
Аннотация 

к общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Спортивные игры» 

  

  Направленность: Физкультурно- спортивная.  

          Актуальность. 

             Недостаточная физическая активность детей, особенно в период 

активного роста, когда ускоренное развитие скелета и мышечной массы не 
подкрепляется соответствующей тренировкой систем кровообращения и 

дыхания, является одной из причин ухудшения здоровья детей, снижения 
жизненного тонуса. Известно также, что в школе тенденция к ухудшению 

здоровья детей с возрастом усиливается, дети приобретают ряд физических 
недостатков и вредных привычек. В связи с этим актуален поиск путей 

физического и духовного оздоровления школьников, эффективных средств 
развития двигательной сферы ребенка, развития интереса к движению на 

основе жизненной потребности быть ловким, сильным, смелым.  

 Программа дополнительного образования составлена с учетом 

интеграции основного и дополнительного образования, в соответствии с 
нормативно - правовой базой, с учетом санитарно-эпидемиологических 
требований и норм, на основе изучения интересов, запросов детей и родителей.  

Цель Программы: гармоническое физическое развитие ребенка через 
приобщение к спортивным играм и упражнениям с учетом состояния здоровья, 

уровня физической подготовленности и развития. Программа предполагает 
использование спортивных игр и упражнений в комплексе с другими 

физкультурно-оздоровительными мероприятиями, ориентирована на 
формирование самостоятельности, самоконтроля, умения действовать в группе 

сверстников, заботиться о своем здоровье.  

Задачи: 

·  формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 
спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 
двигательной деятельности; 

· обогащение двигательного опыта школьников новыми двигательными 
действиями, обучение правильной технике выполнения элементов спортивных 

игр; 

· содействие развитию двигательных способностей; 

· воспитание положительных морально-волевых качеств; 

· формирование привычек здорового образа жизни. 

           В основу данной программы были положены следующие материалы: 

Авторская программа Матвеев А.П. Физическая культура. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников А.П.Матвеева 10-11 классы. Издательство 

«Просвещение», 2019. Данная программа разработана в соответствии с 



Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования и ориентирована на реализацию его целевых установок и 

основополагающих требований. 

Категория обучающихся  

Программа дополнительного образования «Спортивные игры» 

предназначена для обучающихся 9 – 11 классов (15 –17 лет).  

Сроки реализации  

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов в 

год составляет 68 часов.  

Формы и режим занятий  

Программа реализуется 1 раз в неделю по 2 часа, 68 часов в год. 

Программа включает в себя лекционные и практические занятия, 

соревнования.   

Планируемые результаты освоения Программы  

     В ходе реализация программы «Спортивные игры» обучающиеся должны 

знать: 

- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление здоровья; 

- свои права и права других людей; 

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

     должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также 
сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки. 

          В ходе реализация программы дополнительного образования 
«Спортивные игры» обучающиеся смогут получить знания: 

- значение спортивных игр в развитии физических способностей и 
совершенствовании функциональных возможностей организма занимающихся; 

- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 



- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной 
техники; 

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и 
тактических действий; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-
силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и 
технической подготовленности и требования к технике и правилам их 
выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных 

игр; 

     могут научиться: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на 
занятиях спортивными играми; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на 
занятиях спортивными играми; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

- проводить судейство спортивных игр. 

Формы контроля и оценочные материалы  

Диагностика эффективности образовательного процесса осуществляется с 
помощью методов тестирования, анкетирования, опроса, наблюдения, сдачи 

нормативов. 

Для отслеживания динамики освоения дополнительной общеобразовательной 

программы и анализа результатов образовательной деятельности разработан 
педагогический мониторинг. Мониторинг осуществляется в течение всего 

учебного года и включает первичную диагностику, а также 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале 

учебного года (сентябрь) для определения уровня подготовки обучающихся. 
Форма проведения – собеседование, наблюдение, сдача нормативов. 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого 
учебного занятия и направлен на закрепление теоретического материала по 

изучаемой теме и на формирование практических умений. 

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) проводится в 

ноябре – декабре. Один раз в год. Проводится в форме участия в спортивных 
праздниках, соревнованиях. 



           Итоговая аттестация проводится в конце обучения при предъявлении 
ребенком (в доступной ему форме) результата обучения, предусмотренного 

программой. 

Оценочные материалы 

В качестве методов диагностики результатов обучения 
используются опросы, практические задания по пройденным темам. 

Контрольные занятия включают в себя: 

- задания на проверку усвоения выученного материала, нормативы физической 
подготовленности и нормативы технической и тактической подготовленности; 

- товарищеские встречи и соревнования по спортивным играм. 

Также в течение года применяется метод наблюдения, то есть педагог 

отслеживает наличие отсутствия или наличие прогресса у группы, у каждого 
обучающегося в отдельности. 

  

Автор-составитель: Шитова Елена Анатольевна, учитель физической 
культуры.  


