Отделение спортивные игры (спортивно-оздоровительные группы)
7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по спортивным
играм, 2017 год, Автор: Патрушев Л.Г.
Направленность программы: физкультурно-спортивная
Программа рассчитана на 1 год, для учащихся 4-9 классов (возраст 10-15 лет) 3
раза в неделю по 2 академических часа, время проведения занятий, вторая половина
учебного дня.
Место проведения занятий: МБОУ «СОШ №17»
Формы занятий.
- учебно-тренировочные занятия (групповые, индивидуальные)
- теоретические
- участие в соревнованиях в рамках «Спартакиады школьников»
Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной
программе «Спортивные игры» направлена на:
• формирование и развитие физических способностей обучающихся;
• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
обучающихся;
• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление
здоровья;
• социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; формирование общей
культуры обучающихся
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 с младшего школьного возраста.
Программа актуальна на сегодняшний день, так как ее реализация восполняет недостаток
двигательной активности, имеющийся у детей в связи с высокой учебной нагрузкой, неся
оздоровительный эффект. В результате деятельности по программе происходит
воспитание волевых черт характера, наблюдается благотворное воздействие на все
системы детского организма, происходит развивая таких физических качеств, как сила,
быстрота, выносливость, ловкость.
Новизна программы в том, что она учитывает специфику дополнительного
образования
и охватывает значительно больше желающих заниматься спортом,
предъявляя посильные требования в процессе обучения. Она дает возможность заняться
спортивными играми с «нуля» тем детям, которые еще не начинали проходить раздел
«волейбол», «лапту» в школе, а также уделить внимание вопросу формирования привычки
к здоровому образу жизни, всестороннему подходу к воспитанию гармоничного человека.
Отличительные особенности программы Программа рассчитана на более
полное изучение, закрепление, совершенствование полученных школьных навыков и
расширенное освоение (в отличие от школьного курса) более глубоких приёмов
избранного вида спорта.
Цель дополнительной общеобразовательной программы: Способствование
всестороннему физическому развитию обучающихся путем вовлечения обучающихся в
двигательную деятельность.

Задачи дополнительной общеобразовательной программы:
Образовательные
• Формирование специальных знаний, умений при игре в волейбол, лапту;
• Развитие познавательного интереса к спортивным играм, включенность в
познавательную деятельность;
• Формирование интереса к народным подвижным играм и распространение игрового
опыта.
Развивающие
• Развитие личностного самообразования: активности, самостоятельности, общения,
интеллектуальных способностей;
• Создание комфортной обстановки, атмосферы доброжелательности, сотрудничества,
включения в активную деятельность, ситуации успеха.
Воспитательные
• Формирование нравственного сознания личности; воспитание качеств, взглядов,
убеждений; формирование способов поведения в обществе; способов самоконтроля;
• Воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки;
• Сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни
Планируемые результаты
Личностные:
- повысить уровень своей физической подготовленности;
- приобрести навыки и умения по изучаемым видам спорта;
- уметь технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида
спортивной специализации;
- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
- прилежание и ответственности за результаты обучения.
Метапредметные:
уметь проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических
способностей;
- уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать
физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной
работоспособности;
- управление своей деятельностью, инициативность, самостоятельность;
- речевая деятельность, навыки сотрудничества;
- работа с информацией выполнение логических операций сравнения, анализа, обобщения.
Предметные:
- у обучающихся должен сформироваться интерес к постоянным самостоятельным
занятиям спортом и дальнейшему самосовершенствованию;
постоянно следить за ходом игры, мгновенно оценивать изменившуюся обстановку
и принимать правильные решения;
- участие детских команд в спортивных соревнованиях по видам спорта на уровне
школьного, районного, областного масштабов.
К концу 1 года обучения по дополнительной общеобразовательной программе
обучающийся должен знать:
•
Основы истории развития спортивных игр в России;
•
О строении и функциях организма человека;

•
Правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной
помощи при занятиях физическими упражнениями;
•
Правила игры; места занятий, инвентарь.
уметь:
•
Технически правильно выполнять двигательные действия в спортивных играх;
•
Играть в спортивные игры по упрощенным правилам.

