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Аннотация к рабочей программе по дополнительному образованию 

«Олимпиец» 

для 1-4 классов 

 

Данная рабочая программа кружка «Олимпиец» разработана в соответствии с  

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» № 273 –ФЗ от 

29.12.2012,  Уставом школы, с основной образовательной программой начального общего 

образования. 

  

 

Цель  программы:  содействие  всестороннему  развитию  личности  учащихся  

посредством  формирования  у  них  физической  культуры,  слагаемыми  которой  

являются  сохранение  и  укрепление  здоровья,  пропаганды  и  приобщение  к  здоровому  

образу  жизни,  оптимальный  уровень  двигательных  способностей. 

Задачи  программы: 

- формирование  жизненно  важных  двигательных  навыков  и  умений,  умения  

контролировать  своё  поведение; 

- укрепление  здоровья,  содействие  правильному  физическому  развитию; 

- развитие  активности,  настойчивости,  решительности,  творческой  инициативы,  общей  

выносливости,  силы  и  гибкости,  овладение  школой  движений; 

- воспитание  дисциплинированности,  доброжелательного  отношения  к  товарищам,  

честности,  отзывчивости,  смелости  во  время  игры,  стремления  к  совершенству; 

-  Содействие  развитию  психических  процессов  (памяти,  внимания,  мышления)  в  

ходе  двигательной  деятельности   

Кружок “Олимпиец” входит во внеурочную деятельность по направлению спортивно-

оздоровительное развитие личности. 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 

коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических качеств. Это 

способствует появлению желания общения с другими людьми, занятиям спортом, 

интеллектуальными видами деятельности, формированию умений работать в условиях 

поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе игры обучающиеся учатся выполнять определенный алгоритм заданий, 

игровых ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем 

выполнение алгоритма – это возможность научить обучающихся автоматически 

выполнять действия, подчиненные какому-то алгоритму. 

Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире – это неотъемлемая 

часть любой национальной культуры. В  кружок Олимпиец” вошли народные игры, 

распространенные в России за последнее столетие. А также интеллектуальные игры, игры 

на развитие психических процессов, таких как: внимание, память, мышление, восприятие 

и т.д. Они помогают всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют 

развитию физических сил и психологических качеств, выработке таких свойств, как 

быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, 

смелость, коллективизм. Некоторые игры и задания могут принимать форму состязаний, 

соревнований между командами. 
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