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                                                Пояснительная записка 

 

Данная программа  является программой, имеющей физкультурно-спортивную 

направленность, предназначена для работы с учащимися, проявляющими интерес к 

физической культуре и спорту, предполагает развитие и совершенствование у 

занимающихся основных физических качеств, формирование различных двигательных 

навыков, укрепление здоровья.  

Программа «Баскетбол» составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Нормативно-правовая база программы: 

1.  Конституцией РФ; 

2. Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

4. Законом Курской области от 09.12.2013 г. № 121-ЗКО «Об образовании в Курской 

области»; 

5. Конвенцией о правах ребенка;  

6. Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

7.  Федеральной целевой программой «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года» (постановление Правительства РФ № 497 от 

23.05.2015 г.); 

8.  Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 

9.  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 4№ 41; 

10. Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242). 

11. Письмо Минобрнауки России от 27.11.2015 N 08-2228 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

профилактике травматизма на занятиях физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации»). 

12. Приказа Минспорта России от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта». 

13. Уставом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Любимовская средняя общеобразовательная школа». 

 

                            

   Направленность программы. 
Содержание данной образовательной программы соответствует физкультурно  -     

спортивной направленности. Программа «Баскетбол» представляет собой логически 

выстроенную систему работы, направленную на: 

- приобщение к здоровому образу жизни обучающихся; 

           - выявление одаренных детей;  
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             Цель программы: 

     Создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, овладения 

способами оздоровления и укрепления организма учащихся посредством занятий 

баскетбола. 

              Задачи: 

1. Образовательные: 

 обучить учащихся техническим приемам баскетбола; 

 дать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия; 

 дать необходимых дополнительных знаний и умений в области раздела физической 

культуры и спорта – спортивные игры (баскетбол); 

 обучить учащихся техническим и тактическим приёмам баскетбола; 

 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

2. Развивающие: 

 развить координацию движений и основные физические качества. 

 способствовать повышению работоспособности учащихся, 

 развивать двигательные способности, 

 формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время 

игрового досуга; 

3. Воспитательные: 

 воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

 воспитывать дисциплинированность; 

 способствовать снятию стрессов и раздражительности; 

Способствовать работе в коллективе, подчинять свои действия интересам коллектива в 

достижении общей цели. 

Отличительные особенности программы. 

Естественность движений. В основе баскетбола лежат естественные движения - бег, 

прыжки, броски, передачи. 

Коллективность действий. Эта особенность имеет большое значение для воспитания 

дружбы и товарищества, привычки подчинять свои действия интересам коллектива. 

Соревновательный характер. Стремление превзойти соперника в быстроте действий, 

направленных на достижение победы, при участии обучающихся мобилизовать свои 

возможности, действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, 

возникающие в процессе спортивной борьбы. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

 доступность (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

 особенностям); 

 наглядность (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

 демократичность и гуманизм (взаимодействие воспитателя и 

воспитанника в социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

 научность (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы); 

 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы 

учащийся применяет свои знания в выполнении творческих работ); 

 

 

Актуальность .  

Программа «Баскетбол» предназначена для детей, ведущих малоподвижный образ 

жизни. Вовлечение их в различные секции, в условиях агрессивной информационной 

среды, формирует позитивную психологию общения и коллективного взаимодействия, 

занятия, секции способствует повышению самооценки, тренируясь в неформальной 
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обстановке, ребёнок более раскрепощается, что раскрывает его скрытые возможности по 

формированию логического мышления. 

Новизна дополнительной общеразвивающей программы «Баскетбол» основана на 

комплексном подходе к подготовке молодого человека «новой формации», умеющего 

жить в современных социально-экономических условиях: компетентного, мобильного, с 

высокой культурой делового общения, готового к принятию управленческих решений, 

умеющего эффективно взаимодействовать с деловыми партнерами. 

Адресат программы. 
Программа рассчитана на возрастную категорию детей от 13 до 17 лет. 

Число учащихся в объединении – 14 человек.  

Срок реализации программы – 1 год . 

 Количество учебных недель- 35 часов 

Объем программы – 2 час в неделю  (по 45 минут каждое с 15 минутным 

перерывом).  

         Уровень освоения программы –  стартовый. 

Форма обучения: Очная.  

         Методы обучения. 
 Образовательный процесс  включают в себя: 

         Словесные методы: 
1.Обзорные беседы; 

2.Обсуждение игровых моментов. 

         Наглядные методы:  
  1.Самостоятельный разбор тактических действий игроков; 

  2. Просмотр видеокассет  игр по баскетбол. 

           Педагогические принципы и методы обучения по программе. 

   Подходы к образовательному процессу основаны на следующих социально –              

педагогических принципах обучения и воспитания: 

*Принцип добровольности; 

*Принцип сознательности и активности при обучении навыкам игры в баскетбол 

подразумевает: осмысление и понимание занимающимися сущности и сложной структуры 

изучаемого технического приема или тактического действия; 

*Принцип наглядности: предполагает создание у учащихся четкого представления об 

изучаемом материале на различных этапах его освоения, базируясь на визуальном 

восприятии разнообразных действий. 

*Принцип доступности и индивидуализации основывается на предварительной оценке 

педагогом исходного уровня подготовленности и индивидуальных возможностей 

воспитанников с последующим подбором посильных заданий согласно общим 

закономерностям обучения и воспитания. Трудности в обучении должны быть 

преодолимы для ученика, а его учебная деятельность — приносить ощутимый для него 

результат в усвоении материала. 

*Принцип систематичности и последовательности в освоении знаний и умений                              

(программа разработана с постепенным усложнением, обучение от простого к сложному); 

Ведущие идеи:  

Оказание социальной –педагогической поддержки в развитии и формировании 

личности обучающихся, возможности раскрыть свои физические способности и 

совершенствовать их. 

В реализации данной программы участвуют дети 13-17лет. Дети дружелюбны, 

легко вступают в общение. Их увлекает командная игра.  Они легко и охотно выполняют 

задание .  Занятия проходят в атмосфере сотрудничества, сопереживания, взаимной 

поддержки.  

 Итоговые занятия по программе реализуются с использованием всего 

многообразия форм и методов деятельности: тестирование, контрольные испытания. 
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К каждому обучающемуся применяется индивидуальный подход: 

*осознание и признание права личности быть не похожим на других; 

*проявление уважения к личности; 

*предоставление права на свободу выбора; 

*оценка не личности ребёнка, а его деятельности, поступков; 

*умение смотреть на проблему глазами ребёнка; 

*учёт индивидуально-психологических особенностей ребёнка (темперамент, особенности 

восприятия и памяти, мышления, мотивы, статус в коллективе, активность). 

Прогнозируемые результаты. 

 В процессе занятий по программе «Баскетбол» обучающиеся должны знать, уметь: 

1. Знать общие основы баскетбола; 

2. Расширят представление о технических приемах в баскетболе; 

3. Уметь правильно распределять свою физическую нагрузку; 

4. Уметь играть по упрощенным правилам игры; 

5. Овладеть понятиями терминологии и жестикуляции; 

6. Получить навыки технической подготовки баскетболиста; 

7. Освоить техники перемещений в нападении и в защите; 

8. Освоить технику передач; 

9. Освоить технику нападения прорывом; 

10. Освоить технику вырывания и выбивания мяча; 

11. Освоить технику штрафного броска; 

 Формы организации образовательного процесса 

Программа составлена с учётом индивидуальных и возрастных особенностей 

детей. Занятия проводятся, сочетая принцип группового обучения с индивидуальным 

подходом. Комплектация объединения осуществляется по принципу открытости и 

добровольности, без предварительного отбора по способностям и уровню подготовки. 

Набор в группы свободный. В объединение зачисляются все желающие на основании 

заявления законных представителей. 
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                                                                 Учебный  план 

                         

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Развитие баскетбола в России 

 

 

1ч. 1 - Входной 

 

1.1  Гигиенические сведения и меры 

безопасности на занятиях 

1ч. 1  Входной 

тестирование 

2.        Общая и специальная физическая подготовка  30 ч.  

2.1 Единая спортивная классификация. 

ОФП 

2 1 1 Предварительный 

контроль 

 Совершенствование техники 

передвижения при нападении. 

    

2.2 Тактика нападения. Индивидуальные 

действия с мячом и без мяча. 

2 1 1 Текущие 

тестирование 

 Контрольные испытания. 

Учебная игра. 

    

    

2.3 Костно- мышечная система, ее строение, 

функции. 

Техника передвижения приставными 

шагами. 

2  2 Текущие 

тестирование 

 Индивидуальные действия при 

нападении с мячом и без мяча. 

    

2.4 Индивидуальные действия при 

нападении. Учебная игра. 

2  1 Беседа 

 Гигиенические основы режима труда  и 

отдыха юных спортсменов. ОФП 

 1   

2.5 Совершенствование техники 

передвижений. 

Специальная физическая подготовка. 

2  2 Текущие 

тестирование 

 Выбор способа ловли в зависимости от 

направления и силы  полета мяча. 

    

2.6 Взаимодействие двух игроков  - «заслон 

в движении». Учебная игра. 

2  2 Текущие 

тестирование 
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 Предупреждение инфекционных 

заболеваний при занятиях спортом. 

Сочетание выполнения различных 

способов ловли мяча в условиях 

жесткого сопротивления. 

    

2.7 Взаимодействие трех игроков  - 

«скрестный выход». 

2  2 Промежуточная 

 Чередование упражнений на развитие 

специальных физических качеств. 

Учебная игра. 

    

2.8 Скрытые передачи мяча под рукой, из-за 

спины, из-за спины в пол. СФП 

2  2  Зачет 

 Применение изученных взаимодействий 

в условиях позиционного нападения. 

    

2.9 Применение изученных взаимодействий 

в условиях личного прессинга. 

2  2 Текущие 

тестирование 

 Применение изученных взаимодействий 

в условиях позиционного нападения 

    

2.10 Инструкторская и судейская практика. 

Учебная игра 

2  2 Текущие 

тестирование 

 Контрольные испытания. 

Бросок мяча над головой (полукрюк, 

крюк). 

СФП 

    

2.11 Систематический врачебный контроль . 

ОФП. Командные действия в нападении. 

 

2  2 Текущие 

тестирование 

 Применение изученных способов ловли, 

передач, ведения, бросков в зависимости 

от ситуации на площадке. 

Инструкторская и судейская практика. 

    

2.12 Самоконтроль в процессе занятий 

спортом. 

Ведение мяча с поворотом кругом. 

2  2 Текущие 

тестирование 
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ОФП 

 Сочетание выполнения бросков мяча из 

различных точек в условиях жесткого 

сопротивления. 

    

2.13 Выбор места и момента для борьбы за 

отскочивший от щита мяч при 

блокировке. Учебная игра. 

2  2 Текущие 

тестирование 

 Противодействие взаимодействию двух 

игроков – «заслону в движении». СФП 

    

2.14 Травматизм и заболеваемость в процессе 

занятий спортом, оказание первой 

помощи при несчастных случаях. ОФП. 

Бросок мяча в движении с одного шага. 

2  1 Текущие 

тестирование 

 Блокировка при борьбе за овладение 

мячом, отскочившим от щита. 

 1   

2.15 Блокировка при борьбе за овладение 

мячом, отскочившим от щита. 

2  2 Текущие 

тестирование 

 Противодействие взаимодействию двух 

игроков – «заслону в движении». СФП 

    

3.           Основы техники и тактики игры   30ч.          

3.1. Взаимодействие двух игроков 

«подстраховка». 

Многократное выполнение технических 

приемов. 

2  1 Текущие 

тестирование 

 Общая характеристика спортивной 

тренировки. 

ОФП. Совершенствование техники 

передачи мяча. 

 

  1  

3.2 Сочетание способов передвижения с 

выполнением различных технических 

приемов в усложненных условиях. 

Учебная игра. 

2  1 Текущие 

тестирование 

 Действия одного защитника против двух 

нападающих. СФП 

  1  
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3.3 Средства и методы спортивной 

тренировки. Ведение мяча с изменением 

направления движения. 

2 1 1 Текущие 

тестирование 

 Применение изученных защитных стоек 

и передвижений в зависимости от 

действий и расположения нападающих. 

  1  

3.4 Многократное  выполнение технических 

приемов и тактических действий. 

2  2 Текущие 

тестирование 

 Система зонной защиты 2 – 3, 2 – 1 - 2.  

Учебная игра. 

    

3.5 Формы организации занятий в 

спортивной тренировке. ОФП. 

Совершенствование техники броска 

мяча. 

2  2 Текущие 

тестирование 

 Сочетание личной и зонной системы 

защиты в процессе игры. 

    

3.6. Применение изученных взаимодействий 

в системе быстрого прорыва. Учебная 

игра. 

2  2 Текущие 

тестирование 

 Воспитание нравственных и волевых 

качеств. Психологическая подготовка в 

процессе тренировки. СФП. Ведение 

мяча с переводом на другую руку. 

    

3.7 Контрольные испытания. 

Учебная игра. 

2  1 Текущие 

тестирование 

 Инструкторская и судейская практика. 

Учебная игра. 

 1   

3.8 Противодействие игрокам различных 

игровых функций при разных системах 

игры в нападении. 

2 1  Текущие 

тестирование 

 Инструкторская и судейская практика. 

Учебная игра. 

 1   

3.9 Ведение мяча с изменением высоты 

отскока. 

2  1 Текущие 

тестирование 



10 
 

ОФП 

 Физическая подготовка спортсмена. 

СФП. Передача мяча двумя руками с 

отскоком от пола. 

  1  

3.10 Организация командных действий по 

принципу выбора свободного места с 

использованием изученных групповых 

взаимодействий. 

2  1 Текущие 

тестирование 

 Чередование упражнений на развитие 

специальных физических качеств. 

  1  

3.11 Техническая подготовка юного 

спортсмена. 

ОФП . Чередование изученных 

технических приемов в различных 

сочетаниях. 

2  1 Текущие 

тестирование 

 Бросок мяча изученными способами 

после выполнения других технических 

приемов. 

Учебная игра. 

  1  

3.12 Тактическая подготовка юного 

спортсмена. 

Учебная игра. Взаимодействие двух 

игроков «подстраховка». 

2  2 Текущие 

тестирование 

3.13 Передвижения в защитной стойке назад, 

вперед и в сторону. Техника овладения 

мячом. 

2  2  

 Противодействия взаимодействию трех 

игроков – «сдвоенному заслону».  СФП 

  2  

3.14 Чередование изученных тактических 

действий (индивидуальных, групповых, 

командных). 

2  2 Текущие 

тестирование 

 Сущность и назначение планирования и 

его виды. Учебная игра. 

Совершенствование техники броска мяча 

изученными способами. 
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3.15 Применение изученных способов ловли, 

передач, ведения, бросков в зависимости 

от ситуации на площадке 

  2 Текущие 

тестирование 

                   4. Контрольные игры и соревнования 4 ч. . 

4.1 Совершенствование техники ведения 

мяча. 

2  2 Итоговый 

контроль 

4.2 Учет в процессе спортивной тренировки. 

ОФП. 

2  2 Итоговый 

контроль 

5.Тестирование 4 ч. 

5.1 История развития баскетбола. 

Контрольные испытания. 

2 1 1 Итоговый 

контроль 

 

5.2 

Совершенствование тактических 

действий в нападении и защите. Учебная 

игра. 

2  2 Итоговый 

контроль 

 Итого: 70       11      59  

 
 

Календарный учебный график 

 
 

№ 

п/п 
Дата 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

 проведения 

Форма  

контроля 

                                             Раздел 1. Развитие баскетбола в России  2 ч. 

 
 

1.  беседа 1 Развитие баскетбола в 

России. Инструктаж Т.Б. 

 

 

Спортивный 

зал. 

Собеседование 

2   1 Гигиенические сведения и 

меры безопасности на 

занятиях. 

Спортивный 

зал. 

 

Раздел 2 Общая и специальная физическая подготовка  30 ч. 

3   2 Единая спортивная 

классификация. 

ОФП 

Спортивный 

зал. 

Текущий 

контроль 

    Совершенствование 

техники передвижения при 

нападении. 

  

4   2 Тактика нападения. 

Индивидуальные действия 

Спортивный 

зал. 

Индивидуальный 

контроль 
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с мячом и без мяча. 

    Контрольные испытания. 

Учебная игра. 

  

5   2 Костно- мышечная система, 

ее строение, функции. 

Техника передвижения 

приставными шагами. 

Спортивный 

зал. 

Индивидуальный 

контроль 

    Индивидуальные действия 

при нападении с мячом и 

без мяча. 

  

6   2 Индивидуальные действия 

при нападении. Учебная 

игра. 

Спортивный 

зал. 

Индивидуальный 

контроль 

    Гигиенические основы 

режима труда  и отдыха 

юных спортсменов. ОФП 

  

7   2 Совершенствование 

техники передвижений. 

Специальная физическая 

подготовка. 

Спортивный 

зал. 

Коррекционный 

контроль 

    Выбор способа ловли в 

зависимости от 

направления и силы  полета 

мяча. 

  

8   2 Взаимодействие двух 

игроков  - «заслон в 

движении». Учебная игра. 

Спортивный 

зал. 

Коррекционный 

контроль 

    Предупреждение 

инфекционных заболеваний 

при занятиях спортом. 

Сочетание выполнения 

различных способов ловли 

мяча в условиях жесткого 

сопротивления. 

  

9   2 Взаимодействие трех 

игроков  - «скрестный 

выход». 

Спортивный 

зал. 

Коррекционный 

контроль 

    Чередование упражнений 

на развитие специальных 

физических качеств. 

Учебная игра. 

  

10   2 Скрытые передачи мяча 

под рукой, из-за спины, из-

за спины в пол. СФП 

Спортивный 

зал. 

Текущий 

контроль 

    Применение изученных 

взаимодействий в условиях 

позиционного нападения. 

  

11   2 Применение изученных 

взаимодействий в условиях 

личного прессинга. 

Спортивный 

зал. 

Текущий 

контроль 
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    Применение изученных 

взаимодействий в условиях 

позиционного нападения 

  

12   2 Инструкторская и 

судейская практика. 

Учебная игра 

Спортивный 

зал. 

Текущий 

контроль 

    Контрольные испытания. 

Бросок мяча над головой 

(полукрюк, крюк). 

СФП 

  

13   2 Систематический 

врачебный контроль . ОФП. 

Командные действия в 

нападении. 

 

Спортивный 

зал. 

Текущий 

контроль 

    Применение изученных 

способов ловли, передач, 

ведения, бросков в 

зависимости от ситуации на 

площадке. Инструкторская 

и судейская практика. 

  

14   2 Самоконтроль в процессе 

занятий спортом. 

Ведение мяча с поворотом 

кругом. 

ОФП 

Спортивный 

зал. 

Текущий 

контроль 

    Сочетание выполнения 

бросков мяча из различных 

точек в условиях жесткого 

сопротивления. 

  

15   2 Выбор места и момента для 

борьбы за отскочивший от 

щита мяч при блокировке. 

Учебная игра. 

Спортивный 

зал. 

Текущий 

контроль 

    Противодействие 

взаимодействию двух 

игроков – «заслону в 

движении». СФП 

  

16   2 Травматизм и 

заболеваемость в процессе 

занятий спортом, оказание 

первой помощи при 

несчастных случаях. ОФП. 

Бросок мяча в движении с 

одного шага. 

Спортивный 

зал. 

Текущий 

контроль 

    Блокировка при борьбе за 

овладение мячом, 

отскочившим от щита. 

  

17   2 Блокировка при борьбе за 

овладение мячом, 

отскочившим от щита. 

Спортивный 

зал. 

Текущий 

контроль 



14 
 

    Противодействие 

взаимодействию двух 

игроков – «заслону в 

движении». СФП 

  

 

 

 

Раздел 3. Основы техники и тактики игры 30ч. 

18   2 Взаимодействие двух 

игроков «подстраховка». 

Многократное выполнение 

технических приемов. 

Спортивный 

зал. 

Текущий 

контроль 

    Общая характеристика 

спортивной тренировки. 

ОФП. Совершенствование 

техники передачи мяча. 

 

  

19   2 Сочетание способов 

передвижения с 

выполнением различных 

технических приемов в 

усложненных условиях. 

Учебная игра. 

Спортивный 

зал. 

Текущий 

контроль 

    Действия одного защитника 

против двух нападающих. 

СФП 

  

20   2 Средства и методы 

спортивной тренировки. 

Ведение мяча с изменением 

направления движения. 

Спортивный 

зал. 

Этапный 

контроль 

    Применение изученных 

защитных стоек и 

передвижений в 

зависимости от действий и 

расположения нападающих. 

  

21   2 Многократное  выполнение 

технических приемов и 

тактических действий. 

Спортивный 

зал. 

Текущий 

контроль 

    Система зонной защиты 2 – 

3, 2 – 1 - 2.  Учебная игра. 

  

22   2 Формы организации 

занятий в спортивной 

тренировке. ОФП. 

Совершенствование 

техники броска мяча. 

Спортивный 

зал. 

Этапный 

контроль 

    Сочетание личной и зонной 

системы защиты в процессе 

игры. 

  

23   2 Применение изученных 

взаимодействий в системе 

быстрого прорыва. Учебная 

Спортивный 

зал. 

Текущий 

контроль 
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игра. 

    Воспитание нравственных 

и волевых качеств. 

Психологическая 

подготовка в процессе 

тренировки. СФП. Ведение 

мяча с переводом на 

другую руку. 

  

24   2 Контрольные испытания. 

Учебная игра. 

Спортивный 

зал. 

Текущий 

контроль 

    Инструкторская и 

судейская практика. 

Учебная игра. 

  

25   2 Противодействие игрокам 

различных игровых 

функций при разных 

системах игры в нападении. 

Спортивный 

зал. 

Текущий 

контроль 

    Инструкторская и 

судейская практика. 

Учебная игра. 

  

26   2 Ведение мяча с изменением 

высоты отскока. 

ОФП 

Спортивный 

зал. 

Текущий 

контроль 

    Физическая подготовка 

спортсмена. 

СФП. Передача мяча двумя 

руками с отскоком от пола. 

  

27   2 Организация командных 

действий по принципу 

выбора свободного места с 

использованием изученных 

групповых взаимодействий. 

Спортивный 

зал. 

Текущий 

контроль 

    Чередование упражнений 

на развитие специальных 

физических качеств. 

  

28   2 Техническая подготовка 

юного спортсмена. 

ОФП . Чередование 

изученных технических 

приемов в различных 

сочетаниях. 

Спортивный 

зал. 

Текущий 

контроль 

    Бросок мяча изученными 

способами после 

выполнения других 

технических приемов. 

Учебная игра. 

  

29   2 Тактическая подготовка 

юного спортсмена. 

Учебная игра. 

Спортивный 

зал. 

Текущий 

контроль 
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Взаимодействие двух 

игроков «подстраховка». 

30   2 Передвижения в защитной 

стойке назад, вперед и в 

сторону. Техника 

овладения мячом. 

  

    Противодействия 

взаимодействию трех 

игроков – «сдвоенному 

заслону».  СФП 

  

31    

2 

 

Чередование изученных 

тактических действий 

(индивидуальных, 

групповых, командных). 

Спортивный 

зал. 

Текущий 

контроль 

    Сущность и назначение 

планирования и его виды. 

Учебная игра. 

Совершенствование 

техники броска мяча 

изученными способами. 

  

Раздел 4. Контрольные игры и соревнования 4 ч. 

32   2 Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Спортивный 

зал. 

Итоговый 

контроль 

33   2 Учет в процессе 

спортивной тренировки. 

ОФП. 

Спортивный 

зал. 

Итоговый 

контроль 

Раздел 5. Тестирование 4 ч. 

34   2  

История развития 

баскетбола. 

Контрольные испытания. 

Спортивный 

зал. 

Итоговый 

контроль 

35   2  Совершенствование 

тактических действий в 

нападении и защите. 

Учебная игра. 

 

Спортивный 

зал. 

Итоговый 

контроль 
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Содержание обучения. 

 

 Раздел 1. Развитие баскетбола в России 1ч. 

История появления баскетбола как игры. Развитие баскетбола за рубежом. 

Развитие баскетбола в России. Баскетбол как вид спорта. Развитие школьного 

баскетбола. 

 

Гигиенические сведения и меры безопасности на занятиях 1ч. 

Соблюдение санитарно – гигиенических норм во время занятий баскетболом.     

Форма одежды, обувь для занятий. Прохождение диспансеризации как необходимое 

условие сохранения здоровья. Инструктаж по технике безопасности при игре в 

баскетбол. 

 

Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка  30ч. 

     Единая спортивная классификация. Совершенствование техники передвижения при 

нападении. Тактика нападения. Индивидуальные действия с мячом и без мяча. Костно-

мышечная система, ее строение, функции. 

    Техника передвижения приставными шагами. Индивидуальные действия при 

нападении с мячом и без мяча. Индивидуальные действия при нападении.  

    Гигиенические основы режима труда  и отдыха юных спортсменов. 

Совершенствование техники передвижений. 

     Специальная физическая подготовка. Выбор способа ловли в зависимости от 

направления и силы  полета мяча. Взаимодействие двух игроков  - « заслон в движении». 

Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом. Сочетание 

выполнения различных способов ловли мяча в условиях жесткого сопротивления. 

Взаимодействие трех игроков  - «с крестный выход». Чередование упражнений на 

развитие специальных физических качеств. Учебная игра. Гигиенические требования к 

питанию юных спортсменов. Скрытые передачи мяча под рукой, из-за спины, из-за 

спины в пол. Применение изученных взаимодействий в условиях позиционного 

нападения. Применение изученных взаимодействий в условиях личного прессинга. 

Восстановительные мероприятия в спорте. Инструкторская и судейская практика. 

Бросок мяча над головой (полукрюк, крюк). 

    Систематический врачебный контроль за юными спортсменами.  Командные действия 

в нападении. Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков в 

зависимости от ситуации на площадке. Инструкторская и судейская практика. 

     Самоконтроль в процессе занятий спортом. Ведение мяча с поворотом кругом. 

Сочетание выполнения бросков мяча из различных точек в условиях жесткого 

сопротивления. Выбор места и момента для борьбы за отскочивший от щита мяч при 

блокировке. Противодействие взаимодействию двух игроков – «заслону в движении». 
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    Травматизм и заболеваемость в процессе занятий спортом, оказание первой помощи 

при несчастных случаях.  Бросок мяча в движении с одного шага. Блокировка при 

борьбе за овладение мячом, отскочившим от щита.  

 

Раздел 3.Основы техники и тактики игры 30ч. 

     Взаимодействие двух игроков «подстраховка». Многократное выполнение 

технических приемов. Общая характеристика спортивной тренировки.  

Совершенствование техники передачи мяча. Сочетание способов передвижения с 

выполнением различных технических приемов в усложненных условиях. Действия 

одного защитника против двух нападающих. 

     Средства и методы спортивной тренировки. Ведение мяча с изменением направления 

движения. Применение изученных защитных стоек и передвижений в зависимости от 

действий и расположения нападающих. Многократное  выполнение технических 

приемов и тактических действий. 

     Система зонной защиты 2 – 3, 2 – 1 - 2. Формы организации занятий в спортивной 

тренировке. ОФП. Совершенствование техники броска мяча. Сочетание личной и зонной 

системы защиты в процессе игры. Применение изученных взаимодействий в системе 

быстрого прорыва.  

    Воспитание нравственных и волевых качеств. Психологическая подготовка в процессе 

тренировки. СФП. Ведение мяча с переводом на другую руку. Противодействие игрокам 

различных игровых функций при разных системах игры в нападении. Ведение мяча с 

изменением высоты отскока. 

     Физическая подготовка спортсмена. Передача мяча двумя руками с отскоком от пола. 

Организация командных действий по принципу выбора свободного места с 

использованием изученных групповых взаимодействий. 

    Техническая подготовка юного спортсмена. Бросок мяча изученными способами 

после выполнения других технических приемов. 

    Тактическая подготовка юного спортсмена. Взаимодействие двух игроков 

«подстраховка». Передвижения в защитной стойке назад, вперед и в сторону. Техника 

овладения мячом. Противодействия взаимодействию трех игроков – «сдвоенному 

заслону».    

    Сущность и назначение планирования и его виды.  Совершенствование техники 

броска мяча изученными способами.  

 

 

                               Раздел 4. Контрольные игры и соревнования 4 ч. 

     Характерные особенности периодов спортивной тренировки. Совершенствование 

техники ведения мяча. Учет в процессе спортивной тренировки. Переключения от 

действий в нападении к действиям в защите. 

 

 

                                    Раздел 5.Тестирование 4 ч. 

   История развития баскетбола. Совершенствование тактических действий в нападении 

и защите. Совершенствование техники ловли и передачи мяча. Многократное  

выполнение технических приемов и тактических действий. 

 

                                     Планирумые результаты 
Данная программа направлена на достижение учащимися личностных,      

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
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– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической 

культурой и к здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 
– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

целей; – умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 
– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

     Метапредметные результаты 
– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 
– уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с группой 

товарищей; 

– организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере; 
– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 
– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

 

 

 

 

       Предметные результаты 
– знать об особенностях зарождения, истории баскетбола; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 
– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 
– владеть тактико-техническими приемами баскетбола; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях баскетболом и 

правила его предупреждения; 

– владеть основами судейства игры в баскетбол. 

                   Личностные 

 положительное отношение к систематическим занятиям баскетболом; 

 понимание  роли баскетбола в укреплении здоровья. 
          
            Предметные 

    
        Учащиеся научатся: 

 Рассказывать об  истории развития баскетбола в России; 

 Рассказывать о правилах личной гигиены, профилактики травматизма; 

     Технически правильно выполнять двигательные действия  в баскетболе; 

     Играть в баскетбол по упрощенным правилам. 

                     Метопредметные 

      
 Учащиеся научатся: 

 Следовать при выполнении задания инструкциям учителя; 

 Понимать цель выполняемых действий; 

 Различать подвижные и спортивные игры; 

 Договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 
 

  Организационно-педагогические условия реализации программы 

 
Методическое обеспечение. 
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Основными формами работы при реализации программы является учебно-

практическая деятельность: это практические занятия и теоретические знания. 

В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: игра, труд, 

познание, учение, общение, творчество. При этом, учитываются основные черты 

коллективной деятельности: разделение труда, кооперация детей, взаимозависимость и 

сотрудничество педагога и детей; 

 

Педагогические приёмы: 
- связь теории с практикой; 

- систематичность и последовательность; 

- доступность и посильность; 

- сознательность и активность; 

- наглядность; 

- прочность овладения знаниями и умениями. 

 

Формы организации учебного занятия: 

 

Методы обучения: 
─ словесный (рассказ, беседа, объяснение, обсуждение, ); 

─ наглядный (демонстрация, использование видеозаписей); 

─ метод ТСО (использование на занятиях компьютера, видеоаппаратуры 

позволяет существенно расширить арсенал наглядных пособий, тестовых заданий). 

Программой предусмотрены следующие методы воспитания: 
─ формирование социального опыта (взаимодействие в группе сверстников в 

познавательной, трудовой, исследовательской, досуговой деятельности); 

─ осмысление социального опыта ; 

─ стимулирование и коррекция действий (участие в  соревнованиях, массовых 

тематических мероприятиях, поощрения). 

 

Дидактические материалы: 

Интернет – источники: 

 

1. https://youtu.be/WCvyWMMPiLs - учимся играть в баскетбол 

2. https://youtu.be/weZV7EB7lzw - как развить дриблинг? 

3. In&out. Работа корпуса - https://youtu.be/jupwnBQq8Vw 

4. За что дают фол в баскетболе? - https://youtu.be/aHFmk4KuHVE 

5. Остановка под ногой. Длина шага - https://youtu.be/7ahzs4SEcmI 

6. Фейк и флоп. Нечестная игра - https://youtu.be/JlpjyZX05D8 

 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, имеющий 

соответствующую квалификационную категорию. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/WCvyWMMPiLs
https://youtu.be/weZV7EB7lzw
https://youtu.be/jupwnBQq8Vw
https://youtu.be/aHFmk4KuHVE
https://youtu.be/7ahzs4SEcmI
https://youtu.be/JlpjyZX05D8
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Формы аттестации и контроля 

 
Формы аттестации: промежуточная, итоговая. 

Формы контроля:входной, текущий, этапный, промежуточный, коррекционный, 

итоговый. 

 

 
№ Виды  

контроля 

Средства Цель Действия 

1. Вводный  Педагогические 

тесты,опрос 

Введение требуемых на 

начало обучения знаний. 

Выявление отдельных 

планируемых результатов 

обучения до начала 

обучения 

1. Возврат к повторению 

базовых знаний. 

2. Продолжение процесса 

обучения в соответствии с 

планом. 

3. Начало обучения с более 

высокого уровня. 

2. Текущий Педагогические тесты, 

фронтальные опросы, 

наблюдения 

Контроль за ходом 

обучения, получение 

оперативной информации 

о соответствии знаний, 

обучаемых планируемым 

эталонам усвоения. 

Коррекция процесса 

усвоения знаний, умений, 

навыков. 

3. Тематический  Спортивные 

соревнования, 

педагогические тесты  

1. Определение степени 

усвоения раздела или темы 

программы 

2. Систематическая 

пошаговая диагностика 

текущих знаний. 

3. Динамика усвоения 

текущего материала. 

Решение о дальнейшем 

маршруте изучения 

материала. 

4. Итоговый Итоговое занятие,  

 сдача нормативов 

1. Оценка знаний 

обучащюихся за весь курс 

обучения. 

2. Установление 

соответствия уровня и 

качества подготовки, 

обучающихся к 

общепризнанной системе 

требований, к уровню и 

качеству образования. 

Оценка уровня подготовки. 

 

 

Оценочные материалы. 

Оценка уровня освоения программы.  

Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому целесообразнее 

применять различные критерии, такие как: 

 текущая оценка достигнутого самим ребенком; 

 оценка законченной работы; 

 участие в спортивных соревнованиях различных уровней. 

Увидеть результаты достижений ребенка поможет педагогическое наблюдение, 

мониторинг, анализ результатов деятельности. 

Оценка изначальной готовности обучающихся проводится в форме тестирования, 
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контрольных испытаний, в результате которых  определяется, что обучающийся знает, 

умеет и какие практические задачи может решать, какие отношения способен проявлять. 

В программе используются следующие уровни освоения программы: 

Минимальный уровень - обучающийся не выполнил образовательную программу, 

нерегулярно посещал занятия. 

Базовый уровень - обучающийся стабильно занимается, регулярно посещает 

занятия, выполняет образовательную программу. 

Высокий уровень - обучающийся проявляет устойчивый интерес к занятиям, 

показывает положительную динамику развития способностей, проявляет инициативу и 

творчество, демонстрирует достижения. 
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 комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11классы. В.И. Лях 
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 примерная рабочая программа по физической культуре В. И. Лях М. Просвещение, 

2011г.  

 программы «Организация работы спортивных секций в школе» А. Н. Каинов 2014г. 
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Интернет-ресурсы 

 

 

1. http://reftrend.ru/835574.html 

2 http://www.do-oc.ru/index.php?id=679&Itemid=99999999&option=com_content&task=view 

3. http://www.slamdunk.ru/others/literature/basketlessons?Id=2146  

4. http://avangardsport.at.ua/blog/komandnye_dejstvija_v_napadenii/2012-05-31-

14#.VMpdFWua6U 

5. http://леснаяшкола.рф/documents/Uroki/Basketbol.pdf 
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