
Аннотация 

 

 
Данная программа предназначена для внеурочной формы 

дополнительных занятий по физическому воспитанию в ГПОАУ ЯО Рыбинском 

профессионально-педагогическом колледже. 

 Общеобразовательная программа регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки обучающегося по данному направлению 

подготовки и включает в себя: рабочий учебный план, календарный учебный 

график, методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии дополнительного образования и 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Направленность программы «Баскетбол» предусматривает прежде всего 

повышение уровня разносторонней физической подготовленности 

обучающихся, а также расширение и углубление объема баскетбольных 

навыков и умений; на развитие склонностей, интересов и способностей 

занимающихся к социальному и профессиональному самоопределению.  

Актуальность данной программы состоит в том, что, физкультурно-

спортивной деятельности отводится особая роль в решении проблемы 

социальной адаптации обучающихся. Занятия спортом в колледже включает 

обучающихся во множество социальных отношений с обучающимися других 

групп и возрастов, создает возможность формирования запаса социально 

одобренных моделей поведения в студенческой среде. 

Спортивные упражнения, подвижные игры с мячом играют особую роль 

во всестороннем физическом развитии обучающихся. 

В играх и действиях с мячом совершенствуется навыки большинства 

основных движений. Игры с мячом – это своеобразная комплексная гимнастика. 



В ходе их обучающиеся 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 обучающихся умений 

самостоятельно применять движения в зависимости от условий игры. 

Занятия с мячом, при соответствующей организации их проведения, 

благоприятно влияют на работоспособность обучающегося. Упражнения с 

мячами различного веса и диаметра развивают не только крупные, но и мелкие 

мышцы обеих рук, увеличивают подвижность суставов пальцев  и кистей. Это 

способствует гармоничному развитию центральной нервной системе и всего 

организма. 

Отличительные особенности данной программы заключаются в том, что 

она состоит из трех разделов: знания о спортивно-оздоровительной 

деятельности, физическое совершенствование со спортивной направленностью, 

способы спортивно- оздоровительной деятельности. 

Новизной данной программы является двигательная деятельность, 

которая своей направленностью и содержанием связана с совершенствованием 

физической природы человека. В процессе освоения данной программы 

обучающийся формируется как целостная личность, в единстве многообразия 

своих физических, психических и нравственных качеств.                                                        

Программа создана на основе курса обучения игре в баскетбол, который 

является одним из разделов рабочей программы предмета и дисциплины 

«Физическая культура» и представлена как обязательный вид спорта в 

государственном стандарте. Кроме того, баскетбол является одним из ведущих 

видов спорта в организации внеурочной работы в колледже.  

В реализации данной программы участвуют обучающиеся в возрасте от 

16 до 18 лет, набор производится по следующим параметрам: наличие 



способностей, базовых знаний и желание обучающихся совершенствовать свои 

умения и навыки в игре баскетбол. Заниматься могут обучающиеся, прошедшие 

медицинский осмотр и допущенные врачом к занятиям. 

Программа рассчитана на 1 год. Объем программы - 160 часов 

Количество обучающихся в объединении - 2 группы по 12-15 человек 

(юноши и девушки). 


