Аннотация к дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программе
«Баскетбол»
Направленность: физкультурно-спортивная
Возраст детей: 11-15 лет
Срок реализации: 1 год
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Баскетбол»
является приложением к Образовательной программе дополнительного образования МАОУ
СОШ № 200.
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Баскетбол»
разработана на основании: Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ от 29.12.2012, Концепции развития дополнительного образования, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г № 1726-р, Концепции
духовно-нравственного развития личности гражданина России, письма Министерства
Образования и Науки Российской Федерации № 06-1844 от 11.12.2006г. «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.4.3172-14,
Устава МАОУ СОШ № 200, Образовательной программы дополнительного образования
МАОУ СОШ № 200.
Физкультурно-спортивной деятельности отводится особая роль в решении проблемы
социальной адаптации школьников. Спорт включает детей во множество социальных
отношений с детьми других возрастов, создает возможность формирования запаса социально
одобренных моделей поведения в школьной среде.
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Баскетбол»
предназначена для укрепления здоровья детей и закаливания их организма, формирования
здорового образа жизни, призвана обеспечить направление дополнительного физкультурного
образования детей с использованием способов двигательной деятельности из раздела
«баскетбол».
Направленность на усиление оздоровительного эффекта педагогического процесса
достигается за счет включения в содержание программы материалов о разнообразных
оздоровительных системах и комплексах упражнений с мячом с учетом индивидуального
физического развития и подготовленности учащихся и состояния их здоровья.
Игры с мячом – это своеобразная комплексная гимнастика. В ходе их
дети
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 детей 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 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.
Цель программы – укрепление здоровья и физического совершенствования детей.
В процессе реализации данной программы предполагается решение следующих
задач:
 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;
 совершенствование функциональных возможностей организма;
 формирование позитивной психологии общения и коллективного взаимодействия;

формирование умений в организации и судействе спортивной игры «баскетбол».
Курс ведется в рамках физкультурно-спортивной направленности, предназначен для
физкультурно-оздоровительной работы с учащимися, проявляющими интерес к физической
культуре и спорту по разделу «Баскетбол».
Программа рассчитана на детей 11-15 лет, разработана с учѐтом возрастных и
индивидуальных особенностей организма. К занятиям могут быть допущены дети, не
имеющие медицинских противопоказаний к данному виду спорта.
Срок реализации программы – 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу, 38
часов в год.
Максимальный состав группы – 10-12 человек.
Формы организации деятельности:
- Групповые учебно-тренировочные занятия.
- Групповые и индивидуальные теоретические занятия.
- Восстановительные мероприятия.
- Участие в матчевых встречах.
- Участие в соревнованиях.
Ожидаемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Баскетбол»
Личностные результаты:
– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и к
здоровому образу жизни;
– воспитание морально-этических и волевых качеств;
– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей;
– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях;
– умение оказывать помощь своим сверстникам.
Метапредметные результаты:
– определять наиболее эффективные способы достижения результата;
– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять;
– уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с группой товарищей;
– организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во дворе, в
оздоровительном лагере;
– умение рационально распределять своѐ время в режиме дня, выполнять утреннюю
зарядку;
– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития;
Реализация данной программы будет способствовать повышению физиологической
активности систем организма, содействию оптимизации умственной и физической
работоспособности, более успешной адаптации ребенка к школе, повышению интереса к
занятиям физической культурой, увеличению числа детей, стремящихся вести здоровый
образ жизни.
Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Баскетбол»: проведение игр, спортивных конкурсов и
состязаний на площадках и в спортивном зале, используя разный спортивный инвентарь,
мячи различного диаметра, кегли, фишки, ориентиры др.


