
 

 

Аннотация  

к программе «Баскетбол» 
 

  Образовательная программа разработана в соответствии с нормативно-

законодательными актами: 

 • Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". • Федеральный закон от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре 

и спорта в Российской Федерации".  

• Приказ Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.18г «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

• Приказ Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 "Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам". 

 • Приказ Министерства спорта РФ № 187 от 07.03.19г «О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 

в области физической культуры и спорта, утвержденный приказом Минспорта России 

от 12.09.2013№731».  

• СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 N 41 

(зарегистрирован Минюстом России 20.08.2014, регистрационный N 33660).  

• Рекомендации приказа Минспорта РФ №1125 от 27.12.2003г «Об утверждении 

Особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»,  

• Методические рекомендации, Москва 2007г «Нормативно-правовое и 

программное обеспечение деятельности спортивных школ в РФ».  

• СанПиН 2.4.4.1251-03, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003г № 27. 

      Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Волейбол» 

физкультурно-спортивной направленности.  
 

Цель и задачи общеразвивающей программы 
    Цель: физическое воспитание детей, развитие их морально-волевых качеств, 

средствами баскетбола, углубленное изучение баскетбол.  

Программный материал объединен в целостную спортивной игры систему спортивной 

подготовки и предполагает решение следующих основных задач:  

Обучающие:  
   освоить технику игры в баскетбол;  

   ознакомить с основами физиологии и гигиены спортсмена;  

   ознакомить с основами профилактики заболеваемости и травматизма в спорте;  

   ознакомить с основными задачами физической культуры и спорта в России.  

Развивающие:  
   содействие всесторонней физической подготовленности и укреплению здоровья 

занимающихся;  



 

 

   повышение уровня физической подготовленности, совершенствование технико-

тактического мастерства;  

   развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству.  

   Воспитательные:  
   подготовить физически крепких, с гармоничным развитием физических и духовных сил 

юных спортсменов;  

   воспитывать волевой характер, командный дух юных спортсменов, приобщить к 

общечеловеческим ценностям;  

   воспитать социально активную личность, готовую к трудовой деятельности в будущем.  

 

       В занятиях с учащимися 12-17 лет целесообразно акцентировать внимание на 

комбинированные упражнения, технику  и учебно-тренировочные игры, поэтому на эти 

разделы программы отводится большее количество часов.  
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