
Неделя физкультуры и спорта в начальном звене. 

 В период с 11 по 15 марта  2019 года в  

начальной школе п. Приаргунск проходила неделя 

физической культуры и спорта. 

С целью повышения интереса обучающихся к 

изучению физической культуры и спорта и 

пропаганды здорового образа жизни были 

поставлены следующие задачи: 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью; 

- формирование творческой активности учащихся; 

-формирование мотивационно - ценностного отношения к физической 

культуре, физическое самосовершенствование и самовоспитание 

потребности в регулярных 

занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

 В рамках этой недели 

физкультуры и спорта в 3 «Б» 

и 3 «Д» учителем физкультуры 

Манукян М.О была проведена 

игра «Оранжевый мяч». 

Баскетбол является одним из 

разделов школьной программы и 

представлен как обязательный вид спорта 

в государственном образовательном 

стандарте. 

 

  

 



 

Интерес к баскетболу с каждым 

годом растет, поэтому по массовости и 

популярности он опережает многие виды 

спорта. Игры с мячом на баскетбольной 

площадке всегда доставляют радость 

детям. Борьба за победу в составе команды 

друзей обязывает ко многому. Никому не 

хочется подвести своих товарищей. Вот и стараешься сыграть как можно 

лучше, и если не всегда хватает умения, на помощь приходят 

самоотверженность, готовность отдать ради победы все силы.   

 В состав каждой команды входило 10 человек, после прохождения 

конкурса, происходила замена игроков. Это позволило каждому ученику 

поучаствовать в игре. Игра проходила очень напряженно, первенство 

переходило «из рук в руки», и до последнего не было ясно, кто же выйдет 

победителем в этой нелегкой борьбе! Хотелось бы отметить таких игроков 

как Баскаков Матвей, Середкин Вова, Кокухин Даниил, Фейзулин Саша. Эти 

ребята показали высокую технику и мастерство ведения баскетбольного мяча 

в игре, Налимов Максим и Полякова Полина 

единственные из игроков, забившие два гола, 

нельзя обойти вниманием и Макарова 

Артема, Горбунова Николая, Ахмедова 

Дамира, Бушина Романа, Оганеся Артуша, 

Лотоголец Настю, Каменщикову Анну, 

Андриенко Светлану. 

Орбитром и судьей был учитель 

физкультуры Сидякин Н.В. 

По итогам игры победителем стала 

команда «Быстрый мяч» (3 «Б» класс). 

 



 

Отточенная пластика движений 

Мгновенная реакция броска 

О, баскетбол! Ты воспитатель поколений 

Любимая командная игра 

 

Педагог-организатор Черепанова Е.Н,  

учитель физкультуры Манукян М.О 

 

 

  


