
 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №72 

с углублённым изучением немецкого языка 
Калининского района Санкт-Петербурга 

 

 
ПРИНЯТА  
 
на заседании Педагогического совета 
Протокол № 11 от 27.06.2018 

УТВЕРЖДЕНА 
 
приказом № 395 от 21.08.2018 
Директор ___________ И.В. Стрешинская 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«УЧИМСЯ ИГРАТЬ В БАСКЕТБОЛ» 

 

Возраст учащихся: 10-16лет 

Срок реализации: 3года 

 

 

 

Разработчик: 

В.В.Герасимов, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 г. 
 

 



3 
 

Пояснительная  записка. 
     
        Детско-юношеский баскетбол создает многочисленные ситуации, способствующие 
развитию познавательных способностей. Баскетболисты  должны уметь сосредоточиваться  на 
различных целях. Иногда перед ними стоит всего одна цель, в другой раз целей может быть 
одновременно несколько – главных или второстепенных, требующих решения в течение 
короткого времени. При необходимости решения нескольких задач одновременно игроки 
должны научиться выделять среди них главную. Немногие игровые виды спорта 
предоставляют такую возможность.  Снять физическое утомление, эмоциональное напряжение 
посредством занятий в спортивном зале веселыми и разнообразными подвижными и 
спортивными играми дает возможность и баскетбол. Именно эта игра способствует развитию 
всех необходимых для здорового образа жизни качеств, а также формирует личные качества 
ребенка (общительность, волю, целеустремленность, умение работать в команде).                                                        
Программа позволяет формировать у учащихся целостное представление о физической культуре, 
ее возможностях в повышении работоспособности и улучшении состояния здоровья. 
Технические приемы, тактические  действия и собственно игра в баскетбол таят в себе большие 
возможности для формирования жизненно-важных двигательных навыков и развития 
физических способностей детей.  Игровой процесс обеспечивает развитие образовательного 
потенциала личности, творческого отношения к деятельности.             
       Образовательная программа “Учимся играть в баскетбол”  является модифицированной и 
имеет физкультурно-спортивную направленность. Она составлена на основе рекомендованных 
программ по баскетболу.  
         По уровню освоения программа - общекультурная, т.е. предполагает развитие и 
совершенствование у занимающихся основных физических качеств, формирование различных 
двигательных навыков, укрепление здоровья. 
         Актуальность программы в приобщении школьников к здоровому образу жизни, в 
профилактике асоциального поведения. Многолетний опыт педагога позволяет с уверенностью 
утверждать, что в условиях школьного детского объединения дополнительного образования 
можно  создать условия  для творческой самореализации личности ребенка, укрепить его 
психическое и физическое здоровье, создать условия для социального самоопределения.                    
Педагогическая целесообразность программы «Учимся играть в баскетбол» состоит в том,  
что, как и многие другие виды спорта, баскетбол требует постепенного многолетнего перехода от 
простого к сложному. Программа позволяет планомерно работать с детьми разного возраста, 
объединяя их по физическим данным и подготовленности. Баскетбол позволяет решить 
проблему занятости детей. Многолетний опыт доказывает эффективность ранней подготовки 
занимающихся для формирования  коллектива  и успешной работы на последующих этапах. 
      Отличительные особенности программы  «Учимся играть в баскетбол» в том, что она 
учитывает специфику дополнительного образования и охватывает  больше желающих 
заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения. Она дает  
возможность заняться баскетболом  с  «нуля» тем детям, которые еще не начинали  проходить 
раздел «баскетбол» на уроках в школе. Для обучения детей  баскетболу по данной программе, в 
отличие от спортивных школ,  принимаются все желающие дети, без  специального отбора 
(кроме медицинских показаний).  Дети не отчисляются из групп,  не зависимо от способностей 
ребенка и результатов обучения (аттестация по итогам каждого года обучения и т.д.).                                                                                                              
Данная программа  создана на основе курса обучения игре в баскетбол с использованием 
большого количества подвижных игр. Технические приемы, тактические действия, а также сами 
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игры заключают в себе большие возможности для формирования жизненно-важных 
двигательных навыков и развития физических способностей детей. 
       Из опыта работы педагога в данную программу подготовки юных баскетболистов внесены 
специально разработанные  упражнения по общей и специальной физической  подготовке. 
Данные упражнения доступны и интересны  детям для выполнения. 
       Цель программы – научить детей играть в баскетбол. Год за годом создавать условия для 
полноценного, гармонического  развития личности ребенка,  укрепляя его физическое и 
нравственное здоровье  посредством приобщения к регулярным занятиям этой интересной игрой.                                                                                                                                       
 Достижение поставленных целей требует решения конкретных задач. 
1. Обучающие 
- освоение юными спортсменами технических и тактических основ баскетбола; 
- освоение тренировочных и соревновательных нагрузок;                                                                           
2. Воспитательные                                                                                                                                                      
- формирование навыков  здорового образа жизни;                                                                                 
- воспитание волевых качеств: целеустремленности, настойчивости;                                                   
-  воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, любимыми  видами спорта в свободное время; 
- формирование позитивной психологии общения, спортивной этики и коллективного 
взаимодействия, толерантности;                                                                                                                       
- приобщение к изучению истории развития спорта и общей культуры в целом .                                                                                                                     
3. Развивающие                                                                                                                                              
- развитие всесторонних способностей детей, укрепление здоровья;                                                      
- развитие уверенности в себе;                                                                                                                                  
- формирование стремления к здоровому образу жизни.  
 
Занятие физической культурой способствует развитию интересов, выработки характера, воли, 
трудолюбия, коллективизма и формирует умение ориентироваться в окружающей 
действительности. Игровой процесс способствует развитию образовательного потенциала 
личности, творческого отношения к занятиям физкультурой и спортом, а также самоконтроля и 
последовательности выполнения физической нагрузки.                                                                           
 
Тренировочные занятия должны прививать учащимся качества, необходимые для 
самосовершенствования, саморазвития, в процессе овладения спортивными играми. 
    

Программа первого года обучения предназначена для начинающих заниматься в 
секции баскетбола (4-6кл). Дети этого возраста располагают большими потенциальными 
возможностями развития. Тренировочный эффект у них значительно больше, чем у 
старшеклассников и взрослых. 
Программа дает возможность дать основные представления о физической культуре, ее 
возможностях: формировании основ самоорганизации, потребности в здоровом образе жизни.                                                                                                                                                           
Задачи первого года обучения:                                                                                                                                                     
- обучение основам  техники игры в баскетбол;                                                                                        
- ознакомление с  историей возникновения  баскетбола;                                                                                                                                                              
- формирование стойкого интереса у детей к тренировочным занятиям   по баскетболу;                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- воспитание специальных способностей   (быстроты, силы, ловкости, выносливости)                                                                    
для успешного овладения навыками игры в баскетбол;                                                                            
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- приобщение детей к здоровому образу жизни;                                                                                                     
- воспитание доброжелательного отношения к окружающим; 
 - воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи,  дисциплинированности, 
чувства ответственности.  

Программа второго года обучения предназначена для учащихся продолжающих  
заниматься в секции баскетбола (7-9кл.) Основной целью занятий с учащимися средней группы 
является: формирование у учащихся целостного представления о физической культуре, ее 
возможностях в повышении работоспособности и улучшении состояния 
здоровья. 
Задачи второго года обучения:                                                                                                                      
-  обучение  технике игры в баскетбол;                                                                                                                                                                                             
-  ознакомление с начальными правилами по судейству;                                                                        
-  приобретение   знаний в области гигиены и медицины,   необходимых  понятий и 
теоретических сведений по физической  культуре и спорту;                                               - 
воспитание у учащихся потребности к самостоятельным, систематическим занятиям 
физическими упражнениями;                                                                                                                         
- укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности учащихся; 
- привитие навыков   соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры в 
баскетбол; 
- приобщение детей к здоровому образу жизни через занятия баскетболом 
- развитие двигательных качеств: быстроты, ловкости, выносливости, силы. 
            Программа третьего года обучения предназначена для учащихся, продолжающих  
заниматься в секции баскетбола  третий год (14-16 лет). Это период  спортивного 
совершенствования, углубленного обучения, формирования индивидуальных и коллективных 
действий баскетболиста. Период, в котором продолжается укрепление психической 
устойчивости, фундамента заученных элементов баскетбола. Особо стоит обратить внимание на 
развитие координации, скорости, индивидуального технического мастерства. Тренировочные 
занятия должны быть насыщены интересными, более сложными упражнениями. Они должны 
варьироваться  индивидуально в зависимости от развития игрока и уровня его игры. 
Задачи третьего года обучения: 
- совершенствование приемов игры в баскетбол и тактических действий;  
- укрепление навыков   соревновательной деятельности в соответствии с  правилами игры в 
баскетбол;                                                                                                                                                  - 
повышение уровня разносторонней физической и функциональной подготовленности учащихся;                                                                                                                                                     
- воспитание гражданских качеств личности;                                                                                                                                                           
- создание условий для социального самоопределения.       

. 
2. Условия  реализации программы.       

 Программа рассчитана на три года обучения,  предназначена для детей среднего  школьного 
возраста от  10 до 16 лет. Основные технологии, применяемые на занятиях - это индивидуальный 
подход, системность в получении знаний, их совершенствовании, преемственности в обучении. 
В  рамках  программного материала допускается  дополнение или замещение отдельных тем 
избранной системы физических упражнений темами из других разделов, предложенных 
программой, что позволяет при необходимости увеличить время обучения.  

Наполняемость  группы:  15-17 человек.  
На занятия в группы зачисляются дети, желающие заниматься баскетболом и имеющие 

разрешение врача-педиатра, а также согласие родителей. 
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Ограничения в приёме детей в группу по здоровью: нарушения опорно-двигательного 
аппарата, психические заболевания. 
                                                           
2.1. Материально-техническое обеспечение. 
      Необходимые условием для реализации программы и основной учебной базой для 
проведения занятий является спортивный зал (пол должен быть ровным, батареи расположенные 
в нишах под окнами должны быть зашиты деревянными решетками)               Помещение должно 
соответствовать санитарно-гигиеническим  требованиям и оснащено спортивным  
оборудованием  для  обеспечения  полноценных  занятий;  баскетбольной разметкой площадки, 
баскетбольными стойками с  щитами и кольцами, стандартными мячами. У юных спортсменов 
должна быть спортивная форма для тренировок и соревнований, а также наличие баскетбольных 
мячей для каждого ученика, набивных мячей, стоек для обводки, гимнастических матов, 
гимнастических скакалок, гантелей, футбольных, волейбольных мячей.                                                                                

 
       Для реализации данной программы в школе имеется и может быть использовано следующее 
техническое обеспечение: 
1. Спортивный зал размером 24х12.                                                                                                         
2. Школьный спортивный стадион.(на улице)                                                                                                                                                                                            
3. Тренажерный зал.                                                                                                                                                                                                                             
2. Баскетбольные кольца- 4 штуки                                                                                                                                                                                                                 
7. Баскетбольные мячи- 20 штук.                                                                                                                                                                                                             
3. Волейбольные сетки- 2 штуки.                                                                                                                                                                           
5. Волейбольные мячи- 10 штук.                                                                                                                                     
6. Набивные мячи- 10 штук.                                                                                                                     
8. Гантели- 20 комплектов.                                                                                                                                           
9. Скакалки- 20 штук.                                                                                                                                                      
10. Канат- 2 штуки.                                                                                                                                           
11. Гимнастический козел- 1 штука.                                                                                                                              
12. Гимнастические маты- 15 штук.                                                                                                                         
13. Перекладина- 5 штук.                                                                                                                                          
14. Гимнастическая стенка- 10 пролетов.                                                                                                               
15. Гимнастические палки- 10 штук.                                                                                                               
16. Теннисные мячи- 30 штук.                                                                                                                                
17. Секундомер- 2 штуки.                                                                                                                                   
19. Компьютеры с выходом в интернет.                                                                                                  

 
2.2. Форма организации деятельности учащихся - индивидуально-групповая. 
Формы организации занятий: 
Форма занятия – игровая - командная, индивидуальная, соревнования, мастер-классы, лекции. 
Принципы обучения. 
-индивидуальный подход к каждому ребенку; 
-принцип доступности; 
-принцип наглядности; 
-принцип постепенности (обучение идет от простого к сложному); 
-принцип регулярности занятий. 
-принцип гуманного отношения к ребенку (нет отчисления из групп); 
-принцип развития у ребенка веры в себя, свою успешность. 
  
Режим занятий: 
-для групп 1-го года обучения – 2 занятия по 1,5 часа в неделю; 
-для групп 2-го года обучения – 2 занятия по 1,5 часа в неделю; 
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-для групп 3-го года обучения – 2 занятия по 1,5 часа в неделю. 
Занятия выстроены с учетом  нормативов по технике безопасности на занятиях  физической 

культурой в школе. 
 
3. Ожидаемые результаты  
1 год обучения. 
В результате  обучения учащиеся: 
- получат теоретические сведения о баскетболе, правилах игры; 
- ознакомятся с правилами техники безопасности; 
- освоят упражнения НФП;                                                                                                                    
- ознакомятся с азами технико-тактической подготовки; 
- обучатся игровой ориентации в мини-баскетболе; 
- будут выполнять прыжки толчком двух ног и толчком одной ноги; 
- будут выполнять повороты вперед и назад с опорой на одну ногу; 
- научатся ловить мяч двумя руками на месте; 
- научатся передавать мяч двумя руками: сверху, от плеча, от груди, снизу, с места, с отскоком; 
- научатся вести мяч: с высоким отскоком, с низким отскоком, со зрительным контролем; 
- научатся  выполнять ведение мяча: на месте, по прямой линии, по дугам; 
- научатся  выполнять броски в корзину двумя руками: от груди, с отскоком от щита, с места, под 
углом к щиту; 
-  научатся освобождаться для получения мяча; 
- будут уметь  противодействовать получению мяча, розыгрышу мяча, атаке корзины; 
-  будут уметь останавливаться двумя шагами; 
-  будут уметь ловить мяч двумя руками в движении; 
-  научатся передавать мяч двумя руками в движении; 
-  научатся передавать мяч одной рукой от головы, от плеча, с места; 
-  научатся вести мяч зигзагом, а так же без зрительного контроля; 
-  будут уметь в командных нападающих действиях разыгрывать мяч; 
-  научится в защитных действиях подстраховывать партнера; 
-  в защитных действиях будут уметь противодействовать выходу соперника на  
   свободное место; 
- будут уметь выполнять броски в корзину одной рукой с места; 
- будут уметь выполнять штрафной бросок одной рукой от плеча. 
У учащегося будут сформированы следующие качества: 
- желание и мотивация в дальнейшем заниматься баскетболом; 
- дисциплинированность.                                                                                                                          
Кроме этого ожидается, что систематические занятия баскетболом приведут к общему 
укреплению здоровья и меньшей заболеваемости в течение учебного года. А также укрепится 
информированное общение с родителями.  

 
 2 год обучения. 

В результате  обучения учащиеся: 
- расширят свое представление о баскетболе в России,  
- освоят упражнения ОФП                                                                                               
-  станут более выносливыми к любым нагрузкам;                                                                                      
- освоят разнообразную игровую практику; 
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-  научатся ловить мяч двумя руками при движении сбоку; 
- научатся ловить мяч двумя руками в прыжке; 
- научатся ловить мяч одной рукой в движении; 
- освоят передачу мяча двумя руками в движении (встречные); 
- освоят передачу мяча двумя руками в движении (сопровождающие); 
 - освоят передачу мяча одной рукой с боку (с отскоком); 
- научатся передавать мяч одной рукой снизу (с отскоком); 
- научатся передавать мяч одной рукой в прыжке; 
- будут выполнять броски в корзину двумя руками (добивание); 
- будут выполнять броски в корзину одной рукой с отскоком от щита; в движении; 
- будут выполнять броски в корзину  за 3-х очковой линией; 
- научатся в защитных действиях выполнять переключение на другого игрока; 
- будут уметь защищаться системой личной защиты; 
- научатся обводить соперника с изменением высоты отскока; 
- смогут передавать мяч одной рукой ; 
- смогут обводить соперника с изменением направления. 
 Будет сформировано следующее качество: 
- чувство ответственности за результат команды;                                                                             
Кроме этого ожидается, что систематические занятия баскетболом приведут к большему 
укреплению здоровья и меньшей заболеваемости. А также укрепится информированное общение 
с родителями 
 
 3 год обучения. 
 

Технико-тактическая подготовленность. 

Технические действия 
Мальчики Девочки 

Оценка 
5 4 3 5 4 3 

Передача мяча в круг на стене с расстояния 2м (правой и левой 
попеременно) высота 150см; диаметр 30см; кол-во передач  за 30с. 25 23 21 23 21 19 

Броски двумя и одной рукой  с места (количество попаданий из 25 
бросков с дистанции 5 м, с 5 точек площадки)    13 11 10 

Бросок одной рукой в прыжке (количество попаданий из 25 бросков с 
дистанции 4,5 м, с 5 точек площадки) 12 11 10    

Штрафной бросок (кол-во попаданий из 20 бросков любым 
способом.) 15 14 12 14 12 11 

 
 
В результате  обучения учащиеся должны:  
- историю развития вида спорта «баскетбол» в школе, городе, стране 
-получить теоретические сведения о психологии спорта, врачебном контроле; 
- усовершенствовать координацию движений, силу, быстроту, ловкость, выносливость; 
- получить разностороннюю физическую и морально – волевую подготовку; 
- овладеть основными техническими и тактическими приёмами игры в баскетбол.                                 
- знать правила судейства и принимать  участие в  школьных и городских соревнованиях.                       
организовывать  и проводить школьные соревнования.  
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- систематически заниматься баскетболом.  
- основы знаний о здоровом образе жизни, вести здоровый образ жизни.  
- совершенствовать полученные знания и практические навыки, уметь применять их на 
тренировках, соревнованиях, в учёбе и в жизни.   
 - развить коммуникабельность , умение работать и жить в коллективе,                                                                 
будет сформировано чувство ответственности за коллектив команды. 
-развить чувство патриотизма к своему виду спорта, к родной школе, городу, стране. 
          Кроме этого ожидается, что систематические занятия баскетболом создадут благоприятные 
условия для развития личности учащихся, социального культурного и профессионального 
самоопределения. Информированное общение с родителями  поможет тренеру в его работе с 
обучающимися. 

 
Ожидаемые результаты к моменту завершения программы.  

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы  являются 
следующие умения:  
-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной  практики, учитывающего социальное,  культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
-учащиеся уже более активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
-проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 
 
Метапредметными результатами освоения  содержания программы – -умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 
познавательной деятельности, развивать мотивы  и интересы своей познавательной 
деятельности; 
-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе             
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения поставленных 
задач; 
-оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 
заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 
-применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными      способами, в 
различных изменяющихся, вариативных условиях. 
  
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы  являются 
следующие умения:  
-понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 
здоровья; 
-учащиеся  научатся взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 
игр и соревнований; 
-бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения. 
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Учебный план. 
1 год обучения. 

 

№ 
п/п Наименование разделов, тем Количество часов Формы 

контроля Всего  Теория Практика 
1. Теоретическая подготовка 5 5 -  
1.1 Вводное занятие, техника безопасности, 

профилактика травм 1 1 - беседа на тему 

1.2 Основы баскетбола. 2 2 - тест на тему 
1.3 История спорта. 2 2 - тестирование 
2. Общая физическая подготовка 28 5 23 беседа на тему 
2.1 Гимнастические упражнения 4 1 

3 
сдача контрольных 
нормативов, 
отслеживание их в 
динамике. 

2.2 Акробатические упражнения 4 1 3 сдача контрольных 
нормативов 

2.3 Легкоатлетические упражнения 6 1 5 сдача контрольных 
нормативов 

2.4 Подвижные игры и эстафеты 8 1 7  
2.5 Спортивные игры 6 1 5  
3. 

Специальная  физ. подготовка 22 5 17 

контроль за 
использованием 
изученных 
технико-
тактических 
приемов 

3.1 Упражнения для развития быстроты 5 1 4  
3.2 Упражнения для развития ловкости 6 1 5 сдача контрольных 

нормативов 
3.3 Упражнения для развития силовых 

способностей 
4 1 3  

3.4 Упражнения для развития выносливости 4 1 3 самоконтроль 
3.5 Упражнения для развития координации. 3 1 2  
4. Техническая  подготовка 23 4 19 сдача контрольных 

нормативов 
4.1 Имитационные упражнения без мяча 2 1 1 самоконтроль 
4.2 Ловля и передача мяча 6 1 5  
4.3 Ведение мяча 5 1 4 Контрольные 

испытания 
4.4  Броски мяча 10 1 9  
5. Тактическая  подготовка 12 2 10  
5.1  Действия игрока в защите 7 1 6 соревнования 

внутри группы 
5.2 Действия игрока в нападении 5 1 4  
6. Тестирование   Контрольные игры и 

соревнования 
8 1 7 Контрольные 

испытания 
7. Товарищеские игры 8 2 6 тест на тему 
8. Организационные мероприятия 2 1 

1 

контроль за 
использованием 
изученных 
технико-
тактических 
приемов 

                                                      Всего: 108 26 82  
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2 год обучения. 

№ 
п/п Наименование разделов, тем 

Количество часов 
Формы контроля Всего  Теория Практик

а 
1. Теоретическая подготовка 4 4 -  
1.1 Вводное занятие, техника безопасности, 

профилактика травм 1 1 - беседа на тему 

1.2. Здоровый образ жизни, влияние 
баскетбола на организм человека 

2 2 - тест на тему 

1.3 Новости спорта. 1 1 - беседа на тему 
2. Общая физическая подготовка 25 5 20  
2.1 Гимнастические упражнения 4 1 3 сдача контрольных 

нормативов, 
отслеживание их в 
динамике. 

2.2 Акробатические упражнения 3 1 2 сдача контрольных 
нормативов 

2.3 Легкоатлетические упражнения 6 1 5 сдача контрольных 
нормативов 

2.4 Подвижные игры и эстафеты 4 1 3 контроль за 
использованием 
изученных технико-
тактических приемов 

2.5 Спортивные игры 8 1 7 

3. Специальная  физ. подготовка 20 5 15  
3.1 Упражнения для развития быстроты 5 1 4  
3.2 Упражнения для развития ловкости 4 1 3 сдача контрольных 

нормативов 
3.3 Упражнения для развития силы 3 1 2  
3.4 Упражнения для развития специальной 

выносливости баскетболистов: 
скоростная, прыжковая, силовая, игровая. 

5 1 4 
самоконтроль 

3.5 Упражнения для развития внимания, 
периферического зрения, ориентировки. 

3 1 2 
самоконтроль 

4. Техническая  подготовка 23 3 20 сдача контрольных 
нормативов 

4.1 Имитационные упражнения без мяча 2 - 2 самоконтроль 
4.2 Ловля и передача мяча 4 1 3  
4.3 Ведение мяч 7 1 6 Контрольные 

испытания 
4.4  Броски мяча 10 1 9  
5. Тактическая  подготовка 16 2 14  
5.1  Действия игрока в защите 8 1 7 соревнования внутри 

группы 
5.2 Действия игрока в нападении 8 1 7 Контрольные 

испытания 
6. Судейство. Правила, терминология. 3 2 1 контрольный опрос 
7. Тестирование,   контрольные игры и 

соревнования 
5 1 4 тест на тему 

8. Товарищеские игры 10 1 9 контроль за 
использованием 
изученных технико-
тактических приемов 

9. Организационные мероприятия 2 1 1  
                                                      Всего: 108 24 84  
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3 год обучения. 

 
 
 
 
 
 

№ 
п/п Наименование разделов, тем 

Количество часов Формы контроля 
Всего  Теория Практик

а 
1. Теоретическая подготовка 5 5 -  
1.1 Вводное занятие, техника безопасности, 

профилактика травм 1 1 - беседа на тему 

1.2. Психология игры, особенности 
межличностных отношений в команде. 

2 2 - тест на тему 

1.3 Специфика баскетбола. 2 2 - беседа на тему 

2. Общая физическая подготовка 22 5 17  

2.1 Гимнастические упражнения 3 1 2 сдача контрольных 
нормативов, 
отслеживание их в 
динамике. 

2.2 Акробатические упражнения 3 1 2 сдача контрольных 
нормативов 

2.3 Легкоатлетические упражнения 6 1 5 сдача контрольных 
нормативов 

2.4 Подвижные игры и эстафеты 3 1 2 контроль за 
использованием 
изученных технико-
тактических приемов 

2.5 Спортивные игры 9 1 8  

3. Специальная  физ. подготовка 20 4 16  

3.1 Упражнения для развития быстроты 6 1 5  

3.2 Упражнения для развития ловкости 4 1 3 сдача контрольных 
нормативов 

3.3 Упражнения для развития силы 5 1 4  

3.4 Упражнения для развития выносливости 5 1 4 самоконтроль 

4. Техническая  подготовка 23 3 20 самоконтроль 

4.1 Имитационные упражнения без мяча 2 - 2 сдача контрольных 
нормативов 

4.2 Техника игры в защите 4 1 3 самоконтроль 

4.3 Техника игры в нападении 7 1 6  

4.4  Броски мяча 10 1 9 Контрольные испытания 

5. Тактическая  подготовка 20 3 17  

5.1 Тактика игры в защите 6 1 5  

5.2 Тактика игры в нападении 10 1 7 соревнования внутри 
группы 

5.3 Индивидуальные действия 4 1 3 Контрольные испытания 

6. Судейство. Правила, терминология. 2 1 1 контрольный опрос 

7. Контрольные игры и соревнования 6 1 5 тест на тему 

8. Товарищеские игры 8 1 7 контроль за 
использованием 
изученных технико-
тактических приемов 

9. Организационные мероприятия 2 1 1  
                                                      Всего: 108 24 84  
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Календарный учебный график 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«УЧИМСЯ ИГРАТЬ В БАСКЕТБОЛ» 
 

на 2018-2019 учебный год 
 

Год 
обучения 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Количество 
учебных недель 

Количество 
учебных дней 

Количество 
учебных часов 

Режим 
занятий 

1 год 
 

04.09 30.05 36 72 108 2раза в нед. 

2 год 
 

04.09 30.05 36 72 108 2раза в нед. 

3 год 
 

04.09 30.05 36 72 108 2раза в нед. 

 
 Рабочая программа 1год обучения ( см. приложение№1) 

 Рабочая программа 2год обучения ( см. приложение№2) 

 Рабочая программа  3год обучения ( см. приложение№3) 

6. Оценочные и методические  результаты.  

Оценочные. 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе проводятся: 
входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. Хорошие результаты дают 
соревнования внутри группы (контроль  за использованием во время игры изученных технико-
тактических приемов), сдача контрольных нормативов - отслеживание их в динамике, 
тестирование  
 В процессе обучения  применяются  методы физического воспитания: 

• словесный метод (объяснение, указания, команда, убеждение);   
• наглядный метод (демонстрация, наглядные пособия,  и т.д.);   
• метод разучивания нового материала (в целом и по частям); 
• методы развития двигательных качеств (повторный, равномерный, соревновательный, 

игровой и т.д.)   
Используются  современные образовательные технологии:                                                                                  
-  здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, навыков правильного 
дыхания, приемов массажа, игр на свежем воздухе в целях закаливания, использование 
физических упражнений имеющих лечебно-воспитательный эффект, корригирующих и 
коррекционных упражнений;                                                                                                                        
- личностно-ориентированное и дифференцированное обучение - применение  тестов и заданий с 
учетом уровня физической подготовленности и группы здоровья.                                                                 
- информационно-коммуникационные технологии - показ презентаций для улучшения мотивации 
к занятиям физическими упражнениями и в приобретении знаний основ физической культуры 
Диагностика - заключается в систематическом отслеживании результативности показателей 
учащихся, рекомендаций по совершенствованию навыков и умений занятия баскетболом.                                                                                                                                        
Для определения результативности используется система бального оценивания упражнений (для 
проверки уровня усвоения предложенного материала), нормативные таблицы критериев оценки, 
по которым можно аттестовать каждого учащегося, определить его уровень после каждого года 
обучения, выставить ему количество баллов, сумма которых будет соответствовать его уровню.                                                                                                                                              
Физическая и техническая подготовленность детей диагностируется через тестирование, 
которое проводится два раза в год.                                                                                                          
Показателями  результативности  программы также являются:                                                                          
-эмоциональный эффект от занятий –  уверенность в себе, в своих силах, желание прийти в 
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спортивный зал снова.                                                                                                                                          
-качество полученных при выполнении программы знаний, умений и навыков: освоение    
техники элементов баскетбола.  Результаты соревнований. В течение года проводятся 
товарищеские встречи. Юные спортсмены принимают участие в различных соревнованиях.                                                                                                                
Методическое обеспечение программы. 
  Для реализации данной программы в школе имеется и может быть использовано следующее 
методическое обеспечение: 
      Методические разработки курса, спортивных игр; образовательные программы,                            
рекомендованные соответствующими организациями; инструкции по технике безопасности,                                                                      
правила игры в баскетбол, правила судейства в баскетболе, регламент проведения баскетбольных 
турниров различных уровней, положения о соревнованиях по баскетболу,                                                             
личные рабочие материалы  педагога.                                                                                  
 
При проведении занятий используются следующие методы  обучения:                                                              
- репродуктивный (повторение, воспроизведение); 
- словесный; 
- отработка техники; 
-соревновательный;                                                                                                                                                                                                                                    
- коллективная творческая работа. 
Репродуктивный метод используется педагогом в целях наглядности изучаемого материала. 
Этим методом педагог  пользуется как на теоретических, так и на практических занятиях с 
детьми всех возрастов. 
Словесный метод педагог применяет на всех занятиях для объяснения правильности исполнения 
элементов, при разборе ошибок в технике исполнения, в воспитательной работе с детьми и т. д. 
Словесный метод важен для детей младшего возраста. 
Соревновательный метод является основополагающим в физкультурно-спортивной 
деятельности. Этот метод  используется на занятиях, соревнованиях и способствует лучшему 
физическому и психологическому развитию детей. 
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Дидактический материал .  
- материалы спортивных  сайтов  ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- журнал «Физкультура и спорт; и др. спортивные   журналы.                                                                             
- газеты: Спорт в школе, Спорт-Экспресс, Советский спорт.                                                                                                                                                 
- DVD с методическими материалами                                                                                                           
- DVD с играми по баскетболу;                                                                                                                                 
- картотека упражнений по баскетболу                                                                                                                    
- схемы и плакаты освоения технических приемов в баскетболе.  
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№ ТЕМА ФОРМА 

ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ 

УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  
МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ 
МАТЕРИАЛ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ВИД И ФОРМА 
КОНТРОЛЯ, 

ФОРМА 
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТА 
 

 
1 

Общие основы 
баскетбола ПП и 
ТБ Правила игры 
и методика 
судейства 

Групповая, 
индивидуальная, 
подгрупповая, 
фронтальная 

Словесный, 
объяснение, рассказ, 
беседа практические 
задания, объяснение 
нового материала. 
Конспекты занятий 
для педагога. 

Специальная 
литература, справочные 
материалы, картинки, 
плакаты. Правила 
судейства в баскетболе. 

Вводный, 
положение о 
соревнованиях 
по баскетболу. 

 
 

2 

Общефизическая 
подготовка 
баскетболиста 

Индивидуальная, 
групповая, 
подгрупповая, 
поточная, 
фронтальная 

Словесный, наглядный 
показ, упражнения в 
парах, тренировки 

Таблицы, схемы, 
карточки, мячи на 
каждого обучающего 

Тестирование, 
карточки судьи, 
протоколы 

 
 

3 

Специальная 
подготовка 

Индивидуальная, 
групповая, 
подгрупповая, 
фронтальная, 
коллективно-
групповая, в парах 

Словесный, 
объяснение нового 
материала, рассказ, 
практические занятия, 
упражнения в парах, 
тренировки, 
наглядный показ 
педагогом. 
 

Литература, схемы, 
справочные материалы, 
карточки, плакаты, 
мячи на каждого 
обучающего 

Зачет, 
тестирование, 
учебная игра, 
промежуточный 
тест. 

 
4 

Техническая 
подготовка 
баскетболиста 

Индивидуальная, 
индивидуально – 
фронтальный, 
групповая, 
подгрупповая, 
коллективно-
групповая, в парах 

Словесный, 
объяснение,  беседа, 
практические занятия, 
упражнения в парах, 
тренировки, 
наглядный показ 
педагогом.  Учебная 
игра. 

Дидактические 
карточки, плакаты, 
мячи на каждого 
обучающего 
 

Зачет, 
тестирование, 
учебная игра, 
промежуточный 
тест, 
соревнование 
 

 
5 

Игровая 
подготовка 

групповая, 
подгрупповая, 
коллективно-
групповая 

практические занятия, 
упражнения в парах, 
тренировки, Учебная 
игра. 

Дидактические карточки, 
плакаты, мячи на каждого 
обучающего, видеозаписи 

Учебная игра, 
промежуточный 
отбор, 
соревнование 
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10. Парсель М. Баскетбол. Пер. с англ. М., 2001                                                                                
11.Портнов Ю.М., Башкирова В.Г., Луничкин ВТ. Баскетбол: Примерная 
программа для системы дополнительного образования детей: Детско- 
юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 
школ олимпийского резерва. Издательство: М: Советский спорт, 2004  
12.Программы для общеобразовательных учреждений- физическая культура 
1-11 классы- Министерство образования РФ, Дрофа, М., 2004 
13.Программы образовательных учреждений- физическая культура под 
редакцией А.Т. Паршикова, 10-11 классы, М., Просвещение, 2002 г. 
 14.Ульянов В.А. Баскетбол. Первые шаги. «Физкультура и спорт»2011. 
 15.Чернова  Е.А. Некоторые рекомендации по работе с детьми. Школа баскетбола. Самара.     2002г  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


