Аннотация к программе спортивно-оздоровительного направления
внеурочной деятельности «Быстрее, выше, сильнее» для 1 класса
Программа
направленность.

«Быстрее,

выше,

сильнее»

имеет

спортивно-оздоровительную

Подвижные игры являются одним из традиционных средств педагогики. В играх
ярко отражается образ жизни людей, их быт, труд, представление о чести, смелости,
мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой
движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю,
стремление к победе.
Подвижные игры являются частью патриотического, эстетического и физического
воспитания детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное
отношение к культуре родной страны, создаются эмоционально положительная основа
для развития патриотических чувств: любви к Родине, её культуре и наследию.
Актуальность данной программы в том, что подвижные игры
являются
важнейшим средством развития физической активности младших школьников, одним из
самых любимых и полезных занятий детей данного возраста. В основе подвижных игр
лежат физические упражнения, движения, в ходе выполнения которых участники
преодолевают ряд препятствий, стремятся достигнуть определённой, заранее
поставленной цели. Благодаря большому разнообразию содержания
игровой
деятельности, они всесторонне влияют на организм и личность, способствуя решению
важнейших специальных задач физического воспитания.
Практическая значимость программы «Быстрее, выше, сильнее» заключается в
том, что занятия по ней способствуют укреплению здоровья, повышению физической
подготовленности и формированию двигательного опыта, здоровьесбережению, снятию
психологического напряжения после умственной работы на уроках.
Цель программы сформировать у младших школьников мотивацию сохранения и
приумножения здоровья средством подвижных игр.
Задачи программы
Образовательные:
формирование знаний и представлений о здоровом образе жизни;
обучение правилам поведения в процессе коллективных действий;
формирование интереса к народному творчеству.
расширение кругозора младших школьников.
Развивающие:
развитие познавательного интереса к русским народным играм, включение их в
познавательную деятельность;
развитие активности, самостоятельности, ответственности;
развитие статистического и динамического равновесия, развитие глазомера и чувства
расстояния;
развитие внимательности, как черты характера, свойства личности.
Воспитательные:
воспитание чувства коллективизма;
формирование установки на здоровый образ жизни;
воспитание бережного отношения к окружающей среде, к народным традициям.

Разделы программы «Быстрее, выше, сильнее»
Игры с бегом (общеразвивающие игры).
Игры с мячом.
Игра с прыжками (скакалки, обручи).
Игры малой подвижности (игры на развитие внимания; правильной осанки; для
подготовки к строю).
Зимние забавы.
Народные игры.

