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Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»; Распоряжения Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года»; Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014  № 1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; Приказа 

Министерства просвещения от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей»; письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; Распоряже-

ния Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об утверждении критериев оценки ка-

чества дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, и индивидуальными предпринимателями 

Санкт-Петербурга» от 25.08.2022 №1676-р; Устава Государственного бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №538 с углубленным 

изучением информационных технологий Кировского района Санкт-Петербурга;  лицензии 

на осуществление образовательной деятельности №0061 от 06 сентября 2012 года  и дру-

гих локальных актов учреждения. 

 

Программа «Баскетбол» является модифицированной. За основу взята программа 

«Баскетбол» автора-составителя Самелик Н.В. 

Образовательная программа «Баскетбол» имеет физкультурно-спортивную 

направленность, по уровню освоения программа предполагает развитие и 

совершенствование у занимающихся основных физических качеств, формирование 

различных двигательных навыков, укрепление здоровья. 

Новизна и оригинальность программы «Баскетбол» в том, что она учитывает 

специфику дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих 

заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения. 

Она дает возможность заняться баскетболом 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. 

С каждым годом учебные нагрузки в школах возрастают, а возможности активного 

отдыха ограничены. Очень важно, чтобы после уроков ребенок имел возможность снять 

физическое утомление и эмоциональное напряжение посредством занятий в спортивном 

зале веселыми и разнообразными подвижными и спортивными играми.  

Наиболее интересной и физически разносторонней является игра БАСКЕТБОЛ, в 

которой развиваются все необходимые для здорового образа жизни качества 

(выносливость, быстрота, сила, координация движений, ловкость, точность, прыгучесть и 

др.), а также формируются личные качества ребенка (общительность, воля, 

целеустремленность, умение работать в команде). 

В условиях небольшого школьного зала посредством баскетбола достигается 

высокая двигательная активность большой группы детей, также есть возможность легко 

дозировать нагрузку с учетом возраста, пола и подготовленности определенной группы, 

охватывая на начальном этапе 15-18 человек. 

Актуальность программы в приобщении школьников к здоровому образу жизни, в 

профилактике асоциального поведения, в создании условий для профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, укреплении 

психического и физического здоровья детей.  

Педагогическая целесообразность программы «Баскетбол», как и многие другие 

виды спорта, требует постепенного перехода от простого к сложному. Период работы по 



программе позволяет планомерно работать с детьми разного возраста, объединяя их по 

физическим данным и подготовленности. Баскетбол позволяет решить проблему занятости 

у детей свободного времени, пробуждение интереса к определенному виду спорта. 

Практика показывает эффективность ранней подготовки учащихся для формирования 

полноценного коллектива единомышленников и успешной работы на последующих 

этапах.  

Отличительной особенностью данной программы заключается в том, что она со-

ставлена на основе знаний о физическом развитии и подготовленности, психофизических 

и интеллектуальных возможностей детей 11-16 лет. 

Продолжительность занятий определяется их интенсивностью. Выполнение норма-

тивного объема учебного времени достигается сложением времени учебных занятий и за-

тратами времени на соревновательную деятельность по баскетболу в школе и вне ее.  

Объем и сроки реализации программы. 

• 144 часа в год 

• 1 год 

• Базовый  

Адресат программы: в объединение зачисляются все желающие в возрасте 11-16 лет 

первый год обучения, преимущественно из учащихся ОУ, не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

Режим занятий: 144 часа, 2 раза в неделю. 

 

Цель: 

Создание условий для полноценного физического развития и укрепления здоровья 

школьников посредством приобщения к регулярным занятиям баскетболом, формирование 

навыков здорового образа жизни, воспитание спортсменов - патриотов своей школы, 

своего города, своей страны. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

- Познакомить учащихся с интереснейшим видом спорта БАСКЕТБОЛОМ, правилами 

игры, техникой, тактикой, правилами судейства и организацией проведения соревнований; 

- углублять и дополнять знания, умения и навыки, получаемые учащимися на уроках 

физкультуры; 

2. Развивающие: 

- Укреплять опорно-двигательный аппарат детей; 

- Способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, укреплять здоровье, 

закаливать организм; 

- Целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и психологические 

качества ребенка.  

- Расширять спортивного кругозора детей. 

3.  Воспитательные: 

- 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. 

 Условия реализации программы. 

 Условия набора в объединение: в объединение принимаются  юноши и девушки с 

13 лет, преимущественно из числа учащихся ОУ, не имеющие противопоказаний по 

медицинским показателям. Кроме того в объединение могут приниматься учащиеся 

других школ. В группе  первого года обучения количество занимающихся – не менее 15 

человек. 

 Формы организации детей:  

Фронтальная: работа со  всей группой одновременно (показ, объяснение, демонстрация, и 



т.п.) 

Групповая: работа в парах, тройках для выполнения определенных технико-тактических 

задач; 

Индивидуальная: для отработки определенных технических элементов. 

Материально- техническое обеспечение 

1. Щиты с кольцами 

2. Стойки для обводки 

3. Гимнастическая стенка 

4. Гимнастическая скамейка 

5. Скакалки 

6. Гимнастические маты 

7. Мячи баскетбольные 

8. Гантели различной массы 

9. Насос ручной со штуцером. 

Условия набора  

Программа предназначена для детей 11-16 лет. В коллектив принимаются все 

желающие, не имеющие медицинских противопоказаний. Набор производится, начиная с 

сентября текущего учебного года. Возможен добор отдельных обучающихся в 

объединение в случае отчисления из них детей по каким-либо причинам.  

 

Наполняемость учебной группы: 

Минимальное количество обучающихся в группе 15-18 чел. 

Формы организации обучения: 

- командная, малыми группами, индивидуальная.  

Формы проведения занятий:  

Тренировочные занятия, беседы, соревнования, тестирования, спортивные конкурсы, 

праздники, просмотры соревнований. 

Планируемые результаты. 

Личностные.  

- Соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой;  

- Знание истории баскетбола; 

- Мотивы спортивной тренировки и личностный смысл занятий в спортивной секции; 

 - Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

- Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия 

в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований;  

- Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

Дети получат возможность: 

- Владеть правилами поведения во время соревнований, соблюдать нормы поведения в 

коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену, поддерживать 

товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленности; 

- Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия 

в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

Метапредметные результаты: 

- Бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих; 

- Владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры; 

- Владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержаниям; 

-  Знание факторов потенциально опасных для здоровья и их опасных последствий 

получат возможность  

- Понимать физическую культуру, как средство организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного поведения; 



- Овладеть сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 

психологических и нравственных качеств; 

Предметные результаты 

- В доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять соревновательной 

деятельности; 

- Играть в баскетбол с соблюдением основных правил; 

- Использовать подвижные игры с элементами баскетбола как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности человека; 

 - Демонстрировать жесты баскетбольного судьи; 

-  Проводить судейство по баскетболу; 

получат возможность 

- Приобрести опыт организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности; 

- Организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

- Формировать умение выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности; 

- Планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга. 

 

Календарный учебный график 

 
Год обу-

чения 

Дата начала 

обучения  

по 

программе 

Дата окончания 

обучения  

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количеств  

о учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09. 31.05. 36 144 2 раза в неделю 
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Задачи: 

1. Образовательные: 

- Познакомить учащихся с интереснейшим видом спорта БАСКЕТБОЛОМ, правилами 

игры, техникой, тактикой, правилами судейства и организацией проведения соревнований; 

- углублять и дополнять знания, умения и навыки, получаемые учащимися на уроках 

физкультуры; 

2. Развивающие: 

- Укреплять опорно-двигательный аппарат детей; 

- Способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, укреплять здоровье, 

закаливать организм; 

- Целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и психологические 

качества ребенка.  

- Расширять спортивного кругозора детей. 

3.  Воспитательные: 

- 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. 

 

Планируемые результаты. 

Личностные.  

- Соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой;  

- Знание истории баскетбола; 

- Мотивы спортивной тренировки и личностный смысл занятий в спортивной секции; 

 - Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

- Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия 

в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований;  

- Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

Дети получат возможность: 

- Владеть правилами поведения во время соревнований, соблюдать нормы поведения в 

коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену, поддерживать 

товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленности; 

- Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия 

в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

Метапредметные результаты: 

- Бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих; 

- Владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры; 

- Владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержаниям; 

-  Знание факторов потенциально опасных для здоровья и их опасных последствий 

получат возможность  

- Понимать физическую культуру, как средство организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного поведения; 

- Овладеть сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 

психологических и нравственных качеств; 

Предметные результаты 

- В доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять соревновательной 



деятельности; 

- Играть в баскетбол с соблюдением основных правил; 

- Использовать подвижные игры с элементами баскетбола как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности человека; 

 - Демонстрировать жесты баскетбольного судьи; 

-  Проводить судейство по баскетболу; 

получат возможность 

- Приобрести опыт организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности; 

- Организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

- Формировать умение выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности; 

- Планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга. 

 



Календарно-тематическое планирование первого года обучения. 
 

№п/

п 

Тема занятия Тип/ форма 

занятия 

Кон-

троль 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Планируе-

мая дата 

Фактиче-

ская дата 

1 Вводное заня-

тие. ТБ и 

охрана труда 

на занятиях 

Беседа      

2 Теоретические 

сведения 

Беседа     

3 Техническая 

подготовка 

Практиче-

ское занятие 

 Уметь: вы-

полнять тех-

нику передач 

сверху, техни-

ка передвиже-

ний, выпол-

нять нижнюю 

боковую по-

дачу 

  

4 Техническая 

подготовка 

Практиче-

ское занятие 

   

5 Техническая 

подготовка 

Практиче-

ское занятие 

   

6 Техническая 

подготовка 

Практиче-

ское занятие 

   

7 Техническая 

подготовка 

Практиче-

ское занятие 

   

8 Техническая 

подготовка 

Практиче-

ское занятие 

   

9 Техническая 

подготовка 

Практиче-

ское занятие 

   

10 Техническая 

подготовка 

Практиче-

ское занятие 

   

11 Техническая 

подготовка 

Практиче-

ское занятие 

   

12 Техническая 

подготовка 

Практиче-

ское занятие 

   

13 Техническая 

подготовка 

Практиче-

ское занятие 

   

14 Техническая 

подготовка 

Практиче-

ское занятие 

   

15 Техническая 

подготовка 

Практиче-

ское занятие 

   

16 Техническая 

подготовка 

Практиче-

ское занятие 

   

17 Техническая 

подготовка 

Практиче-

ское занятие 

   

18 ТТД  (технико-

тактическая 

подготовка) 

  Уметь выпол-

нять техниче-

ские приемы в 

защите и в 

атаке 

  

19 ТТД Практиче-

ское занятие 

   

20 ТТД Практиче-

ское занятие 

   

21 ТТД Практиче-

ское занятие 

   

22 ТТД Практиче-

ское занятие 

   

23 ТТД Практиче-    



ское занятие 

24 ТТД Практиче-

ское занятие 

   

25 ТТД Практиче-

ское занятие 

   

26 ТТД Практиче-

ское занятие 

   

27 ТТД Практиче-

ское занятие 

   

28 Двухсторон-

няя игра 

Практиче-

ское занятие 

 Выполнять 

игровые дей-

ствия в защите 

и в атаке 

  

29 Двухсторон-

няя игра 

Практиче-

ское занятие 

   

30 Двухсторон-

няя игра 

Практиче-

ское занятие 

   

31 Двухсторон-

няя игра 

Практиче-

ское занятие 

   

32 Двухсторон-

няя игра 

Практиче-

ское занятие 

   

33 Двухсторон-

няя игра 

Практиче-

ское занятие 

   

34 Сдача кон-

трольных 

нормативов 

Практиче-

ское занятие 

    

35 Техническая 

подготовка 

Практиче-

ское занятие 

 Техника при-

ема мяча сни-

зу, нижняя 

прямая подача 

  

36 Техническая 

подготовка 

Практиче-

ское занятие 

   

37 Техническая 

подготовка 

Практиче-

ское занятие 

   

38 Техническая 

подготовка 

Практиче-

ское занятие 

   

39 Техническая 

подготовка 

Практиче-

ское занятие 

   

40 Техническая 

подготовка 

Практиче-

ское занятие 

   

41 Техническая 

подготовка 

Практиче-

ское занятие 

   

42 Техническая 

подготовка 

Практиче-

ское занятие 

   

43 Техническая 

подготовка 

Практиче-

ское занятие 

    

44 Техническая 

подготовка 

Практиче-

ское занятие 

   

45 ТТД Практиче-

ское занятие 

 Уметь выпол-

нять техниче-

ские приемы в 

защите и в 

атаке 

  

46 ТТД Практиче-

ское занятие 

   

47 ТТД Практиче-

ское занятие 

   

48 ТТД Практиче-

ское занятие 

   

49 ТТД Практиче-    



ское занятие 

50 Двухсторон-

няя игра 

Практиче-

ское занятие 

 Выполнять 

игровые дей-

ствия в защите 

и в атаке 

  

51 Двухсторон-

няя игра 

Практиче-

ское занятие 

   

52 Двухсторон-

няя игра 

Практиче-

ское занятие 

   

53 Двухсторон-

няя игра 

Практиче-

ское занятие 

   

54 Двухсторон-

няя игра 

Практиче-

ское занятие 

   

55 Техническая 

подготовка 

Практиче-

ское занятие 

 Техника при-

ема мяча сни-

зу и сверху, 

нижняя и бо-

ковая подачи 

  

56 Техническая 

подготовка 

Практиче-

ское занятие 

   

57 Техническая 

подготовка 

Практиче-

ское занятие 

   

58 Техническая 

подготовка 

Практиче-

ское занятие 

   

59 Техническая 

подготовка 

Практиче-

ское занятие 

   

60 Техническая 

подготовка 

Практиче-

ское занятие 

   

61 Техническая 

подготовка 

Практиче-

ское занятие 

   

62 Техническая 

подготовка 

Практиче-

ское занятие 

   

63 Техническая 

подготовка 

Практиче-

ское занятие 

   

64 ТТД Практиче-

ское занятие 

 Уметь выпол-

нять техниче-

ские приемы в 

защите и в 

атаке 

  

65 ТТД Практиче-

ское занятие 

   

66 ТТД Практиче-

ское занятие 

   

67 ТТД Практиче-

ское занятие 

   

68 ТТД Практиче-

ское занятие 

   

69 Двухсторон-

няя игра 

Практиче-

ское занятие 

 Выполнять 

игровые дей-

ствия в защите 

и в атаке 

  

70 Двухсторон-

няя игра 

Практиче-

ское занятие 

   

71 Двухсторон-

няя игра 

Практиче-

ское занятие 

   

72 Сдача кон-

трольных 

нормативов 

     

       

 

 

 

 



Содержание обучения 
1. Вводное занятие. 

Правила техники безопасности при выполнении упражнений на занятиях волейболом  

Правила пожарной безопасности, поведения в спортивном зале. 

Программа обучения на  год. 

Теоретические знания 

История развития баскетбола в России. Известные баскетболисты. Понятие о телосложе-

нии человека. Основы методики обучения игре баскетбол.. Гигиенические требования к 

одежде и обуви для занятий физическими упражнениями. 

Техническая подготовка  

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке боком, спиной, вперед, лицом. Остановка двумя шагами и 

прыжком.                                                                                                                                       

Овладение техникой ведения мяча. На месте. В движении шагом. В движении бегом. То же 

с изменением направления и скорости. То же с изменением высоты отскока. Правой и 

левой рукой поочередно на месте. Правой и левой рукой поочередно в движении. Перевод 

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

Овладение техникой ловли и передачи мяча. Двумя руками от груди, стоя на месте. Двумя 

руками от груди с шагом вперед. Двумя руками от груди в движении. Передача одной 

рукой от плеча. Передача одной рукой с шагом вперед. То же после ведения мяча. 

Передача одной рукой с отскоком от пола. Передача двумя руками с отскоком от пола. 

Передача одной рукой снизу от пола. Ловля мяча после полуотскока. Ловля высоко 

летящего мяча. Ловля катящегося мяча, стоя на месте. Ловля катящегося мяча в движении.                       

Овладение техникой бросков мяча. Одной рукой в баскетбольный щит с места. Двумя 

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

щит после ведения и остановки. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места. 

Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения.  

Тактическая подготовка Защитные действия при опеке игрока без мяча. Защитные 

действия при опеке игрока с мячом. Перехват мяча. Борьба за мяч после отскока от щита. 

Быстрый прорыв. Командные действия в защите. Командные действия в нападении. Игра в 

баскетбол с заданными тактическими действиями. 

Общефизическая подготовка .  Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом 

собственного веса, с партнером, с предметами (набивными мячами, фитболами, 

гимнастическими палками, обручами, с мячами различного диаметра, скакалками), на 

снарядах (перекладина, опорный прыжок, стенка, скамейка, канат). Подвижные игры. 

Эстафеты. Полосы препятствий. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перевороты, перекаты).  

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.  
Соревнования Организация и проведение соревнований. Разбор проведенных игр. 

Устранение ошибок. 

Итоговые занятия. 

Сдача контрольных нормативов по ОФП, соревнования школьного и районного уровней. 

 

Оценочные и методические материалы. 
Основные составляющие УМК 

Педагогические методики и технологии. 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы 

учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и 

умения. Занятия по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в 

режиме учебно-тренировочных по 2 часа в неделю.  



Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также выделяют и 

отдельные занятия-семинары по судейству, где подробно разбирается содержание правил 

игры, игровые ситуации, жесты судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям баскетболом и более успешного 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется 

применять 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 упражнений; 

- игровой; 

- соревновательный, 

- круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 

повторения движений. Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

- в целом, 

- по частям. 

Игровой и соревновательный 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 учетом технических и физических способностей занимающихся. 

На занятиях применяются следующие технологии 

1. Технология личностно-ориентированного обучения -  соответствует 

индивидуальным особенностям каждого учащегося; его стремлении к 

максимальной реализации своих возможностей. 

2. Здоровьесберегающая технология является одной из самых актуальных в 

наше время , так как известно, что дети в школу приходят не совсем здоровыми. 

Основная цель здоровьесберегающих технологий — сохранение и укрепление 

здоровья учащихся. 

3. Технология проблемного обучения -  учащиеся получают новые знания и 

умения посредством разрешения проблемных ситуаций в игровой деятельности. 

4. Групповая технология – которая предполагает организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. 

5. Технология индивидуального обучения - при которой индивидуальный 

подход и индивидуальная форма обучения являются приоритетными. 



Информационные источники. 
 Рабочая программа  составлена с учётом следующих нормативных документов:                   

 - Закон РФ « О физической культуре и спорте» от 29.04.1999 №80-Ф3                                    

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление 

Правительства РФ от 4.10.2000г. №751;                                                                                                                                                       

- Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. 

Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2002г.                                                                                                                                   

- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Приказ МО РФ от 9.02.1998г. №322;                                                                                                                                                  

- Обязательный минимум содержания среднего (полного) образования. Приказ МО РФ от 

30.06.1999г. №56;                                                                                                                                                              

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской федерации» 

от04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От21.04.2011)                                                                                      

- Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. Распоряжение 

правительства РФ от 07.08.2009г. №1101р                                                                                                                   

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального,  

общего основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года приказом №1089.       

- Учебного плана ГБОУ СОШ №223 на 2016-2017 учебный год.                                                  

«Баскетбол» : учеб.-метод. пособие /А.Я. Степанов, А. В. Лебедев ; Изд-во ВлГУ, 2015. 80с 

  Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения: учеб. Для студ. высш. пед. учеб. 

заведений/ под ред. Ю. Д. Железняка, Ю.М. Портнова. 2-е изд., стереотип. М. : Изд. Центр 

«Академия», 2004. 520 с.                                                                                                       

Нестеровский Д.И. Баскетбол: теория и методика обучения: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений. М. : Изд. Центр «Академия», 2007. З36с.                                                                         

Савин С.А. Тренировка баскетболистов. М.: ФиС, 2002. 86 с.                                                       

Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. 

пособие. М.: Академия, 2000. 180 с.                                                                            

http://ballplay.narod.                                                                                                                

http://www.kes-basket.ru/ Школьная баскетбольная лига. 

 

Система контроля результативности:  
Формы подведения итогов реализации образовательной программы:                                                     

- спортивные праздники, конкурсы;                                                                                                                               

- матчевые встречи, товарищеские игры с командами аналогичного возраста;                                               

- соревнования школьного, районного масштабов.                                                                               

Контрольные игры проводятся в течение всего учебно-тренировочного годового цикла 2 – 

3 раза в год.                                                                                                                                                               

 Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более высокая ступень 

учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры незаменимы при подготовке к 

соревнованиям.                                                                                                                         

Основными средствами контроля результативности обучения являются контрольные 

упражнения:                                                                                                                                                 

По тактическим приемам игры:  индивидуальные действия, групповые действия, команд-

ные действия в защите и нападении.                                                                                                     

Контроль может быть как текущим так и зачетным.                                                                                                            

Для определения физической подготовленности занимающихся проводится сдача кон-

трольных нормативов по физической подготовке (таблица ) которые проводятся 2 раза в 

год. 
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Контрольные нормативы в прыжке вверх с места (см). 

Возраст Пол Оценка высоты прыжка 

средний выше среднего высокий 

11 лет Д 

М 

24-28 

25-30 

29-33 

31-35 

34 и выше 

36 и выше 

12 лет Д 

М 

25-30 

28-33 

31-35 

34-38 

36 и выше 

39 и выше 

13 лет Д 

М 

25-31 

31-36 

32-37 

37-41 

38 и выше 

42 и выше 

 

Контрольные нормативы в беге на 20 м. 

Класс Девочки Мальчики 

высокий выше среднего средний высокий выше среднего средний 

11 лет 3,8 и менее 3,9-4,0 4,1 3,7 и менее 3,8-4,0 4,0-4,3 

12 лет 3,7 и менее 3,8-4,1 4,2-4,4 3,5 и менее 3,6-3,8 3,9-4,1 

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

Передачи и броски мяча. 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения 

Возраст 

11 12 13 

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

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

20 22 23 

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

3. 10 бросков по кольцу после ведения с двойного шага (попаданий). 6 7 8 
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