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Рабочая программа дополнительного образования «Баскетбол» создана на основе 

ФГОС ООО и ФГОС СОО и предназначена для физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы с обучающимися 5-11 классов, проявляющими интерес к 

физической культуре и спорту. Баскетбол один из игровых видов спорта в программах 

физического воспитания обучающихся общеобразовательных учреждений. Он включён в 

урочные занятия, широко практикуется во внеклассной и внешкольной работе это занятия 

в спортивной секции по баскетболу, физкультурно-массовые и спортивные мероприятия 

(соревнования в общеобразовательном учреждении, на уровне города, матчевые встречи и 

т.п.). Чтобы играть в баскетбол, необходимо уметь быстро выполнять двигательные 

действия, высоко прыгать, мгновенно менять направление и скорость движения, обладать 

ловкостью и выносливостью. Занятия баскетболом улучшают работу сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем, укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов, 

увеличивают силу и эластичность мышц. Постоянное взаимодействие с мячом 

способствует улучшению глубинного и периферического зрения, точности и ориентировке 

в пространстве. Развивается двигательная реакция на зрительные и слуховые сигналы. Игра 

в баскетбол требует от занимающихся максимального проявления физических 

возможностей, волевых усилий и умения пользоваться приобретёнными навыками. 

Проявляются положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, желание победить. 

Развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость принятия решений. 

Благодаря своей эмоциональности игра в баскетбол представляет собой средство не только 

физического развития, но и активного отдыха. Широкому распространению баскетбола 

содействует несложное оборудование: небольшая площадка, баскетбольный щит, мяч. В 

программе представлены доступные для обучающихся упражнения, способствующие 

овладению элементами техники и тактики игры в баскетбол, развитию физических 

способностей.  

Актуальность программы обусловлена всем вышеперечисленным, а также тем, что она 

направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, в её основу 

положены культурологический и личностно-ориентированный подходы. 

 Цель программы - укрепление здоровья, физического развития и подготовленности; 

воспитание личностных качеств; освоение и совершенствование жизненно важных 

двигательных навыков, основ спортивной техники игры «Баскетбол».  

Задачи реализации программы:  

1.Пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию обучающихся.  



2.Популяризация баскетбола как вида спорта и активного отдыха.  

3.Формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям баскетболом.  

4.Обучение технике и тактике игры в баскетбол.  

5.Развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, а также выносливости, гибкости).  

6.Формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний.  

7.Воспитание моральных и волевых качеств.  

Целью реализации основной образовательной программы является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником общеобразовательного 

учреждения целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья 
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