
Аннотация к рабочей программе  по физической культуре  

Секция «Русские народные игры» 

       Рабочая программа по физической культуре: «Русские народные игры», разработана  

на  основе  авторской программы В.И. Ляха - «Комплексная программа физического 

воспитания  1-11 классы» издательство: Москва «Просвещение», 2016 год, утверждена 

МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования.  

      Учебно – методическое пособие.- В Р Казакевич «Подвижные игры» Иркутск: 

издательство «Иркут», 2009 год.  

 

Целью программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач:  

-формирование представления о позитивных факторах, влияющих на  здоровья; 

-укрепление здоровья учащихся; 

-приобщение к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни; 

- содействие гармоничному физическому развитию; 

-обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

-воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам; 

-формирование коммуникативных компетенций; 

-приобщение к самостоятельным занятиям подвижными играми; 

-воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к         

одноклассникам, умения воздействовать с ними в процессе общения, занятий. 

 

В результате изучения физической культуры  дети научаться 

 

*   понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

*  начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Русские народные 

игры»»   соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

*  узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

*  освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

           *  научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающие 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

*  освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

*  научатся  выполнять комплексы специальных упражнений,  направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

            *  приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 



гимнастические упражнения, простейшие комбинации; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

*  освоят навыки организации и  проведения  подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

*  играть активно, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой ситуации самим 

регулировать степень внимания и мышечного напряжения, приспосабливаться к 

изменяющимся условиям окружающей среды, находить выход из критического 

положения, быстро принимать решение и приводить его в исполнение, проявлять 

инициативу, оказывать товарищескую поддержку, добиваться достижения общей цели; 

 

Личностные результаты:  

 

• 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, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;  оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 

языка и общих интересов.  

 
 

 

 

 

 


