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Пояснительная записка
Пояснительная записка – В настоящее время баскетбол, как вид
спорта получил широкое распространение в России и мире. Массовое
привлечение детей к занятиям баскетболом позволило России добиться
успехов на международной арене. Тем не менее, проблемы подготовки
спортивных резервов по баскетболу существуют. Речь идет в первую очередь
о повышении класса массового баскетбола в обычных общеобразовательных
школах, так как именно в этой среде рождаются таланты, воспитывается
резерв сборных команд страны. Кроме того, спортивные игры, в том числе
баскетбол, являются отличным средством поддержания и укрепления
здоровья, развития физических и психических качеств ребенка.
Усложненные условия деятельности и эмоциональный подъем позволяют
легче мобилизовать резервы двигательного аппарата.
Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа
относится к физкультурно-спортивной направленности.
Ожидаемые результаты









Будут знать
Будут знать, что систематические
занятия физическими
упражнениями укрепляют
здоровье.
Узнают, как правильно
распределять свою физическую
нагрузку.
Узнают правила игры в баскетбол.
Правила охраны труда, поведения
на занятиях и в повседневной
жизни.
Знать правила проведения
соревнований.
формирование в процессе занятий
спортом чувства ответственности
перед коллективом;
Будут знать историю
возникновения баскетбола.














Будут уметь
Выполнять обще – физические
упражнения
Выполнять
специально
–
физические упражнения
Проводить «зарядки»
Проводить «разминки»
Проводить «заминки»
Делать различные упражнения на
разные группы мышц.
Владеть
основами
техники
настольного тенниса.
Владеть основами судейства в
настольном теннисе, навыками
организации мини-турнира;
Составлять график соревнований в
личном зачете и определять
победителя.
Владеть основными приемами
тактики игры в баскетбол
Владеть навыками общения в
коллективе.
Иметь сформированные навыки
самостоятельных
занятий,
физическими упражнениями во
время игрового досуга.

