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Пояснительная записка 

к рабочей программе дополнительного образования 

спортивной секции «Баскетбол»  

 

Рабочая программа  дополнительного образования спортивной секции «Баскетбол»   

составлена  с учетом требований  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН  

22.4.2.2821-10   («Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года,   

р регистрационный номер 19993) на основании: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования: Приказ 

МО Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» 

 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 

04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 02.07.2013); 

 Распоряжения правительства РФ от  07.08.2009г. № 1101-р. 

«О стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020г.»; 

 Письма Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499 «О продукции мониторинга 

физического развития обучающихся»; 

 Комплексной программы физического воспитания учащихся 9-11 классов» (В. И. Лях, 

А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010); 

 Образовательной программы МОУ СОШ № 7; 

  Учебного  плана МОУ СОШ №7 на 2013-2014 учебный год.  

Настоящая рабочая программа  направлена на развитие склонностей, интересов и способностей 

учащихся к социальному и профессиональному самоопределению.  

 

Место и роль физкультуры и спорта  в воспитании учащихся. 

Физкультурно-спортивной деятельности отводится особая роль в решении проблемы социальной 

адаптации учащихся. Спорт, в частности на уроках в колледже и во внеурочных формах занятий, 

включает учащихся во множество социальных отношений с учащимися других  возрастов, и 

создает возможность формирования запаса социально одобренных моделей поведения в 

обучающей среде.  

Спортивные упражнения, подвижные игры с мячом играют  особую роль во всестороннем  

физическом развитии учащихся  
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В играх и действиях с мячом совершенствуются навыки большинства основных движений. Игры с 

мячом – это своеобразная комплексная гимнастика. В ходе их  учащиеся 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 учащихся умений самостоятельно применять  движения в 

зависимости от условий игры.  

Занятия  с мячом, при соответствующей организации их проведения,  благоприятно влияют на 

работоспособность учащихся.  Упражнения с мячами различного   веса и диаметра 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. 

Место программы в учебно–воспитательном процессе: Данная программа призвана 

обеспечить направление дополнительного физкультурного образования учащихся с 

использованием способов двигательной деятельности из раздела «баскетбол».  

Программа позволяет последовательно решать задачи подготовки  команды баскетболистов, 

формирования  у учащихся целостного представления о баскетболе, о физической культуре, 

возможностях в повышении работоспособности и улучшении состояния здоровья, а главное 

воспитывать  личность, способную к самостоятельной, творческой деятельности. 

 Рабочая программа создана на основе курса обучения игре в баскетбол, который  является 

одним из разделов общей образовательной программы и представлен как обязательный вид спорта 

в государственном образовательном стандарте. Кроме того, баскетбол  является одним из ведущих 

видов спорта в организации внеурочной работы в образовательном учреждении. 

Цель  программы:  создание условий для удовлетворения потребности учащихся в двигательной 

активности через занятия баскетболом, формирование  и систематизация профессиональных 

теоретических знаний  и практических умений  и навыков. 

В процессе реализации данной  программы предполагается решение следующих задач: 

 мотивирование учащихся к участию в спортивно-оздоровительной деятельности; 

 обучение способам овладения различными элементами спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

 помощь в осуществлении самостоятельного планирования, организации, проведения 

и анализа наиболее значимых для них дел и проектов спортивно-оздоровительной 

направленности; 

 совершенствование функциональных возможностей организма; 

 формирование позитивной психологии общения и коллективного взаимодействия; 

 формирование умений в организации и судействе спортивной игры «баскетбол». 

 В осуществлении  цели и задач программа  ориентирует  на единство всех форм системы 

физического воспитания учащихся: урок физической культуры, мероприятия в режиме учебного 

дня, спортивные соревнования, физкультурные праздники. 

Работа по программе «баскетбол» предполагает проведение игр, спортивных конкурсов и 

состязаний на площадках и в спортивном зале, используя разный спортивный инвентарь, мячи 

различного диаметра, кегли, фишки, ориентиры и др.  

 

 

Наполняемость групп и режим учебно – тренировочной работы:   
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      Рабочая  программа по баскетболу предназначена для учащихся  1-4 курсов, имеющих 

медицинские показания,  и рассчитана на два года  обучения. Занятия проводятся в групповой 

форме, продолжительностью 2х академических  часов с перерывами, в зависимости от возрастной 

группы и задач этапа обучения. Содержание данной программы рассчитано на систему 

трёхразовых занятий в неделю.  

      Формы организации занятий:     

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

 Групповые учебно-тренировочные занятия; 

 Групповые и индивидуальные теоретические занятия; 

 Восстановительные мероприятия; 

 Участие в матчевых встречах; 

 Участие в соревнованиях; 

 Зачеты, тестирования. 

 


