2.1 Спортивно-оздоровительное направление.
Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся начального общего образования.
Ценностные основы: здоровье- физическое, нравственное и социально- психическое; стремление к
здоровому образу жизни.
Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной потребности в здоровом
образе жизни, формирование и развитие валеологической культуры.
Задачи:


научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;



научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её основе
самостоятельно поддерживать своё здоровье;



формировать представление:

1)

о позитивных факторах, влияющих на здоровье;

2)

о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;

3)

о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности;

4)
о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном
влиянии на здоровье;
5)
о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;


научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;



формировать:

1.

навыки позитивного коммуникативного общения;

2.

представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;

3.

потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические упражнения.

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом «Подвижные игры»,
рассчитан на 34 часа в год.
Ведущей формой организации обучения является - групповая.
Планируемые результаты:
Результаты первого уровня:


приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого
организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья;



практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших элементов
спортивной подготовки;



получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего
тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха,
чистой воды), экологически грамотного питания.

Результаты второго уровня:
1.
формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к ценности,
неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и жизни вообще.
Результаты третьего уровня:
2.

регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно- закаливающие процедуры;

3.

участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу социуме.

2.2 Общекультурное направление
Общекультурное направление
Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека являются
богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная свобода,
высокий нравственный потенциал и эстетический вкус.
Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во внеурочной
деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре,
повышает чувство личной самодостаточности.
Цель общекультурного направления:
Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и
ценностях.
Задачи:


развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих способностей;



формирование коммуникативной общекультурной компетенций;



овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной
деятельности;



овладение навыками межличностного общения;



формирование интереса к творческим профессиям.

Общекультурное направление представлено кружками: "Радуга" и "Умелые
ручки". Программы кружков рассчитаны на 34 часа в год ( 1 час в неделю).
Планируемые результаты:
Результаты первого уровня:


Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных
ценностях культуры своего народа;



Приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной культуры родного
края;



Умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в пространстве школы
и дома.

Результаты второго уровня:


Получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным ценностям
культуры своего народа;



Получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах
художественного творчества.

Результаты третьего уровня:
Участие в акциях художественно- эстетического направления в окружающем школу социуме.

3. План внеурочной деятельности
Программа рассчитана 102 час и предполагает равномерное распределение этих часов по неделям
и проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками ( 3 ч в неделю).

№ п/п

Направления развития
личности

Кружок

Количество
часов в
неделю
1,3 классы
1

1

Спортивнооздоровительное

«Подвижные
игры»

2

Общекультурное

34

"Умелые
ручки"

1

34

"Радуга"

1

34

ИТОГО:

Всего
за
год:

102 ч.

