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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Направленность образовательной программы - физкультурно-спортивная 

Актуальность программы в приобщении школьников к здоровому образу жизни, в 

профилактике асоциального поведения, в создании условий для профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, укреплении психического и 

физического здоровья детей.   

С каждым годом учебные нагрузки в школах возрастают, а возможности активного 

отдыха ограничены. Очень важно, чтобы после уроков ребенок имел возможность снять 

физическое утомление и эмоциональное напряжение посредством занятий в спортивном зале 

веселыми и разнообразными подвижными и спортивными играми.  

Наиболее интересной и физически разносторонней является игра баскетбол, в которой 

развиваются все необходимые для здорового образа жизни качества (выносливость, 

быстрота, сила, координация движений, ловкость, точность, прыгучесть и др.), а также 

формируются личные качества ребенка (общительность, воля, целеустремленность, умение 

работать в команде). 

Новизна и оригинальность программы «Баскетбол» в том, что она учитывает специфику 

дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих заниматься этим 

видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения. В условиях 

небольшого школьного зала посредством баскетбола достигается высокая двигательная 

активность большой группы детей, также есть возможность легко дозировать нагрузку с 

учетом возраста, пола и подготовленности определенной группы, охватывая на начальном 

этапе 15-20 человек. 

 

Адресат программы - программа предназначена для детей в возрасте 12-17 лет. 

Цель: создание условий для полноценного физического развития и укрепления здоровья 

школьников посредством приобщения к регулярным занятиям баскетболом, формирование 

навыков здорового образа жизни, воспитание спортсменов – патриотов своей школы, своего 

города, своей страны. 

 

Задачи: 

1. Обучающие: 

- познакомить учащихся с интереснейшим видом спорта баскетболом, правилами игры, 

техникой, тактикой, правилами судейства и организацией проведения соревнований;  

- углублять и дополнять знания, умения и навыки, получаемые учащимися на уроках 

физкультуры. 

2. Развивающие: 

-   укреплять опорно-двигательный аппарат детей;  

-  способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, укреплять 

здоровье, закаливать организм; 

- целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и психологические 

качества ребенка; 

- расширение спортивного кругозора детей. 

3. Воспитательные: 
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-    формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать поставленные 

задачи, воспитывать культуру поведения; 

- прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом; 

- пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи учащихся к проведению 

спортивных мероприятий и праздников. 

 

Условия реализации образовательной программы 

В объединение принимаются все желающие. Набор детей в группы 1 года обучения 

проводится с 1 по 10 сентября в количестве 15 человек. 

Группы второго года обучения формируются из детей 13-17 лет, успешно закончившие 

первый год обучения и дети, и (или) прошедшие контрольные упражнения и практические 

тесты в количестве 12 человек. 

Группы третьего года обучения формируются из подростков, освоивших программы 

первого и второго года обучения в количестве 10 человек. 

Особенности набора.  

Набор в объединение осуществляется на свободной основе, по желанию детей, с 

обязательным, разрешающим медицинским документом на физические занятия и с 

заявлением от родителей на занятия баскетболом. 

Программа может корректироваться в процессе работы с учетом возможностей 

материальной базы, возрастных особенностей обучающихся, их способностей усваивать 

материал. 

Формы организации обучения: командная, малыми группами. 

Формы проведения занятий: тренировочные занятия, беседы, соревнования, 

тестирования, спортивные конкурсы, праздники, просмотры соревнований. 

 

Планируемые результаты.  

К моменту завершения программы учащиеся: 

 

Должны знать: 

●   основы знаний о здоровом образе жизни; 

●   историю развития вида спорта «баскетбол» в школе, городе, стране; 

●   правила игры в баскетбол; 

●   тактические приемы в баскетболе. 

 

Должны уметь: 

● овладеть основными техническими приемами баскетболиста; 

● проводить судейство матча; 

● проводить разминку баскетболиста, организовать проведение подвижных игр. 

 

Должны развить качества личности: 

●   воспитать стремление к здоровому образу жизни; 

●   повысить общую и специальную выносливость; 

●   коммуникабельность, умение работать и жить в коллективе; 

●   развить чувство патриотизма к своему виду спорта, к родной школе, городу, стране. 


