
Аннотация к программе «Баскетбол» 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Баскетбол» 

составлена и разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"), Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726), Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам", Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

Направленность программы - физкультурно-спортивная. 

         Актуальность программы для современных детей, ведущих малоподвижный образ 

жизни, заключается в том, что происходит вовлечение их в различные секции, в условиях 

агрессивной информационной среды формируется позитивная психология общения и 

коллективное взаимодействие, повышается самооценка.  

          Новизна заключается в том, что программа направлена не только на получение 

детьми образовательных знаний, умений и навыков по баскетболу, а обеспечивает 

организацию содержательного досуга, укрепление здоровья, удовлетворение потребности 

детей в активных формах познавательной деятельности и двигательной активности.  

          В играх и действиях с мячом совершенствуются навыки большинства основных 

движений. Игры с мячом – это своеобразная комплексная гимнастика. В ходе их 

обучающиеся упражняются не только в бросании и ловле мяча, забрасывании его в 

корзину, метании на дальность и в цель, но также в ходьбе, беге, прыжках. Выполняются 

эти движения в постоянно изменяющейся обстановке. Это способствует формированию у 

обучающихся умений самостоятельно применять движения в зависимости от условий 

игры.  

         Упражнения и игры с мячом при соответствующей организации их проведения 

благоприятно влияют на работоспособность ребенка. Упражнения с мячами различного 

веса и диаметра развивают не только крупные, но и мелкие мышцы обеих рук, 

увеличивают подвижность суставов пальцев и кистей. При ловле и бросании мяча ребенок 

действует обеими руками. Это способствует гармоничному развитию центральной 

нервной системы и всего организма. 

Адресат программы 

          Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 12-17 лет.  

Группа комплектуется в составе не менее 12 человек, предпочтительно одной 

возрастной группы. При появлении вакантных мест возможен дополнительный прием 

поступающих в течение учебного года.  

Режим занятий. Занятия проводятся по 1 академическому часу 2 раза в неделю. 

Объем. Программа рассчитана на 3 учебных года. Количество часов в неделю - 

2ч., в год 74 ч. Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения: 222 часа.  

Срок освоения. Период освоения программы определяется ее содержанием и 

рассчитан на 3 года, 111 недель. 

          Формы обучения. Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 1 час. 

Программа и план обучения варьируются в рамках возрастных категорий и физической 

подготовленности обучающихся. Важнейшее требование к занятиям – 



дифференцированный подход к занимающимся, учитывая их состояние здоровья, 

физическое развитие, двигательную подготовленность, а также знание навыков для 

самостоятельных занятий.  

Форма организации детей на занятии: групповая с организацией индивидуальных 

форм работы внутри группы, в парах, подгрупповая. Работа по Программе предполагает 

проведение игр, спортивных конкурсов и состязаний на площадках и в спортивном зале.  

Виды занятий: 

Тренировочные занятия, беседы, соревнования, тестирования, спортивные конкурсы, 

праздники, просмотры соревнований. 

При реализации программы используются следующие формы организации 

тренировочного процесса:  

 тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом вида 

спорта, возрастных и гендерных особенностей занимающихся;  

 индивидуальные тренировочные занятия, проводимые в соответствии с учебным 

планом с одним или несколькими занимающимися, объединенными для подготовки к 

выступлению на спортивных соревнованиях в группу;  

 самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам;  

 тренировочные сборы;  

 участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;  

 инструкторская и судейская практика;  

 медико-восстановительные мероприятия;  

 промежуточная и итоговая аттестация обучающихся  

          Цель: полноценное физическое развитие и укрепления здоровья школьников 

посредством приобщения к регулярным занятиям баскетболом, формирование 

навыков здорового образа жизни. 

Задачи: 

Обучающие  

- расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями из 

раздела «баскетбол» и использование их в качестве средств укрепления здоровья и 

формирования основ индивидуального здорового образа жизни;  

- обучение техническим и тактическим приёмам баскетбола;  

- обучение правильному регулированию своей физической нагрузки;  

- формирование умений в организации и судействе спортивной игры «баскетбол»;  

- овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для участия в 

соревнованиях по баскетболу. 

 Развивающие  

- развитие координации движений и основных физических качеств;  

- содействие развитию познавательных качеств личности;  

- развитие таких качеств, как внимание, быстрота, реакция, быстрота мышления, 

выносливость, сила, гибкость, ловкость. 

Воспитывающие: 

- формирование устойчивого интереса и привычки к систематическим занятиям 

спортом, в частности баскетболом, формирование у обучающихся навыков 

ответственного отношения к своему здоровью и здорового образа жизни;  

- воспитание у обучающихся трудолюбия, упорства в достижении желаемых 

результатов, чувства товарищества, дисциплинированности, настойчивости и упорства, 

решительности и смелости, инициативности и самостоятельности, выдержки и 

самообладания. 

- пропаганда здорового образа жизни, привлечение семей учащихся к участию в 

спортивных мероприятиях и праздниках. 

 

Планируемые результаты. Обучающиеся будут знать: 



 - правила техники безопасности;  

- правила игры;  

- терминологию баскетбола.  

- историю развития вида спорта – «Баскетбол» в школе, городе, стране, 

-знать и применять на практике правила игры, 

-использовать в игре тактические приемы, 

- знать о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни; 

будут уметь:  

- выполнять передачу, ведение, бросок мяча в корзину;  

- анализировать и оценивать игровую ситуацию;  

- обладать тактикой нападения и защиты; будут иметь навыки:  

- владеть техникой точной передачи мяча партнеру, точного броска в корзину, различных 

видов ведения мяча;  

- применять индивидуальный план действий как в нападении, так и в защите;  

- самостоятельно применять все виды перемещения как с мячом, так и без мяча.  

- уметь преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме. 

- проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях 

игровой и соревновательной деятельности,  

- соблюдать правила игры и соревнований. 

По окончании прохождения программы учащиеся должны выполнить 

юношеский разряд по баскетболу и иметь навыки организации и проведения 

соревнований по баскетболу. 

 

Формы аттестации 

Программа предусматривает входящую, промежуточную и итоговую аттестацию 

результатов обучения детей. В начале года проводится входное тестирование. Входной 

контроль (предварительная аттестация) – это оценка исходного уровня умений, 

обучающихся перед началом образовательного процесса.  

Промежуточная аттестация проводится в виде текущего контроля в течение всего 

учебного года. Она предусматривает 1 раз в полгода зачетное занятие по общей и 

специальной физической подготовке при выполнении контрольных упражнений.  

Итоговая аттестация проводится в конце второго года обучения и предполагает 

зачет в форме контрольной игры в баскетбол. Итоговый контроль проводится с целью 

определения степени достижения результатов обучения и получения сведений для 

совершенствования Программы и методов обучения. 

Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более высокая 

ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры незаменимы при 

подготовке к соревнованиям. Календарные игры применяются с целью использования в 

соревновательных условиях изученных технических приемов и тактических действий. 
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