
АННОТАЦИЯ 

 К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

«БАСКЕТБОЛ» 

Физкультурно-спортивной направленности для детей дошкольного возраста 

2022-2023 г. 

Возраст воспитанников: 5-7 лет. 

Срок реализации: 2 года. 

Дошкольный возраст– важный период формирования человеческой 

личности. Именно в детском возрасте формируются основы физического и 

психического здоровья детей. Охрана и укрепление здоровья, 

совершенствование функций организма ребенка и его полноценное 

физическое развитие являются неотъемлемой частью работы  дошкольного 

учреждения. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов:  

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20);  

 Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года N 240-V Об 

образовании в Республике Бурятия (с изменениями на 14 июля 2020 года);  



Работа по физвоспитанию осуществляется по следующим 

направлениям: 

 Сохранение и укрепление здоровья  

 Развитие основных физических качеств: быстроты, силы, 

выносливости, ловкости.  

Физическое воспитание – одно из необходимых условий правильного 

развития детей, которое направлено на охрану и укрепление здоровья детей 

По данным М. Руновой, двигательный режим в дошкольных учреждениях 

позволяет восполнить лишь 55-60% естественной потребности детей в 

движениях. Недостаточная физическая активность детей, особенно в период 

активного роста, когда ускоренное развитие скелета и мышечной массы не 

подкрепляется соответствующей тренировкой систем кровообращения и 

дыхания, является одной из причин ухудшения их здоровья, снижения 

жизненного тонуса. 

Таким образом, назрела острая проблема поиска путей физического и 

духовного оздоровления дошкольников, эффективных средств развития 

двигательной сферы ребенка, развития интереса к движению как жизненной 

потребности быть ловким, сильным, быстрым, выносливым. Решение этой 

проблемы – в совокупности социально-педагогических условий, 

обеспечивающих целостный воспитательный процесс, гармоничное, 

физическое и личностное развитие ребенка. Этому способствуют игровые 

формы организации двигательной деятельности детей. 

Подвижные игры с элементами спорта как вид деятельности, как правило, 

предполагают изменяющиеся условия тех или иных действий, поэтому 

большинство этих игр связано с проявлением двигательных способностей: 

скоростно-силовых, координационных, требующих выносливости, силы, 

гибкости. В играх с элементами спорта совершенствуются «чувство 

мышечных усилий», «чувство пространства», «чувство времени», функции 

различных анализаторов. Кроме того, подвижные игры с элементами спорта 



позволяют ребенку овладевать разнообразными, достаточно сложными 

видами действий, проявлять самостоятельность, активность, творчество. 

Таким образом, очевидно значение спортивных игр для всесторонней 

физической подготовленности детей. Однако из всех видов спортивных игр 

следовало выбрать ту игру, которая бы в наибольшей степени позволила 

добиться высокого уровня развития физических качеств у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Выбор остановлен на спортивной игре с элементами баскетбола, так как игра 

с мячом – это своеобразная комплексная гимнастика. Дети 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 

движения в постоянно изменяющейся обстановке. Это способствует 

формированию у детей дошкольного возраста умений самостоятельно 

применять движения в зависимости от условий игры. У них еще слабо 

развита способность к точным движениям, поэтому любые действия с мячом 

оказывают положительное влияние на развитие этого качества. В игре 

«Баскетбол» используются самые разнообразные действия с мячом, что 

обеспечивает необходимую физическую нагрузку на все группы мышц 

ребенка и особенно на мышцы, удерживающие позвоночник для 

формирования правильной осанки. 

 Баскетбол – это игра, которая направлена на укрепление здоровья, 

совершенствование физиологических, психических функций  развивающего 

организма, развитие двигательных умений, повышение физической и 

умственной работоспособности, необходимой для обучения в школе. 

Программа состоит из трёх разделов: 

1) Целевой; 

2) Содержательный; 

3) Организационный. 



В целевом разделе описаны цели и задачи рабочей программы, принципы и 

подходы в организации образовательного процесса, значимые для разработки 

и реализации рабочей программы характеристики детей, планируемые 

результаты освоения программы (целевые ориентиры).  

Цель и задачи. 

Цель программы: развитие двигательных навыков и умений в процессе 

обучения детей элементам спортивной игры баскетбол. 

Задачи: 

1) формирование устойчивого интереса к игре с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желание использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

2) обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, содействие развитию двигательных способностей; обучение 

правильной технике выполнения элементов спортивной игры; 

3) развитие психических процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления; 

4) воспитание положительных морально-волевых качеств;формирование 

навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

Планируемые результаты. 

1. Знает правила игры баскетбол 

2. Владеет техникой ведения мяча, передачи, ловли и забрасывания в 

корзину. 

3. Ориентируется при передвижении по площадке, в сочетании с ходьбой, 

бегом, прыжками, остановками и поворотами в различных направлениях. 

4. Принимает правила игры, умеет играть в команде. 

5. Проявляет выдержку, дружеское отношение к соперникам. 



Во втором разделе описаны содержание образовательной области 

«Физическое развитие» по курсу «Баскетбол», проектирование 

образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, 

их индивидуальными и возрастными особенностями. 

В третьем разделе описаны:формы организации образовательного процесса 

система мониторинга, условия реализации программы. 

В приложении описано перспективное планирование. 


