
Аннотация к программе «Баскетбол» 

(педагог дополнительного образования Казаков А.В..) 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Баскетбол» 

составлена и разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования", федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержден Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования", Концепцией развития 

дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 

№1726), Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 от 

29.08.2013 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 г. N 189, в редакции 

изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 №85, изменение №2 утв. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72, далее СанПиН 2.4.2. 2821-10).  

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Баскетбол» 

реализуется в физкультурно-спортивной направленности.  

 

Программа по баскетболу рассчитана на школьников 11-17 лет. Она 

предусматривает проведение теоретических и практических занятий, участие в 

соревнованиях. А также содействие гармоничному, физическому развитию, всесторонней 

физической подготовке и укреплению здоровья учащихся; привитие потребности к 

систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Цель программы:  

 обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию;  

 развитие личностного потенциала ребенка и его физической культуры посредством 

приобщения к регулярным занятиям баскетболом;  

 формирование потребности в здоровом образе жизни;  

 воспитание профессионального самоопределения, в соответствии с индивидуальными 

способностями занимающихся.  

 

Задачи. Программа направлена на решение следующих задач физического воспитания 

учащихся:  

- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся;  

- формирование общей культуры учащихся;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья;  

- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 

развитие устойчивости организма и неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;  

- обучение основам базовых видов двигательных действий;  

- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;  

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями 

на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;  



- углубление представления о спортивных играх, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 

травмах;  

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранным 

видом спорта в свободное время;  

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве капитана, судьи;  

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности;  

 

Срок реализации программы «Баскетбол» составляет 1 год.  

Продолжительность учебного года 34 недели 3 раза в неделю по два часа. Нормативный 

срок освоения – 204 часов в год. 


