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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы  

Пояснительная записка 

Направленность программы: физкультурно-спортивная 

Актуальность. В наше время в жизни современного школьника существует проблема 

гиподинамии. Такая ситуация, о которой уже не один день бьют тревогу педагоги, врачи и 

ученые, опасна, прежде всего, создающимся дефицитом двигательной активности. Естественно, 

что в условиях повышенной учебной нагрузки и дефицита двигательной активности 

обучающихся важнейшую роль играет эффективная организация спортивно-оздоровительная 

деятельность. Вот почему среди наиболее эффективных средств спортивно-оздоровительной 

работы со школьниками во внеурочное время баскетбол занимает видное место. Этот вид 

спорта развивает двигательную активность, улучшает сердечно-сосудистую и дыхательную 

систему, укрепляет иммунную систему организма. 

Актуальность определяется следующими нормативно-правовыми документами 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г., утверждённая 

распоряжением правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ  от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

ДООП, утвержденный приказом  Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 

196»; 

5. Национальный проект «Образование» (протокол заседания Президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 г. 

№ 16). 

6. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» от 7.12.2018 г. № 3. 

7.  Письмо Минобрнауки от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих  программ (включая  

разноуровневые программы), разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ 

ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» и АНО дополнительного профессионального 

образования «Открытое образование»; 

8. Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания 

в РФ на период до 2025 года»; 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

от 2009 г.; 

10. Распоряжение Администрации Владимирской области от 9.04.2020 г. № 270-р «О 

введении системы ПФДО на территории Владимирской области»; 

11. Приказ управления образования № 284 от 6 июля 2020 г. «О реализации распоряжения 

департамента образования администрации  Владимирской области от 30.06.2020 г. № 

717 «Об исполнении постановления администрации Владимирской области от 

09.06.2020 г. № 365; 

12.  Постановление администрации г. Коврова № 1009 от 15.06.2020 г. «Об утверждении 

программы ПФДО детей в г. Коврове»; 

13. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28. 
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Своевременность, необходимость, соответствие потребностям времени 

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 и спортивных 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. 

Большое значение при этом имеет влияние, которое оказывают занятия баскетболом на 

рост и развитие мозга подростка. Разнообразное воздействие во время игры стимулирует 

созревание нервных клеток и взаимосвязей между ними, способствует проявлению 

наследственных возможностей нервной системы. В баскетболе постоянно изменяется игровая 

ситуация. Действовать приходиться в зависимости от ситуации, а не по определенным 

программам. Основной формой деятельности мозга в этих условиях является не отработка 

стандартных навыков, а творческая деятельность – мгновенная оценка ситуации, решение 

тактических задач, выбор ответных действий. 

Обучение сложной технике игры основывается на приобретении на начальном этапе 

простейших умений обращения с мячом. Специально подобранные игровые упражнения 

создают неограниченные возможности для развития координационных способностей: 

ориентирование в пространстве, быстрота реакций и перестроение двигательных действий, 

точность дифференцирования, воспроизведение и оценивание пространных, силовых и 

временных параметров движений, способность к согласованию движений в целостные 

комбинации. 

Отличительная особенность. Своеобразие настоящей программы заключается в том, 

что она создана на основе курса обучения игре в баскетбол. Технические приемы, тактические 

действия и собственно игра в баскетбол таят в себе большие возможности для укрепления 

здоровья, формирования жизненно важных двигательных навыков, совершенствования 

физических качеств. Игровая деятельность вырабатывает волю и характер, формирует умения 

ориентироваться в окружающей действительности, воспитания чувства коллективизма. 

Игровой процесс обеспечивает развитие образовательного потенциала личности, ее 

индивидуальности, творческого отношения к деятельности. 

Педагогическая целесообразность. Программа предоставляет возможность 

обучающимся приобщиться к активным занятиям баскетболом, укрепить здоровье, получить 

социальную практику общения в детском коллективе. Дополнительная образовательная 

программа обеспечивает последовательность и непрерывность всего учебного процесса, его 

цикличность. В зависимости от этапа многолетней подготовки, индивидуальных особенностей 

обучающихся, программа предусматривает вариативность программного материала для 

практических занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 

направленных на подготовку баскетболистов, их оздоровительный потенциал и спортивный 

результат. 

Игра в баскетбол направлена на всестороннее физическое развитие и способствует 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств. 

Адресат: обучающиеся 14-17 лет 

Формы обучения и особенности организации образовательного процесса:  

- Групповые учебно-тренировочные занятия. 

- Групповые и индивидуальные теоретические занятия. 

- Восстановительные мероприятия. 



 4 

- Участие в матчевых встречах. 

- Участие в соревнованиях. 

- Зачеты, тестирования. 

Допускается изучение теоретического материала в дистанционном формате. 

Срок реализации программы: 1 год 

Объем: 72 часа за год (2 часа в неделю) 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 40 минут 

 

1.2. Цель и задачи 

Основной целью программы является содействие возможности в повышении работоспособности и 

улучшении состояния здоровья, воспитывая личность, способную к самостоятельной, творческой 

деятельности.  

Задачи программы:  

личностные 

1) содействовать правильному физическому развитию и разносторонней физической 

подготовленности; 

2) воспитать чувство ответственности, коллективизма, уважения к партнеру и 

сопернику; 

     метапредметные 

1) способствовать укреплению опорно – двигательного аппарата, развитию быстроты, 

гибкости, ловкости 

2) развивать координационные способности и силу воли. 

              образовательные 

3)  Ознакомиться с основными правилами игры в баскетбол; 

 

Цель и задачи программы соответствуют региональным и муниципальным социально–

экономическим и социокультурным потребностям и проблемам.  

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

(теория/практика) 

Развитие баскетбола в России – 2 . 

Гигиенические сведения и меры безопасности на занятиях - 2. 

Общая и специальная физическая подготовка – 22 (2/20). 

Основы техники и тактики игры – 36 (5/31) 

Контрольные игры и соревнования – 10 (0/10) 

 

Содержание  

Содержание программы структурировано по видам спортивной подготовки: теоретической, 

физической, технической и тактической. Содержание видов спортивной подготовки определено исходя 

из содержания примерной федеральной программы (Матвеев А.П., 2008) и  комплексной программы 

физического воспитания учащихся (В.И.Лях, Л.А.Зданевич, «Просвещение». М. 2010). При этом 

большое внимание уделяется упражнениям специальной физической подготовки баскетболиста и 

тактико-техническим действиям баскетболиста. 

 

Развитие баскетбола в России. 

История появления баскетбола как игры. Развитие баскетбола за рубежом. Развитие 

баскетбола в России. Баскетбол как вид спорта. Развитие школьного баскетбола. 
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Гигиенические сведения и меры безопасности на занятиях. 

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. 

 

                                   Общая и специальная физическая подготовка. 

     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  - «скрестный 

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». 

    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.  

Основы техники и тактики игры 

     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 
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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.  

Контрольные игры и соревнования 

     Характерные особенности периодов спортивной тренировки. Совершенствование техники 

ведения мяча. Учет в процессе спортивной тренировки. Переключения от действий в нападении 

к действиям в защите. 

Тестирование 

   История развития баскетбола. Совершенствование тактических действий в нападении и 

защите. Совершенствование техники ловли и передачи мяча. Многократное  выполнение 

технических приемов и тактических действий. 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные:  

– 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 :  

– 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; 

 – умение рационально распределять своѐ время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку;  

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития;  

Образовательные : 

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

предупреждения;  

 – владеть основами судейства игры в баскетбол 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. календарный учебный график 

Кол-во учебных недель –  36 недели.  Количество учебных дней – 36 дней.  Даты начала и 

окончания учебных периодов – 01 сентября 2022 – 30 мая 2023 года. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 01.09.202

2 

30.05.2023 36 36 36 1 раз в неделю  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ  месяц 

IX X XI XII I II III IV V всего 

теория 

1. Развитие баскетбола в 

России и за рубежом и его 

история. Техника 

безопасности. 

 

1 

   

 

 

 

    

 

 

2 Медицинский контроль, 

самоконтроль Гигиена. 

Режим спортсмена 

   

1 

  

 

  

 

  

 

 

3 Вредные привычки. Роль 

спорта в жизни человека 

      

 

 

1 

  

 

 

4 Новое в правилах игры в 

баскетбол. 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

практика 

 

 

ИТОГО 1  1    1  1 4 

     
1. ОФП 1 2 1 1 1 2 1 1 1 11 

2. СФП 2 1 1 1 2 1 1 1 1 11 

3. Техническая подготовка 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

4. Тактическая подготовка 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

5. 
 

 

Интегральная подготовка, 

контрольные игры 

 1 1 2 1 1 1 2 1 10 

                 ИТОГО 7 8 7 8 8 8 7 8 7 68 

                 ВСЕГО 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

 

2.2. Условия реализации программы 
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Учебно-методическое, информационное обеспечение – интернет-источники; видео 

спортивных соревнований; раздаточные материалы 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в спортивном зале.  

Спортивный инвентарь и оборудование: 

- баскетбольные мячи; 

- набивные мячи; 

- перекладины для подтягивания в висе;  

- скакалки для прыжков на каждого учащегося; 

- секундомер; 

- гимнастические скамейки – 2-4 штуки; 

- гимнастические маты –2 штуки; 

- табло для подсчёта очков. 

 

Кадровое обеспечение  

Преподаватель – педагог дополнительного образования, учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории, образование высшее педагогическое, стаж работы – свыше 30 

лет. 

 

2.3. Формы аттестации 

Способы  проверки образовательной программы: 

- повседневное систематическое наблюдение; 

- участие в спортивных праздниках, конкурсах; 

- участие в товарищеских встречах и соревнованиях. 

Формы подведения  итогов реализации образовательной программы: 

- спортивные праздники, конкурсы; 

- матчевые встречи, товарищеские игры с командами аналогичного возраста; 

- соревнования школьного, районного и краевого масштабов. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Контрольные нормативы в прыжке вверх с места (см). 

Возраст Пол Оценка высоты прыжка 

средний выше среднего высокий 

13-14 лет Д 

М 

24-28 

25-30 

29-33 

31-35 

34 и выше 

36 и выше 

15 лет Д 

М 

25-30 

28-33 

31-35 

34-38 

36 и выше 

39 и выше 

16 лет Д 

М 

25-31 

31-36 

32-37 

37-41 

38 и выше 

42 и выше 

 

Контрольные нормативы в беге на 20 м. 

Класс Девочки Мальчики 

высокий выше среднего средний высокий выше среднего средний 

13-14 лет 3,8 и менее 3,9-4,0 4,1 3,7 и менее 3,8-4,0 4,0-4,3 
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15 лет 3,7 и менее 3,8-4,1 4,2-4,4 3,5 и менее 3,6-3,8 3,9-4,1 

16 лет 3,5 и менее 3,6-4,0 4,1-4,3 3,3 и менее 3,4-3,7 3,8-4,1 

 

Передачи и броски мяча. 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения 

Возраст 

13-

14 

15 16 

1. Передача мяча двумя руками от груди в мишень (диаметр 60 см, высота 1 м, 

расстояние 2,5 м), ловля без отскока от пола (количество). 

20 22 23 

2. 5 штрафных бросков (попаданий). 2 2 3 

3. 10 бросков по кольцу после ведения с двойного шага (попаданий). 7 8 9 

 

 

2.5. Методические материалы 

 

Уровень результатов работы по программе: 

Приобретение социальных 

знаний 

(первый уровень) 

Формирование ценностного отношения к 

социальной реальности 

(второй уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

(третий уровень) 

 Занятия в секции, овладение 

техникой игры в баскетбол 

 

 

 

 

 

Участие в школьных спортивных соревнованиях, 

месячниках 

 

  Организация соревнований по баскетболу для учащихся начальной школы, судейство на 

соревнованиях 

 

2.6. Список литературы 

Литература для педагогов 

 

1. «Баскетбол:теория и методика обучения :учебное  пособие/Д.И.Нестеровский,М.,ИЦ 

«Академия,2007» 

2. «Баскетбол.Поурочная учебная программа для детско-юношеских спортивных школ 

Ю.Д.Железняк, И.А.Водянникова, В.Б.Гаптов, Москва,1984 

3. «Физическая культура»Л.Е.Любомирский, Г.Б.Мейксон,В.И.Лях-М.:Просвещение,2001 

4. «Физическая культура»,В.П.Богословский, Ю.Д.Железняк, Н.П. Клусов-

М.:Просвещение,1998. 

5. «Физическое воспитание учащихся 5-7 классов:Пособие для 

учителя/В.И.Лях,Г.Б.Мейксон,Ю.А.Копылов.-М.:Просвещение,1997, 

6. Настольная книга учителя физической культуры» Г.И.Погадаев ФиС,2000 

7. «Теория и методика физической культуры  Спб .издательство «Лань»,2003» 

8. «Физическая культура »Н.В.Решетников Ю.Л.Кислицын Р.Л.Палтикевич Г.И.Погадаев  

ИЦ «Академия»,2008 

9. «Общая педагогика физической культуры и спорта » -М.:ИД «Форум» ,2007 
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Литература для учащихся и родителей 

1. Баскетбол. Справочник болельщика/Серия «Мастер игры». Ростов н/Д: «Феникс», 2000.-

352 с. 

2. Венгер Л.А. Педагогика способностей. -М.: Просвещение, 1973. - С.79-81. 

3. Жданов Л.Н. Возраст спортивных достижений // Теория и практика физ. культуры . -

1996. 

4. Яхонтов Е.Р. Юный баскетболист. - М., 1987. 

 

 

 

 


		2022-09-22T15:45:00+0300
	Сорокина Светлана Ивановна




