
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Система физического воспитания в нашей стране имеет многолетний 

опыт становления и направлена на решение основных социально значимых 

задач: укрепление здоровья населения, физическое и двигательное развитие и 

воспитание высоких нравственных качеств. Особое внимание уделяется 

детскому возрасту, поскольку на этом этапе развития закладывается основа 

дальнейшего совершенствования и формируется потенциал физических 

возможностей, которые могут быть реализованы в различных сферах 

деятельности человека. 
Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные 

и внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его 

самоопределения. 

Программа предусматривает проведение теоретических и  практических 

занятий, выполнение учащимися контрольных нормативов, участие в 

соревнованиях.  Основной показатель секционной работы дополнительного 

образования по баскетболу – выполнение программных требований по уровню 

подготовленности учащихся, выраженных в количественных показателях 

физического развития, физической, технической, тактической и 

теоретической подготовленности.              

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Баскетбол» разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 
1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

3.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

5.  Устав МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» с учетом кадрового 

потенциала и материально-технических условий образовательного 

учреждения. 



Программа дополнительного образования «Баскетбол» имеет 

физкультурно-спортивную направленность. Уровень программы – стартовый. 

 

1.1. Актуальность. 

 

Актуальность программы заключается 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. 

 

1.2. Педагогическая целесообразность. 

 

Баскетбол позволяет решить проблему занятости у детей свободного 

времени, пробуждение интереса к определенному виду спорта. Практика 

показывает эффективность ранней подготовки учащихся для формирования 

полноценного коллектива единомышленников и успешной работы на 

последующих этапах. 

Оригинальность  программы в том, что она учитывает специфику 

дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих 

заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе 

обучения. Она дает возможность заняться баскетболом с «нуля» тем детям, 

которые еще не начинали проходить раздел «баскетбол» в школе, а также 

внимание к вопросу воспитания здорового образа жизни, всестороннего 

подхода к воспитанию гармоничного человека. 

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.  

 

1.3. Цель. 

 

Цель программы - 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. 

 

1.4. Задачи. 

 

Обучающие: 

 познакомить учащихся с интереснейшим видом спорта баскетбол, 

правилами игры, техникой, тактикой, правилами судейства и 

организацией проведения соревнований; 



 углублять и дополнять знания, умения и навыки, получаемые 

учащимися на уроках физкультуры. 

 

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. 

 

Воспитывающие: 

 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. 

 

1.5. Условия набора. 

 

Программа предназначена для детей 15-17 лет.  

Условия набора: в спортивную секцию принимаются все желающие, не 

имеющие медицинских противопоказаний. 

Условия добора: при наличии свободных мест могут быть дозачислены 

учащиеся на основании вводной диагностики. 

 

1.6. Срок реализации программы – 1 год, 34 учебные недели.  

Форма обучения – очная, занятия проводятся в спортивном зале. Занятия 

ведутся на русском языке. Уровень программы – стартовый. В процессе 

занятий используются различные формы занятий: традиционные, 

комбинированные и практические занятия. В раздел практической работы 

входит и самостоятельная работа учащихся, как на занятии, так и в виде 

задания на дом. 

Наполняемость учебной группы: 10-13 человек. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, всего  68  часов в год. 

Продолжительность занятий 45 мин. в соответствии с возрастом детей.  

Перерыв 10 минут. 

 
 


