
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Баскетбол»

Актуальность программы
Баскетбол  –  один  из  игровых  видов  спорта  в  программах  физического  воспитания

учащихся  общеобразовательных  учреждений.  Он  включён  в  урочные  занятия,  широко

практикуется во внеклассной и внешкольной работе – это занятия в спортивной секции по

баскетболу,  физкультурно-массовые  и  спортивные  мероприятия  (соревнования  в

общеобразовательном учреждении, на уровне района, округа, матчевые встречи и т.п.).

Чтобы играть в баскетбол, необходимо уметь быстро выполнять двигательные действия,

высоко  прыгать,  мгновенно  менять  направление  и  скорость  движения,  обладать

ловкостью и выносливостью. Занятия баскетболом улучшают работу сердечно-сосудистой

и дыхательной систем,  укрепляют костную систему,  развивают подвижность  суставов,

увеличивают  силу  и  эластичность  мышц.  Постоянное  взаимодействие  с  мячом

способствует  улучшению  глубинного  и  периферического  зрения,  точности  и

ориентировке  в  пространстве.  Развивается  двигательная  реакция  на  зрительные  и

слуховые  сигналы.  Игра  в  баскетбол  требует  от  занимающихся  максимального

проявления  физических  возможностей,  волевых  усилий  и  умения  пользоваться

приобретёнными  навыками.  Проявляются  положительные  эмоции:  жизнерадостность,

бодрость,  желание  победить.  Развивается  чувство  ответственности,  коллективизма,

скорость  принятия  решений.  Благодаря  своей  эмоциональности  игра  в  баскетбол

представляет  собой средство  не  только физического  развития,  но  и  активного  отдыха.

Широкому  распространению  баскетбола  содействует  несложное  оборудование:

небольшая площадка, баскетбольные щиты и мяч.

Настоящая  рабочая  программа  имеет  физкультурно-спортивную  направленность  и

предназначена  для  углубленного  изучения  раздела  «Баскетбол»  образовательной

программы основной школы. Целесообразность и актуальность программы заключается

в том, что занятия по ней позволяют учащимся восполнить недостаток навыков и овладеть

необходимыми приёмами игры во внеурочное время, так как количество учебных часов

отведённых на изучение раздела «Баскетбол» в школьной программе недостаточно для

качественного овладения игровыми навыками и в особенности тактическими приёмами.

Программа актуальна на сегодняшний день, так как её реализация восполняет недостаток

двигательной активности,  имеющийся  у подростков,  имеет оздоровительный эффект,  а

также благотворно воздействует на все системы детского организма. 

Цели и задачи

Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и оздоровительному

направлению «Баскетбол» носит образовательно-воспитательный характер и направлена



на  осуществление  следующих  целей:  укрепление  здоровья,  физического  развития  и

подготовленности;  воспитание  личностных  качеств;  освоение  и  совершенствование

жизненно  важных  двигательных  навыков,  основ  спортивной  техники  избранного  вида

спорта.

Цели конкретизированы следующими задачами:

 пропаганда  здорового  образа  жизни,  укрепление  здоровья,  содействие  гармоническому

физическому развитию занимающихся;

 популяризация баскетбола как вида спорта и активного отдыха (физической рекреации);

 формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям баскетболом;

 обучение технике и тактике игры в баскетбол;

 развитие  физических  способностей  (силовых,  скоростных,  скоростно-силовых,

координационных, а также выносливости, гибкости);

 формирование у учащихся необходимых теоретических знаний;

 воспитание моральных и волевых качеств.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Футбол»

Актуальность программы

Система физического воспитания в нашей стране имеет многолетний опыт становления и

направлена  на  решение  основных  социально  значимых  задач:  укрепление  здоровья

населения,  физическое  и  двигательное  развитие  и  воспитание  высоких  нравственных

качеств.

Особое  внимание  уделяется  школьному  возрасту,  поскольку  на  этом  этапе  развития

закладывается  основа  дальнейшего  совершенствования  и  формируется  потенциал

физических  возможностей,  которые  могут  быть  реализованы  в  различных  сферах

деятельности человека.

Обязательным  компонентом  ФГОС  является  внеурочная  деятельность.  В  проекте

образовательных  стандартов  внеурочная  деятельность  рассматривается  как  специально

организованная деятельность обучающихся в рамках вариативной части образовательного

плана. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Футбол» предназначена для физкультурно-

спортивной  и  оздоровительной  работы  с  учащимися  основной  школы,  проявляющими

интерес к физической культуре и спорту.

В  программе  представлены  доступные  для  учащихся  упражнения,  способствующие

овладению  элементами  техники  и  тактики  игры  в  футбол,  развитию  физических

способностей.



Целью занятий по данной программе являются: разносторонняя подготовка и овладение

рациональной  техникой  игры  в  футбол;  приобретение  знаний,  умений  необходимых

футболистам;  воспитание  трудолюбия,  дисциплины,  взаимопомощи,  чувства

коллективизма. 

Задачи: 

 укрепление здоровья и закаливание организма; 

 привитие интереса к систематическим занятиям футболом; 

 обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием

быстроты, ловкости и координации движений; 

 овладение  техническими  приёмами,  которые  наиболее  часто  и  эффективно

применяются в игре, и основами индивидуальной, групповой и командной тактики

игры в футбол; 

 освоение процесса игры в соответствии с правилами футбола; 

 участие в соревнованиях по футболу; 

 изучение  элементарных  теоретических  сведений  о  личной  гигиене,  истории

футбола, технике и тактике, правил игры в футбол.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Фитнес»
Актуальность программы

Занятия  фитнесом  способствует  гармоничному  развитию  детей,  учат  их  красоте  и

выразительности  движений,  формирует  их  фигуру,  развивает  физическую  силу,

выносливость, ловкость и смелость.

Состояние  здоровья  ребенка,  его  сопротивляемость  заболеваниям  связаны  с

резервными  возможностями  организма.  Эти  возможности  при  целенаправленном

воздействии  способны  значительно  увеличить  функциональные  способности

растущего  организма  и  стать  основой  его  здоровой  жизни.  Детям  и  подросткам

особенно необходима двигательная активность, причем не только в образовательных,

но и в лечебно-профилактических целях, для сохранения и упрочнения здоровья.

Программа  внеурочной  деятельности  «Фитнес»  адресована  учащимся  8  класса  и

направлена на обеспечение наиболее благоприятных условий роста и развития детей,

на укрепление их здоровья.

Программа  предусматривает  практическую  и  теоретическую  деятельность,

направленную  на  овладение  навыками  и  умениями  двигательных  упражнений,

включает  в  себя  различные  виды  фитнеса,  что  способствует  разностороннему



развитию  опорно-двигательного  аппарата,  хорошей  подвижности  в  суставах  и

укреплению здоровья.

Цели и задачи

Цель  обучения –  мотивация  к  здоровому  образу  жизни  учащихся  посредством

освоения  основ  содержания  фитнеса,  умения  сохранять  и  совершенствовать  свое

телесное  «Я»,  снимать  утомление,  вызванное  учебной  деятельностью,  а  также

содействовать  самореализации  и  самосовершенствованию,  развитию  физических,

интеллектуальных и нравственных качеств личности.

В  соответствии  с  данной  целью  формируются   задачи  ,  решаемые  в  процессе

реализации данной программы:

Оздоровительные задачи:

- укрепление здоровья;

- гармоничное развитие мышечных групп и всей мышечной системы;

- выработка правильной осанки, походки;

- профилактика заболеваний, общее развитие и укрепление органов дыхания и работы

сердечно - сосудистой системы, 

-улучшение обмена веществ 

-повышение жизнедеятельности организма.

Образовательные задачи:

-  всестороннее  гармоничное  развитие  и  совершенствование  основных  физических

качеств:  силы,  гибкости,  выносливости,  координации  движений,  ловкости,

выразительности движений, чувства динамического равновесия.

- повышение умственной и физической работоспособности. Развитие музыкальности,

чувства ритма. Улучшение психологического состояния, снятие стресса;

- повышение интереса к занятиям фитнесом, развитие потребности в систематических

занятиях спортом.

Воспитательные задачи:

-  воспитание  дисциплинированности,  морально-волевых,  эстетических  качеств,

смелости,  решительности,  целеустремленности,  настойчивости,  выдержки,

ориентировки, инициативности.


