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Физическая культура и спорт -  обширное педагогическое пространство. 
На" уникальные возможности спортивных занятий в воспитании цельной, 
разносторонней личности обращали внимание еще великие греки -  филосо
фы Сократ, Платон, Аристотель и другие. В генетической программе каждо
го человека изначально заложен огромный запас прочности, однако известно, 
что сейчас здоровье российского населения, прежде всего молодежи, остав
ляет желать лучшего. Это связано с наличием постоянно углубляющегося 
противоречия между возросшими адаптивно-соматическими, психологиче
скими и генетическими возможностями современного человека с одной сто
роны и резким уменьшением его двигательной активности как регулятора со
стояний и функций организма -  с другой. Тем более возрастает значение 
физкультурных занятий в школе как важнейшей части всей программы оздо
ровления населения, укрепления здоровья, создания в детстве и юности на
дежной основы будущей долголетней и здоровой жизни. Главным фактором 
школьной спортивной жизни мы считаем внеклассную работу.

Спортивную подготовку в системе дополнительного образования детей 
мы рассматриваем в качестве специализированного процесса использования 
физических упражнений с целью развития и совершенствования свойств и 
способностей, обуславливающих формирование двигательных навыков и фи
зических качеств школьников. Кроме того, актуальность физкультурно
спортивного направления деятельности обуславливается тем, что в детском 
возрасте двигательные навыки развиваются наиболее интенсивно, так как в 
этот период происходит формирование всего биодвигательного аппарата и 
физических качеств. Слабое, негармоничное развитие мышечной системы 
значительно задерживает развитие двигательных способностей ребенка.

Как известно, игра с давних пор составляет неотъемлемую часть яшзни 
человека. Она занимает досуг, воспитывает, удовлетворяет потребность в 
общении, получении информации, дает приятную физическую нагрузку. 
Кроме того, игра оказывает благотворное влияние на формирование творче
ской души, развитие физической силы и способностей. В игре растущий че
ловек познает окружающий мир, жизнь, ищет себя. Спортивные игры на
правлены на всестороннее физическое развитие и способствуют совершенст
вованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых 
качеств. Это и стало основной целью созданной нами программы дополни
тельного образования детей «Баскетбол».

Основными задачами программы «Баскетбол» являются:
1. укрепление здоровья школьников;
2. содействие правильному физическому развитию детского организма;
3. приобретение учащимися необходимых теоретических знаний;
4. овладение юными баскетболистами основными приемами техники и 

тактики игры;
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5. воспитание у ребят воли, смелости, настойчивости, дисциплинирован
ности, коллективизма, навыков культурного поведения, чувства друж
бы;

(?. привитие учащимся организаторских навыков.
Важнейшими дидактическими принципами обучения являются созна

тельность и активность, наглядность, доступность, индивидуализация, сис
тематичность, последовательность, прочность. Основная задача педагога до
полнительного образования состоит в умении правильно сочетать принципы 
обучения на занятиях по баскетболу в зависимости от возраста учащихся, их 
индивидуальных способностей усваивать учебный материал и черт характе- 
р а .

Ведущими методами обучения, рекомендуемыми данной программой 
являются:

• словесные методы, создающие у учащихся предварительное представ
ление об изучаемом движении. Для этой цели рекомендуется использо
вать: объяснение, рассказ, замечания; команды, распоряжения, указа
ния, подсчет и т.д.

• наглядные методы -  применяются главным образом в виде показа уп
ражнений, учебных наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы 
помогают создать у учащихся конкретные представления об изучаемых 
действиях;

• практические методы: метод упражнений, игровой метод, соревнова
тельный. Главным является метод упражнений, который предусмат
ривает многократное повторение движений. Разучивание упражнений осуще
ствляется двумя способами: - в целом; - по частям. Игровой и соревнова
тельный методы применяются после того, как у учащихся образовались не
которые навыки игры.

В основу методики физической подготовки по программе «Баскетбол» 
положена концепция тренировки, как научно обоснованная теория управле
ния повышением физического потенциала школьников. Высокий уровень 
развития двигательных качеств и способностей, общей и физической работо
способности могут быть приобретены воспитанниками путем тренировки, 
путем реализации целенаправленного процесса адаптации их к двигательной 
деятельности необходимого объема и достаточной интенсивности.

Программа «Баскетбол» является долгосрочной, рассчитанной на 5 года. 
Для обучения набираются все желающие в возрасте от 11 до 17 лет не 
имеющие медицинских противопоказаний для занятий спортивными играми. 
Реализация программы проходит в 5 этапа, соответствующих году обуче
ния.

Наиболее распространенными формами работы с детьми при реализации 
данной программы являются тренировки, обучающие игры, двусторонние 
игры, товарищеские встречи, соревнования различных уровней.

Показателями результативности программы являются:
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• Повышение роли атлетической подготовки. Ее направленность опреде
ляется морфофункциональными и психологическими особенностями 
школьников, используется в зависимости от этапа подготовки в разви-

ч вающем, поддерживающем и компенсирующем режимах.
• Повышение эффективности средств технико-тактической подготовки;
• Приобретение опыта борьбы с другими командами;
• Специализированность всех средств подготовки воспитанников.

Основными факторами, обуславливающими эффективность физической
деятельности учащихся по итогам реализации программы «Баскетбол», яв
ляются:

• Социальные черты личности, мотивация к физической активности;
• Технико-тактическая подготовленность;
• Общая и специальная физическая подготовленность;
• Психологическая подготовленность;
• Показатели психических процессов;
• Особенности темперамента, эмоционально-волевой сферы, типологи
ческие свойства нервной системы;
• Благоприятное функциональное состояние на базе хорошего здоровья;
• Антропометрические показания;
• Возраст и стаж физических занятий;
• Успешность игровой деятельности.

Для проведения контрольных испытаний выделяются специальные 
учебные часы. На основании результатов контрольных испытаний рекомен
дуется вносить оперативные коррективы в учебный процесс, а также решать 
вопрос об уровне подготовленности занимающихся.

Разработана на основания федерального стандарта спортивной подго
товки по виду спорта баскетбола утверж. приказом Минспорта от 23 .07.2014 
г. № 620
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