
Аннотация к спортивно-оздоровительной программе по баскетболу. 

«Спортивно-оздоровительная программа по баскетболу» - это общеразвивающая программа 

в области физической культуры и спорта (далее - Программа), ориентирована на физическое 

воспитание личности, приобретение начальных знаний, умений и навыков в избранном виде спорта 

(баскетбол), укрепление здоровья всех желающих занимающихся в течение всего периода обучения. 

А также выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков для успешного освоения ими в 

дальнейшем программ спортивной подготовки по баскетболу. 

Нормативные основания разработки и реализации Программы: 

Программа разработана на основе следующих документов: 

- Федеральный закон от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013г. №1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

- Приказ Минспорта РФ от 30.10.2015 г. № 999 «Об утверждении требований к обеспечению 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.14  № 41; 

- Устав МБУ «СШ № 2» города Липецка. 

Цель реализации Программы - удовлетворение потребности детей младшего школьного возраста 

или всех желающих обучающихся в период всего обучения (до 18 лет) в занятиях физической 

культурой и спортом, всестороннее развитие свойственных каждому физических качеств и связанных 

с ними способностей в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, характеризующих 

общественно активную личность. Формирование готовности каждого занимающегося к плодотворной 

трудовой и другим видам деятельности на основе приобретённых начальных знаний, умений и 

навыков в области физической культуры и спорта в избранном виде спорта (баскетбол). 

Задачи реализации Программы: 

- стимулирование к систематическим занятиям физической культурой и спортом в режиме 
достижения максимально возможного для конкретного занимающегося уровня физического развития; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- укрепление здоровья занимающихся, организация свободного времени и содержательного досуга 

и/или отбор наиболее одарённых детей и подростков для подготовки к занятиям на начальном этапе 

спортивной подготовки, что обуславливает её физкультурно-спортивную направленность. 

В спортивно-оздоровительные группы принимаются практически все желающие, учащиеся 

общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом, имеющие разрешение врача. На этом 

этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная работа, направленная на разностороннюю 

физическую подготовку и ознакомление с основами техники выбранного вида спорта – баскетбол. 

Систематический сбор информации об успешности тренировочного процесса, контроль над 

состоянием физического развития, физической подготовленности занимающихся определяется 

контрольными испытаниями. Перечень и порядок проведения контрольных испытаний, а также 

нормативные требования по общей, специальной физической подготовке, для занимающихся 

спортивно-оздоровительных групп, учитывают требования для данного биологического возраста 

детей и скорректированы с учётом возрастных особенностей занимающихся. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной Программы - от 9 до 17 лет (с делением на 

учебные группы по возрастному и мотивационному критерию). 

Сроки реализации программы 1 год. 


