
Аннотации к рабочим программам дополнительного образования детей 

(в рамках «Платных образовательных услуг») 

 

«Скоро в школу» 

Рабочая дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Скоро в школу» для подготовки детей 5-7 лет к школе разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

программы «Преемственность» (программа по подготовке к школе детей 5-7 

лет) науч. рук. Н. А. Федосова (М.; Просвещение, 2018), рекомендованной 

Министерством образования РФ. 

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя 

преемственность между дошкольным и начальным общим образованием. 

Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к 

новым образовательным условиям и создание условий гуманного 

(комфортного) перехода с одной образовательной ступени на другую. 

Основные задачи: 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- развитие коммуникативных умений; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- развитие умений действовать по правилам; 

- создание условий для творческой самореализации личности 

ребенка; 

- целостность процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности ребенка; 

- укрепление психического и физического здоровья ребенка; 

- взаимодействие педагога образования с семьей. 

Программа «Скоро в школу» решает задачи общего развития будущего 

первоклассника, его физических, социальных и  психологических функций, 

необходимых для систематического обучения в школе. 

Направленность программы - социально-педагогическая. Обучение по 

данной программе обеспечивает возможность единого старта детей 

дошкольного возраста. 

Актуальность программы «Скоро в школу» состоит в том, что 

программа направлена на решение вопросов выравнивания стартовых 

возможностей дошкольников с учетом проблемы разного уровня 

подготовленности детей, затрудняющего их адаптацию к условиям школьной 

жизни. 

Новизна образовательной программы заключается в том, что она 

предполагает использование современных педагогических технологий, 

позволяющих активизировать деятельностные и мыслительные процессы 

ребенка, включить его в изменившуюся социальную среду. Программа 

представляет систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в определенной 



логике, направленных на формирование у дошкольников необходимого 

уровня психологической готовности к школе, общение со сверстниками и 

педагогами, мотивационной готовности к школе. 

Основные положения программы: 

-подготовка к школе носит развивающий характер; 

-не допускает дублирования программ первого класса; помогает освоить 

специфику социальных отношений (в семье, со сверстниками, с взрослыми); 

-обеспечивает формирование ценностных установок; 

-ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных 

возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития; 

-обеспечивает постепенный переход от непосредственности к      произвольности; 

-организует и сочетает в единой смысловой последовательности продуктивные 

виды деятельности; 

-готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе 

в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

Основные принципы построения программы: 

-общее развитие с учетом индивидуальных возможностей и способностей; 

-развитие творческой деятельности; 

-развитие личностных компетенций; 

-поддержка и сохранение здоровья; 

-формирование духовно-нравственных установок и ориентаций; 

-развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиям 

образования; 

-сотворчество обучающих, обучающихся и родителей; 

-учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

-систематичность и последовательность; 

-вариантность и вариативность; 

-доступность и достаточность; 

-наглядность; 

-достоверность; 

-комплексность; 

-взаимосвязь с окружающим миром; 

-использование произведений искусства, интеграция всех видов искусства, 

произведений детского творчества; 

-разнообразие игровых и творческих заданий; 

-многообразие видов художественно-творческой деятельности (игровая, 

музыкальная, художественно-речевая, театрализованная). 

Отличительные особенности программы - обращение к личностно-

ориентированной педагогике, отход от жестко регламентированных форм 

обучения и воспитания детей. Программа обеспечивает максимальную 

включенность в практическую деятельность, связанную с миром его чувств, 

эмоций и потребностей, ведущую к саморазвитию личности.  

Данная программа выполняет обучающую, развивающую, 

эстетическую, диагностическую, коррекционную функции. Изучаются 

стартовые возможности и динамика развития ребёнка в образовательно-



воспитательном процессе. 

Возрастные особенности старшего дошкольного возраста 

характеризуется тем, что возраст детей от 5 до 7 лет является периодом 

интенсивного формирования личности во всех сферах: повышения 

интеллекта, выработка нравственных черт, проявление характера, силы воли, 

физической подготовленности. Именно в это время проявляются совершенно 

новые, индивидуальные качества, растут потребности детей в получении все 

новых знаний, навыков и умений. Игра остается основным способом, 

узнавания окружающего, хотя меняются ее формы и содержание. Идет 

подготовка к следующему, совершенно новому этапу в жизни ребенка - 

обучению в школе. Эти качества положены в основу построения программы. 

Наполняемость групп определяется в соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями к данному виду деятельности и региональными 

нормативными документами в сфере дополнительного образования детей. 

Сроки реализации программы: 

Адаптационные занятия организуются на базе школы и имеют 

следующую временную структуру: 4 занятия в день, 1 раз в неделю. 

Программа рассчитана на 7 месяцев обучения. Программа рассчитана на 

26 недель. 

Общее количество занятий – 104 часа. 

Возможна модульная реализация программы по направлениям: 

математические ступеньки, развитие речи, зеленая тропинка, творческая 

мастерская. 

Формы и режим занятий: 

Обучение проходит в групповой форме. Педагог одновременно обучает 

группу детей, внутри которой каждый выполняет учебное задание 

самостоятельно. Группа может включать в себя весь коллектив дошкольников, 

а может быть разделена на части. Возможна смешанная форма обучения — 

сначала все вместе, а затем по частям. 

Продолжительность 1 занятия: 30 минут с 10-минутным перерывом. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. 

Это обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к 

первокласснику довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста 

должен быть готов не только к новым формам общения. У него должна быть 

развита мотивационная сфера, где любознательность выступает как основа 

познавательной активности, сформированы эмоционально-волевые и 

познавательные сферы психических функций. 

Будущий первоклассник должен владеть элементарными навыками 

универсальных учебных действий (УУД), коммуникативными и речевыми 

компетенциями. 

Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения 

УУД, предложенными федеральными стандартами начального общего 

образования, составляет основу начального образования. В связи с этим, 

создание предпосылок к школьному обучению является еще одной не менее 



важной целью программы. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: журнал 

посещаемости, материал анкетирования и тестирования, портфолио, 

выставки, фестивали, соревнования, отзывы детей и родителей. 

Оценка результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы производится по двум показателям в начале и на момент 

окончания обучения по программе. 

 

«Математика на отлично!» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Математика на 

отлично!» социально-педагогической направленности разработана с целью 

приобщения учащихся к математике. Содержание материала построено из 

реальных потребностей и интересов детей 11-12 лет. 

Задача развития личности ребёнка привела к необходимости 

организации в начальной школе регулярных занятий развивающей 

направленности, где дети с разным уровнем готовности к обучению, решая 

нетиповые и нестандартные задачи, не связанные с учебным материалом, 

будут совершенствовать свои интеллектуальные возможности. 

Принципиальной задачей программы «Математика на отлично!» 

является развитие мыслительных способностей детей, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений. 

Актуальность программы «Математика на отлично!» состоит в том, что 

программа способствует гуманизации процесса образования в начальной 

школе, реализуется на основе дифференцированного и личностно- 

ориентированного подхода в обучении, что позволяет индивидуализировать 

процесс применительно к большому числу детей, обладающих различными 

способностями. 

Например, для детей, испытывающих трудности в обучении из-за 

недостаточно развитого логического мышления, личностного развития, 

занятия в кружке будут иметь коррекционное значение. 

Предлагаемая программа разносторонне развивает интеллектуальную 

сферу детей с высоким уровнем познавательной активности, способствует 

развитию инициативы, проявлению индивидуальных особенностей. Это 

происходит за счёт гармоничного сочетания поисковой и творческой 

деятельности. 

Новизна образовательной программы заключается в том, что она 

предполагает использование современных педагогических технологий, 

позволяющих активизировать деятельностные и мыслительные процессы 

ребенка. В результате организации систематических развивающих заданий 

появляется возможность постоянно наблюдать за умственным развитием 

каждого ребёнка, вне связи с учебными успехами, вовремя обнаруживать те 

или иные изменения в развитии познавательной и мотивационно- 

эмоциональной сферах. 

Основными принципами реализации программы являются принципы: 

индивидуальности, доступности, результативности. 



1.1 Цель и задачи программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Математика на 

отлично!» (далее-Программа) социально-педагогической направленности 

разработана с целью развития коммуникативных способностей детей 11-12 

лет, что положительно сказывается на развитии речи учащихся, развитии их 

познавательных, творческих способностей в условиях формирования 

положительной мотивации для дальнейшего изучения математики. 

Цель: 

обеспечить более высокую интеллектуальную готовность к обучению в 

средних классах школы, через развитие интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся, внедрение в процесс дополнительного образования 

развивающих форм и методов обучения. 

Задачи: 

 развитие общеинтеллектуальных умений: внимания, памяти, 

пространственного восприятия, сенсорной координации; 

 формирование учебной мотивации; развитие личной сферы ребенка; 

 формирование умения и навыки для решения нестандартных, творческих 

задач; заданий повышенного уровня сложности; 

 формирование универсальных учебных действий познавательного, знаково-

символического, логического, регулятивного и коммуникативного характера. 

Сроки реализации программы 

Программа ориентирована на обучающихся 4-х классов. Занятия 

организуются на базе школы и имеют следующую временную структуру: 1 

занятие в день, 1 раз в неделю. 

Программа рассчитана на 7 месяцев обучения. Программа рассчитана на 

28 недель. 

Общее количество учебных часов по программе в год составляет 28 

часов. 

Программа предусматривает проведение занятий в группах до 15 

человек. 

Длительность одного занятия 45 минут. 

 

«Русский язык? Легко!» 

Рабочая дополнительная общеобразовательная программа «Русский 

язык? Легко!» для углубления, улучшения и получения новых знаний у 

учеников 3-4- х классов разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Рабочая программа составлена на основе учебно-

методических пособий: Л.М.Зелениной, Т.Е.Хохловой. 

Развитие пытливости, любознательности каждого ученика, воспитание 

любви к знаниям, интереса к познавательной деятельности является важной и 

необходимой задачей, стоящей перед учителем. Особенно остро этот вопрос 

стоит на начальном этапе обучения, когда маленький школьник только 

начинает познавать окружающий мир и себя в этом мире; только начинает 

знакомиться с многообразием и красотой родного языка; пытается осмыслить 



свое место в родной культуре. Язык – это средство общения людей, орудие 

формирования и выражения мыслей и чувств, средство усвоения новой 

информации, новых знаний. Но для того чтобы эффективно воздействовать на 

разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо владеть им, то есть 

обладать речевой культурой. Владение словом – инструментом общения, 

мышления – это первооснова интеллекта ребенка. Мышление не может 

развиваться без языкового материала. 

Ученики овладевают родным языком через речевую деятельность, через 

восприятие речи и говорение. Вот почему так важно создавать условия для 

речевой деятельности детей. 

Актуальность: Работа, организованная в форме кружка, позволит 

наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому ученику с 

учётом его способностей и возможностей, более полно удовлетворять 

познавательные и жизненные интересы ребёнка. Программа призвана помочь 

учащимся в их стремлении расширять границы знаний, совершенствовать 

практические умения в письме, развивать свою речь. 

Цель: расширение и углубление знаний учащихся по русскому языку, 

развитие речи и творческих способностей младших школьников. 

Задачи: 

1. Создавать условия для формирования интереса к процессу чтения 

и изучения русского языка. 

2. Приобретать новые знания, умения, навыки по грамматике русского 

языка не входящие в состав образовательной программы. 

3. Расширять словарный запас учащихся. 

4. Способствовать развитию у детей творческой активности и 

креативности мышления. 

5. Содействовать совершенствованию коммуникативной и

 языковой культуры учеников. 

6. Расширять и углублять объём лингвистических знаний. 

7. Приобщать младших школьников к самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

8. Развивать смекалку и сообразительность. 

9. Учить организации личной и коллективной деятельности в работе 

с книгой. 

Основу данного курса составляют принципы: творческой деятельности, 

занимательности, научности, сознательности усвоения, наглядности, связи 

теории с практикой. 

Срок реализации программы: 

Программа ориентирована на обучающихся 3-4-х классов. Занятия 

организуются на базе школы и имеют следующую временную структуру: 1 

занятие в день, 1 раз в неделю. 

Программа рассчитана на 7 месяцев обучения. Программа рассчитана на 28 

недель. 

Общее количество учебных часов по программе в год составляет 28 часов. 

Программа предусматривает проведение занятий в группах до 15 человек. 



Длительность одного занятия 45 минут. 

 

«Английский язык? Легко!» 

Учебный предмет «Английский язык? Легко!» обеспечивает: 

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы; 

- формирование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на иностранном языке. 

Предметные результаты 

1) приобретение начальных навыков общения в устной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоения правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 



чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы этики и 

этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 



12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 

начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

 

«Оранжевый мяч» 

Программа “Оранжевый мяч” составлена для группы спортивно- 

оздоровительного обучения: 

- 1 года обучения (учащиеся 1 - 2классов); 

- 2 года обучения (учащиеся 3 - 4 классов); 

- 3 года обучения (учащихся 5 - 6 классов). 

Программа составлена на основе нормативных документов, 

регламентирующих работу спортивных секций школы по подготовке 

учащихся к соревнованиям, а также стремлению учащихся к овладению 

правил спортивной игры в баскетбол и физическому совершенствованию 

через здоровый образ жизни. 

С принятием Закона Российской Федерации «О стандартах второго 

поколения», необходимо активизировать работу школьных спортивных 

клубов по привлечению учащихся к регулярным занятия физической 

культурой и спортом. 

Занятия учащимися не только личное их дело, но и большая государственная 

потребность. 

ЦЕЛЬ - приобщение школьников к систематическим занятиям физическими 

упражнениями во внеурочное время и реализация тренировочного процесса на 

этапах спортивной подготовки, конечной целью которой является отбор 

перспективных учеников в сборную команду школы, района и ДЮСШ для 

участия в соревнованиях «Школьная лига». 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Развитие мотивации личности к познанию и самосовершенствованию. 

2. Формирование потребности в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом. 



3. Укрепление здоровья, повышение работоспособности. 

4. Профилактика асоциального поведения. 

5. Коррекция психофизического развития. 

6. Организация условий для полезного проведения свободного времени. 

7. Воспитание силы воли, мужества, стойкости, патриотизма. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В течение двух лет путем тренировочных занятий достичь и выработать у 

баскетболистов наиболее правильного выполнения основных технико- 

тактических приемов и действий, дающих возможности участвовать на 

соревнованиях по баскетболу. 

Настоящая программа включает в себя материал, освоение которого дает 

возможность детям добиваться хороших результатов не только в баскетболе,  

но и в духовно-нравственном развитии формирований здорового образа 

жизни, а также повышения уровня общей физической подготовки в целом. 

Продолжительность подготовки детей для участия в соревнованиях на 

начальном этапе занятий баскетболом должна быть не менее одного учебного 

года. 

Отличительные особенности данной программы: 

Программа «Оранжевый мяч» является долгосрочной, рассчитанной на 

3 года. Для обучения набираются все желающие в возрасте от 7 до 12 лет не 

имеющие медицинских противопоказаний для занятий спортивными играми. 

Реализация программы проходит в 3 этапа, соответствующих году обучения.  

В группы зачисляются ученики общеобразовательной школы. 

На этапах осуществляется физкультурно- оздоровительная работа 

направленная на разностороннюю физическую подготовку и знакомство с 

основами техники баскетбола, а также история развития баскетболу в России 

и за рубежом. 

Группы проводят занятия на спортивной базе школы во внеурочное 

время. Занятия проводятся 2 раз в неделю по 1 часу. 

В секции занимаются одновременно мальчики и девочки. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

-тестирование (овладение навыками владения мячом); 

- комбинированное тестирование физических качеств; 

-участие в соревнованиях школы, района, в соревнованиях «Школьной 

лиги», спортивных праздниках. 

Ведущими методами обучения, рекомендуемыми данной программой 

являются: 

 словесные методы, создающие у учащихся предварительное 

представление об изучаемом движении. Рекомендуется использовать: 

объяснение, рассказ, замечания, команды, распоряжения, указания, подсчет и 

т.д. 

 наглядные методы – применяются главным образом в виде 

показа упражнений, учебных наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы 

помогают создать у учащихся конкретные представления об изучаемых 

действиях; 



 практические методы: метод упражнений, игровой метод, 

соревновательный. 

 Главным является метод упражнений, который 

предусматривает многократное повторение движений. Разучивание 

упражнений осуществляется двумя способами: в целом и по частям. 

 Игровой и соревновательный методы применяются после 

того, как у учащихся образовались некоторые навыки игры. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Наиболее распространенными формами работы с детьми при реализации 

данной программы являются тренировки, обучающие игры, двусторонние 

игры, товарищеские встречи, соревнования различных уровней. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ 

К концу первого года дети должны: 

Знать 

– технику безопасности при занятиях спортивными играми; 

- историю Российского баскетбола; 

- лучших игроков края и России; 

- знать простейшие правила игры. 

Уметь 

- выполнять перемещения в стойке; 

- остановку в два шага и прыжком; 

- выполнять ловлю и передачу мяча с места, в шаге, со сменой места после 

передачи; 

- бросать мяч в корзину двумя руками от груди с места; 

- владеть техникой ведения мяча по прямой, с изменением скорости. 

К концу второго года обучения: 

Знать 

- правила личной гигиены; 

- следить за выступлением команд в Российском чемпионате; 

- знать азбуку баскетбола (основные технические приемы). 

Уметь 

- передвигаться в защитной стойке; 

- выполнять остановку прыжком после ускорения и остановку в шаге; 

- ловить и передавать мяч двумя и одной рукой в движении без 

сопротивления; 

- выполнять ведение мяча с изменением направления в различных стойках; 

- владеть техникой броска одной и двумя руками с места и в движении; 

- играть по упрощенным правилам мини-баскетбола. 

К концу третьего года обучения: 

Знать 

- профилактику травматизма на занятиях; 

- основные этапы Олимпийского движения; 

- официальные правила ФИБА. 

Уметь 

- выполнять броски мяча в корзину одной и двумя руками в прыжке; 



- владеть технико-тактическими действиями при вбрасывании мяча в игру; 

- вырывать и выбивать мяч; 

- выполнять челночный бег с ведением мяча; 

- ловить и передавать мяч при передвижении в двойках и тройках; 

- владеть технико-тактическими действиями в защите и нападении; 

- выполнять бросок в прыжке после ведения и ловли мяча в движении; 

- выполнять судейство; 

- играть в баскетбол по правилам. 
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