
 

 

Управление образованием администрации 

Красноармейского муниципального района 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 31» п. Восток 

Красноармейский муниципальный район 

  

  

  

 

  

  

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ «СОШ №31» 

_____________ Мазур З.И. 

«01» октября 2021г. 

 Приказ № 41а от 27.09.2021г. 

 

 «Баскетбол» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

 физкультурно-спортивной направленности 

 

Возраст обучающихся: 13 – 17 лет 

 Срок реализации: 1 год    

  

  

 

Скалецкая Анастасия Витальевна       

 педагог дополнительного образования 

 

 

 

Восток 

2021 

 

 

Раздел 1. Основные характеристики программы 
  

1.1 Пояснительная записка 

  

Актуальность программы обусловлены потребностью современного общества в 

формировании у подрастающего поколения навыков здорового образа жизни, способности 

активно включаться в разнообразные формы физкультурной - спортивной деятельности, 

использовать ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и 

самореализации. Сегодня дети много времени проводят за гаджетами и компьютерами, 

заменяют двигательную активность усилением активности в компьютерных играх. Привлечь 

детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом можно через 

организацию занятий по доступным и увлекательным спортивным играм, в том числе по 

баскетболу. 

 Направленность программы- физкультурно-спортивная.  

Уровень освоения программы базовый 

Отличительные особенности программы. 
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1. Баскетбол является одним из разделов школьной программы и представлен как 

обязательный вид спорта в государственном образовательном стандарте. Он является 

одним из ведущих видов спорта в организации секционной работы в общеобразовательном 

учреждении. 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. В баскетболе постоянно изменяется игровая ситуация. 

Действовать приходится в зависимости от ситуации. Основной формой деятельности мозга 

в этих условиях является не отработка стандартных навыков, а творческая деятельность – 

мгновенная оценка ситуации, решение тактических задач, выбор ответных действий.  

2.         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. 

3. Важнейшим принципом обучения на занятиях является принцип дифференцированного 

обучения и индивидуальный подход к каждому. 

Адресат программы. 
Программа ориентирована на учащихся 7-11 классов, количество детей в группе- 12-15 

человек.  

Объем и срок освоения программы- программа реализуется в течение 1 года - 

1 год обучения- 120 часов. 

Режим занятий: 

1 год обучения- 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом на15 минут (продолжительность 

занятия 45 минут); 

1.2 Цель и задачи 

Цель программы:  
Углубить знания, расширить арсенал двигательных умений и навыков в игре 

баскетбол. Достигнуть более высокого уровня двигательных способностей, нравственных 

качеств, приобщить их к регулярным тренировкам 

 

Задачи программы:  

 

 Воспитательные:  
-воспитать чувство ответственности за себя, а также волю, смелость, активность;  

- формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать поставленные 

задачи, воспитывать культуру поведения;  

- прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом;  

- пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи учащихся к проведению 

спортивных мероприятий и праздников.  

 

Развивающие:  
развивать общие и специальные способности у обучающихся:  

-выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость, координация, меткость; 
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-развивать уверенность в себе, формирование позитивной самооценки.      

-формирование умений в организации и судействе спортивной игры «баскетбол» 

-развивать  формирование  позитивной  психологии  общения  и 

коллективного взаимодействия.  

Обучающие:  
-привить интерес к такому виду спорта, как баскетбол;  

-научить   специальным приемам и действиям юных баскетболистов;  

-обучить основным элементам игры в баскетбол  

  

 

 

 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 1 год обучения 

 

 

№  

п/п  
Содержание занятий  

Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

Формы 

аттестации/конт

роля 

1.  Развитие баскетбола в России 

и за рубежом. 

1  1  - Зачет 

2.  

Гигиенические сведения и 

правила техники 

безопасности на занятиях  

1  1  - Зачет 

3.  

Общая и специальная 

физическая подготовка  

59  - 59 Зачет 

4.  Основы техники и  

тактики игры  

42 0  42 Зачет 

5.  

Игровая подготовка  

15 0  15 Игра 

6.  
Контрольные и календарные 

игры 
2  0  2  

Зачет 

             Итого:  120 2 118  

 

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 
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1.Раздел: Введение в программу 

Тема: Развитие баскетбола в России. 

Теория: Техника безопасности на занятиях. 

Тема: Гигиенические сведения и правила техники безопасности на занятиях. 

Теория: Техника безопасности на занятиях, игра-«Мяч капитану». 

2. Раздел: Общая и специальная физическая подготовка. 

      Практика: Физическая подготовка  

3. Раздел:  

Общая физическая подготовка  
  

      - Упражнения для рук плечевого пояса. 

      - Упражнения для ног. 

      -Упражнения для шеи и туловища.  

- Упражнения для всех групп мышц 

- Подвижные игры: «Пятнашки», «Пустое место», 

«Снайперы», «Мяч водящего», «Гонка мячей» 

- Упражнения для развития быстроты 

- Упражнения для развития ловкости 

-Упражнения для развития гибкости 

- Упражнения для развития прыгучести. 

Специальная физическая подготовка  
-Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста.   

-Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста.   

- Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста.   

- Упражнения для развития ловкости баскетболиста.   

4. Раздел: Основы техники и тактики игры. 

                                 

 

 

  Техническая подготовка  

1. Упражнения без мяча.   

1.1. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу.   

1.2. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком:   

- с разной скоростью;   

- в одном и в разных направлениях.   

1.3. Передвижение правым – левым боком.   

1.4. Передвижение в стойке баскетболиста.   

1.5. Остановка прыжком после ускорения.     

1.6. Остановка в один шаг после ускорения.   

1.7. Остановка в два шага после ускорения.   

1.8. Повороты на месте.   

1.9. Повороты в движении.   

1.10. Имитация защитных действий против игрока нападения.   

1.11. Имитация действий атаки против игрока защиты.   

2. Ловля и передача мяча.   

2.1. Двумя руками от груди, стоя на месте.   

2.2. Двумя руками от груди с шагом вперед.  

2.3. Двумя руками от груди в движении.  
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2.4. Передача одной рукой от плеча.   

2.5. Передача одной рукой с шагом вперед.   

2.6. То же после ведения мяча.   

2.7. Передача одной рукой с отскоком от пола.   

2.8. Передача двумя руками с отскоком от пола.   

2.9. Передача одной рукой снизу от пола.   

2.10. То же в движении.   

2.11. Ловля мяча после полуотскока.  

2.12. Ловля высоко летящего мяча.   

2.13. Ловля катящегося мяча, стоя на месте.   

2.14. Ловля катящегося мяча в движении.  

 

3. Ведение мяча.  
       3.1. На месте.   

3.2. В движении шагом.   

3.3. В движении бегом.   

3.4. То же с изменением направления и скорости.   

3.5. То же с изменением высоты отскока.   

3.6. Правой и левой рукой поочередно на месте.   

3.7. Правой и левой рукой поочередно в движении.   

3.8. Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте.   

4. Броски мяча. 

4.1. Одной рукой в баскетбольный щит с места.   

4.2. Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места.   

4.3. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и остановки.   

4.4. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места.   

4.5. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения.   

4.6. Одной рукой в баскетбольную корзину с места.   

4.7. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения.   

4.8. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов.   

4.9. В прыжке одной рукой с места.   

4.10. Штрафной.     

4.11. Двумя руками снизу в движении.   

4.12. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении.   

4.13. В прыжке со средней дистанции.   

4.14. В прыжке с дальней дистанции.   

4.15. Вырывание мяча.   

4.16. Выбивание мяча.   

   

Тактическая подготовка.  

  

1. Защитные действия при опеке игрока без мяча.  

2. Защитные действия при опеке игрока с мячом.   

3. Перехват мяча.   

4. Борьба за мяч после отскока от щита.   
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5. Быстрый прорыв.   

6. Командные действия в защите.   

7. Командные действия в нападении.   

8. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями.  

5. Раздел: Игровая подготовка 
Практика: Обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям 

в упрощенной игровой обстановке 2х2, 3х3, 4х4, 5х5 мини-баскетбол. 

Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с правилами 

мини-баскетбола.  

6. Раздел: Контрольные и календарные игры 

Практика: Двухсторонние контрольные игры по упрощенным правилам мини- 

баскетбола. 

-Товарищеские игры с командами соседних школ. 

-Итоговые контрольные игры. 

 

1.4 Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты:  
Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты: 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Предметные результаты: 

Учащиеся получат возможность быстро и ловко передвигаться по площадке (в 

нападении - уметь   правильно «открываться», в защите - уметь правильно 

«закрывать» защитника); свободно ловить и передавать мяч различными способами 

и на различные расстояния; мяч правой и левой рукой; вести мяч правой и левой 

рукой; выполнять броски мяча с близкого расстояния; осуществить контроль 

функционального состояния организма при выполнении физических упражнений; 

определить уровень достижений оздоровительного эффекта и физического 

совершенства.  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 
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2.1 Условия реализации программы 

 

1. Материально-техническое обеспечение: 

 

Для проведения занятий в школе используется Спортзал (баскетбольная площадка);  

Баскетбольные мячи – 15 шт;  

Баскетбольный щит – 2 шт;  

Набивные мячи – 2 шт;  

Скакалки – 15 шт;   

 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

 

1. Байгулов Ю. П. Программа средней школы по физической культуре (внеклассная 

работа), М., Просвещение, 1982г.  

2. Байгулов Ю. П. Мостки к мастерству. - Спортивные игры, 1974, №4:   

  

3. Байгулов Ю. П, Аверин Г. А. Атакует чемпион мира. - Спортивныe игры, 1973, N3  

4. Бубэх и др: Тесты в спортивной практике. М., 1968.  

5. М.А. Давыдов. Судейство в баскетболе, - Москва, «Физкультура и спорт», 1983 г.  

6. Е.Р. Яхонтова. Юный баскетболист: пособие для тренеров. - Москва,  

«Физкультура и спорт», 1987 г.   

7. В.И. Лях, Г.Б. Мейксон. Физическое воспитание учащихся 5-7 классов:  

пособия для учителя. - Москва, «Просвещение», 2002 г.  

8. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов,2010г.  

Программный материал по спортивным играм. Баскетбол; Внеклассная работа. 

Спортивные секции. Баскетбол.   (Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, 

кандидат педагогических наук А.А. Зданевич). Программа допущена Министерством 

образования Российской Федерации. (2010г).    

  

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

 

Формы подведения итогов реализации программы.  

Итоговое занятие в конце каждого раздела; 

Итоговое заветное занятие в конце учебного года;  

Сдача нормативов (в соответствии с нижеприведенными таблицами) Требования к учащимся 

после прохождения учебного материала 

Открытые занятия — 1 раз в полгода; 

Способы проверки результатов. Теоретическая подготовка. Выявление глубины и прочности 

полученных знаний раздела теоретическая подготовка осуществляется посредством 

использования таких методов как опрос, собеседование, творческое задание, тестирование. 

Уровень освоения учащимися теоретических знаний определяется по 5-и бальной системе в конце 

учебного года (апрель-май). 

Общефизическая подготовка. Оценка уровня общефизической подготовки учащихся 

осуществляется путем сдачи и выполнения контрольных тестовых заданий и упражнений, 

которые проводятся в начале и в конце учебного года (сентябрь, апрель): - бег на короткие 

дистанции (30м,60м); 

- бег без учёта времени (800м-1000м.); 

- сгибание-разгибание рук в упоре лёжа; 
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- подтягивание на высокой перекладине; 

- поднимание туловища за 1 мин. 

Результат определяется по специальной сравнительной таблице. Каждый тест оценивается по 3-

м уровням (высокий, средний, низкий). Успешным считается результат, соответствующий 

среднему уровню и выше. Продвижение ребёнка в диапазоне уровня также считается 

успешностью. Сравнительная таблица показателей физической подготовленности детей 10-18 

лет. 

Освоение основных элементов баскетбола. 

Педагогическое тестирование, по данному виду проводится в середине и конце учебного года 

(декабрь, май). Контроль над освоением учащимися основных элементов баскетбола 

осуществляется при помощи систематических наблюдений и выполнения учащимися 

контрольных тестовых упражнений: 

- Бросок мяча в кольцо на точность (3-5 попыток сумма правой и левой 

рукой) 

- Комплексное упражнение: ведение 10 м., обводка 3-x стоек, поставленных на 12 

метровом отрезке, с последующим броском мяча в щит с расстояния Зм — из трёх 

попыток. 

-Бег на 30 метров с ведением мяча 

-Дриблинг 

Освоение игровых действий. 

Контроль над освоением учащимися игровых действий осуществляется методом 

наблюдения, в результате которого выносятся оценочные суждения по овладению 

учащимся игровыми действиями (тактическими действиями) соответственно 

возрастной группе и периоду обучения. По итогам выносятся оценочные суждения по 

выполнению учащимися действий в защите и нападении с учётом выполнения игроками 

тех или иных функций: 

А) умение ориентироваться на поле: - свое кольцо и кольцо противника; - 

увеличение количества колец; - 3-4 одновременно играющие команды; - игра на малой 

площадке с переходом на большую и наоборот; 

Б) умение распределять игроков при личной защите: - один игрок 

«держит» одного игрока другой команды по силам; - уметь переключаться от игры в 

защите в игру в нападение: - игра в нападении с одним нейтральным; - игра в обороне с 

одним нейтральным; - подстраховка партнёра по обороне (2-а нападающих против 3-x 

защитников и наоборот); 

В) умение вводить мяч в игру после аута, 

Г) умение правильно выбирать решение: - выбор позиции; - бросок в кольцо либо 

передача партнёру (игра 2 х 1, 2 х 2); Формой контроля освоения игровых действий 

являются внутригрупповые игры, соревнования, товарищеские встречи. Формы фиксации 

результатов: 

-протокол результатов соревнований; 

-информационная карта «Определение уровня развития физических качеств, 

учащихся; 

 

-карта учета творческих достижений, учащихся; 

-Бланки тестовых заданий по темам программы (теория); 

-Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива,

 участия в соревнованиях. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

2. Спортивные праздники, конкурсы; 
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3. матчевые встречи, товарищеские игры с командами аналогичного возраста; 

4. соревнования школьного, районного и городского масштабов. 

 

 

2.3  Методические материалы 

Основные методы тренировки: Каждое средство спортивной тренировки можно 

использовать по-разному в зависимости от выбранного метода. 

Главный метод тренировки — это упражнения, предусматривающие различную 

повторяемость выполнения в зависимости от задач, средств, внешних условий. Раздел: 

Теория. Комплексы упражнений. В современной системе спортивной тренировки 

используются следующие основные группы методов: 

1. Метод обучения технике и совершенствование: разучивание действия в 

целом, разучивание по частям, объяснение, демонстрация (показ), непосредственная 

помощь, повторение упражнения. 

2. Методы обучения тактике и совершенствование в ней: разучивание 

тактических элементов и действий по частям, связкам, разучивание в целом, 

объяснение, анализ действий, разработка вариантов тактических действий, 

творческие задания в процессе тренировки и соревнований. 

3. Методы выполнения упражнений для воспитания двигательных качеств: 

повторный, попеременный, интервальный, равномерный, темповый, «до отказа», с 

максимальной интенсивностью, с ускорением, круговой, игровой, соревновательный. 

4. Методы моральных качеств: убеждение, разъяснение, обсуждение в 

коллективе, требовательность, пример тренера и сильнейших спортсменов. 

5. Методы психологической подготовки и воспитания волевых качеств: 

убеждение, разъяснение, пример, поощрение, групповое воздействие, 

самостоятельное выполнение заданий, постепенное увеличение трудности 

упражнений и усложнение условий их выполнения, самовнушение, приучение к 

соревновательным условиям. 

6. Методы интегральной подготовки: повторный, контрольный, прикидки, 

 

соревнования. В каждом отдельном случае выбор метода определяется решаемой 

задачей, возрастом и подготовкой учащихся, применяемыми средствами, условиями и 

другими факторами. Основными формами учебно- тренировочного процесса являются: 

- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, 

- работа по индивидуальным планам подготовки (обязательно на этапе 

спортивного совершенствования), 

- медико-восстановительные мероприятия, 

- тестирование и медицинский контроль, 

- участие в соревнованиях, контрольных матчах, учебно-тренировочных сборах 

в условиях спортивно-оздоровительного лагеря и перед вышестоящими по рангу 

соревнованиями, - пребывание в летнем спортивно-оздоровительном лагере, 

- беседы, - просмотр учебных, документальных и др. фильмов, игр, 

соревнований, - инструкторская и судейская практика. 

Использую технологии: здоровье сберегающую, игровую, информационно- 

коммуникационную, соревновательную, технологию разно уровневой 

дифференциации. На каждом занятии. 

 

 

2.4. Календарный учебный график 
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Этапы образовательного процесса 1 год  

Продолжительность учебного года, 

неделя 

30 

Количество учебных дней 120 

Продолжительность 

учебных периодов 

l полугодие 01.10.2021- 

30.12.2021 

2 полугодие 12.01.2022- 

25.05.2022 

Возраст детей, лет 13-17 

Продолжительность занятия, час 2 

Режим занятия 2раза/нед 

 

2.5. Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения 

1 Беседы на тему: «Гигиена юного спортсмена» Сентябрь 2021 г. 

2 Лекторий для родителей воспитанников «Как 

вовлечь родителей в физкультурно- оздоровительные 

мероприятия» 

Октябрь 2021 г. 

 
 

День здоровья.  Сентябрь 2021 г., 

апрель 2022 г. 

4  Лекторий для родителей и воспитанников 

«Говорим о здоровом питании» 

Ноябрь  2022 г. 

5 Спортивно-развлекательная игра «В поисках 

здоровья» (для кружковцев и их родителей). 

Декабрь 2021 г. 

6 Спортивно-развлекательная программа к Дню 

Защитника Отечества 

19-20 февраля 2022 г. 

7 Профилактическая беседа с воспитанниками 

«Жизнь прекрасна — не губи ее!» (профилактика 

наркомании и табакокурения). 

Март 2022 г. 

8 Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Победы 

Апрель-май 

(ежегодно) 

9 Участие обучающихся в акции «Георгиевская 

ленточка» 

5-6 мая 
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