
Аннотация  

к общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Подвижные игры»  

  

  Направленность: Физкультурно- спортивная.  

 

Современному школьнику, проводящему большую часть дня 

непосредственно на учебных занятиях и за подготовкой домашних заданий, 

приходится выдерживать большие умственные нагрузки при остром 

дефиците двигательной активности. По данным Министерства образования и 

Министерства здравоохранения РФ, НИИ педиатрии РАН двигательная 

активность детей с поступлением в школу снижается наполовину, имея 

тенденцию дальнейшего понижения от младшего школьного возраста к 

старшему. В результате острого дефицита двигательной активности 

нарушаются защитные функции организма школьников, возрастает число 

случаев с негативными сдвигами в их здоровье. Сегодня у большинства 

учащихся образовательных учреждений наблюдается ухудшение зрения, 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушение обмена 

веществ, снижение сопротивляемости к различным заболеваниям. 

Проведенные обследования свидетельствуют, что лишь 15% школьников 

могут быть признаны здоровыми, 50% учащихся имеют отклонения в 

здоровье, а 35% страдают хроническими заболеваниями. Вследствие этих 

обстоятельств уроки физкультуры сегодня посещают лишь 75% школьников, 

а в спортивных секциях занимается лишь один ученик из десяти. В то же 

время растет число подростков, злоупотребляющих курением и алкоголем, а 

также попавших в наркотическую зависимость, проявляющих асоциальное 

поведение. 

Естественно, в условиях повышенной учебной нагрузки и дефицита 

двигательной активности учащихся, особую актуальность приобретает 

необходимость эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы в школе, особенно во внеурочное время. К числу наиболее 

эффективных средств такой работы, безусловно, относятся «Подвижные 

игры».  Подвижные игры, отличающаяся простотой, доступностью и высокой 

эмоциональностью. Словом, «Подвижные игры», как нельзя лучше 

приспособлены для развития в школе и, следовательно, для кардинального 

решения проблем двигательной активности и здоровья подрастающего 

поколения. 

Программа соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Программа «Подвижные игры» позволяет сохранить единое 

образовательное пространство школы, являясь логическим продолжением 

образовательной программы и способствует ее реализации в части создания 



условий для удовлетворения социального заказа родителей, потребности 

обучающихся в выборе форм и видов деятельности, развитии 

интеллектуального, творческого и физического потенциала.     

Данная программа имеет ряд отличительных особенностей. Её 

содержание направлено на формирование у школьников умений и навыков в 

самостоятельной организации различных форм занятий. У обучающихся 

формируется целостная система универсальных учебных действий, т.е. 

ключевые компетентности, определяющие современное качество 

образования. 

1. Ценностно-смысловые компетенции ученика – это его способность 

видеть и понимать окружающий мир, осознавать свою роль и 

предназначение, умение выбирать целевые установки для своих действий 

и поступков, принимать решения.  

2. Социокультурные компетенции – это опыт освоения учеником картины 

мира, жизни человека и человечества, общественных физкультурно-

оздоровительных событий; знания в бытовой, физкультурно-

оздоровительной и культурно-досуговой, деятельности. 

3. Компетенции личностного самосовершенствования – это знание 

способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, к 

данным компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о 

собственном здоровье. 

4. Коммуникативные компетенции – это навыки работы в команде, группе, 

коллективе, умение вести беседу, диалог, заполнить анкету, задать вопрос. 

Дисциплина «Подвижные игры» входит в область физической культуры. 

 

4. Цели 

 

Цель курса: приучение обучающихся к систематическим занятиям 

спортом, ведению духовно-нравственно и физически здорового образа жизни. 

Реализация данной цели осуществляется через решение задач в 

направлении личностного развития, метапредметном и предметном 

направлениях: 

1. Воспитательные задачи: 

   >  Воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм 

коллективного взаимодействия в тренировочной  и соревновательной 

деятельности; 

   >  Повышение    сопротивляемости    организма    к    условия 

внешней среды; 

   >   Укрепление опорно-двигательного аппарата; 

>   Формирование осанки.  

>   Воспитание личной дисциплинированности; 

> Воспитание командной дисциплины; 

> Воспитание силы воли; 



> Воспитание игровой дисциплины; 

> Привитие трудолюбия; 

> Воспитания стойкого интереса к занятиям футболом. 

 

2. Образовательные: 

> Формирование начальных  знаний  по  истории спорта в России и за 

рубежом; 

> Формирование системы двигательных умений, навыков; 

> Познание правил спортивной этики; 

> Обучение технике владения мячом; 

> Начальные познания тактики ведения игры; 

> Развитие общих и специальных физических качеств; 

> Успешное выступление на районных соревнованиях. 

 

Эти цели и задачи реализуются через: 

- Образовательно-познавательную направленность (освоение знаний и 

способов деятельности). 

- Образовательно-обучающую направленность (обучение двигательным 

действиям и физическим упражнениям). 

- Образовательно-тренировочную направленность (развитие физических 

качеств). 

 

5. Сроки реализации программы 

   

 Курс обучения рассчитан на 1 год, 82,5 часа в одной группе продленного 

дня. Продолжительность внеурочного занятия в одной группе продленного 

дня составляет 30 минут, 5 раз в неделю.  

Требования к уровню подготовки 

Результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения дисциплины 

«Подвижные игры» и отражают:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

• в формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 



нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе общественно полезной, исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в спорте, в частности в футболе, и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе  согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 



• понимание роли и значения футбола в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития футбола, а также физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий футболом с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий  по футболу, форм активного отдыха и 

досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности;  

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами 

и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать 

их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

 

Виды и формы контроля 

 

- опрос; 

- зачёт; 

- корректировка исполнения упражнений; 

- корректировка техники выполнения упражнений в игре; 

- индивидуализация нагрузки с учётом измерения пульса; 

- проектная деятельность 
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