
Аннотация 

 

    Рабочая программа внеурочной деятельности «Навстречу ГТО» (далее 

РПВД) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования  РФ  от 17.12.2010 года № 1897), Положения о 

внеурочной деятельности МАОУ Исетской СОШ №1, рабочей программы 

воспитания школы, учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1. Положения 

о рабочей программе курса внеурочной деятельности,  Рабочей программы 

по физической культуре для образовательных организаций. 1-4 классы 

(Автор В.И. Лях «Физическая культура») 
 

Общая характеристика 

   Курс «Крепыш » реализует спортивно – оздоровительное  направление  во 

внеурочной деятельности в 1-3 классах, в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения. 

     Проблема сохранения и укрепления здоровья детей в наши дни становится 

все более актуальной: мы наблюдаем резкое снижение процентов здоровых 

детей. Этому может быть много объяснений: неблагоприятная экологическая 

обстановка, снижение уровня жизни некоторых слоев населения, 

значительные нервно-психические нагрузки и др. Весьма существенным 

фактором «школьного нездоровья» является неумение самих детей быть 

здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой жизни, основных 

навыков сохранении здоровья. Отсутствие личных приоритетов здоровья 

способствует значительному распространению в детской среде и различных 

форм разрушительного поведения, в том числе курения, алкоголизма и 

наркомании. 

     Значительная роль в формировании здорового образа жизни у детей 

отводится школе. Ей доверено воспитание новых поколений россиян. Помочь 

России выйти из кризиса смогут только успешные люди. Успешные – значит 

понимающие своё предназначение в жизни, умеющие управлять своей 

судьбой, здоровые физически и нравственно (способные к самопознанию, 

самоопределению, самореализации, самоутверждению). Только здоровый 

ребёнок может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в 

полной мере творцом своей судьбы. Повышенная двигательная активность – 

биологическая потребность детей, она необходима им для нормального роста 

и развития.  

 

Цели: 



 ознакомление младших школьников с нормами ведения здорового 

образа жизни, нормами сохранения и поддержания физического, 

психического и социального здоровья; 

   развитие позитивного отношения школьников к таким ценностям, как 

человек, здоровье, природа, труд, семья, Отечество; 

 развитие в детях стремления творить своё здоровье, применяя знания и 

умения в согласии с законами природы, законами бытия. 

Задачи:  

 укрепление здоровья учащихся, приобщение их к занятиям физической 

культурой и здоровому образу жизни, содействие гармоническому, 

физическому развитию; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, формирование коммуникативных компетенций; 

 овладение различными элементами спортивно-оздоровительной 

деятельности, мотивирование на занятие физкультурой и спортом; 

         формирование  чувства ответственности за сохранение и укрепление  

         своего здоровья, на расширение знаний и навыков по гигиенической   

        культуре. 

 

   Ценностные ориентиры содержания курса. 

      Игра – ведущая деятельность детей, ее первенство неоспоримо на всем 

протяжении младшего школьного возраста. Подвижная игра – естественный 

источник радостных эмоций, обладавший  во все века великой 

воспитательной силой, потому что повышенная двигательная активность – 

биологическая потребность детей, она необходима им для нормального роста 

и развития. 

     По содержанию все игры лаконичны, выразительны и несложны. Они 

вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, 

уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию всех 

психических процессов, в играх много познавательного материала, 

содействующего расширению сенсорной сферы детей, развитию их 

мышления и самостоятельности действий. 

   Игры на развитие психических процессов   (мышления, памяти, внимания, 

восприятия  речи, эмоционально – волевой сферы личности) развивают 

произвольную сферу (умение сосредоточиться, переключить внимание, 

усидчивость). 

 


