
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Бесконтактное регби» 

 

Гармоничное воспитание молодого поколения, оздоровление нации являются 

приоритетными направлениями социальной политики Российской Федерации.  

В настоящее время реализуется комплекс мер, направленных на 

систематическое обновление содержания общего образования, в том числе создание 

условий для обеспечения высокого качества преподавания предмета «Физическая 

культура», повышения его образовательного, воспитательного и оздоровительного 

потенциала на основе модернизации системы физического воспитания в соответствии 

с социальными запросами общества.  

На современном этапе наиболее актуальной задачей становится разработка 

новых эффективных подходов к физическому воспитанию обучающихся, которые 

позволили бы повысить интерес к систематическим занятиям физической культурой 

и формированию здорового образа жизни. 

Актуальность  
Преимуществом для выбора спортивной игры тэг-регби является то, что в 

процессе обучения элементам регби возможность травмирования обучающихся 

снижена до минимума. Высокая степень организации и согласованности действий 

игроков, многофункциональность игровой деятельности обеспечивает развитие 

ведущих физических качеств и функциональных систем организма. Кроме того, тэг-

регби вошло в программу всероссийских Президентских спортивных игр 

школьников. Все это говорит о целесообразности использования тэг-регби в качестве 

средства физического воспитания в общеобразовательных организациях. 

Направление внеурочной деятельности, в рамках которых осуществляется 

реализация курса внеурочной деятельности «Бесконтактное регби»: 

1) спортивно-оздоровительное. 

Распределение часов: 1 час в неделю 

Формы организации: тренировки. 

Формы организации занятий: коллективная, групповая и индивидуальная. 

Цель программы –  формирование физически развитой личности, готовой к 

активной творческой самореализации с использованием средств регби для 

укрепления и сохранения собственного здоровья, профессионального 

самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями. 

Задачи программы: 

1. Формирование навыков здорового образа жизни средствами тег-регби.  

2. Развитие основных физических качеств, формирование жизненно важных 

двигательных умений и навыков для игры в тэг-регби.  

3. Укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения и 

воспитание гармонично развитой личности, нацеленной на многолетнее сохранение 

высокого уровня общей работоспособности.  

4. Воспитание положительных качеств личности, коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности средствами тэг-регби.  

5. Популяризация вида спорта тег-регби среди детей и молодежи.  

6. Вовлечение большого количества занимающихся тэг-регби.  



Занятия по бесконтактному регби проводятся на основе следующих 

методических принципов: 

а) Принцип сознательности и активности. Каждый обучающийся должен вполне 

сознательно выполнить, поставленные перед ним задачи.  

б) Принцип наглядности. Наиболее доходчивая форма обучения. На конкретных 

наглядных примерах обучающиеся должны более качественно усваивать 

необходимый материал. 

в) Принцип доступности (от известного к неизвестному, от простого к 

сложному, от легкого к трудному). Материал подбирается доступный для усвоения 

на основе уже имеющихся знаний и навыков, полученных на уроках. 

г) Принцип систематичности занятий. Успех в освоении определенных знаний, 

умений и навыков основывается на их систематическом закреплении. 

д) Принцип постепенного повышения требований. Улучшение качества 

выполнения упражнений и повышение уровня физической подготовки можно 

достичь, только постепенно увеличивая нагрузку и повышая требования к 

обучающимся. 


