
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 
«Спортивный клуб» 

( 1 «Е» класс) 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Спортивный клуб» для 1 класса 
составлена на основе Основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «СОШ № 29». 
Направление программы: спортивно-оздоровительное  
Программа предназначена для учащихся возрастной группы детей 7-8 лет и рассчитана на 
1 год. 
По учебному плану МБОУ «СОШ № 29» на изучение курса внеурочной деятельности 
«Спортивный клуб» в 1 «Е» классе отводится  1 час в неделю (32 часа в год). 
 

Цели и задачи курса внеурочной деятельности 
 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших 
школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении 
успеха.  

 
Задачи: 

• укреплять здоровье учащихся, приобщать их к занятиям физической культурой и 
здоровому образу жизни, содействовать гармоническому, физическому развитию; 

• обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
• воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к 

одноклассникам, формировать коммуникативные компетенции. 
 

Планируемые результаты: 
Личностные: 
•  способность к самооценке на основе критерия успешной 
деятельности; 
•  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 
достижение поставленных целей; 
•  развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 
трудностей на основе конструктивных стратегий совладения и умения 
мобилизовать свои личностные и физические ресурсы стрессоустойчивости; 
•  освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
Метапредметные: 
Регулятивные УУД: 

• оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение 
необходимых коррективов; 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 
Познавательные УУД: 

• добывать новые знания: 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; 

 
 
 
 



 Коммуникативные УУД: 
• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 
позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
• учиться выполнять различные роли в группе. 

 
Предметные: 

• умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга. 

• владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
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