
АННОТАЦИЯ 

курса внеурочной деятельности «Развиваемся играя» 

 

 

Настоящая программа  «Развиваемся,играя» разработана в условиях реализации ФГОС 

нового поколения. В основу разработки программы положены следующие документы: 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

 Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

поколения; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный 

номер 17785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 

ноября 2010 г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19707); 

Программа разработана с учётом «Примерных программ  внеурочной деятельности» 

Москва, «Просвещение».  2011г. 

   Программа     соответствует   федеральному   компоненту   государственного 

образовательного стандарта второго поколения и представляет собой вариант программы 

организации внеурочной деятельности учащихся начальных классов.  Она определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования.  

Цель: содействие  всестороннему развитию личности, приобщение к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями учащихся; удовлетворение 

потребности младших школьников в движении, стабилизировать эмоции, научить 

владеть своим телом, развить физические, умственные и творческие способности, 

нравственные качества. 

Задачи   направлены на: 

 формирование здорового жизненного стиля и реализацию индивидуальных 

способностей каждого ученика; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

формирование коммуникативных компетенций; 

 расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта. 

 

Программа рассчитана  на 135 учебных часа и предполагает равномерное 

распределение этих часов по классам с целью проведение регулярных еженедельных 

внеурочных занятий со школьниками. Она рассчитана на 33 часа в год в 1 классе с 

проведением занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия 40 минут. Во 2-4-х 

классах – 34 часа в год. Содержание кружка отвечает требованию к организации 

внеурочной деятельности. Подбор игр и заданий отражает реальную физическую, 

умственную подготовку детей, содержит полезную и любопытную информацию, 

способную  дать простор воображению. 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения курса, содержание курса (с указанием форм организации и видов деятельности), 

тематическое планирование.  

Срок реализации программы 4 года. 

 
 


