
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной модульной общеразвивающей программы 

«Баскетбол» - физкультурно-спортивная. 
 

Данная Программа нацелена на решение задач, определенных в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р г., 

направленных на физическое воспитание и формирование культуры здоровья, 

формирования у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью 

и потребности в здоровом образе жизни. 
 

Актуальность программы заключается в том, что система дополнительного 

образования детей, в силу своей уникальности, способна не только раскрыть личностный 

потенциал любого ребѐнка, но и подготовить его к условиям жизни в высоко 

конкурентной среде, развить умения бороться за себя и реализовывать свои идеи. Поэтому 

ребенку очень важно движение, именно с детства формируется потребность к занятиям 

физкультурой и спортом, привычка здорового образа жизни. Выбор методов и средств 

воздействия на привития обучающимся потребности к двигательной активности, которая 

определяется заинтересованностью и сознательным участием его в физкультурно-

спортивном процессе. 
 

Новизна данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности «Веселый баскетбол» заключается 

в том, что по форме организации образовательного процесса она является модульной. 
 

Педагогическая целесообразность образовательной программы «Веселый баскетбол» 

определена тем, что ориентирует обучающихся на приобщение каждого к физической 

культуре и спорту, применение полученных знаний, умений и навыков в повседневной 

деятельности, улучшение своего образовательного результата, на создание 

индивидуального творческого продукта, самоопределения и профориентации. 
 

Программа обладает следующими отличительными особенностями: 

 позволяет в условиях организации дополнительного образования спортивной 

направленности расширить возможности образовательной области «Физической 

культуры»;

 содержание программы является основой для развития двигательных умений и 

навыков как групп обучающихся, так и отдельно взятых обучающихся;

 программа дополнительного образования имеет четкую содержательную структуру 

на основе постепенной реализации задач.


Цель  программы  -  содействие  всестороннему  развитию  личности  ребѐнка,  его
 

самоопределения посредством физической культуры, формирование у детей интереса 

и ценностного отношения к занятиям спортом, приобщение к здоровому образу жизни и 

гармоничному физическому развитию. 
 

Задачи программы: 

 

Обучающие: 

 Ознакомить детей с историей развития физической культуры и спорта, 

терминологией упражнений и простейшими правилами соревнований;





 Сформировать представления об основных видах спорта, снарядах, инвентаре и 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий;

 Ознакомить с физическими возможностями организма, режимом дня, 

правилами личной гигиеной, правильным питанием;
 

Развивающие: 

 Формировать правильную осанку, развивать различные мышцы тела, развивать 

основные функциональные системы организма;

 Способствовать развитию физических качеств у обучающихся (гибкости, 

ловкости, координационных возможностей, скоростных способностей).
 

Воспитательные: 

 Воспитывать потребность и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях активного отдыха, тренировки, 

повышения работоспособности и укрепления здоровья;

 Прививать дружеские взаимоотношения со сверстниками, доброжелательное 

отношение к людям, уважение к старшим;

 Воспитывать решительность, смелость, уверенность, способность к волевому 

усилию, настойчивость.
 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 11– 15 лет. 
 

Высокая способность детей в этот возрастной период быстро овладевать теми или 

иными видами деятельности определяет большие потенциальные возможности 

разностороннего развития. 
 

В этом возрасте дети наиболее активны, подвижны, двигательные навыки детей 

развиваются, позволяя успешно овладевать разнообразными сложными видами 

физической деятельности и совершенствовать свои двигательные навыки. 

 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год, объем – 34 часа модуля).  

 

Формы обучения: 

 групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия;

 индивидуальная работа с учащимся;

 участие в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах;

 инструкторская и судейская практика учащихся.

Формы организации деятельности: групповая. 
 

Режим занятий: 1  час в неделю. Одно занятие длится 40 минут 

 

Наполняемость групп: минимальная наполняемость групп составляет 12 

обучающихся, максимальная – 25, оптимальная – 15 обучающихся. 
 

Группа формируется с учетом возрастных психофизических особенностей развития и 

индивидуальных возможностей детей. Группы смешанные: девочки и мальчики 

обучаются вместе. 
 

Группы формируются из вновь зачисляемых в учреждение детей, желающих 

заниматься физической культурой и спортом, имеющих основную медицинскую группу 

здоровья и не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям физической 

культурой. 
 



Планируемые результаты: 

 

Личностные: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

 проявлять положительные качества личности, дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык. 

 

 Метапредметные:


Познавательные:

 анализировать информацию;

 преобразовывать познавательную задачу в практическую;

 выделять главное, осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения;

 прогнозировать результат.

 

Регулятивные: 

 планировать, контролировать и оценивать предлагаемые действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием еѐ реализации в процессе познания;

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;

 конструктивно действовать даже в ситуациях не успеха;

 самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в 

новом материале;

 вносить коррективы в действие после его завершения на основе оценки и учета 

характера сделанных ошибок;

 адекватно воспринимать предложения и оценку педагога, товарищей и 

родителей. 

 

Коммуникативные:

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою позицию;

 приходить к общему решению в совместной работе;

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях;

 не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

 

Предметные результаты. 
 

Модульный принцип построения программы предполагает описание предметных 

результатов в каждом конкретном модуле. 

 

Контроль и оценка 

ля того чтобы оценить усвоение программы, в течение года используются следующие 

методы диагностики: собеседование, наблюдение, анкетирование, выполнение отдельных 

заданий, тестирование, участие в соревнованиях. 

По завершению учебного плана каждого модуля оценивание знаний и физической 

подготовленности проводится посредством опроса, беседы и выполнения тестирования. 

 

Применяется зачетная  система оценки знаний, умений и физической 

подготовленности обучающихся .. 



 

Формы контроля качества образовательного процесса: 

 собеседование,

 наблюдение,

 анкетирование,

 тестирование,

 участие в соревнованиях в течение года.

 

Формы подведения итогов - сдача нормативов. 

 

       Система отслеживания и оценивания результатов обучения    занимающихся 

 

Тестирование физической подготовленности позволяет с помощью контрольных 

упражнений (тестов) – стандартизированных по содержанию, форме и условиям 

выполнения двигательных действий – определить уровень развития отдельных 

физических качеств, т.е. уровень физической подготовленности занимающихся. 

 

На основе контрольных упражнений педагог делает выводы и при необходимости 

вносит коррективы в тренировочный процесс. Например, если уровень физической 

подготовленности занимающихся не повышается или становится ниже, то необходимо 

пересмотреть содержание, методику занятий, физические нагрузки. 

 

В процессе обучения проводятся три вида диагностики: входной контроль, 

промежуточный и итоговый. Диагностика проводится в процессе работы и общения с 

обучающимися. 

 

Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение 

педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия обучающихся в различных 

мероприятиях, конкурсах, соревнованиях. 
 


