
Аннотация к программе курса внеурочной деятельности 

«Спортивные игры» 

для 5 - 7 классов 
(срок реализации 1 год) 

 

В последние годы до 80% выпускников школ получают ограничения в 

выборе профессии по состоянию здоровья, а уровень развития свыше 40% 

допризывников не соответствует требованиям, предъявляемым армейской 

службой. 

Низкая физическая активность, по данным исследований, выявляется у 

80% школьников, что способствует росту числа заболеваний сердечно-

сосудистой системы, формированию патологии костно-мышечной системы, 

увеличению травматизма. За последние годы школьный травматизм вырос на 

13%. 

Показатель физической подготовленности современных школьников 

достигает лишь 60% от результатов их сверстников 60-70 годов. 

Во многом этих негативных последствий можно избежать, если 

эффективно и целенаправленно осуществлять внедрение физической 

культуры и спорта  в повседневную жизнь детей, наполняя 

общеобразовательную школу, разнообразными спортивными кружками, 

секциями и клубами по месту жительства детей и подростков. 

Цель программы внеурочной деятельности учащихся в физкультурно-

спортивной направленности заключается в формировании устойчивых 

мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни и досуга. 

Программа по спортивным играм включает в себя занятия по 

баскетболу, волейболу, футболу. Данная программа является программой 

внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению. 

Спортивные игры направлены на всестороннее физическое развитие и 

способствуют совершенствованию многих необходимых в жизни 

двигательных и морально-волевых качеств. 

Цель программы: удовлетворить потребность обучающихся в 

движении, стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить 

физические, умственные и творческие способности, нравственные качества. 

Создать условия для: 

-укрепление здоровья, содействия гармоничному физическому, нрав-

ственному и социальному развитию; 

-формирования первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры;  

-формирования установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

- освоение техник владения мячом и правил игры в разных видах спорта. 

 



Задачи: 

- укрепление здоровья по средством развития физических качеств; 

- развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 

- развитие сообразительности, творческого воображения; 

- развитие коммуникативных умений; 

- воспитание внимания, культуры поведения; 

- создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения 

учащихся к себе; 

- обучить умению работать индивидуально и в группе,  

- развить природные задатки  и способности детей; 

- развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней 

нуждается. 

Программа по спортивным играм включает в себя занятия по 

баскетболу, волейболу, футболу. Данная программа является программой 

внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению. 

Спортивные игры направлены на всестороннее физическое развитие и 

способствуют совершенствованию многих необходимых в жизни 

двигательных и морально-волевых качеств. 

Данная программа ориентирована на детей 11-14.  Продолжительность 

занятий-2 часа в неделю. Срок реализации 1 год.  

Оптимальная наполняемость одной группы – до 14 человек.  

В конце изучения программы занимающиеся получат необходимый 

минимум знаний для физического  самосовершенствования. Знание правил 

игры, навыки простейшего судейства. Научаться играть в баскетбол, 

волейбол, футбол. Будут сформированы коммуникативные способности, то 

есть умение играть в команде. 

Программа курса «Спортивные игр» разработана на основе «Примерных 

программ внеурочной деятельности».  Начальное и основное общее 

образование / В. А. Горский,  О. А. Блинова, А. А. Тимофеев и др. –М. : 

Просвещение, 2011., авторской программой «Организация работы 

спортивных секций в школе» А.Н.Каинов. Волгоград: Учитель, 2010г. 

 


