Программа разработана на основе методических рекомендаций и примерной программы по организации
внеурочной деятельности обучающихся начальной школы (М., Просвещение, 2010 г.)
Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется, и это требует от обучающихся
значительного умственного и нервно-психического напряжения. Доказано, что успешность адаптации к новым условиям
обеспечивается, помимо других важных факторов, определенным уровнем физиологической зрелости детей, что
предполагает хорошее здоровье и физическое развитие, оптимальное состояние центральной нервной системы и
функций организма, определенный уровень сформированности двигательных навыков и развития физических качеств.
Это дает возможность выдерживать достаточно серьезные психофизические нагрузки, связанные со школьным режимом
и новыми условиями жизнедеятельности.
Однако невысокий уровень здоровья и общего физического развития многих детей, поступающих в первый класс,
дальнейшее его снижение в процессе обучения представляют сегодня серьезную проблему.
У многих первоклассников наблюдается низкая двигательная активность, широкий спектр функциональных
отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата, дыхательной, сердечно - сосудистой, эндокринной и нервной
систем, желудочно-кишечного тракта и др.
Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более чувствителен к неблагоприятным
влияниям окружающей среды, а потому нуждается в таких внешних условиях обучения и воспитания, которые исключили
бы возможность вредных влияний и способствовали бы укреплению здоровья, улучшению физического развития,
повышению успешности учебной деятельности и общей работоспособности.

В связи с этим обязательная оздоровительная направленность коррекционно-развивающего образовательного
процесса должна быть напрямую связана с возможностями игры, которыми она располагает как средством адаптации
младших школьников к новому режиму. Игра способна в значительной степени обогатить и закрепить двигательный опыт
детей и минимизировать те негативные моменты, которые имелись в их предшествующем физическом развитии и/или
продолжают существовать. Результативно это может происходить только в том случае, если педагог хорошо знает
индивидуальные особенности и потребности физического развития своих учеников, владеет рациональной технологией
«встраивания» разнообразных подвижных, спортивных игр в режим жизнедеятельности младшего обучающегося и
обладает широким арсеналом приемов использования их адаптационного, оздоровительно-развивающего и
коррекционного потенциала.
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Общая
характеристика
курса внеурочной
деятельности
Ценностными ориентирами
содержания данного кружка
являются:
– формирование умения рассуждать как компонента логической
грамотности;
– формирование физических, интеллектуальных умений, связанных с
выбором алгоритма действия,
– развитие познавательной
обучающихся;

активности

и

самостоятельности

– привлечение обучающихся к обмену информацией в ходе свободного
общения на занятиях.
Цель программы: удовлетворить потребность младших школьников в
движении, стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить
физические, умственные и творчес кие способности, нравственные качества.
Основными задачами данного курса являются:
укрепление здоровья обучающихся посредством
развития физических качеств;
развитие двигательных реакций, точности движения,
ловкости;
развитие сообразительности, творческого
воображения;
развитие коммуникативных умений; воспитание
внимания, культуры поведения;
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создание проблемных ситуаций, активизация
творческого отношения обучающихся к себе;
обучить умению работать индивидуально и в группе,
развить природные задатки и способности детей;
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развитие доброжелательности, доверия и
внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается.
развитие коммуникативной компетентности младших
школьников на основе организации совместной продуктивной
деятельности:
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