Аннотация к программе внеурочной деятельности «Мир игры»
Актуальность выбранного направления и педагогическая целесообразность
программы внеурочной игровой деятельности обусловлена необходимостью
привития здорового образа жизни, воспитания у ребенка положительных
личностных качеств, чувства дружбы и товарищества, организации и
сплочения коллектива.
Цель программы: сформировать у младших школьников мотивацию
сохранения и приумножения здоровья средством подвижной игры.
Задачи: - сформировать у младших школьников начальное представление о
здоровом образе жизни ;
- выработать потребность в систематических занятиях физическими
упражнениями и подвижных играх;
- учить младших школьников сознательному применению физических
упражнений, подвижных игр в целях самоорганизации отдыха,
повышения работоспособности и укрепления здоровья;
-развивать умения ориентироваться в пространстве;
- развивать познавательный интерес, воображение, память,
мышление, речь;
-создавать условия для проявления чувства коллективизма;
- развивать активность и самостоятельность;
При проведении занятий можно выделить два направления:
оздоровительная направленность, обеспечивающая наряду с укреплением
здоровья активный отдых, восстановление или поддержание на оптимальном
уровне умственной работоспособности;
повышение двигательной подготовленности учащихся, отвечающей
требованиям учебной программы.
Место курса в учебном плане:
Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю.
Продолжительность занятий по 25 минут каждое. Рабочая программа
рассчитана на 33 часа (один час в неделю).
Планируемые результаты освоения программы:
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по
спортивно-оздоровительному направлению «Мир игры» является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:
умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои
действия;

планирование общей цели и пути еѐ достижения;
распределение функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивное разрешение конфликтов;
оценка собственного поведения и поведения партнѐра и внесение
необходимых коррективов;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе
его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения
и оценки для создания нового, более совершенного результата.
Познавательные УУД:
находить дополнительную информацию по содержанию курса, используя
дополнительную литературу, свой жизненный опыт;
перерабатывать полученную информацию, делать выводы;
преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои
правила игры на основе знакомых игр;
устанавливать причинно-следственные связи.
Коммуникативные УУД:
взаимодействие, ориентация на партнѐра, сотрудничество и кооперация (в
командных видах игры);
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнѐра в общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов;
совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им;
учиться выполнять различные роли в группе.
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по
спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры» является
формирование следующих умений:
активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и
сопереживания;
проявление положительных качеств личности и управление своими
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении
поставленных целей;
уметь оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с
ними общий язык и общие интересы
Предметными результатами освоения учащимися программы являются
следующие умения:
планировать игры в режиме дня, организовывать отдых и досуг;
представлять игру как средство укрепления здоровья, физического развития

и физической подготовки человека;
оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
организации и проведении игр, доброжелательно и уважительно объяснять
ошибки и способы их устранения;
организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности к местам проведения игр;
организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью;
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр
и соревнований;
в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
подавать команды, вести подсчет при организации и проведении игр.

