
НАВИГАТОР «БАСКЕТБОЛ» 

1. Полное наименование:  образовательная программа дополнительного 

образования детей «Баскетбол» 

2. Публичное наименование: «Баскетбол» 

3. Краткое описание:  популярность баскетбола и широкое его применение в 

системе физического воспитания обуславливаются прежде всего экономической 

доступностью игры, высокой эмоциональностью, большим зрелищным эффектом, 

комплексным воздействием на организм занимающихся и воспитание молодежи. 

4. Продолжительность всей программы- 2 года 

5. Возраст, от 12 лет  

6. Возраст, до 15 лет 

7. Размер группы – до 12 человек 

8. Форма обучения – очная 

9. Адрес проведения – 660042, город Красноярск, улица 60 лет Октября,21 

     10.Описание:  Основными направлениями в области избранный вид спорта, является: 

овладение основами техники и тактики баскетбола; 

приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях. 

Основной задачей технической подготовки учащихся, является овладение основными 

приемами техники: перемещениями, остановками, поворотами, ловлей, передачами, 

бросками, ведением мяча. 

Основные задачи тактической подготовки – формирование и развитие тех способностей, 

которые лежат в основе тактического мышления и тактических действий, овладение 

индивидуальными действиями, связанными с изученными приемами техники. Здесь 

необходимо развивать внимание, зрительную память на ситуации, ориентировку во 

времени и пространстве. 

Невозможно достигнуть в будущем высоких стабильных результатов, редко выступая на 

соревнованиях. Особое преимущество отдаѐтся игровым соревновательным методам. 

В рамках участия в соревнованиях учащиеся приобретают, не только практику участия в 

соревнованиях, но и основы судейской практики. 

Игровая подготовка включает: учебные игры, спортивные игры, эстафеты. 

 11.Учебный план: 

№ Наименование разделов и тем Общее Теория Практика 

  количество   

  часов   

     

1. Основы знаний о физической культуре и 15 15  

 спорте.    

2. Общая физическая подготовка. 41 3 38 
     

3. Основы техники игры в баскетбол. 39 6 33 

4. Тактика игры в баскетбол. 15 19 22 
     

5. Правила игры и судейства. 5 5  

6. Специальная физическая подготовка. 26   

7. Контрольные игры и соревнования. 12 2 10 

 Всего 153 50 103 

Всего за 2 года обучения - 153 часа. Теоретическая часть - 15 часов, практическая часть - 

138 часов. 



12.Цель программы – физическое воспитание личности, выявление одарѐнных детей, 

получение ими начальных знаний, умений и навыков в области физической культуры 

и спорта. 

13.Ожидаемые результаты: планируемыми результатами освоения программы, 

является повышение уровня физической подготовленности учащихся, а именно: 

Знать 
 

 Основы знаний о здоровом образе жизни.
 Историю развития вида спорта «баскетбол» в школе, городе, стране.
 Правила игры в баскетбол.
 Тактические приемы в баскетболе.

 

Уметь 
 

 Овладеть основными техническими приемами баскетболиста.
 Проводить судейство матча.
 Проводить разминку баскетболиста, организовать проведение подвижных игр.

 

Развить качества личности 
 

 Воспитать стремление к здоровому образу жизни.
 Повысить общую и специальную выносливость обучающихся.
 Развить коммуникабельность обучающихся, умение работать и жить в коллективе.
 Развить чувство патриотизма к своему виду спорта, к родной школе, городу, 

стране.

14.Материально-техническая база- 2 спортивных зала, площадка, спортивный 

инвентарь  

15.Стоимость – бесплатно, в рамках дополнительного образования школы 

16.Преподаватели – Лозовой Александр Александрович 

17.Особые условия – без ограничений 

18. Расписание: 

 Режим работы 

понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

      

- - - 17:30-18:15 

18:25-19:10 

м/сз 

16:00-16:45 

16:50-17:35 

б/сз 

16:00-17:30 

б/сз 

11. Дата начала программы в учебном году : 01.09.2019 

12. Направленность/Профиль: физкультурно-спортивная 

 

 


