
Аннотация к программе «Спортивные игры» 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Спортивные игры» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Спортивные игры» может рассматриваться как одна из ступеней к 

формированию здорового образа жизни и неотъемлемая часть всей 

образовательно-воспитательной деятельности в школе. Данная программа 

направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья школьников. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Спортивные игры» разработана в соответствии с актуальной нормативной 

базой дополнительного образования детей в Российской Федерации: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (с изменениями) http://base.garant.ru/70291362/; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. № 678-р). 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403709682/#1000; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам». (ред. От 30.09.2020) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312366/; 

4. Постановление главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(зарегистрировано18.12.2020 №61573) https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/dopolnitelnoeobrazovanie/normativnye-dokumenty/sanitarnie-pravila-

28-09-2020-28.html;  

5. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242  

«О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)») 

https://mosmetod.ru/metodicheskoeprostranstvo/dopolnitelnoe-

obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-

kprogrammav-dop.html; 

6. Приказ Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО - Югры от 06.03.2014 №229 «Концепция развития дополнительного 

образования детей в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре до 2020 

года». http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8601202001290005; 
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7. Приказ департамента образования и молодежной политики 

Ханты- Мансийского автономного округа - Югры от 22.12.2020 № 10-П-1966 

"Об утверждении плана мероприятий по разработке и принятию 

муниципальных правовых актов, регламентирующих персонифицированный 

учет и персонифицированное финансирование дополнительного образования 

детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"; 

8. Устав Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение открытая (сменная) общеобразовательная 

школа №1 и другие локальные акты, регламентирующие организацию и 

обучение по дополнительному образованию 

http://ososh1.admsurgut.ru/storage/app/uploads/public/61e/a44/d83/61ea44d83567

0113197896.pdf. 

 

Актуальность, педагогическая целесообразность 

В современном мире учащиеся всё больше времени проводят за 

компьютером, за школьной партой и ведут малоподвижный образ жизни, 

соответственно, у несовершеннолетних возникают риски различных 

заболеваний, таких как ожирение, сколиоз и другие. Поэтому необходимо 

вовлекать учащихся в спортивные секции для того чтобы приобщить их 

здоровому образу жизни. 

Активная двигательная деятельность игрового характера и вызываемые 

ею положительные эмоции усиливают все физиологические процессы в 

организме, улучшают работу всех органов и систем. Возникающие в игре 

неожиданные ситуации приучают детей целесообразно использовать 

приобретенные двигательные навыки. В спортивных играх создаются 

наиболее благоприятные условия для развития физических качеств. 

Увлеченные сюжетом игры, учащиеся могут выполнять с интересом и притом 

много раз одни и те же движения, не замечая усталости, а это приводит к 

развитию выносливости. Во время игры дети действуют в соответствии с 

правилами, которые обязательны для всех участников. Правила регулируют 

поведение играющих и способствуют выработке взаимопомощи, 

коллективизма, честности, дисциплинированности. Вместе с тем 

необходимость выполнять правила, а также преодолевать препятствия, 

неизбежные в игре, содействует воспитанию волевых качеств — выдержки, 

смелости, решительности, умения справляться с отрицательными эмоциями. 

В спортивных играх ребенку приходится самому решать, как действовать, 

чтобы достигнуть цели. Быстрая и порой неожиданная смена условий 

заставляет искать все новые и новые пути решения возникающих задач. Все 

это способствует развитию самостоятельности, активности, инициативы, 

творчества, сообразительности. 

http://ososh1.admsurgut.ru/storage/app/uploads/public/61e/a44/d83/61ea44d835670113197896.pdf
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Программа позволяет решить проблему занятости свободного времени 

детей, способствует формированию физических качеств, через элементы игры 

способствует пробуждению интереса детей к разным видам деятельности. 

В процессе занятий у детей формируется потребность в систематических 

занятиях физическими упражнениями, обучающиеся приобщаются к 

здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься физическим 

трудом, умственная нагрузка компенсируется у них физической. Кроме того, 

занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, 

волю, целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 

общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Спортивные игры» предназначена для обучающихся в возрасте от 14 до 18 

лет (8-10 класс). Набор на обучение по программе производится по заявлению 

обучающихся при наличии документа, подтверждающего отсутствие 

противопоказаний для занятий физкультурой и спортом. Предельная 

наполняемость учебной группы составляет 12-15 человек. 

Срок реализации 

Дополнительная общеобразовательная программа «Спортивные игры» 

рассчитана на один год обучения. Продолжительность обучения составляет 70 

учебных часов. 

Форма и режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью по 2 

академических часа, включая непосредственно содержательный аспект в 

соответствии с учебно-тематическим планированием, а также с учетом 

организационных и заключительных моментов занятия. 

Ведущей формой организации обучения является – групповая. Наряду с 

групповой формой работы осуществляется индивидуализация процесса 

обучения и применение дифференцированного подхода к обучающимся, так 

как в связи с их индивидуальными способностями результативность в 

усвоении учебного материала может быть различной.  

Теоретические занятия проводятся в учебных кабинетах, с 

использованием различных раздаточных материалов, наглядных пособий, 

видеофильмов, с использованием различных образовательных технологий. 

Предлагаемая программа имеет практическую направленность. Для 

эффективного усвоения учебного материала и развития необходимых умений 

и навыков, практическая деятельность организуется преимущественно в 

специализированных местах, оснащенных необходимым оборудованием 

(кабинет внеурочной деятельности, асфальтированная площадь, футбольное 

поле с искусственным покрытием и т.д.). Для повышения физической 

выносливости часть занятий проводится на местности, в непосредственном 

контакте с природной средой. 



Планируемые результаты 

В результате освоения содержания материала на занятиях обучающиеся 

должны достигнуть следующих результатов: 

Личностные:  

 проявлять доброжелательность и уважение к соперникам и 

игрокам своей команды в процессе игровой деятельности; 

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма при 

занятиях физическими упражнениями; 

Предметные: 

 освоить навыки организации и проведения спортивных игр, 

элементы и простейшие технические действия игр; 

 понимать значение занятий физической культурой; 

 научится выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения; 

Метапредметные: 

 осознанно использовать знания, полученные во время подвижных 

игр; 

 освоить правила поведения и безопасности во время занятий 

физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости 

от условий проведения занятий 


