Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
спортивно –оздоровительного направления
«Мини-баскетбол» 1-2 класс
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мини баскетбол» составлена для
учащихся 1-2 классов ГБОУ школа №428 Приморского района Санкт-Петербурга в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования и на основе материала, который дети изучают на уроках
физической культуры в общеобразовательной школе.
Нормативные документы:


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



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».



Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428



Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель курса внеурочной деятельности: оздоровление учащихся путём повышения
психической и физической подготовленности школьников к постоянно меняющимся
условиям современной действительности; удовлетворение естественной потребности
младших школьников в активном движении.
Задачи:
-

пропаганда

здорового

образа

жизни,

укрепление

здоровья,

содействие

гармоническому физическому развитию занимающихся;
-популяризация баскетбола как вида спорта и активного отдыха;
-формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям баскетболом;
-обучение технике и тактике игры в баскетбол;
-развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых,
координационных, выносливости, гибкости);
-формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний;
-воспитание моральных и волевых качеств.

Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и
оздоровительному направлению “Мини баскетбол” предназначен для учащихся 1-2 классов.
Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями учащихся и
рассчитана на проведение 1 часа в неделю: 1 классы - 33 часа в год, 2 классы- 34 часа в год.
Программа построена на основании современных научных представлений о
физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает
особенности соматического, психологического и социального здоровья.
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой
мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у
учащихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные
универсальные учебные действия.
Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности
соответствует предельно допустимой нагрузке учащихся.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
спортивно –оздоровительного направления
«Мини-баскетбол» 3-4 класс
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мини баскетбол» составлена для
учащихся 3-4 классов ГБОУ школа №428 Приморского района Санкт-Петербурга в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования и на основе материала, который дети изучают на уроках
физической культуры в общеобразовательной школе.
Нормативные документы:


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



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».



Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428



Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель курса внеурочной деятельности: оздоровление учащихся путём повышения
психической и физической подготовленности школьников к постоянно меняющимся
условиям современной действительности; удовлетворение естественной потребности
младших школьников в активном движении.
Задачи:
-

пропаганда

здорового

образа

жизни,

укрепление

здоровья,

содействие

гармоническому физическому развитию занимающихся;
-популяризация баскетбола как вида спорта и активного отдыха;
-формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям баскетболом;
-обучение технике и тактике игры в баскетбол;
-развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых,
координационных, выносливости, гибкости);
-формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний;
-воспитание моральных и волевых качеств.

Программа

внеурочной

деятельности

по

физкультурно-спортивному

и

оздоровительному направлению “Мини баскетбол” предназначен для учащихся 1-4 классов.

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями учащихся и
рассчитана на проведение 1 часа в неделю: 3-4 классы- 34 часа в год. Программа построена
на основании современных научных представлений о физиологическом, психологическом
развитии ребенка этого возраста, раскрывает особенности соматического, психологического
и социального здоровья.
Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности
соответствует предельно допустимой нагрузке учащихся.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
спортивно –оздоровительного направления
«Футбол» 1 класс
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Футбол» составлена для
учащихся 1 класса ГБОУ школа №428 Приморского района Санкт-Петербурга в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования и на основе материала, который дети изучают на уроках
физической культуры в общеобразовательной школе.
Нормативные документы:


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



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».



Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428



Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Система физического воспитания в нашей стране имеет многолетний опыт становления и
направлена на решение основных социально значимых задач: укрепление здоровья
населения, физическое и двигательное развитие и воспитание высоких нравственных
качеств.
Особое внимание уделяется детскому возрасту, поскольку на этом этапе развития
закладывается основа дальнейшего совершенствования и формируется потенциал
физических возможностей, которые могут быть реализованы в различных сферах
деятельности человека.
Обязательным компонентом ФГОС является внеурочная деятельность. В проекте
образовательных стандартов внеурочная деятельность рассматривается как специально
организованная деятельность обучающихся в рамках вариативной части образовательного
плана.
В программе представлены доступные для учащихся упражнения, способствующие
овладению элементами техники и тактики игры в футбол, развитию физических
способностей.

Целью занятий по данной программе являются: разносторонняя подготовка и овладение
рациональной техникой игры в футбол; приобретение знаний, умений необходимых
футболистам; воспитание трудолюбия, дисциплины, взаимопомощи, чувства коллективизма.
Задачи:


укрепление здоровья и закаливание организма;



привитие интереса к систематическим занятиям футболом;



обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием
быстроты, ловкости и координации движений;



овладение техническими приёмами, которые наиболее часто и эффективно
применяются в игре, и основами индивидуальной, групповой и командной тактики
игры в футбол;



освоение процесса игры в соответствии с правилами футбола;



участие в соревнованиях по футболу;



изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, истории футбола,
технике и тактике, правил игры в футбол.

Программа предусматривает распределение учебно-тренировочного материала на 68
часов в год. Продолжительность занятий в секции – 2 раза в неделю по 1 часу.
Все занятия должны носить воспитывающий характер. Руководитель разъясняет
занимающимся высокую идейную направленность Российской системы физического
воспитания, большую государственную значимость её, подчёркивает повседневную
заботу Российского правительства о развитии физической культуры и спорта в России. У
занимающихся надо воспитывать уважение к товарищам, коллективные навыки, высокую
сознательность, умение преодолевать трудности и другие морально-волевые качества.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
спортивно –оздоровительного направления
«Футбол» 2 класс
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Футбол» составлена для
учащихся 2 класса ГБОУ школа №428 Приморского района Санкт-Петербурга в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования и на основе материала, который дети изучают на уроках
физической культуры в общеобразовательной школе.
Нормативные документы:


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



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».



Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428



Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Целью занятий по данной программе являются: разносторонняя подготовка и овладение
рациональной техникой игры в футбол; приобретение знаний, умений необходимых
футболистам; воспитание трудолюбия, дисциплины, взаимопомощи, чувства коллективизма.
Задачи:


укрепление здоровья и закаливание организма;



привитие интереса к систематическим занятиям футболом;



обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием
быстроты, ловкости и координации движений;



овладение техническими приёмами, которые наиболее часто и эффективно
применяются в игре, и основами индивидуальной, групповой и командной тактики
игры в футбол;



освоение процесса игры в соответствии с правилами футбола;



участие в соревнованиях по футболу;



изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, истории футбола,
технике и тактике, правил игры в футбол.

Форма и режим занятий.
Программа предусматривает распределение учебно-тренировочного материала на 68
часов в год. Продолжительность занятий в секции – 2 раза в неделю по 1 часу.
Все занятия должны носить воспитывающий характер. Руководитель разъясняет
занимающимся высокую идейную направленность Российской системы физического
воспитания, большую государственную значимость её, подчёркивает повседневную
заботу Российского правительства о развитии физической культуры и спорта в России. У
занимающихся надо воспитывать уважение к товарищам, коллективные навыки, высокую
сознательность, умение преодолевать трудности и другие морально-волевые качества.
Изучение теоретического материала осуществляется в форме 15-20-минутных бесед,
которые проводятся, как правило, в начале занятий (как часть комплексного занятия).
Кроме того, теоретические сведения сообщаются в процессе проведения практических
занятий.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
спортивно –оздоровительного направления
«Футбол» 3 класс
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Футбол» составлена для
учащихся 3 класса ГБОУ школа №428 Приморского района Санкт-Петербурга в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования и на основе материала, который дети изучают на уроках
физической культуры в общеобразовательной школе.
Нормативные документы:


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



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».



Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428



Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Целью занятий по данной программе являются: разносторонняя подготовка и овладение
рациональной техникой игры в мини-футбол; приобретение знаний, умений необходимых
футболистам; воспитание трудолюбия, дисциплины, взаимопомощи, чувства коллективизма.
Задачи:


укрепление здоровья и закаливание организма;



привитие интереса к систематическим занятиям футболом;



обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием
быстроты, ловкости и координации движений;



овладение техническими приёмами, которые наиболее часто и эффективно
применяются в игре, и основами индивидуальной, групповой и командной тактики
игры в футбол;



освоение процесса игры в соответствии с правилами футбола;



участие в соревнованиях по футболу;



изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, истории футбола,
технике и тактике, правил игры в футбол.

Данная программа курса внеурочной деятельности предусматривает достижение следующих
результатов:


личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;



метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);



предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной
научной картины мира.

Форма и режим занятий.
Программа предусматривает распределение учебно-тренировочного материала на 68
часов в год. Продолжительность занятий в секции – 2 раза в неделю по 1 часу.
Все занятия должны носить воспитывающий характер. Руководитель кружка разъясняет
занимающимся высокую идейную направленность Российской системы физического
воспитания, большую государственную значимость её, подчёркивает повседневную заботу
Российского правительства о развитии физической культуры и спорта в России.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
спортивно –оздоровительного направления
«Футбол» 4 класс
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Футбол» составлена для
учащихся 4 класса ГБОУ школа №428 Приморского района Санкт-Петербурга в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования и на основе материала, который дети изучают на уроках
физической культуры в общеобразовательной школе.
Нормативные документы:


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



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».



Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428



Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Целью занятий по данной программе являются: разносторонняя подготовка и овладение
рациональной техникой игры в мини-футбол; приобретение знаний, умений необходимых
футболистам; воспитание трудолюбия, дисциплины, взаимопомощи, чувства коллективизма.
Задачи:


укрепление здоровья и закаливание организма;



привитие интереса к систематическим занятиям футболом;



обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием
быстроты, ловкости и координации движений;



овладение техническими приёмами, которые наиболее часто и эффективно
применяются в игре, и основами индивидуальной, групповой и командной тактики

игры в футбол;


освоение процесса игры в соответствии с правилами футбола;



участие в соревнованиях по футболу;



изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, истории футбола,
технике и тактике, правил игры в футбол.

Личностные и метапредметные результаты освоения курса
Данная программа курса внеурочной деятельности предусматривает достижение следующих
результатов:


личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;



метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);



предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной
научной картины мира.

Форма и режим занятий.
Программа предусматривает распределение учебно-тренировочного материала на 68
часов в год. Продолжительность занятий в секции – 2 раза в неделю по 1 часу.
Все занятия должны носить воспитывающий характер. Руководитель разъясняет
занимающимся высокую идейную направленность Российской системы физического
воспитания, большую государственную значимость её, подчёркивает повседневную заботу
Российского правительства о развитии физической культуры и спорта в России.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
спортивно –оздоровительного направления
«Обучение плаванию» 1 класс
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Обучение плаванию» составлена
для учащихся 1-2 классов ГБОУ школа №428 Приморского района Санкт-Петербурга в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
Нормативные документы:


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



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».



Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428



Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Педагогическая целесообразность программы заключается в формировании с помощью
доступных физкультурно–спортивных средств уважения к физической культуре и к
плаванию.
В настоящее время школьные учебные программы по общеобразовательным предметам
перегружены. Физическая активность младших школьников ограничена в результате
возрастающей умственной и эмоциональной нагрузки, которая может послужить основой
возникновения

психосоматических

заболеваний.

Дополнительный

урок

плавания,

включенный в систему физического воспитания, может способствовать оптимизации
восстановительных процессов в организме ребёнка. Его рекомендуется проводить после всех
общеобразовательных предметов.
Особенность программы
Преимущества спортивных занятий в системе дополнительного образования состоят в том,
что здесь могут заниматься все желающие, независимо от своих начальных спортивных
данных.
Цели программы:


Укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие.



Приобщение к здоровому образу жизни.

Задачи программы:
Образовательные


Сформировать навыки самообслуживания.



Обучить специальным физическим упражнениям для плавания.



Научить правильно дышать в воде.



Научить выполнять подготовительные упражнения при плавании кролем на груди и на
спине.



Научить старту из воды на спине.



Научить делать спады и прыжки в воду с бортика.



Научить плавать в полной координации на спине.

Развивающие


Развивать координацию, ловкость, быстроту, силу и гибкость.



Снизить уровень патологий опорно-двигательного аппарата.



Развивать коммуникативные навыки.



Формировать у детей устойчивый интерес и мотивировать к систематическим
занятиям спортом и к здоровому образу жизни.

Воспитательные


Воспитывать трудолюбие и волевые качества.



Поддерживать положительный эмоциональный фон на всех этапах обучения.



Формировать потребность к самогигиене.

Для выполнения поставленных программой задач предусмотрены следующие основные виды
занятий:
- занятия в воде;
Условия реализации
Данная программа предназначена для обучения детей 6-8 лет.
Программа рассчитана на один год обучения (33 часа). Занятия проводятся один раз в неделю
по 45 мин.

