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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

имеет физкультурно-спортивную направленность.  

 

Новизна и актуальность программы обусловлены потребностью 

современного общества в формировании у подрастающего поколения навыков 

здорового образа жизни, способности активно включаться в разнообразные 

формы спортивно - оздоровительной деятельности, использовать ценности 

физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализаци. 

Сегодня дети много времени проводят за гаджетами и компьютерами, заменяют 

двигательную активность усилением активности в компьютерных играх. 

Привлечь детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом можно через организацию занятий по доступным и увлекательным 

спортивным играм.  

 

Педагогическая целесообразность основана на характеристике 

подросткового возраста как важнейшего этапа в гармоничном физическом 

развитии обучающихся. Обучение игре в баскетбол является хорошей основой 

для физической культуры и проводятся с целью укрепления здоровья и 

достижения всестороннего физического развития занимающихся, овладения 

элементами игры баскетбол и выполнения на этой основе контрольных 

нормативов по физической подготовке; приобретения инструкторских навыков 

и умений самостоятельно заниматься физической культурой. 

 

Отличительные особенности программы  

Спортивная командная игра, где каждый игрок взаимодействует с 

партнерами для достижения командного результата. В баскетболе постоянно 

изменяется игровая ситуация. Действовать приходиться в зависимости от 

ситуации, а не по определенным программам. Основной формой деятельности 

мозга в этих условиях является не отработка стандартных навыков, а 

творческая деятельность – мгновенная оценка ситуации, решение тактических 

задач, выбор ответных действий. 

К особенностям программы относятся:  

1. Обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода с 

учетом здоровья, физического развития, пола, двигательной подготовленности 

детей соответствующего возраста;  

2. Достижение высокой моторной плотности и динамичности занятий;  

3. Уделение внимания психологической подготовке занимающихся: 

целеустремленности, укреплению веры в свои силы, воспитанию смелости, 

ознакомлению с мерами безопасности.  

Адресат: обучающиеся в возрасте с 15 лет до 18 лет. В секцию 

принимаются все желающие обучающиеся данного возраста, допущенные по 

состоянию здоровья врачом.  



Цель программы - содействие гармоничному физическому развитию 

детей и подростков, обучение знаниям, умениям. 

Содержание программы направлено на реализацию следующих  задач:  

образовательные:  

- обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам в процессе 

занятий;  

- развивать основные физические качества (силу, выносливость, гибкость, 

координацию движения, быстроту), необходимые для совершенствования 

игровых умений и навыков, обучение и совершенствование основ техники и 

тактики игры;  

- обучать правильному выполнению физических упражнений.  

оздоровительные:  

- способствовать укреплению здоровья;  

- содействовать гармоничному физическому развитию;  

- развивать двигательные способностей детей;  

- создавать надежную базу физического совершенствования и 

подготовленности для любых форм двигательных проявлений в различных 

формах профессиональной и физкультурно-спортивной деятельности.  

воспитательные:  

- прививать любовь к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, навыки здорового образа жизни;  

- воспитывать чувство ответственности за командный результат;  

- воспитывать нравственные и волевые качества: волю, смелость, 

активность, целеустремленность.  

 

Объем и срок освоения программы: общее количество учебных часов - 

36, временная продолжительность - 1 год.  

Формы обучения: занятия проводятся в групповой форме 2 раза в 

неделю по 1 часу. 

 

Планируемые результаты  

Результаты освоения программы представлены личностными, 

метапредметными и предметными результатами. 

 Результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения программы, 

отражают: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 



 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе занятий; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 усвоение правил безопасного поведения во время занятий и 

соревнований. 

        Метапредметные результаты характеризуют сформированность 

универсальных компетенций, проявляющихся в применении накопленных 

знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в процессе занятий; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и тренировочных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществление осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

теоретической и практической деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения программного материала. Предметные 

результаты отражают: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний об истории игры в баскетбол, правилах 

игры, организации и проведении соревнований по баскетболу; 

 освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных занятий по баскетболу с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма; 

 приобретение опыта организации самостоятельных 

систематических занятий по баскетболу с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического 

развития и физической подготовленности; 

 овладение основами технических действий, приёмами и 

физическими упражнениями игры, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 



опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

В результате освоения программы обучающиеся должны знать:  

- теоретические и методические основы системы физического 

воспитания;  

- анатомо-физиологические особенности развития своего организма и 

влияние различных упражнений на его развитие;  

- технику отдельных элементов и тактику игры;  

- правила соревнований, методику организации и проведения 

соревнований различного уровня;  

- методы врачебного контроля в процессе тренировочных занятий и 

соревнований.  

В результате освоения программы обучающиеся должны уметь:  

- выполнять элементы игры; 

- выполнять командные тактические действия в защите и нападении; 

- организовывать и проводить соревнования. 

В результате освоения программы обучающиеся должны владеть:  

- техникой элементов нападения и защиты;  

- индивидуальными, групповыми и командными тактических действий 

защиты и нападения во время игры;  

- навыками судейства.  
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