
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе внеурочной деятельности  по физкультурно-

оздоровительному направлению кружка  

«Спортивная мозаика» 

для 1-5 классов АООП НОО (вариант 1.2,2.2,2.3) 

«Спортивная мозаика» - комплекс мероприятий для обучающихся с 

нарушением слуха  с целью  формирования личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психического и социального здоровья младших школьников, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию детей, 

достижению планируемых результатов  освоения основной образовательной 

программы  начального общего образования. 

«Спортивная мозаика»  способствует реализации  спортивно-

оздоровительного направления  программ внеурочной деятельности АООП 

НОО для слабослышащих и позднооглохших (варианты 2.2, 2.3), АООП  

НОО для  глухих учащихся (вариант 1.2). 

 

Целесообразность программы «Спортивная мозаика» заключается в том, 

что занятия по ней способствуют укреплению здоровья, повышению 

физической подготовленности и формированию двигательного опыта, 

здоровьесбережению, снятию психологического напряжения после 

умственной работы на уроках. 

Занятия проводятся на улице или в спортивном зале при плохой погоде. 

Цели программы: 

 Здоровьесбережение младших школьников; 

 Развитие ловкости, быстроты, силы; 

 Освоение культурного наследия русского народа. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Формирование знаний и представлений о здоровом образе жизни; 

 Обучение правилам поведения в процессе коллективных действий; 

 Формирование интереса к народному творчеству. 

 Расширение кругозора младших школьников. 

Развивающие: 



o Развитие познавательного интереса к русским народным играм, 

включение их в познавательную деятельность; 

o Развитие активности, самостоятельности, ответственности; 

o Развитие статистического и динамического равновесия, развитие 

глазомера и чувства расстояния; 

o Развитие внимательности, как черты характера, свойства 

личности. 

Воспитательные: 

o Воспитание чувства коллективизма; 

o Формирование установки на здоровый образ жизни; 

o Воспитание бережного отношения к окружающей среде, к 

народным традициям. 

Отличительной чертой данной программы является ее практическая 

значимость на уровне индивидуума, школы, социума. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы, учащиеся 1-5 классов (7 – 12 лет). 

Сроки реализации образовательной программы – 5 лет обучения 

 В 1 классе - 33, во 2 - 5 классах – 34 учебных часа в год. 

Формы и режим занятий. Содержание программы ориентировано на 

добровольные одновозрастные группы детей. 

Ведущей формой организации обучения является групповая. 

Продолжительность занятий: 

1- 5 год обучения – 1 раз в неделю по 1 часу (академическому). 

Личностные результаты 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; умение выражать свои эмоции; понимать эмоции 

других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметными результатами является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 учиться работать по определенному алгоритму. 



Познавательные УУД: 

 умение делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 умение оформлять свои мысли в устной форме; 

 слушать и понимать речь других; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера и  исполнителя). 

Способы проверки знаний и умений: 

 проведение мониторинга образовательной среды (анкетирование детей 

и родителей) на предмет удовлетворенности результатами данной 

программы; 

 участие воспитанников в праздниках, конкурсах, спортивных 

соревнованиях и мероприятиях школы и города; 

 открытые занятия, внеклассные мероприятия данной направленности. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

Результативность обучения определяется умением играть и проводить 

подвижные игры, в том числе и на различных праздничных мероприятиях: 

 весёлые старты; 

 спортивные эстафеты; 

 фестиваль игр; 

 «День здоровья». 

 


