
 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Игровые виды спорта» 

Программа «Игровые виды спорта» имеет художественную 

направленность и разработана для детей 7-16 лет. 

Программа «Игровые виды спорта» разработана на основе нормативных 

правовых актов и государственных программных документов. 

Занятия спортивными играми способствуют улучшению физического 

развития, повышению физической работоспособности и функциональных 

возможностей основных жизнеобеспечивающих систем организма: дыхания, 

кровообращения, энергообмена. 

Игра в жизни ребёнка. 

Игры предшествуют трудовой деятельности ребёнка. Он начинает 

играть до того, как научиться выполнять хотя бы простейшие трудовые 

процессы. 

Таким образом, игровая деятельность не является врождённой 

способностью. с свойственной младенцу с первых дней его существования. 

Предпосылками игровой деятельности в онтогенезе служат рефлексы. 

Двигательная игровая деятельность возникает в жизни ребёнка условно - 

рефлекторным путём, при тесной взаимосвязи первой и второй сигнальных 

систем. Она формируется и развивается в результате общения ребёнка с 

внешним миром. При этом большое значение имеет воспитание как 

организованный педагогический процесс. 

Оздоровительное значение игр. 

Правильно организованная игра должна оказывать благотворное 

влияние на здоровье обучающихся, закаливание организма, развитие 

быстроты, гибкости, ловкости. 

При проведении занятий можно выделить два направления: 

Воспитывающее: воспитание волевых, смелых, дисциплинарных, 

обладающим высоким уровнем социальной активности и ответственности 

учащихся. 



Развивающие: способствовать развитию специальных физических 

качеств быстроты, выносливости, скоростно- силовых качествах. 

Цель программы: формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья обучающихся, физического развития через 

освоение основ спортивной техники игровых видов спорта. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

- обучение технике и тактике спортивных игр; 

- формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям спортивными 

играми; 

- формирование у учащихся необходимых теоретических знаний; 

– формирование жизненно важных умений и навыков  

- формировать игровое мышление в процессе школьников в практических 

упражнениях игрового характера, подвижных и спортивных играх; 

- познакомить с историей появления спортивных игр. 

Воспитательные: 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию учащихся; 

- популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха; 

- воспитание моральных и волевых качеств. 

– воспитание у учащихся высоких нравственных, трудолюбия, активности; 

– подготовка физически крепких, ловких, здоровых, сильных и способных 

преодолевать любые трудности в жизни; 

Развивающие: 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

- развитие двигательных качеств в спортивных играх- координации, ловкости, 

выносливости; 

- расширить знания, умения и навыки, направленные на овладение основами 

техники различных игровых видов; 

- развивать физические качества учащихся. 

Данная программа разработана для реализации в начальной и основной 

школе. Темы и разделы выбраны с учетом имеющейся материальной базы и 

местных климатических условий. Она предусматривает проведение 

теоретических занятий по каждому разделу, изучение и дальнейшее 

совершенствование специальных движений на практических занятиях,  

участие во внутришкольных и районных соревнованиях. 
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