
Аннотация к программе  «Подвижные игры» 

Программа разработана на основе программы общеобразовательных учреждений 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов», 

рекомендованной Министерством образования Российской Федерации в 2016 году. 

Направленность программы – физультурно-спортивная. 

Новизна и отличительные особенности программы. Природой обусловлена 

потребность человека в тренировке мышц и внутренних органов, потребность получения 

внешней информации. Оснащенная положительной эмоциональной окраской, эта 

потребность выливается у детей в игру, позволяющую лучше познать себя и окружающий 

мир. Играя, дети тренируют себя физически, обогащаются новыми представлениями. 

Актуальность программы - в младшем школьном возрасте закладываются основы 

игровой деятельности, направленные на совершенствование, прежде всего, естественных 

движений (ходьба, бег, прыжки, метания). Совершенствование элементарных игровых 

умений (ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу) и технико-тактические 

взаимодействий (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником), 

необходимые при дальнейшем овладении спортивными играми в средних и старших 

классах. Дополнительные занятия помогают учащимся расширить свои знания в области 

подвижных и спортивных игр, развивают необходимые умения и навыки в различных 

подвижных играх, формируют начальные представления о спортивных играх (волейбол, 

баскетбол). 

Цель программы -  углубить знания, расширить и закрепить арсенал двигательных 

умений и навыков в игровых видах спорта, достигнуть более высокого уровня развития 

двигательных способностей, нравственных качеств, приобщить к регулярным 

тренировкам. 

Задачи программы: 

Образовательные 

-повысить у учащихся уровень развития двигательных способностей; 

-оказать содействие учащимся в выработке навыков занятий физической культурой и 

спортом.  

Развивающие 

-развивать у учащихся умение заниматься тренировками; 

-способствовать развитию у учащихся таких умения, как быстрота реакции, 

внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое 

мышление, самообладание, находчивость. 

Воспитательные 

-воспитывать у учащихся дисциплинированность и ответственность; 

-вырабатывать у учащихся культуру поведения в спортивных играх;  

-сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к собственному 

здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

Срок реализации программы 4 года.  Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Всего 

37 часов год, за период обучения – 148 часов. 

Возраст воспитанников: 7 – 10 лет 

Форма организации занятий. Программный материал по подвижным играм 

сгруппирован по преимущественному воздействию их на соответствующие двигательные 

способности и умения. Многообразие двигательных действий, входящих в состав 

подвижных игр, оказывает воздействие на совершенствование координационных и 

кондиционных способностей, обучению элементам спортивных игр (волейбол, баскетбол, 

футбол). Для обучения используются следующие формы организации занятий и методы 

обучения: фронтальный, поточный, групповой, индивидуальный, наглядный, 

практический, «мастер-класс», конкурсы и эстафеты. 

Формы аттестации. Проверка знаний и умений проводится после изучения каждого 

раздела в форме зачетов, соревнований, конкурсов, игр. Оценивание личностных качеств 



проводится в процессе участия в практических занятиях. Критерии оценивания: 

показывать результаты не ниже, чем средний уровень двигательной подготовленности. 

Планируемые результаты.  

В результате изучения курса ученик должен 

Знать/понимать 

∙роль и значение занятий подвижными играми для укрепления здоровья человека; 

∙правила выполнения подготовительных и подводящих упражнений; 

∙правила игр, оборудование и инвентарь; 

уметь 

∙передвигаться различными способами в различных условиях; 

∙выполнять общеразвивающие и специальные упражнения; 

∙осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

∙использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни (использовать игры во время активного отдыха).  
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