
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Спортивные игры» 

Физкультурно–оздоровительными мероприятиями во внеклассной 

работе по физической культуре достигается формирование физической 

культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в 

систематических занятиях физической культуры и спортом, овладение 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. При создании данной программы 

учитывалось, что система физического воспитания, объединяющая урочные и 

внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна 

создавать максимально благоприятные условия для раскрытия не только 

физических, но и духовных способностей ребенка. 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся Программа построена на основе современных 

научных представлений о физиологическом, психологическом развитии 

ребенка этого возраста, раскрывает особенности соматического, 

психологического и социального здоровья. 

Цель: развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и показателях 

физической подготовленности, формирование потребности в систематическом 

участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

Задачи: 

 познакомить детей с разнообразием спортивных игр и возможностью 

использовать их при организации досуга; 

 формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить 

подходящую игру с учётом особенностей участников, условий и обстоятельств; 

 развивать: сообразительность, речь, воображение,  коммуникативные умения, 

внимание, ловкость, инициативу, быстроту реакции, и так же эмоционально-

чувственную сферу; 

 воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к 

подвижным играм как наследию и к проявлению здорового образа жизни. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному 

направлению «Будь здоров!» предназначена для обучающихся 9 классов (33 

часа в год, 1 час в неделю). 

Принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим 

проведения, а именно все занятия по внеурочной деятельности проводятся 

после уроков основного расписания, продолжительность соответствует 

рекомендациям СанПин. Реализация данной программы в рамках внеурочной 

деятельности соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся. 

Используемые учебные пособия: 

1. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей и 

методистов/Г.А.Колодиницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов.- М.: 

Просвещение, 2018. 



2. Справочник учителя физической культуры/авт.-сост. П.А. Киселев, С.Б. 

Кисилева.- Волгоград: Учитель, 2018.- 251с. 

 


