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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности «Быстрее! Выше! Сильнее!» предназначена для 

учащихся начальных классов. Начальное общее образование в Российской Федерации направлено 

на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счѐтом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни).   

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.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 

Личностные:   

• снижение заболеваемости;  

• формирование физических качеств;  

• воспитание культуры общения;   

• воспитание любви и уважения к окружающим;   

• сплочение детского коллектива;   

• развитие самооценки у младших школьников;   

• овладение анализом собственных действий и поступков;   

• овладение планированию действий;  

• развитие устной речи учащихся;   

• развитие творческих способностей;   

• интерес к чтению дополнительной литературы и публикаций.  

  

Метапредметные:  

• планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации;  

• самостоятельное оценивание правильности выполнения действий.  

  
Содержание курса внеурочной деятельности 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 

Программа рассчитана на 1 классы 33 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю и 2-

4 классы 34 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 

для всех классов 40 минут. Содержание кружка отвечает требованию к организации 

внеурочной деятельности. Подбор игр и заданий отражает реальную физическую, 
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умственную подготовку детей, содержит полезную и любопытную информацию, 

способную дать простор воображению.  

Игры-забавы.   

 Учащимся даются понятия: игры-забавы, аттракционы, они часто проводятся на 

спортивных праздниках, на вечерах досуга. Двигательные задания выполняются в 

необычных условиях и часто включают элемент соревнования (бежать в мешке, выполнить 

движение с закрытыми глазами)   

Народные игры.  

 Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, художественного и 

физического воспитания подрастающего поколения. В народных играх много юмора, 

шуток, соревновательного задора: движения точны и образны, часто сопровождаются 

считалками, потешками, веселыми моментами. Игровая ситуация увлекает и воспитывает 

детей, а действия требуют от детей умственной деятельности.   

 Бессюжетные игры.   

 Данные игры типа ловишек, перебежек, салок. Отличается наличие правил, ответственных 

ролей, взаимосвязанные игровые действия всех участников. Развиваются: 

самостоятельность, глазомер, быстрота и ловкость движений, ориентировка в пространстве. 

Дети учатся координировать свои действия. Упражняясь в играх данного раздела, дети 

постепенно овладевают навыками и умениями действовать с различными предметами (мяч, 

шар, скакалка). Использование простых движений: бега, ловля, метание.   

Любимые игры детей.  

  Все игры коллективные. Дети выступают в роли ведущих, объясняют и проводят игру. 

Педагог следит за ходом игры, дает советы. У детей появляется интерес к самостоятельному 

проведению игры, сохраняется эмоционально-положительное настроение и хорошие 

взаимоотношения играющих. Дети приучаются ловко и стремительно действовать в 

игровой ситуации, оказывать товарищескую помощь, добиваться достижения цели и при 

этом испытать радость.   

Содержание курса для 1 класса (33 часа в год)  

• Игры на развитие внимания, мышления, воображения, речи (6 часов)  

• Игры-забавы (6 часов)  

• Народные игры (7 часов)  

• Бессюжетные игры (7 часов)  

• Любимые игры детей (7 часов)  

 

Содержание курса для 2 класса (34 часа в год)  

• Игры на развитие внимания, мышления, воображения, речи (6 часов)  

• Игры-забавы (6 часов)  

• Народные игры (7 часов)  

• Бессюжетные игры (7 часов)  

• Любимые игры детей (8 часов)  
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Содержание курса для 3 класса (34 часа в год)  

• Игры на развитие внимания, мышления, воображения, речи (6 часов)  

• Народные игры (6 часов)  

• Игры-забавы (15 часов)  

• Спортивные игры (3 часа)  

• Любимые игры детей (4 часа)  

  

Содержание курса для 4 класса (34 часа в год)  

• Бессюжетные игры (9 часов)  

• Игры-забавы (8 часов)  

• Народные игры (7 часов)  

• Любимые игры детей (10 часов)  

  

Формы организации и виды деятельности  

• Игры  

• Часы здоровья  

• Элементы занимательности и состязательности викторины конкурсы   

• Спортивные праздники  
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Тематическое планирование внеурочной деятельности 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 

 

1 класс (1 час в неделю, 33 часа за год)    

№ п/п  Наименование раздела и темы программы  
Кол-во 

часов  

1  Игры на развитие внимания, мышления, воображения, речи   6 

 2 Игры-забавы   6 

 3 Народные игры   7 

 4 Бессюжетные игры   7 

 5 Любимые игры детей   7 

  Итого  33  

  

2 класс (1 час в неделю, 34 часа за год)   

№ п/п  Наименование раздела и темы программы  
Кол-во 

часов  

1  Игры на развитие внимания, мышления, воображения, речи  6 

 2 Игры-забавы  6  

 3 Народные игры   7 

 4 Бессюжетные игры   7 

 5 Любимые игры детей   8 

  Итого  34  

  

3 класс (1 час в неделю, 34 часа за год)    

№ п/п  Наименование раздела и темы программы  
Кол-во 

часов  

1  Игры на развитие внимания, мышления, воображения, речи  6  

 2 Народные игры   6 

 3 Игры — забавы  15 

 4 Спортивные игры  3  

 5 Любимые игры детей   4 

  Итого  34  
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4 класс (1 час в неделю, 34 часа за год)   

  

№ п/п  Наименование раздела и темы программы  
Кол-во 

часов  

1 Бессюжетные игры  9  

 2 Игры-забавы   8 

 3 Народные игры   7 

 4 Любимые игры детей   10 

  Итого  34  

 

 


