
Аннотация к программе дополнительной общеобразовательной  программе  

«Баскетбол» 

Название программы «Баскетбол» 

Возраст учащихся      10- 15 лет 
Направленность курса физкультурно-оздоровительное 

Количество часов  35 

Цели  программы  
- создание условий для удовлетворения потребности 

ребенка двигательной активности через занятия 

баскетболом. 

- сформировать и систематизировать профессиональные 

теоретические знания и практические умения и навыки. 

 

Планируемые результаты Личностные результаты освоения программы курса 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни; 

-наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

-развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

 

Метапредметные  результаты освоения 

программы курса 

Познавательные УУД: 

-умение задавать вопросы 

-умение получать помощь 

-умение пользоваться справочной, научно-популярной 

литературой, сайтами. 

Регулятивные УУД: 

-освоение способов решения проблем творческого 

характера в жизненных ситуациях; 

-формирование умений ставить цель – создание творческой 

работы, планировать достижение этой цели, создавать 

вспомогательные эскизы в процессе работы; 

-соотнесение целей с возможностями 

-определение временных рамок 

-определение шагов решения задачи 

-видение итогового результата 

-распределение функций между участниками группы 

-планирование последовательности шагов алгоритма для 

достижения цели; 



-поиск ошибок в плане действий и внесение в него 

изменений. 

Коммуникативные УУД: 

-умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, 

основываясь на предметном знании) 

-способность принять другую точку зрения, отличную от 

своей; 

-способность работать в команде; 

-выслушивание собеседника и ведение диалога. 

  

Предметные результаты освоения программы курса 

Знать: 

правила личной гигиены, профилактики травматизма и 

оказание до врачебной помощи при занятиях физическими 

упражнениями; 

способы организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной функциональной 

направленностью, правила использования спортивного 

инвентаря и оборудования, принципы создания простейших 

спортивных сооружений и площадок; 

историческое развитие баскетбола в России. 

 

Уметь: 

 

Выполнять стойку баскетболиста, повороты на месте и в 

движении, остановки на месте, броски мяча в корзину с 

места. 

Выполнять стойку баскетболиста, повороты на месте и в 

движении, остановки на месте, в движении, броски мяча в 

корзину с места, с передачей мяча. 

Выполнять стойку баскетболиста, повороты на месте и в 

движении, остановки на месте, в движении, броски мяча, 

ведения мяча, передачи мяча, ловля мяча, штрафной бросок. 

соблюдать правила безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях физическими упражнениями, 

оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

пользоваться современным спортивным инвентарем и 

оборудованием, специальными техническими средствами с 

целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой.  
Формы работы Занятия – зачеты, 

Индивидуальные занятия. 

Подвижные игры 

Соревнования 

Место проведения   большой и малый спортивные залы  
 

 


