
Аннотация к программе дополнительного образования детей  

 

Название программы «Баскетбол», 

Возраст детей: 12 – 15 лет, 

Срок реализации программы: 2015 – 2016 учебный год, 

Направленность программы: спортивная 

Автор – составитель программы: Савин Юрий Николаевич, педагог дополнительного 

образования. 

 

Общие сведения. 

Рабочая  программа по баскетболу разработана на основе  примерной  программы для 

детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), специализированных детско-юношеских 

школ олимпийского резерва (СДЮШОР) (авторы-составители: Ю.М.Портнов – академик 

РАО, д-р пед. наук; В.Г.Башкирова - заслуженный тренер России; В.Г.Луничкин-  

заслуженный тренер СССР и России; М.И.Духовный – заслуженный тренер России; 

А.Б.Мацак – канд. пед. наук; А.Б.Саблин - канд. пед. наук), 2004г. и является 

нормативным  документом, определяющим объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания баскетбола в группе этапа начальной подготовки 1 год обучения. 

Направленность программы  спортивно-оздоровительная. Программа модернизированная. 

Данная программа является ориентиром для педагога по баскетболу место. Программа 

реализуется в течение 1 года. По уровню освоения программа является общеразвивающей 

(1 год обучения) и специализированной (1 год обучения). 

 

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. Образовательные: 

-    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: 

-    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. 



 

Содержание разделов программы: 

 

 Раздел 1. Теоретическая подготовка - в процессе занятий 

 

Тема 1.1 Физическая культура и спорт в России. 

Тема 1.2 Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 

Тема 1.3 Гигиена закаливания. Режимы  тренировочных  занятий и отдыха. Основные 

средства восстановления. Самоконтроль. 

Тема 1.4 Правила соревнований Президентских состязаний, их    организация и 

проведение. 

Тема 1.5 Основы методики обучения упражнений, входящих в Президентские состязания. 

         

Раздел 2. Физическая подготовка – 40 часов 

Тема 2.1 Общая физическая подготовка. 

Упражнения для развития выносливости: 

 

Раздел 3. Техническая подготовка –96 часов. 

Тема 3.1 Техника спринтерского бега. 

Тема 3.2 Техника бега на длинные дистанции. 

Тема 3.3  Техника прыжка в длину с места. 

Тема 3.4  Техника поднимания туловища из положения лёжа.           

Тема  3.5 Техника подтягивания на высокой перекладине. 

Тема 3.6  Техника наклона из положения сидя на полу. 

 

Раздел 4. Тактическая подготовка – 18 часов. 

Тема 4.1  Контрольные тесты и испытания. 

Тема 4.2  Соревновательная деятельность. 

           

VII. Предполагаемые результаты, критерии и механизм оценивания (Мониторинг 

реализации программы). 

 

     Знать: 

 Историю возникновения и развития физической культуры. Физическая культура и 

олимпийское движение в России. 

 Работу сердечно - сосудистой системы. Понятие о телосложении человека. 

 Гигиенические требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями. 

 Способы подсчёта пульса. Способы регулирования и контроля физических нагрузок во 

время занятий физическими упражнениями.  

 Способы восстановления. 

Уметь: 

 Совершенствовать технику спринтерского и длительного бега. 

 Совершенствовать технику прыжка в длину с места. 

 Совершенствовать технику поднимания туловища из положения лёжа за 30 секунд. 

 Совершенствовать технику подтягивания на высокой перекладине. 

 Совершенствовать технику наклона из положения сидя. 

Использовать: 

 Приобретенные знания и умения в практической деятельности, в повседневной жизни для 

включения занятий спортом в активный отдых и досуг. 

 


