
Аннотация к 

допобразованию «Баскетбол» 

на 2021 – 2022 учебный год 

Дополнительная общеобразовательная программа имеет физкультурно-спортивную 

направленность. 

Баскетбол – это командный вид спорта. Участие в соревнованиях помогает юным 

баскетболистам совершенствоваться в мастерстве. Однако реализация физических качеств 

должна осуществляться в зависимости от возрастных особенностей. Это положение 

непосредственно связано с индивидуализацией подготовки юных игроков. В баскетболе 

индивидуализация осуществляется по нескольким критериям: по возрасту, полу, игровому 

амплуа, антропометрическим признакам, биологическому созреванию.  

Баскетбол является одним из ведущих видов спорта в организации внеурочной 

работы в общеобразовательном учреждении. В осуществлении такой работы необходимо 

ориентироваться на единство всех форм системы физического воспитания обучающихся: 

урок физической культуры, мероприятия в режиме учебного дня, спортивные 

соревнования, физкультурные праздники.  

Данная программа разработана на основании ФЗ №273 от 29.12.12 г. «Об 

образовании в Российской Федерации». Реализация программы осуществляется на основе 

ряда законов и нормативных документов:   

1. Приказ Министерства просвещения РФ  от 9 ноября 2018 года. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства  Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р.   

3.Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» (с изменениями от 20.07.2000 г.; 22.08; 21.12.2004 г.; 26, 

30.06.2007 г.).  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»» 

Актуальность программы  

Физкультурно-спортивной деятельности отводится особая роль в решении проблемы 

социальной адаптации обучающихся. Спорт, в частности на уроках в школе и во 

внеурочной деятельности, в системе дополнительного образования включает обучающихся 

во множество социальных отношений со сверстниками, создает возможность 

формирования запаса социально одобренных моделей поведения в образовательной среде.  

Большое место во всестороннем физическом развитии школьников занимают 

спортивные упражнения, подвижные игры с мячом. Баскетбол занимает среди других видов 

спортивной деятельности одно из приоритетных мест в физическом воспитании 

обучающихся благодаря своей воспитательной, оздоровительной, образовательной 

направленности. Исследования, проведенные в последние годы, убедительно показали его 

большое значение, как здоровье формирующего фактора, обеспечивающего эффективное 

развитие основных двигательных и координационных способностей, доступные формы 

реализации физической активности, индивидуально приемлемой для каждого человека. В 

связи с этим важно и необходимо целенаправленное и интенсивное освоение баскетбола 

обучающимися, актуализированного в здоровом стиле и жизни и в создании условий для 

профессионального самоопределения.  

У баскетбола есть ещё одно ценное качество – он универсален. Так, систематические 

занятия баскетболом оказывают на организм обучающихся всестороннее развитие, 

повышают общий уровень двигательной активности, совершенствуют функциональную 

деятельность организма, обеспечивая правильное физическое развитие.  



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.  

Программа является педагогически целесообразной, так как 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.Благодаря разнообразной двигательной деятельности, широким 

координационным и атлетическим возможностям, занимающиеся баскетболом быстрее и 

успешнее осваивают жизненно важные двигательные умения и навыки, в том числе и 

трудовые; 

Новизна программа предусматривает освоение прогнозируемых результатов, 

презентацию результатов на уровне района и поселка, участие в районных и поселковых 

мероприятиях, наличие призеров в районных конкурсах и соревнованиях. 

Отличительной особенностью программы является то, что она позволяет 

учащимся, имеющим первичные навыки игры в баскетбол развивать и совершенствовать 

их, приобретать новый опыт, приобщаться к регулярным занятиям спортом. Организация 

учебно-тренировочного процесса в условиях разновозрастной группы, 

дифференцированное распределение физических нагрузок и требований с учетом 

особенностей всех обучающихся. 

Адресат программы программа предназначена для подростков 12-16 лет 

проявляющих интерес к баскетболу. Зачисление на обучение осуществляется по личному 

желанию ребенка и заявлению родителя (законного представителя). Набор детей 

проводится независимо от уровня их подготовки по данному направлению. Группы 

комплектуются из детей разного возраста. Состав одной группы постоянный. 

Особые условия В группу зачисляются обучающиеся, желающие заниматься 

баскетболом, при наличии справки, разрешающей занятия по данному направлению 

деятельности. 

Наполняемость группы   от 10 до 15 человек.  

Объем программы - 37 часов. Сроки реализации программы 1 год. 

Формой организации учебного процесса является очное занятие. 

Формы обучения: групповая. Теоретические занятия проводятся в форме бесед, 

просмотра и обсуждения видеоматериалов.  

Практические занятия – тренировки 

Программа и план обучения свободно 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,  

Форма проведения занятий: практическое, комбинированное, соревновательное.  

Уровень программы – ознакомительный. 

Особенности организации образовательного процесса:  

Формы реализации образовательной программы – традиционная. 

1. Подготовительная часть – разминка. Выполняются общеразвивающие 

упражнения без мяча и с мячом.  

2. Основная часть – выполняются упражнения специальной физической подготовки 

(СФП), проводится обучение различным техническим приемам владения мячом и 

простейшим тактическим действиям. Проводится прием контрольных упражнений.  

3. Заключительная часть – упражнения на расслабления мышц, подведение итогов; 

Режим занятий - 1 раз в неделю по 2 часа  (академический час 45 минут). 

1.2. Цель и задачи программы: 

Цель: 

- расширение арсенала двигательных умений и навыков обучающихся на основе их 

интересов и склонностей, формирование потребности в здоровом образе жизни; 

гармоничное развитие личности. 

- сформировать умения и навыки для игры в баскетбол 

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.  

Воспитательные  
- воспитание устойчивого интереса и любви к 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.  
 


