
Рабочая программа внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного  направления «Спортивные игры» разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) 

-  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию) 

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Цель программы: укрепление здоровья, физического развития и 

подготовленности обучающихся, воспитание личностных качеств, освоение и 

совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ спортивной 

техники избранных видов спорта. 

Цель конкретизирована следующими задачами: 

- пропагандировать здоровый образ жизни, укрепление здоровья, содействовать 

гармоническому физическому развитию обучающихся; 

- популяризировать спортивные игры как виды спорта и активного отдыха; 

- формировать устойчивый интерес учащихся к занятиям спортивными играми; 

- обучать технике и тактике спортивных игр; 

- развивать физические способности (силовые, скоростные, скоростно-силовые, 

координационные, выносливость, гибкость); 

- формировать у учащихся необходимые теоретические знания; 

- воспитывать моральные и волевые качества. 

В программе отражены основные принципы спортивной подготовки 

учащихся: 

Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь содержания 

соревновательной деятельности и всех сторон учебно-тренировочного процесса: 

физической, технической, тактической, психологической, интегральной, 

теоретической подготовки; воспитательной работы; восстановительных 

мероприятий; педагогического и медицинского контроля. 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам многолетней подготовки в годичных циклах. 

Обеспечена преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов 



тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической, 

технико-тактической и интегральной подготовленности. 

Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа 

многолетней подготовки, индивидуальных особенностей воспитанника 

вариативность программного материала для практических занятий, 

характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 

направленных на решение определенной педагогической задачи. 
 

Место программы в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» предназначена для 

учащихся 5-7 классов, рассчитана на три года реализации (102 часа) по 34 часа в 

год, 1 час в неделю. 

 
 

 


