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1. Пояснительная записка 

 Краткая характеристика изучаемого предмета                      

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. 

Технические приемы, тактические действия и собственно игра в баскетбол таят в себе 

большие возможности для формирования жизненно важных двигательных навыков и 

развития физических способностей школьников.  

Тем не менее, в осуществлении такой работы необходимо ориентироваться на 

единство всех форм системы физического воспитания школьников: урок физической 

культуры, мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования, 

физкультурные праздники. 

 

  В нашей стране баскетбол стал развиваться после Великого Октября. Получив 

большую популярность в Москве, он распространяется в РСФСР, на Украине, в 

Белоруссии, Закавказье. Большое внимание в нашей стране уделяется детскому и 
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юношескому баскетболу. Баскетбол предъявляет высокие требования к 

функциональным возможностям занимающихся. Игра включает внезапные и быстрые 

передвижения, прыжки, падения и другие действия. В связи с этим баскетболист 

должен обладать моментальной реакцией, быстротой передвижения на площадке, 

большой скоростью сокращения мышц, прыгучестью и другими качествами в 

определенных их сочетаниях. Систематическое развитие физических качеств 

содействует успешному овладению приемами техники игры и тактическими 

взаимодействиями. В детском и подростковом возрасте физическая подготовка в 

основном направлена на развитие быстроты, ловкости, скоростно-силовых качеств, 

общей выносливости. В подростковом возрасте, когда идет упрочение навыков в 

технике и тактике и их совершенствование, физическая подготовка создает основу для 

повышения уровня овладения техникой и тактикой. 

  

Направленность образовательной программы 

Направленность дополнительной образовательной программы волейбола 

физкультурно-спортивная. В настоящее время происходит резкое снижение уровня 

здоровья школьников, растёт количество детей, имеющих всевозможные отклонения в 

состоянии здоровья, в особенности опорно-двигательного аппарата. Укрепление  

здоровья школьников является одной из важнейших задач социально-экономической 

политики нашего государства. Воспитывая в школьниках самостоятельность, тренер  

помогает им решить те задачи, которые встанут перед ними в подростковом возрасте. 

Утверждение подростком себя как «взрослой» личности неразрывно связано с 

реализацией им собственных потребностей в: 

- Самопознании (проявлении интереса к своим взглядам, отношениям, определении 

своих возможностей); 

- Самореализации (раскрытие своих возможностей и личностных качеств); 

- Самоидентификации (определении своей принадлежности к тем или иным 

социальным группам); 

  Педагогам важно создать для учащихся такое пространство, которое отвечало бы их 

возрастным потребностям и при этом благоприятно  отражалось на нравственном  

развитии. Тренеры-преподаватели   поддерживают  природное любопытство 

учащихся, неуёмную физическую энергию, желание заниматься спортом. Попадая в 

новую обстановку, учащиеся имеют больше возможностей познакомиться с иными 

человеческими отношениями. 

  При повышенных физических нагрузках, сильных эмоциональных переживаниях, 

включении в групповую работу у них появляется принципиальная возможность 

проверить себя, показать себя, что-то доказать себе и другим.  

  Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года, принятая 

Правительством Российской Федерации 7 августа 2009г., определяет основные 

направления развития и значение физической культуры и спорта в стране как создание 

условий для здорового образа жизни граждан, приобщение к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, повышение массовости физической 
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культуры и спорта, обеспечение доступа к развитой спортивной инфраструктуре, 

повышение конкурентоспособности российского спорта, пропаганду нравственных 

ценностей физической культуры и спорта. 

  Создавая  программу учебно-тренировочных  занятий по баскетболу для детей 12-18 

лет, мы опирались на типовую учебную программу по баскетболу  для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных 

школ олимпийского резерва.  

Программа разработана на основе нормативных требований по физической и 

спортивно-технической подготовке юных спортсменов, сформированные на основе 

научно-методических материалов и рекомендаций по подготовке спортивного резерва, 

опыт работы спортивных школ по волейболу. Программа  составлена на основании 

нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность спортивных школ, в 

ней отражены основные принципы спортивной подготовки юных спортсменов, 

результаты научных исследований, опыт работы спортивных школ по волейболу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

  Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено уделить большее 

количество учебных часов на разучивание и совершенствование тактических приемов, 

что позволит учащимся идти в ногу со временем и повысить уровень  

соревновательной деятельности в баскетболе. Реализация программы предусматривает 

также психологическую подготовку, которой в других программах  уделено 

незаслуженно мало внимания. Кроме этого, по ходу реализации программы, 

предполагается использование тестирования для перехода на следующий этап 

обучения, поиск информации в интернете, просмотр  учебных программ, 

видеоматериала и т. д. 

  Актуальность программы заключается в том, что у взрослого и детского населения 

России в последнее десятилетие значительно понижаются показатели критериев 

здоровья, мотивации здорового образа жизни, пристрастие к вредным привычкам и 

наркотическим веществам. Поэтому вовлечение и привитие мотивации к здоровому 

образу жизни необходимо начинать с  младшего, среднего школьного возраста. 

Программа актуальна на сегодняшний день, так как ее реализация восполняет 

недостаток двигательной активности, имеющийся у детей в связи с высокой учебной 

нагрузкой, имеет оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на все 

системы детского организма. 
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  На уроках физической культуры учащихся получают определенные навыки игры в 

баскетбол, но для этого в учебной программе отведено небольшое количество часов. 

Этого недостаточно, чтобы в совершенстве овладеть навыками игры. Данные занятия 

позволяют учащимся получить определённые навыки игры.  Занятия способствуют 

укреплению костно-связочного и мышечного аппарата, улучшению обмена веществ в 

организме. В процессе занятий баскетболист достигает гармоничного развития своего 

тела, красоты и выразительности движений. Занятия  рассчитаны  на  учащихся  с 12-

18 лет и  реализуются  в  течение  учебного  года. Программа «БАСКЕТБОЛ» служит 

основным документом для эффективного построения многолетней подготовки 

резервов квалифицированных волейболистов и содействия успешному решению задач 

физического воспитания детей школьного возраста.  

 

Педагогическая целесообразность программы «БАСКЕТБОЛ» 

Баскетбол — один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, получивших 

всенародное признание. Его отличает богатое и разнообразное двигательное 

содержание. Чтобы играть в баскетбол, необходимо уметь быстро бегать, мгновенно 

менять направление и скорость движения, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью 

и выносливостью. Эмоциональные напряжения, испытываемые во время игры, 

вызывают в организме занимающихся высокие сдвиги в деятельности сердечно - 

сосудистой и дыхательной систем. Качественные изменения происходят и в 

двигательном аппарате. Прыжки при передачах мяча, нападающих ударах и 

блокировании укрепляют костную систему, суставы становятся более подвижными, 

повышается сила и эластичность мышц. 

  Постоянные взаимодействия с мячом способствуют улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. 

  Игра в баскетбол развивает также мгновенную реакцию на зрительные и слуховые 

сигналы, повышает мышечное чувство и способность к быстрым чередованиям 

напряжений и расслаблений мыши. Небольшой объем статических усилий и нагрузок в 

игре благотворно влияет на рост юных спортсменов. Обучение содержанию 

программного материала построено на основе общих методических положений; 

-от простого к сложному, 

-от частного к общему,  

- с использованием технологий личностно - ориентированного подхода в обучении. 

Развитие двигательных качеств на всех этапах подготовки проходит в соответствии с 

сенситивными возрастными периодами. 

 

 

Цель занятий – формирование физической культуры обучающихся, их физическое 

совершенствованию, погружение в систему знаний о спорте и его благотворном 

влиянии на здоровье человека. 
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Задачи  работы секции: 

 расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями 

из раздела «баскетбол» и использование их в качестве средств укрепления 

здоровья и формирования основ индивидуального здорового образа жизни; 

 совершенствование функциональных возможностей организма; 

 формирование позитивной психологии общения и коллективного 

взаимодействия; 

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

Программа рассчитана на 1 год обучения игры в баскетбол,    и систему двухразовых 

занятий в неделю продолжительностью 2 часа. Продолжительность занятий 

определяется их интенсивностью. Выполнение нормативного объема учебного 

времени достигается сложением времени учебных занятий и затратами времени на 

соревновательную деятельность по баскетболу в школе и вне ее. 

Структура документа 

 Содержание программы структурировано по видам спортивной подготовки: 

теоретической,  общей физической, специальной. 

Теоретическая подготовка включает вопросы истории и современного состояния 

баскетбола, правил соревнований по баскетболу, техники безопасности, а также 

вопросы, связанные с гигиеническими требованиями.  

Физическая подготовка дифференцирована на упражнения общей и специальной 

подготовки. В специальную подготовку включены технические  и тактические 

действия: упражнения без мяча и с мячом, передача, прием, ведение и броски по 

кольцу,  действия (индивидуальные и командные) игрока в нападении и защите. 

 

 Для оценки физической и технической подготовленности учащихся учитель сам 

подбирает соответствующие упражнения и игры. 

При организации занятий следует строго соблюдать правила безопасности занятий. 

 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности         

Учащиеся должны  

    Знать: 

 основы строения и функций организма; 

 влияние занятий физическими упражнениями на дыхательную и сердечно-

сосудистую системы; 

 правила оказания первой помощи при травмах; 

 гигиенические требования к питанию спортсмена, к инвентарю и 

 спортивной одежде; 

 правила игры в баскетбол; 
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 места занятий и инвентарь. 

 Уметь: 

 выполнять программные требования по видам подготовки; 

 владеть основами техники и тактики баскетбола; 

 правильно применять технические и тактические приемы в игре. 

Формы и способы  проверки  результативности 

Основной показатель работы секции по баскетболу - выполнение в конце года 

программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в 

количественно- качественных показателях технической, тактической, физической, 

интегральной, теоретической подготовленности, физического развития. 

Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений. 

Контрольные тесты и упражнения проводятся в течении всего учебно-тренировочного 

годового цикла 2 – 3 раза в год. 

В конце учебного года (в мае месяце) все учащиеся группы сдают по общей 

физической подготовке контрольные зачеты.  Результаты контрольных испытаний 

являются показателем освоения программы. 

Контрольные  игры проводятся  регулярно в учебных целях как  более  высокая 

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

подготовке к соревнованиям.   

Календарные игры применяются с целью использования в соревновательных условиях 

изученных технических приемов и тактических действий. 

 

 

Учебный план секционных занятий по баскетболу 

 

 

№ 

п\п 

       Виды подготовки Количество часов 

1 Теоретическая 22 

2 Физическая 122 

  ИТОГ: 144 

 2.1.Общая 70 

 2.2.Специальная 30 

 2.2.1.Техническая 22 

 2.2.2.Тактическая 22 

 Итого 144 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 

Физические упражнения – путь к здоровью, работоспособности и долголетию. 

Взаимосвязь между  физическим и эмоциональным состоянием и духовным 

развитием. Гигиенические правила: как их соблюдение способствует укреплению 
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здоровья? Дыхательная система и ее функции при занятиях физическими 

упражнениями. Азбука баскетбола. 

 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Бег: встречная эстафета, ускорение на 30, 40, 50 м.. Челночный бег 4*10 м, 6*10м. 

Прыжки в длину с места, прыжки в глубину, прыжки через скакалку. 

Силовые упражнения с гантелями, подтягивание на высокой перекладине. 

Бег 1000 м, 2000 м. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Передвижения бегом. Остановка прыжком и в два шага. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди на месте и в движении, со сменой мест, при встречном беге в 

колоннах. Передача мяча одной рукой от плеча. Ведение мяча правой и левой рукой 

по прямой, с изменением направления и скорости. Бросок мяча двумя руками от груди 

с отражением от щита после ведения и остановки. Броски мяча в корзину в движении; 

бросок в корзину  одной рукой после ведения; броски мяча в движении после двух 

шагов.  Сочетание пройденных элементов. Учебная игра по упрощенным правилам. 

 
                          

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО БАСКЕТБОЛУ 

Кол-во: 2 раза в неделю – 144 часа 

 

№ тема содержание дата 

1 Гармония 

физического, 

духовного и 

психического 

Достижение гармонии. Я 

и коллектив. 

Учебная игра 

 

 

 

 

 

 

2 Самостоятельное 

выполнение 

скоростных и 

силовых 

упражнений. 

Основные правила 

выполнения. 

Проведение  занятий 

физическими 

упражнениями 

самостоятельно и с 

группой друзей 

 

3 Типы 

телосложений. 

Астенический, 

нормостенический, 

гиперстенический  типы 

телосложения. 

 

4-15 Ловля и 

передача мяча 

Ловля мяча с 

полуотскока; ловля 

высоко летящего мяча. 

Передача в движении. 

Передача мяча двумя 

руками от груди в 
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тройках в движении по 

восьмерке с броском по 

кольцу; передача мяча 

одной рукой снизу в 

движении после отскока, 

в прыжке в любом 

направлении. 

 

16-20 Закрепление 

ловли и передач  

Учебные игры с 

заданиями 

 

 

 

 

 

21-31 Ведение мяча Ведение мяча с 

изменением направления 

после ловли мяча в 

движении; ведение мяча 

без зрительного 

контроля. 

 

 

 

32-36 

 

Закрепление 

владения мячом 

 

Игровые ситуации с 

передачей и ведением 

мяча. 

Учебная игра с 

заданиями. 

 

 

37-47 Броски мяча Бросок мяча одной и 

двумя руками сверху в 

прыжке. Бросок в прыжке 

с дальней и средней 

дистанции произвольно с 

удобных точек площадки. 

Бросок в прыжке с 

дальней и средней 

дистанции с 

определенных точек 

площадки. Броски одной 

рукой с замахом. Бросок 

одной и двумя руками 

сверху в прыжке. 

 

 

48-51 Закрепление 

бросков 

Учебные игры с 

заданиями. 
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52-60 Техника защиты 

 

Техника 

нападения 

Индивидуальные 

защитные действия 

Командные защитные 

действия (зонная система 

защиты) 

 

Нападение против зонной 

защитв 

 

 

61-70 

 

Повторение и 

обобщение. 

 

Закрепление изученного 

в игре. 

Учебные игры с 

заданиями. 

 

 

 

 

 

71-72 игры Закрепление изученного 

в игре. 

Учебные игры с 

заданиями. 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение: 

 

1. Спортивный инвентарь: баскетбольные мячи, набивные мячи, скакалки, гантели. 

 

2. Тренажеры для ОФП: беговая дорожка, силовой тренажер, велосипед. 

 

 

3. Контрольные тесты для оценивания физической подготовленности занимающихся. 

 

4. Методическая литература. 

 

5. Телевизор, DVD – проигрыватель, диски с записями игр. 

Используемая литература 
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1.Баскетбол: учебник для ВУЗов физической культуры – под ред. Портнова Ю.М. – М:  

«Физкультура и спорт», 1997г.  

 

2.Бондарь А.И. «Учись играть в баскетбол». – Минск: Полынья, 1996г. 

 

3.Данилов В.А. «Повышение эффективности игровых действий в баскетболе». – М: 

«Просвещение», 1996г. 

 

4.Матвеев А.П. «Примерная федеральная программа содержания видов спортивной 

подготовки» - М, 2005г. 

 

5.Приображенский И.Н., Харазянц А.А. «Баскетбол в школе». – М: «Просвещение», 

1999г. 

 

6.Чичикин В.Т., Игнатьева П.В. «Проектирование учебного процесса в 

общеобразовательном учреждении». – Нижний Новгород: НГЦ, 2005г.  

 

7.Чумакова  П.А. «Баскетбол»:  «Физкультура и спорт», 1996г. 

Информационная карта дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

 

Наименование ОО МАОУ СОШ № 48 

Направленность 

программы 

Физкультурно-спортивная 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Баскетбол» 

Цель программы  

Вид программы Самостоятельно-разработанная 

Срок реализации 1 год 

Уровни программы Стартовый 

Когда и где 

рассмотрена 

На заседании педсовета 28 мая 2019 года. Протокол № 10 

Возраст обучающихся Средний и старший школьный возраст (12-18 лет) 

ФИО автора-

составителя 

Решетов Евгений Владимирович 

Сведения о педагоге, 

реализующем 

программу 

Решетов Евгений Владимирович - педагог дополнительного 

образования, высшее образование 

Аннотация программы Данная программа предназначена к реализации для 

обучающихся в возрасте 12-18 лет. 
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Продолжительность обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Баскетбол» 

составляет один год. Основной учебно-тематический план составлен 

на 144 академических часов в год. Обучающиеся по данной 

программе могут заниматься (в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.4.3172-14) до 6 часов в неделю для каждой возрастной группы: 2 

раза в неделю по 2 часа, продолжительность одного занятия 

составляет 45+45 минут, с перерывом в 15 минут. Для эффективности 

выполнения данной программы группы должны состоять из 15 

человек, состав групп - постоянный. 

Преобладающие формы организации учебного процесса при 

реализации программы «Волейбол»: тренировки, игровые комплексы, 

соревнования, беседы, просмотры обучающих фильмов, экскурсии, 

дружеские встречи. 

Формы обучения – очная. Занятия проводятся в различных 

формах, таких как: тренировки, игровые комплексы, соревнования, 

беседы, просмотры обучающих фильмов, экскурсии, дружеские 

встречи и т.д. 

Прогнозируемые 

результаты 

Личностные результаты: 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, проявлению – как общественной 

активной личности, гражданской позиции, культуры общения и 

поведения в социуме, навыков здорового образа жизни, которые 

представлены следующими компонентами: мотивационно-

целостными (самореализация, саморазвитие, 

самосовершенствование); когнитивными (знания, рефлексия 

деятельности); операциональными (умения, навыки); эмоционально- 

волевыми (самооценка, эмоциональное отношение к достижению); 

 учебно – познавательного интерес к спорту, истории развития 

спортивных игр, желания сохранить и укрепить своё здоровье;  

  навык самостоятельной работы и работы в группе во время 

тренировок, соревнований, экскурсий и совместной проектной 

деятельности;  

 ориентации на понимание причин успеха в спорте;  

 способность к самооценке на основе критерия успешности 

деятельности;  

 заложены основы социально ценных личностных и нравственных 

качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Метапредметные результаты: 

 усвоение учащимися способов универсальных учебных действий 

и коммуникативных навыков, которые обеспечивают способность 

учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и навыков;  

 развитие мотивации, потребности в саморазвитии, 

самостоятельности, ответственности, активности, здоровому образу 

жизни. 
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 Следовать режиму тренировок, выбирать посильные нагрузки. 

 Решать спортивные задачи, ситуации с опорой на знания о 

строении организма человека, о правилах игры в волейбол;  

 учитывать полученные ориентиры действий в игре, опыт 

применения различных техник игры,  планировать свои действия;  

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей 

спортивной деятельности;  

  адекватно воспринимать оценку своих результатов окружающих; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе оценки и характере сделанных ошибок. 

Предметные результаты: 

 развитие интереса к игре в баскетбол и к спорту, включение в 

активную спортивную деятельность,  

 приобретение определенных знаний, умений, навыков, освоенных 

учащимися в ходе освоения игры в баскетбол, 

 уважать и ценить спорт и спортивные достижения человечества;  

 понимать ценность спорта в жизни человека;  

 уметь самостоятельно организовать и провести соревнования и 

игры, уметь оценивать игру.  

Обучающиеся должны знать и уметь: 

 основы строения и функций организма; 

 влияние занятий физическими упражнениями на дыхательную 

и сердечно-сосудистую системы; 

 правила оказания первой помощи при травмах; 

 гигиенические требования к питанию спортсмена, к инвентарю 

испортивной одежде; 

 правила игры в волейбол; 

 места занятий и инвентарь. 

 выполнять программные требования по видам подготовки; 

 владеть основами техники и тактики волейбола; 

 правильно применять технические и тактические приемы в     

игре. 

 

 

 

 

 


