
Аннотация. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Подвижные спортивные игры» имеет физкультурно-спортивную 

направленность.  

Подвижные игры – игры, основное содержание которых составляют 

разнообразные виды бега, прыжков и другие движения. Простота правил, 

несложность и естественность физических упражнений, составляющих 

игровое действие, возможность проявить инициативу, волю, воображение: 

издавна способствовали широкой популярности подвижных игр как средства 

физического воспитания молодежи. 

Актуальность программы заключается в том, что у взрослого и детского 

населения России в последнее десятилетие значительно понижаются 

показатели критериев здоровья, мотивации здорового образа жизни, 

пристрастие к вредным привычкам и наркотическим веществам. Поэтому 

вовлечение и привитие мотивации к здоровому образу жизни необходимо 

начинать со школьного возраста. Программа актуальна на сегодняшний день, 

так как ее реализация восполняет недостаток двигательной активности, 

имеющийся у детей в связи с высокой учебной нагрузкой, имеет 

оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на все системы 

детского организма. 

   Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено уделить 

большее количество учебных часов на разучивание и совершенствование 

технических приемов, что позволит учащимся идти в ногу со временем и 

повысить уровень соревновательной деятельности в спортивных играх. 

Реализация программы предусматривает также психологическую подготовку, 

которой в других программах уделено незаслуженно мало внимания. Кроме 

этого, по ходу реализации программы, предполагается использование 

тестирования для перехода на следующий этап обучения, поиск информации 

в интернете, просмотр  учебных программ, видеоматериала и т. д. 



  Педагогическая целесообразность. Спортивные игры (футбол, баскетбол, 

волейбол, настольный теннис) — наиболее увлекательные и массовые виды 

спорта, получивших всенародное признание. Их отличает богатое и 

разнообразное двигательное содержание. Чтобы играть в спортивные игры, 

необходимо уметь быстро бегать, мгновенно менять направление и скорость 

движения, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью и выносливостью. 

Эмоциональные напряжения, испытываемые во время игры, вызывают в 

организме занимающихся высокие сдвиги в деятельности сердечно - 

сосудистой и дыхательной систем. Качественные изменения происходят и в 

двигательном аппарате. Прыжки при передачах мяча, укрепляют костную 

систему, суставы становятся более подвижными, повышается сила и 

эластичность мышц. 

  Цель программы - всестороннее физическое развитие, способствующее 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и 

морально-волевых качеств, выявление лучших спортсменов для 

выступления на соревнованиях.  

Адресат программы: обучающиеся 10-16 лет. 

Уровень, объём и срок освоения программы. Стартовый уровень, 148 часов, 1 

год, 2022-2023. 

Форма обучения - очная. 

Групповая форма занятий. Группа – 15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий – 148 часов в 1 

год, 4 часа в неделю. Вторник (2ч) 18.30 – 20.00., Четверг (2ч) 18.30 – 20.00. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы (промежуточная аттестация): 

- сдача нормативов; 

- результативность товарищеских игр и соревнований. 
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