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1. Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты»: 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

спортивной направленности «Баскетбол» составлена в соответствии с 

учебным планом МБОУ СОШ №21. 

Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Баскетбол» относится к программам физкультурно-спортивной 

направленности и предназначена для детей в возрасте 15 -18 лет. Программа 

рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся три раза в неделю по 

2часа. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что занятия 

по ней, позволят обучающимся восполнить недостаток навыков и овладеть 

необходимыми приёмами игры во внеурочное время, так как количество 

учебных часов отведённых на изучение раздела «баскетбол» в школьной 

программе недостаточно для качественного овладения игровыми навыками и 

в особенности тактическими  приёмами.  Программа актуальна на 

сегодняшний день, так как её реализация восполняет  недостаток 

двигательной активности,  имеющийся у детей, в связи с высокой 
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гиподинамичностью в обычной жизни, имеет оздоровительный эффект, а 

также благотворно воздействует на все системы детского организма. 
 

Данная программа учитывает специфику дополнительного образования и 

охватывает значительно больше желающих заниматься этим видом спорта, 

предъявляя посильные требования к обучающимся в процессе обучения. Она 

дает возможность заняться баскетболом с «нуля» тем детям, которые еще не 

начинали проходить раздел «баскетбол» в школе, а также внимание к 

вопросу воспитания здорового образа жизни, всестороннего подхода к 

воспитанию гармоничного человека. 
 

Отличительными особенностями от уже существующих программ 

являются: организация учебно-тренировочного процесса в условиях 

разновозрастной группы, дифференцированное распределение физических 

нагрузок и требований с учетом возрастных особенностей всех 

обучающихся. В результате освоения программного материала обучающихся 

формируется культура отношения к своему здоровью, происходит 

качественное изменение личности: отношение к самому себе, отношение к 

другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. 

Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны 

здоровья, обучающиеся будут демонстрировать такие качества личности как: 

товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, 

бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, 

любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и 

ловким. 

 

Адресат программы. дети 13-17 лет. Наполняемость группы составляет: не 

менее 10 человек и не более 16 человек в группе. 

Уровень программы, объем и сроки реализации 

Содержание данной программы рассчитано на систему трехразовых занятий 

в неделю продолжительностью 2 академических часа. Выполнение 

нормативного объема учебного времени достигается сложением времени 

учебных занятий и затратами времени на соревновательную деятельность. 

Формы обучения 

Очная. 

Режим занятий 

Количество занятий в неделю составляет 3 занятия продолжительностью 2 

часа. 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цели: 

- создание системы работы по развитию физических, интеллектуальных и 

нравственных способностей личности; 
 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
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-содействие всестороннему развитию личности обучающегося посредством 

дополнительных занятий баскетболом. 

 

Задачи: 
 

Образовательные 
 

 поэтапное обучение техническим приемам игры и тактическим действиям, 

постепенный переход к их совершенствованию на базе роста физических 

и психических возможностей учащихся; 

 повышение игровой культуры на основе изучения правил игры в 

баскетбол и игрового опыта 

 обучение практическим навыкам организации и судейства соревнований 

по баскетболу; 
 

Развивающие 
 

 развитие игрового мышления на основе расширения вариативности 

игровых приемов, взаимодействия партнеров; 

 развивать физические способности учащихся 
 

Воспитательные 
 

 воспитание игровой дисциплины, самостоятельности, ответственности 

и инициативности в выборе и принятии решений; 

 формирование потребности в регулярных занятиях спортом, навыков 

самоконтроля, гигиенических навыков, воспитание трудолюбия, 

выдержки. 

 воспитание волевых качеств. 
 

1.3. Содержание программы. 
 

 
 

№ 

занятия 

Название раздела, Темы Количество учебных 

часов 

Формы 

контроля 

Всего Теория Пра 

ктик 
а 

 

Введение. Инструктаж по технике 

безопасности на учебно- 

тренировочных занятиях. 

4 2 2  

1 Вводное занятие. Введение 

в программу 

Инструктаж по технике 

безопасности игры в 

баскетбол. 

2 2 0  
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2 Входная диагностика. 2 0 2 тест 

Теоретическая подготовка 6 5 0  

3 История возникновения и 
развития баскетбола 

2 2 0  

4 Гигиена, врачебный 
контроль и самоконтроль 

2 2 0  

5 Современное состояние 

баскетбола. Оборудование и 
инвентарь 

2 1 0 Тестирова 

ние 

 

Общефизическая подготовка 

35 0 35 сдача 

нормативн 

ых 

требовани 
й. 

6 Парные и групповые 
упражнения; 

5 0 5  

7 Легкоатлетические 
упражнения; 

10 0 10 тест 

8 Акробатические 
упражнения; 

10 0 10  

9 Спортивные и подвижные 
игры. 

10 0 10  

 

Специальная физическая подготовка 

55 0 55 сдача 

нормативн 

ых 

требовани 
й. 

10 Упражнения для развития 
навыков быстроты 

10 0 10  

11 Упражнения, направленные 
на развитие прыгучести 

10 0 10  

12 Упражнения с 
отягощениями 

11 0 11 Тестирова 
ние 

13 Упражнения, направленные 

на развитие специальной 
ловкости. 

12 0 12  

13 Упражнения для 

воспитания скоростно- 

силовых 
качеств. 

12 0 12  

1.Техническая подготовка 72 0 72 Сдача 

контроль 

ных 

норматив 

ов 

14 Техника передвижений, 16 0 16  
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 остановок, поворотов и 
стоек. 

    

15 Техника ведения мяча. 12 0 12  

16 Техника ловли и передачи 
мяча. 

18 0 18 тест 

17 Техника бросков мяча. 8 0 8  

18 Освоение индивидуальных 
защитных действий. 

10 0 10  

19 Закрепление техники и 

развитие координационных 
способностей. 

8 0 8 тест 

Тактическая подготовка 12 2 10 тренинг, 

контрольн 
ая игра 

20 Тактика нападения 6 1 5  

21 Тактика защиты 6 1 5  

Правила игры в баскетболе 6 1 5  

Соревнования 12 0 12  

 

Итоговое занятие. Итоговая 

диагностика 

1 0 1 Сдача 

контрольн 

ых 

нормативо 
в 

ИТОГО 204    

 

 

Учебный план 
 

Содержание учебного плана 
 

1. Введение в программу 

Правила техники безопасности. Входящий контроль. 

Занятие №1-2 

Теория. Влияние физических упражнений на организм человека. 
Практика: обучающиеся знакомятся с понятиями здорового и 

больного организма, с понятиями двигательных способностей. 

Формы контроля: преимущество отдается текущему контролю, 

спортивном зале, а также познакомить с инструкцией на случай внезапных 

пожаров. 

 

Инструктаж по технике безопасности. 

Теория. Ознакомить учащихся с правилами поведения в спортивном 

зале, а также познакомить с инструкцией на случай внезапных пожаров. 

Практика:  завести  тетрадь по ТБ и охране труда,  провести 

инструктаж под роспись обучающихся,  подкрепляя личной подписью. 
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Занести проведение инструктажа в учебный журнал группы. 

Форма контроля: устный зачет. 

 

2. Техника игры в баскетбол. 

Теория: ведение баскетбольного мяча, перемещения, основные 

стойки. 

Практика: обучение технике ведения баскетбольного мяча на месте и 

в движении, перемещениям, обучение технике основной стойки 

баскетболиста, изучение плакатов, фотографий, просмотр Видеофильма. 

Формы контроля: преимущество отдается текущему контролю, 

спортивном зале, а также познакомить с инструкцией на случай внезапных 

пожаров. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Теория. Ознакомить учащихся с правилами поведения в спортивном 

зале, а также познакомить с инструкцией на случай внезапных пожаров. 

Практика: завести тетрадь по ТБ и охране труда, провести 

инструктаж под роспись обучающихся, подкрепляя личной подписью. 

Занести проведение инструктажа в учебный журнал группы. 

Форма контроля: устный зачет. 

 

3. Техника игры в баскетбол. Занятия 

Бросок по кольцу с двух шагов после ведения 

Теория: бросок по кольцу с двух шагов после ведения - это самый 

простейший прием, позволяющий забрасывать мяч в корзину 

непосредственно броском в квадрат вблизи баскетбольного щита. 

Практика - освоение броска с двух шагов без мяча (имитация на 

месте), освоений броска с двух шагов под счет учителя (имитация броска без 

мяча). Освоение броска с двух шагов с мячом под счет учителя около б/б 

щита. 

Форма контроля: контрольные упражнения, зачет. 

 

Передача мяча в движении и ловля мяча на месте ив движении. 

Теория: передача мяча в движении и ловля мяча на месте и в 

движении - это один из самых нужных элементов баскетбола во время 

ведения игры. Точная игра в пас, а также хорошая ловля и передача в 

движении - залог успешных командных действий. 

Практика: освоение передачи мяча на месте и в движении, над 

головой двумя, от пола отскоком, от груди, правой и левой от плеча, с 

поворотом, с шага, с двух шагов. Освоение ловли мяча на месте и в движении 

то же самое, что в передачах мяча на месте и в движении. В начальной 

стадии применяется ловля спущенного мяча. 

Форма контроля: контрольные упражнения, зачет. 

 

4. Тактическая подготовка. 

Теория: 

Эти задачи сводятся к выполнению нескольких простых правил: 
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- не терять мяч в атаке от непродуманных ходов, выполнять четко и 

продуманно установку на игру; 

- мяч выводить из зоны с помощью коротких передач, не заигрываться; 

- атаку проводить внимательно, разыграть мяч до верного; 

- не атаковать и бросать из неудобного положения. 
Практика: разучивание простейших тактических комбинаций в игре в 

одно кольцо 3x3, в два кольца 3x3. 

Форма контроля: тренинг, контрольная игра. 

 

5. Общие физические упражнения. 

Теория: для всестороннего физического развития обучающихся 

используются общеразвивающие упражнения - наклоны, приседания, 

прыжки, бег, упражнения на гимнастической стенке, скамейках, прыжки с 

скакалкой, на перекладине, на матах. 

Практика: выполнение общеразвивающих упражнений во время 

разминки. 

Форма контроля: сдача нормативов. 

 

6. Специальные упражнения 

Теория: специфика игры в баскетбол требует от игроков в ловкости, 

быстроты и выносливости. Развитию этих физических качеств способствуют 

специальные упражнения. Для развития ловкости необходимо выполнять 

различные выпады, броски, ловли мяча, передвижения по площадке с 

различной интенсивностью вперед, назад, влево, вправо, без мяча, с мячом. 

Быстрота реакции тренируется беговыми прыжковыми упражнениями: бег с 

низкого старта, с быстрой сменой направления, с ускорением, челночный бег, 

выпады из различных положений, прыжки вперед и стороны. Значение 

выносливости в баскетболе огромно. Выносливость хорошо тренируется 

бегом на длинные дистанции (до 3000-5000 метров), подтягивание на 

перекладине (количество подходов), отжиманием от пола или от скамейки 

(ноги ставить на скамейку), подъемом туловища из положения лежа на спине 

и на груди. 

Практика: регулярное выполнение специальных упражнений. 

Форма контроля: сдача нормативных требований. 

7. Инструкторская и судейская практика. 

Теория: научить обучающихся проводить разминку с группой по 

общефизической подготовке. 

Практика: дать конкретное задание обучающемуся и чередовать 

проведение разминки на каждом занятии. 

Форма контроля: текущая. 

Судейская 

Теория: научить судить баскетбольные матчи по упрощенным 

правилам. 

Практика: чередовать судейство на каждом занятии с помощью 

Учителя, по упрощенным правилам. 

Оборудование: б/б площадка, свисток, секундомер. 
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Форма контроля: текущая, визуальная. 
 

 
 

1.4. Планируемые результаты 

По окончании обучения программы по спортивно-оздоровительному 

направлению «Баскетбол» обучающиеся 

должны знать: 

 технику безопасности на занятиях по баскетболу; 

 характеристику игры; 

 гигиенические правила занятий физическими 

упражнениями; 

 основные приёмы самоконтроля; 

 особенности воздействия двигательной активности на 

организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепления здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей; 

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

 значение физических упражнений для сохранения и 

укрепления здоровья; 

должны уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития 

физических навыков; 

 заботиться о своем здоровье; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, 

а также сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды 

обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных 

ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации 

выбора. 

В результате реализации программы по формированию культуры 

здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому 

себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к 
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окружающему миру. Благодаря тому, что содержание данной программы 

раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут демонстрировать 

такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта, 

честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение 

порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть 

сильным и ловким. 

 

2. Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации». 

2.1. Условия реализации программы. 

Кадровое обеспечение: тренер-преподаватель, образование высшее 

педагогическое, специальность «Учитель физической культуры». 

Методическое обеспечение: Дополнительная общеразвивающая программа 
«Баскетбол» имеет развернутое календарно-тематическое планирование, 

содержащее детальное разделение учебного времени на теоретическую и 

практическую части. 

Дидактические материалы: 

- Картотека упражнений по баскетболу. 

- Схемы и плакаты освоения технических приемов в баскетболе. 

- Правила игры в баскетбол. 

- Правила судейства в баскетболе. 

- Регламент проведения баскетбольных турниров различных уровней. 
- Положение о соревнованиях по баскетболу. 

Методические рекомендации: 

- Рекомендации по организации безопасного ведения двусторонней игры. 

- Рекомендации по организации подвижных игр с баскетбольным мячом. 

- Рекомендации по организации работы с картотекой упражнений по 

баскетболу. 

- Инструкции по охране труда. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал 

МБОУ СО № 21  с баскетбольной разметкой площадки, а также наличие 

баскетбольных мячей для каждого ученика -15 штук, стоек для обводки, 

гимнастических матов, гимнастических скакалок, гантелей, футбольных-5, 

волейбольных мячей -15. 

Журналы и справочники, а также фото и видеоаппаратура, электронные 

носители 

 

2.2 Формы аттестации и оценочные материалы 

В процессе учебно-тренировочной работы систематически ведется учет 

освоения учебно-тренировочного материала обучающимися, роста их 

физической, специальной, технико-тактической подготовленности, путем: 

- текущей оценки усвоения изучаемого материала; 

- оценки результатов выступления в соревнованиях команды и 

индивидуальных игровых показателей; 
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- выполнения контрольных упражнений по общей и специальной физической 

подготовке, для чего организуются специальные соревнования. 

Диагностическая методика образовательной программы 

Разработанная образовательная программа предусматривает диагностику 

проверки знаний, умений и навыков воспитанников детского объединения в 

течение всего курса обучения. В течение учебного года проводится 

диагностирование детей в начале года - входная, в конце полугодия – 

промежуточная и на конец обучения - итоговая, для оценивания знаний, 

умений и навыков обучающихся, которые характеризуются 

совершенствованием и ростом спортивного мастерства и физических качеств 

ребят. Уровень подготовленности воспитанников определяется по 

следующим параметрам: 

3 -выполнение элемента или упражнения в основном правильно, 

но не уверенно с ошибками. 

4 - упражнение или элемент выполнено правильно, но не достаточно легко 

и точно, наблюдается скованность в движениях. 

5 - упражнение или элемент выполнено правильно, в хорошем темпе, 

уверенно, легко и точно. 

2.3. Методические материалы. 

Методы и формы обучения. 

Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также 

выделяют и отдельные занятия – семинары по судейству, где подробно 

изучаются содержание правил игры, игровые ситуации, жесты судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям баскетболом и 

более успешного решения образовательных, воспитательных и 

оздоровительных задач используются разнообразные формы и методы 

проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об 

изучаемом движении. Для этой цели учитель использует: объяснение, 

рассказ, замечание, команды указания. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа 

упражнения, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают 

создать у учеников конкретные представления об изучаемых действиях. 

Практические методы: 

- метод повтора упражнений; 

- игровой; 

- соревновательный; 

- круговой тренировки. 
Главным из них является метод повтора упражнений, который 

предусматривает многократное повторение движений, для выработки 

устойчивого навыка. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

- в целом; 

- по частям. 
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Игровой и соревновательные методы применяются после того, как у 

учащихся образовались некоторые навыки игры. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на 

специально-подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с 

учётом технических и физических способностей занимающихся. 

Формы обучения: 

- индивидуальная; 

- фронтальная; 

- групповая; 
- поточная 

 

Методика проведения занятия 

Вступительная часть: познакомить учащихся с темой занятия. 
 

Подготовительная часть: познакомить учащихся с задачами, планом 

занятия. 
 

Основная часть: Ознакомление, обучение, совершенствование, тестирование 

программного материала и т. д. в зависимости от поставленной задачи и 

программного материала. 
 

Заключительная часть: Закрепление изученного материала. 

Такая методика занятия применяется в каждом разделе. 
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