Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе
«Подвижные игры» для учащихся 1-го класса МБОУ «Гимназия № 164»
Программа составлена на основе:
• Положения о рабочих программах МБОУ «Гимназия №164» и Учебного
плана МБОУ «Гимназия №164».
• Календарным учебным графиком МБОУ «Гимназия № 164» на 2018 – 2019
учебный год.
• Основной образовательной программы начального общего образования
МБОУ «Гимназия № 164»
Программа «Подвижные игры» для учащихся 1-го класса
имеет физкультурно-спортивную
направленность, по уровню освоения
программа углублённая, т.е. предполагает развитие и совершенствование у
занимающихся основных физических качеств, формирование различных
двигательных навыков, укрепление здоровья.
Срок реализации программы - 1 год.
Результаты освоения программы
Личностные
• Формирование положительного отношения к урокам физической культуры;
• Формирование понимания значения физической культуры для укрепленья здоровья
человека;
• Формирование положительной мотивации к изучению различных приёмов и
способов;
• Формирование уважительного отношения к физической культуре как важной части
общей культуры.
Метапредметные
Регулятивные
• понимать цель выполняемых действий;
• выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя;
• анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под
руководством учителя);

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре;

Познавательные

• различать, группировать подвижные и спортивные игры;
• характеризовать основные физические качества;
• группировать игры по видам спорта;

• сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр;
Коммуникативные:
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде.
• выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта;
• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических
упражнений;
Предметные
К концу учебного года обучения ученик научится:

- получат теоретические сведения о баскетболе, правилах игры, о влиянии
физических упражнений на самочувствие;
- ознакомятся с правилами техники безопасности и пожарной безопасности;
- улучшат общую физическую подготовку;
- освоят упражнения СФП;
- улучшат общее внимание, дисциплину, почувствуют интерес к регулярным
занятиям спортом, приобщатся к здоровому образу жизни;
- будут выполнять прыжки толчком двух ног и толчком одной ноги;
- будут выполнять повороты вперед и назад с опорой на одну ногу;
- научатся ловить мяч двумя руками на месте;
- научатся передавать мяч двумя руками: сверху, от плеча, от груди, снизу, с места,
с отскоком;
- научатся вести мяч: с высоким отскоком, с низким отскоком, со зрительным
контролем;
- научатся выполнять ведение мяча: на месте, по прямой линии, по дугам;
- научатся выполнять броски в корзину двумя руками: от груди, с отскоком от
щита, с места, под углом к щиту;
- будут уметь останавливаться двумя шагами;
- научатся передавать мяч одной рукой от головы, от плеча, с места;
- научатся выполнять броски в корзину двумя руками (ближние, средние,
дальние);
- научатся выполнять броски в корзину двумя руками: прямо перед щитом, под
углом к щиту, параллельно щиту;
Получит возможность научиться:
- ознакомятся с азами технико-тактической подготовки;
- обучатся игровой ориентации в мини-баскетболе;
- будут уметь ловить мяч двумя руками в движении;
- научатся передавать мяч двумя руками в движении;
- научатся вести мяч зигзагом, а так же без зрительного контроля;
- будут уметь в командных нападающих действиях разыгрывать мяч;
- научится в защитных действиях подстраховывать партнера;
- будут уметь выполнять броски в корзину одной рукой с места;
- будут уметь выполнять штрафной бросок одной рукой от плеча, двумя руками от
груди.
Содержание программы
Программа помогает улучшить физические, физиологические и психические
возможности ребенка с помощью правильного планирования занятий,
дополняющих уроки физической культуры.
Теоретический раздел: беседы на темы: «Мир движений и здоровье»,
«Красивая осанка», «Утренняя гимнастика», «Чтоб здоровыми остаться надо….»,
« Я сильный, ловкий, быстрый», правила игр.
Практический раздел
Русские народные игры: «У медведя во бору», «Кот и мышь», «Горелки»,
«Большой мяч», Зайка», «Прыгание с перевязанными ногами», Наседка и
коршун», «Удар по веревочке» См. Приложение
Подвижные игры: “Волк во рву,” “Салки”, “Класс смирно!”, “Запрещенное
движение, “К своим флажкам”, “Карлики и великаны”, “Найди себе пару”, “У

ребят порядок строгий”, «Кочка, дорожка, копна» ,«Охотники и утки», «Метко в
цель», «Шишки, желуди, орехи», «Совушка», «Удочка», «Перемена мест», "
«Космонавты", «Зайцы в огороде»
Игры на развитие памяти, внимания, воображения
«Запомни порядок», «Художник», «Все помню», «Море волнуется»,
«Запрещенное движение», ору с использованием скороговорок., «Два мороза»,
эстафеты с примерами на сложение и вычитание, «Угадай чей голосок»»,
«Определим игрушку».
Игры на свежем воздухе с зимним инвентарем санками, лыжами, клюшками.
Игры и эстафеты с элементами легкой атлетики, гимнастики, спортивных игр.
Подвижные игры на материале легкой атлетики (бег, прыжки, метание);
подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики (простейшие
виды построений и перестроений, ОРУ без предметов и с разнообразными
предметами, упражнения в лазании, в равновесии, несложные акробатические
упражнения); подвижные игры на материале спортивных игр (футбол, баскетбол,
волейбол).
Спортивные праздники: «Фестиваль подвижных игр», «Большие гонки,
«Олимпийские игры»
Формы и средства контроля
По мере прохождения учебного материала по физической культуре проводится
текущий контроль освоения учебного материала и выполнения учебных нормативов по
видам двигательной деятельности.
Физическая подготовленность проверяется при стартовом контроле и сдаче
контрольных нормативов в конце учебного года по шести основным тестам: скоростным,
скоростно-силовым, силовым, выносливости, координации, гибкости, силы.
Место в учебном плане
Программа «Подвижные игры» для учащихся 1-го класса рассчитана на 66 часов (2 часа
в неделю).

