
Приложение к приказу  

от 06.05.2022 г. № 104а 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
физкультурно-спортивной  направленности «Спортивные игры» 

Нормативная основа разработки 

1.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273-Ф3. 

2. Концепцияразвитиядополнительногообразованиядетей до 2030 
года,утвержденнаяраспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот31смарта2022г. 
№ 678-р. 

3.Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об 
утвержденииПорядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительнымобщеобразовательным программам" (с изменениями и дополнениями). 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к 
письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Министерства образования и науки РФот 18.11.2015 №09-3242). 

5.Организация внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента государственной 
политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 
14.12.2015 № 09-3564). 
Дата утверждения: программа ««Спортивные игры» разработана учителем физической 
культуры, утверждена приказом директора от 06.05.2022 г. № 104а. 

Цель программы:формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 
творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 
жизни. 
Задачи программы. 
Образовательные: 
- сформировать культуру движений, усилить двигательный опыт физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 
действиями и приемами в футболе; 
- освоить знания о футболе, его истории и о современном развитии, роли в формировании 
здорового образа жизни; 

- обучить навыкам и умениям в данной деятельности, самостоятельной 
организации занятий физическими упражнениями; 

- овладеть техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек; 
- освоить удары по мячу и остановок мяча; 
-овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей; 
- освоение техники ведения мяча; 
- освоение техники ударов по воротам; 
- закрепить техники владения мячом и развить координационные способности; 
- освоить тактики игры в спортивные игры. 

Развивающие: 
- укрепить здоровье, способствовать развитию основных физических качеств и 

повышение функциональных способностей; 
- способствоватьразвитию выносливости; 
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- способствоватьразвитию скоростных и скоростно-силовых способностей. 
Воспитательные: 

- воспитывать положительные качества личности, соблюдать нормы коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в соревновательной деятельности; 

- воспитывать чувства товарищества, чувства личной ответственности; 
- воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим; 
- приобщить воспитанников к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

Адресат программы. Программа адресована учащимся 14-15 лет. 

Отличительные особенности программы.Игровые технологии, протекающие в 
специально организованных условиях по определенным правилам, разворачиваясь на 
деятельностной основе путями и средствами, адекватными возрасту обучающихся, 
постепенно разовьют и учебную деятельность, которые помогут сохранить высокую 
работоспособность, исключить переутомление детей.В образовательном процессе 
используются следующие технологии: 
- ролевые игры; 
- работа в группах; 
- работа в парах сменного состава. 
Срок реализации программы: 1 год 

Учебный план 

№ Наименование разделов Всего 
Часов 

Количество часов Форма 
промежуточной 

аттестации 
Теория Практика 

1 Основы знаний о физической 
культуре 

4 4  Опрос 

2 Легкая атлетика 8  8 Тестирование 
3 Гимнастика с элементами 

акробатики 
6 3 3 Тестирование 

4 Спортивные игры 28 8 20 Опрос. Практика 
5 Общая физическая подготовка 22 6 16 Тестирование. 
6 Промежуточная аттестация 4  4 Тестирование 

НормативовОФП, 
технических 
приемов 

ВСЕГО 72 21 51  
 


