельность и творческую инициативность младших школьников, 

способствовать успешной социальной адаптации, умению организовать свой игровой 

досуг; 

- воспитывать волевые качества, дисциплину, самоорганизацию, коллективизм, честность, 

скромность; 

- формировать систему нравственных общечеловеческих ценностей. 

 

 


