
Анатация к программе курса внеурочной деятельности 

«Спортивные игры» 

для 1 - 4 классов 
В соответствии с Основной образовательной программой начального общего 

образования МАОУ лицей №39,  программа дополнительного образования «Спортивные 

игры», спортивно-оздоровительного направления, реализуется во внеурочное время.  

Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более 

чувствителен к неблагоприятным влияниям окружающей среды, а потому нуждается в 

таких внешних условиях обучения и воспитания, которые исключили бы возможность 

вредных влияний и способствовали бы укреплению здоровья, улучшению физического 

развития, повышению успешности учебной деятельности и общей работоспособности. 

В связи с этим обязательная оздоровительная направленность коррекционно-

развивающего образовательного процесса должна быть напрямую связана с 

возможностями игры, которыми она располагает как средством адаптации обучающихся  

к режиму. Спортивная игра способна в значительной степени обогатить и закрепить 

двигательный опыт детей и минимизировать те негативные моменты, которые имелись в 

их предшествующем физическом развитии и/или продолжают существовать. 

Результативно это может происходить только в том случае, если педагог хорошо знает 

индивидуальные особенности и потребности физического развития своих учеников, 

владеет рациональной технологией «встраивания» разнообразных подвижных, 

спортивных игр в режим жизнедеятельности обучающегося и обладает широким 

арсеналом приемов использования их адаптационного, оздоровительно-развивающего и 

коррекционного потенциала. 

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, нравственному 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. 

Основная направленность программы внеурочной деятельности в  соответствии 

новых стандартов – спортивно-оздоровительное 

Форма проведения – секция для обучающихся. 

Возрастной уровень обучающихся: обучение по программе можно начинать в любом 

возрасте от 7 лет на добровольной основе. Занятия  проводятся в смешанных группах, 

состоящих из обучающихся  разных классов и параллелей.  



Содержание программы рассчитано на 34 учебные недели в год (1 год обучения). 

Организация учебного процесса:  

1 год обучения -    1 раз в неделю по 1 учебному часу (45 минут) – 34 часа в год; 

Оптимальная наполняемость одной группы – до 14 человек. 

Общая характеристика секции 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 

коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических навыков. Все занятия 

построены с постепенным усложнением заданий, что приводит к усовершенствованию 

двигательных навыков детей, это способствует появлению желания общению с другими 

людьми, занятиями спортом, интеллектуальными видами деятельности. Формированию 

умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе игры обучающиеся  учатся выполнять определенный алгоритм заданий, 

игровых ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем 

выполнение алгоритма – это возможность научить ученика автоматически выполнять 

действия, подчиненные какому-то алгоритму. 

Игры – это не только важное средство воспитания, значение их  шире – это 

неотъемлемая часть любой национальной культуры. В факультативный курс «спортивные 

игры» вошли игры помогающие всестороннему развитию подрастающего поколения, 

способствуют развитию физических сил и психологических качеств, выработке таких 

свойств, как быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, 

память, смелость, коллективизм. 

Подбор игр и заданий отражает реальную физическую, умственную подготовку 

детей, содержит полезную и любопытную информацию, способную  дать простор 

воображению. 


