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1. Пояснительная записка 
 

 Нормативно-правовые основы разработки программы 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 09.11.2018 № 196; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленные письмом департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки 

от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации». 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей с. 

Долгоруково. 

 

Цели и задачи программы 
Программа деятельности по физкультурно-спортивному и оздоровительному 

направлению “Баскетбол” может рассматриваться как одна из ступеней к формированию 

культуры здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного 

процесса. Основная идея программы заключается в мотивации учащихся на ведение 

здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и 

психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и 

успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 

учащихся, в основу, которой положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы. Программа деятельности по физкультурно-спортивному и 

оздоровительному направлению “Баскетбол” носит образовательно-воспитательный 

характер и направлена на осуществление следующей цели: 

Цели: 

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые 

решения; 

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного 

здоровья; 

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Задачи:  

 пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию занимающихся; 

 популяризация баскетбола как вида спорта и активного отдыха; 

 формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям баскетболом; 
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 обучение технике и тактике игры в баскетбол; 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

 формирование у учащихся необходимых теоретических знаний; 

 воспитание моральных и волевых качеств. 

 Уровень сложности и направленность 

Уровень сложности программы –стартовый 

Направленность: физкультурно-спортивная 

Категория учеников 

Учащиеся  образовательного учреждения 10-16 лет. Особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей,   из семей, имеющих родителей пенсионеров, а 

также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. К таким детям нужен особый 

подход и отношение. В этом плане используется дифференцированный подход  и 

индивидуальная работа. 

  

Объем и срок освоения программы 

Данная общеразвивающая программа   рассчитана на 1 год обучения в количестве 40 

часов в год, 1 час  в неделю по 45 минут. 

Форма обучения, особенности организации образовательной деятельности 

 Очная. 

Условия реализации программы 

Формируется группа в количестве 15 обучающихся на общих условиях по заявлению 

родителей. Состав групп разновозрастный. Занятия групповые. Основными формами 

занятий  являются: теоретические и практические занятия в  спортивном зале. На 

теоретических занятиях используются следующие методы: рассказ, беседа, просмотры, а 

также тестовые задания. На практических занятиях отрабатываются полученные умения 

и навыки. Теоретические и практические занятия построены так, чтобы теория 

сочеталась с практикой, а полученные знания и навыки могли быть использованы не 

только в соревнованиях, но и в реальной жизни.  

Планируемые результаты освоения программы 

Знать: правила игры в баскетбол, технику безопасности на занятиях. 

Уметь: к концу первого года обучения учащиеся - овладеют техникой передвижения - 

овладеют основами техники игры: смогут выполнять ловлю двумя руками на месте, 

передачи мяча двумя руками, одной рукой и ведение мяча - смогут выполнять броски в 

корзину двумя руками сверху, от груди, с отскоком от щита, с места, в движении, прямо 

перед щитом, под углом к щиту - смогут выполнять броски в корзину одной рукой от 

плеча, с отскоком от щита, с места, в движении, прямо перед щитом, под углом к щиту - 

овладеют основами тактики игры в нападении: выход для получения мяча, выход для 

отвлечения мяча, атака корзины, «передай мяч и выходи» - овладеют основами тактики 

игры в защите: противодействие получению мяча, выходу на свободное место, 

розыгрышу мяча, атаке корзины - успешная сдача контрольных нормативов по ОФП, 

СФП и технической подготовке. 
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2. Содержание программы 
 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие, правила 

техники безопасности на 

занятиях 

2 1 1 Наблюдение, анализ 

деятельности 

2 История развития 

баскетбола в России 

1 1  Собеседование, устный 

опрос 

3 Личная гигиена, 

закаливание, режим 

питания, режим дня 

1 1  Собеседование, устный 

опрос 

4 Врачебный контроль и 

самоконтроль 

1 1  Собеседование, устный 

опрос 

5 Правила соревнований. 

Спортивная терминология. 

3 1 2 Собеседование, устный 

опрос 

6 Общая физическая 

подготовка 

8 1 7 Эстафеты, игры, 

выполнение контрольных 

нормативов 

7 Специальная физическая 

подготовка 

8 2 6 Эстафеты, игры, 

выполнение контрольных 

нормативов 

8 Техническая подготовка 8 2 6 Наблюдение, анализ 

деятельности 

9 Тактическая подготовка 5 1 4 Наблюдение, анализ 

деятельности 

10 Контрольные игры и 

соревнования 

2  2 Наблюдение, сдача 

контрольных нормативов 

11 Аттестация 1  1 Собеседование, сдача 

контрольных нормативов 

Итого: 40 11 29  
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Календарный учебный график 

Месяц Чис

ло 

Время 

проведен

ия 

занятий 

Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контрол

я 

Сентябр

ь 

01 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях 

по Баскетболу 

Спортивн

ый зал 

Устный 

опрос 

 08 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 История развития 

баскетбола. Прыжки с 

толчком с двух ног 

Спортивн

ый зал 

Устный 

опрос, 

практич

еское 

занятие 

 15 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Личная гигиена, 

закаливание, режим 

питания, режим дня. 

Врачебный контроль и 

самоконтроль 

Спортивн

ый зал 

Устный 

опрос, 

практич

еское 

занятие 

 22 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Правила соревнований по 

баскетболу.  Спортивная 

терминология. Техника 

передвижения 

приставными шагами. 

Спортивн

ый зал 

Устный 

опрос, 

практич

еское 

занятие 

 29 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Передача мяча двумя 

руками от груди. Единая 

спортивная 

классификация. Тактика 

нападения 

Спортивн

ый зал 

Практич

еское 

занятие 

Октябрь 06 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Техника передвижения 

при нападении. 

Подвижные игры. 

 Учебно – тренировочная 

игра. Просмотр игры по 

баскетболу товарищеског

о матча Россия-Беларусь 

Спортивн

ый зал 

Практич

еское 

занятие 
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 13 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Упражнения для развития 

физических способностей. 

ОРУ. ОФП 

Спортивн

ый зал 

Практич

еское 

занятие 

 20 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Способы ловли мяча. Спортивн

ый зал 

Практич

еское 

занятие 

 27 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Личная и общественная 

гигиена. Выбор способа 

ловли мяча в зависимости 

от направления и силы 

полета мяча. Просмотр 

игры по 

баскетболу Россия – 

Греция. Женщины. 

Евробаскет-

2017.Отборочный матч. 

Спортивн

ый зал 

Практич

еское 

занятие 

Ноябрь 03 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Взаимодействие двух 

игроков «подстраховка». 

Спортивн

ый зал 

Практич

еское 

занятие 

 10 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Упражнения для привития 

навыков быстроты 

ответных действий. 

Спортивн

ый зал 

Практич

еское 

занятие 

 17 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Применение защитных 

стоек и передвижений в 

зависимости от действий 

и расположения 

нападающих 

Спортивн

ый зал 

Практич

еское 

занятие 

 24 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Учебно-тренировочная 

игра. Просмотр   игры 

Баскетбол, Единая лига 

ВТБ. «Зенит» — «Вита 

 

Спортивн

ый зал 

Практич

еское 

занятие 

Декабрь 01 15:30- Учебное 1 Командные действия в Спортивн Практич
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16:15 занятие нападении. ый зал еское 

занятие 

 08 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Противодействие выходу 

на свободное место для 

получения мяча. 

Спортивн

ый зал 

Практич

еское 

занятие 

 15 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Индивидуальные 

действия при нападении 

Спортивн

ый зал 

Практич

еское 

занятие 

 22 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Взаимодействие трех 

игроков 

«треугольник». Учебно-

тренировочная игра 

Спортивн

ый зал 

Практич

еское 

занятие 

 29 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Ведение мяча с переводом 

на другую руку. Учебно-

тренировочная игра 

Спортивн

ый зал 

Практич

еское 

занятие 

Январь 12 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Применение изученных 

способов ловли, передач, 

ведения, бросков мяча в 

зависимости от ситуации 

на площадке. Учебно-

тренировочная 

игра. Просмотр   игр по 

баскетболу  Россия –

Аргентина чемпионат 

мира 

Спортивн

ый зал 

Практич

еское 

занятие 

 19 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Ловля двумя руками 

«низкого мяча». Учебно-

тренировочная игра 

Спортивн

ый зал 

Практич

еское 

занятие 

 26 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Закаливание организма 

спортсмена .Учебно-

тренировочная игра 

Спортивн

ый зал 

Практич

еское 

занятие 

Февраль 02 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Чередование изученных 

технических приемов и их 

сочетаний. Учебно-

тренировочная игра. 

Спортивн

ый зал 

Практич

еское 

занятие 
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 09 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Командные действия в 

нападении. Учебно-

тренировочная игра. 

Спортивн

ый зал 

Практич

еское 

занятие 

 16 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Техника ведения 

мяча. Учебно-

тренировочная игра. 

Спортивн

ый зал 

Практич

еское 

занятие 

Март 02 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Применение изученных 

способов ловли, передач, 

ведения, бросков мяча в 

зависимости от ситуации 

на площадке. Учебно-

тренировочная игра. 

Спортивн

ый зал 

Практич

еское 

занятие 

 09 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Выбор места по 

отношению к 

нападающему с 

мячом. Учебно-

тренировочная игра. 

Спортивн

ый зал 

Практич

еское 

занятие 

 16 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Противодействие выходу 

на свободное место для 

получения мяча. Учебно-

тренировочная игра. 

Спортивн

ый зал 

Практич

еское 

занятие 

 23 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Применение изученных 

способов ловли, передач, 

ведения, бросков мяча в 

зависимости от ситуации 

на площадке. Учебно-

тренировочная игра. 

Спортивн

ый зал 

Практич

еское 

занятие 

 30 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Бросок мяча одной рукой 

от плеча. Учебно-

тренировочная игра. 

Спортивн

ый зал 

Практич

еское 

занятие 

Апрель 06 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Общая характеристика 

спортивной 

тренировки.  Учебно-

тренировочная игра. 

Спортивн

ый зал 

Практич

еское 

занятие 

 13 15:30- Учебное 1 Совершенствование Спортивн Практич
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16:15 занятие техники передачи 

мяча .Учебно-

тренировочная 

игра. Просмотр   игр по 

баскетболу Россия- 

Босния 

Герцеговина квалификаци

онном турнир 

Евробаскета 

ый зал еское 

занятие 

 20 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Учет в процессе 

тренировки. Бросок мяча 

одной рукой от плеча. 

Учебно-тренировочная 

игра. 

Спортивн

ый зал 

Практич

еское 

занятие 

 27 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Совершенствование 

техники ведения, ловли и 

передачи мяча. Учебно-

тренировочная игра. 

Спортивн

ый зал 

Практич

еское 

занятие 

Май 04 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Многократное 

выполнение технических 

приемов и тактических 

действий. Учебно-

тренировочная игра 

Спортивн

ый зал 

Практич

еское 

занятие 

 11 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Применение изученных 

способов ловли, передач, 

ведения, бросков мяча в 

зависимости от ситуации 

на площадке. Учебно-

тренировочная игра. 

Спортивн

ый зал 

Практич

еское 

занятие 

 18 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Защитные стойки. 

Защитные 

передвижения. Учебно-

тренировочная игра 

Спортивн

ый зал 

Практич

еское 

занятие 

 25 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Применение защитных 

стоек и передвижений в 

зависимости от действий 

и расположения 

нападающих. Учебно-

Спортивн

ый зал 

Практич

еское 

занятие 
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тренировочная игра. 

Июнь 01 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Выбор места и способа 

противодействия 

нападающему без мяча в 

зависимости от 

местонахождения 

мяча. Учебно-

тренировочная игра. 

Спортивн

ый зал 

Практич

еское 

занятие 

 08 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Правила игры и методика 

судейства. Учебно-

тренировочная игра. 

Спортивн

ый зал 

Практич

еское 

занятие 

 15 15:30-

16:15 

Учебное 

занятие 

1 Выполнение контрольных 

нормативов 

Спортивн

ый зал 

Практич

еское 

занятие 

 

3. Организационно-педагогические условия 

Кадровые условия 

Педагог: Ключенков Юрий Николаевич.  

Стаж работы 26 лет. Категория высшая.  

Материально-техническое обеспечение программы 

Для занятий необходимо следующее оборудование и инвентарь: 

 Щиты с кольцами — 1 комплект. 

 Стойки для обводки — 1 шт. 

 Гимнастическая стенка-4 пролета. 

 Гимнастические скамейки — 2 шт. 

 Гимнастический трамплин — 1 шт. 

 Гимнастические маты — 3 шт. 

 Скакалки — 10 шт. 

 Мячи набивные различной массы — 5 шт. 

 Гантели различной массы — 6 шт. 

 Мячи баскетбольные — 10 шт. 
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Учебно-методическое обеспечение 

Список используемой литературы  

Для учителя: 

1. Баскетбол. Программа спортивной подготовки для ДЮСШ. М. Советский спорт, 

2014г. 

2. Гомельский А.Я. Баскетбол. Секреты мастерства. М. 2017г. 

3. Грасис А. Специальные упражнения баскетболистов – М., ФиС, 2014, 2015. 

4. Нестеровский Д.И. Баскетбол. Теория и методика обучения. М. Академия. 2014г. 

5. Официальные правила баскетбола. М. СпортАкадемПресс 2018г. 

6. Пинхолстер А. Энциклопедия баскетбольных упражнений – М., ФиС, 2014 

7. Стонкус С.С. Индивидуальная тренировка баскетболистов– М., ФиС, 2016. 

8. Кудряшов В.П., Мирошникова Т.И.,Физическая подготовка юных баскетболистов 

– Минск, 2016. 

9. Кузин В.В. Полиеский С.А. Баскетбол Начальный этап обучения – М., ФиС, 2014. 

10. Линдеберг Ф. Баскетбол – игра и обучение – М., 2015. 

11. Чернова Е.А. Некоторые рекомендации по работе с детьми. Школа баскетбола. 

Самара.2018г 

Для обучающихся: 

1. Баскетбол: 100 упражнений и советов для юных игроков. НИК Сортэл. М. 20014г. 

2. Билл Гатмен и Том Финнеган. Все о тренировке юного баскетболиста. М. 

АСТ.2015г. 

3. Джерри В., Краузе, Дон Мейер. Баскетбол навыки и упражнения.. М. АСТ. 2016г. 

 

4. Оценка качества освоения программы 

 
Способы определения результативности: 

Для лучшего контроля своей работы и выявления у занимающихся роста физических 

качеств, педагог обязан два раза в год (сентябрь, май) проводить контрольные испытания 

по общей и специальной физической подготовке. 

Мониторинг личностного развития обучающихся в процессе освоения ими 

образовательной программы осуществляется на основе диагностики личностного 

развития. В ходе реализации программы отслеживается уровень сформированности 

организационно-волевых качеств (терпение, воля, самоконтроль); ориентационных 

качеств (самооценка, интерес к занятиям); поведенческих качеств (конфликтность, тип 

сотрудничества). 

Виды контроля. 

Задачи врачебно-педагогического контроля на спортивно-оздоровительном этапе. 

Основными задачами врачебно-педагогического контроля являются: 

-    контроль за состоянием здоровья обучающихся; 
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- привитие гигиенических навыков и неукоснительного выполнения рекомендаций 

фельдшера школы; 

- определение исходного уровня состояния здоровья, физической и функциональной 

подготовленности; 

- лечебно-профилактические мероприятия. 

Формы контроля: 

- медицинское обследование в начале и конце учебного года; 

- беседы о профилактике вирусных и респираторных заболеваний; 

Педагогический контроль. 

Важнейшей функцией управления педагогическим процессом является контроль, 

определяющий эффективность учебной работы  на всём её протяжении. 

Применяются следующие виды и формы контроля: 

 предварительный контроль (оценка уровня развития физических качеств), 

осуществляется педагогом в форме тестирования. 

 текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала, физической 

подготовленности и состояния здоровья) осуществляется педагогом в форме 

наблюдения. 

 промежуточный контроль, за подготовленностью - (навыки) проводится один раз 

в полугодие в форме тестирования. 

Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

данной направленности являются соревнования и показательные выступления. 
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