
Краткая аннотация 

к дополнительной общеразвивающей программе по виду спорта «БАСКЕТБОЛ» 

 

Вид спорта: БАСКЕТБОЛ  

Возраст учащихся: 10-17 лет 

Срок реализации программы – 2 года. 

Общеразвивающая  программа по баскетболу имеет физкультурно-спортивную 

направленность. 

Дополнительная общеразвивающая программа по баскетболу МУ ДО ДЮСШ г. 

Сенгилея разработана и составлена в соответствии с: 

- законом «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ от 21.12.2012г. №273; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 

196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам" 

- концепции развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 № 1726; 

- письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242. «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

- санПин 2.4.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- снПин 2.2.2/2.4.13340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы; 

- санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- положением, регламентирующее организацию образовательной деятельности  по 

дополнительным общеобразовательным программам с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий в Муниципальном  учреждении дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной школы г. Сенгилея, приказ № 31-о от 6 апреля 2020 г.. 

- другими локальными актами МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея, регламентирующими 

особенности организации образовательной деятельности. 

В основе данной программы положена примерная (типовая) программа по баскетболу, 

которая изменена с учетом особенностей МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея, возраста и уровня 

подготовки обучающихся, режима и временных параметров осуществления деятельности, 

нестандартности индивидуальных результатов обучения и воспитания. 

 

Цель программы: обеспечение разностороннего физического развития и 

укрепление здоровья обучающихся посредством игры в баскетбол. 

 

Задачи 1-го года обучения: 

1. Образовательные: 

 обучение основным теоретическим знаниям: правила техники безопасности, 

развитие баскетбола в России; значение и место баскетбола в системе физического 

воспитания, гигиенические требования к местам проведения занятий, временные 

ограничения и противопоказания к занятиям баскетболом; 

 обучение приемам игры в баскетбол; 

 обучение основным техническим и тактическим действиям; 

 обучение анализу  и оценке игровой ситуации; 

 обучение правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

 обучение правилам судейства; 

 приобщение к соревновательной деятельности. 

 



2. Развивающие: 

 укрепление здоровья, закаливание организма; 

 развитие координации движений; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации и гибкости; 

 формирование повышенной работоспособности обучающихся; 

 развитие двигательных  способностей; 

 формирование навыков самостоятельных занятий 

физическими упражнениями во время игрового досуга; 

 формирование у занимающихся необходимых теоретических знаний  в области 

физической культуры и спорта для самостоятельного использования их в повседневной 

жизни; 

 формирование стойкого интереса к занятиям; 

 формирование стремления к физическому совершенствованию. 

 

3. Воспитательные: 

 воспитание чувства коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

 воспитание дисциплинированности; 

 снятие стрессов и раздражительности. 

 

Задачи 2-го года обучения: 

4. Образовательные: 

 совершенствование ранее изученных приемов игры и тактических действий с 

учетом индивидуальных особенностей и игрового амплуа юного баскетболиста; 

 обучение индивидуальным и групповым  действиям, совершенствование их и 

ранее изученных в различных комбинациях и системах нападения и защиты; 

 продолжить обучение анализу  и оценке игровой ситуации; 

 продолжить обучение правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

 продолжить обучение правилам судейства. 

 

5. Развивающие: 

 развитие физических качеств: силу, быстроту, выносливость, специальной 

физической выносливости; 

 укрепление здоровья, закаливание организма, содействие правильному 

физическому развитию, повышение уровня общей физической подготовки; 

 формирование повышенной работоспособности обучающихся; 

 развитие двигательных  способностей; 

 формирование навыков самостоятельных занятий 

физическими упражнениями во время игрового досуга; 

 формирование стойкого интереса к занятиям; 

 формирование стремления к физическому совершенствованию. 

 

6. Воспитательные: 

 воспитание чувства коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

 воспитание дисциплинированности; 

 снятие стрессов и раздражительности. 

 

Программа предназначена для работы с детьми от 10 до 18 лет. Занятия 

проводятся согласно утвержденному расписанию. 

В спортивно-оздоровительных группах юные баскетболисты продолжают изучать 

технику баскетбола, индивидуальную и элементарную групповую тактику игры, 

тактическую подготовку с преимущественным развитием быстроты, гибкости и 

координации движения; осваивают процесс игры, получают теоретические сведения о 

гигиеническом обеспечении тренировочного процесса, сдают соответствующие 



нормативы. Стремятся к овладению техническими приёмами, которые наиболее часто и 

эффективно применяются в игре. Продолжаются обучаться основам индивидуальной, 

групповой и командной тактике игры в баскетбол. Участвуют в товарищеских играх и в 

неофициальных турнирах по баскетболу, а также принимают участие в соревнованиях 

по ОФП. 

В спортивно-оздоровительной группе осуществляется физкультурно- 

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю 

физическую подготовку и овладение техникой баскетбола.  

 

Ожидаемые результаты программы 

К концу 1-го года обучения обучающиеся 

будут знать: 

 правила техники безопасности; 

 развитие баскетбола в России; 

 значение и место баскетбола в системе физического воспитания; 

 гигиенические требования к местам проведения занятий; 

 временные ограничения и противопоказания к занятиям баскетболом; 

 приемы игры в баскетбол; 

 влияние физических упражнений на самочувствие; 

 технико-тактическую подготовку; 

 игровую ориентацию в баскетболе; 

 правила судейства. 

будут уметь: 

 правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

 выполнять передачу, ведение, бросок мяча в корзину; 

  анализировать и оценивать игровую ситуацию; 

 обладать тактикой нападения и защиты;  

должны иметь навыки:  

 владения техникой: передачи мяча партнеру, броска в корзину, ведения мяча;  

 применения индивидуальных действий, как в нападении, так и в защите. 

 

К концу 2-го года обучения обучающиеся 

будут знать: 

 правила техники безопасности; 

 значение и место баскетбола в системе физического воспитания; 

 гигиенические требования к местам проведения занятий; 

 технико-тактическую подготовку; 

 игровую ориентацию в баскетболе; 

 правила судейства. 

будут уметь: 

 правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

 выполнять передачу, ведение, точный бросок мяча в корзину; 

  анализировать и оценивать игровую ситуацию; 

 обладать тактикой нападения и защиты;  

 выполнять индивидуальные и групповые действия в различных комбинациях и 

системах нападения и защиты. 

должны иметь навыки:  

 владения техникой: точной передачи мяча партнеру, точного броска в корзину, 

различных видов ведения мяча;  

 применения индивидуальных и групповых действий, как в нападении, так и в 

защите; 

 самостоятельного применения всех видов перемещения, как с мячом, так и без 

мяча. 

 



Срок реализации программы 

 

Срок реализации программы -  2 года. Учебный год 1 год: с 01.09.2020 г. по 

31.08.2021 г.. , 2 год с 01.09.2021 г. по 31.08.2022 г. 

Программа рассчитана на 46 учебных недель. 

Объем недельной нагрузки – 6 ч..  

Объем часов за год - 276 ч.,  за 2 года 552 ч. 

Учебный год во всех группах начинается со 1 сентября. Тренировочные  занятия 

проводятся по расписанию, при составлении которого учитывается занятия, учащихся 

по месту учёбы. 
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