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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Баскетбол»
(далее – программа) разработана в соответствии с п.9.  статьи 2, статьей 12 Федерального
закона  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  приказом
Министерства  просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196  «Об  утверждении
порядка организации и осуществления  образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», распоряжением Комитета по образованию от 01.03.2017
№617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных
общеразвивающих  программ  в  государственных  образовательных  организациях  Санкт-
Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию», локальными актами ГБОУ
СОШ №516, регламентирующими организацию образовательного процесса.

Программа реализуется в Государственном бюджетном образовательном учреждении
ГБОУ СОШ №516 Невского района Санкт-Петербурга (далее – образовательное учреждение),
может быть реализована в иной образовательной организации в рамках договора о сетевой
форме реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.

      Баскетбол — командная игра, в которой каждый игрок согласовывает свои
действия  с  действиями  партнеров.  Различные  функции  игроков  обязывают  их
постоянно  взаимодействовать  друг  с  другом  для  достижения  общей  цели.  Эта
особенность  очень  актуальна  для  воспитания  дружбы и  товарищества,  привычки
подчинять свои действия интересам коллектива.

       Стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, меткости
бросков и других действий, направленных на достижение  победы, приучает занимающихся
мобилизовывать  свои  возможности,  действовать  с  максимальным  напряжением  сил,
преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы 

        Работа в объединении предусматривает проведение серьезной работы по изучению и
совершенствованию  характерных  для  этой  игры  технических  навыков  и  двигательных
способностей учащихся, также регулярное проведение чемпионатов школы и товарищеских
встреч с командами других школ.

       Игровая обстановка в баскетболе меняется очень быстро. Каждая атака создает
новые игровые ситуации. Эти условия приучают баскетболистов постоянно следить
за процессом  игры,  мгновенно оценивать  обстановку, действовать инициативно,
находчиво  и  быстро  в  любой  игровой  ситуации.  Изменчивость  условий
осуществления  игровых  действий  требует  также  проявления  высокой
самостоятельности.

       Соревновательный характер игры, самостоятельность действий, непрерывное
изменение  обстановки,  удача  или  неуспех  вызывают  у  играющих  проявление
разнообразных  чувств  и  переживаний.  Высокий  эмоциональный  подъем
способствует  поддержанию  постоянной  активности  и  интереса  к  игре.  Эти
особенности  баскетбола  создают  благоприятные  условия  для  воспитания  у
занимающихся  умения  управлять  эмоциями,  не  терять  контроля  за  своими
действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не падать духом.

       Теоретическая подготовка юных баскетболистов должна включать в себя и
такие вопросы, как гигиена занимающихся, их одежда, профилактика травматизма,
правила  игры.  Теоретические  сведения  должны  сообщаться  ученикам  в  ходе
практических  занятий  в  разных  частях  урока,  в  паузах  между  упражнениями,  в
перерывах между играми. 

Цель программы:

3



 содействовать  всестороннему,  гармоничному  развитию  личности  через  игру  в
баскетбол;  популяризация  баскетбола;  развитие  и  совершенствование  у
занимающихся  основных  и  специальных  физических  качеств,  формирование
различных двигательных навыков. 

Задачи программы:
Обучающие: 
 формирование  убеждений в  том,  что  систематические  занятия  физическими

упражнениями укрепляют здоровье; 
 приобретение  необходимых  дополнительных  знаний  и  умений  в  области

раздела физической культуры и спорта – спортивные игры (баскетбол);
Развивающие: 
 повышение работоспособности
  развитие двигательных способностей 
 формирование  навыков  к  самостоятельным  занятиям  физическими

упражнениями во время игрового досуга;
Воспитательные: 
 расширение адаптивных психических и двигательных возможностей учащихся

к стресогенным проявлениям  окружающей среды;
 пропаганда  здорового  образа  жизни,  которая  может  поспособствовать

профилактике  преступности  среди  подростков,  а  также  профилактике
наркозависимости, табакокурения и алкоголизма;

 популяризация  участия  подрастающего  поколения  жителей  нашего  города  в
спортивно-массовых  мероприятиях   и  физкультурно-оздоровительных
праздниках

Условия реализации программы:
Условия  набора  учащихся:  в  группу  первого  года  обучения  принимаются  все  желающие
заниматься  в  данном  объединении,  на  основании  письменного  заявления  родителей  и
наличия  справки  об  отсутствии  медицинских  противопоказаний  занятиям  физической
культурой и спортом, обязательно при наличии допуска врача.
Набор учащихся в группы 1 года обучения проводится в августе. Комплектование групп 1
года  обучения  проводится  до 10 сентября,  групп 2 года проводится  в  конце мая  и  конце
августа.
Группы 2 года обучения комплектуются из учащихся, освоивших программу 1 года обучения.
В группу второго года обучения могут поступать вновь прибывающие учащиеся, имеющие
необходимые  знания  и  умения,  либо  опыт  занятий  в  объединениях  естественнонаучной
направленности. Программа может осваиваться учащимися с любого уровня.
Наполняемость учебной группы: 
1-й год обучения – 15 чел. 
2-й год обучения – 12 чел.

Материально-техническое оснащение занятий
Спортивный инвентарь, спортивные снаряды. Рефераты, презентации, картотека упражнений
Для занятий секции по волейболу требуется:

 спортивный школьный зал.
  спортивный инвентарь:  волейбольные мячи, волейбольная сетка,  свисток, набивные

мячи, перекладины для подтягивания в висе, стойки – ограничители, скакалки для
прыжков 

 спортивные  снаряды:  гимнастические  скамейки,  гимнастические  стенки,  табло  для
подсчёта очков.

Каждый обучающийся должен иметь:
Спортивную форму, спортивную обувь, наколенники.
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Необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение программы
Кадровое обеспечение: педагог с соответствующим профилю объединения образованием и
опытом работы.

Форма организации деятельности учащихся:
       Практические занятия по физической, технической и тактической подготовке проводятся
в форме игровых занятий по общепринятой методике. Рекомендуется давать занимающимся
задания  на  дом  для  самостоятельного  совершенствования  физических  качеств  и
индивидуальной техники владения мячом.
       Большинство практических занятия следует проводить на открытом воздухе.  Зимой
занятия на открытом воздухе проводятся в тихую погоду или при слабом ветре (1,5-2 м./с),
при температуре не ниже -17° С (для средней климатической полосы).
      Физическая подготовка направлена на развитие физических способностей организма, ей в
занятиях  отводится  значительное  место.  Выделяют  общую  и  специальную  физическую
подготовку.  Общая  физическая  подготовка  предусматривает  всестороннее  развитие
физических  способностей,  специальная  –  развитие  качеств  и  функциональных
возможностей, специфичных для футболистов. 
    Формы проведения занятий:
- групповые учебно-тренировочные и тренировочные занятия;
-  тестирование уровня технической  подготовленности  и уровня развития  двигательных
способностей;
- участие в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах;
- медицинский контроль.
   Методы обучения на занятиях:
- вербальный     – объяснение терминов, новых понятий,
- наглядный     – показ педагогом правильного выполнения упражнения,
- практический  - выполнение практических заданий и упражнений,
- игровой            - моделирование игровых ситуаций в игровых упражнениях, 
                              улучшение эмоционального состояния учащихся.

    Планируемые результаты: 
Предметные:

Учащиеся должны достигнуть следующих показателей:
 уметь выполнять дополнительные основные приемы и тактики игры;
 иметь  сформированные  навыки  самостоятельных  занятий  физическими

упражнениями во время игрового досуга.

Метапредметные:
интеллектуальные:

учащиеся научатся:
 знать  о  значении  здорового  образа  жизни  в  профилактике  преступности  среди

подростков, а также в профилактике наркозависимости, табакокурения и алкоголизма;
 иметь представление о своих адаптивных психических и двигательных возможностей

к преодолению стрессовых проявлений окружающей среды;
 участвовать  в  спортивно-массовых  мероприятиях  и  физкультурно-оздоровительных

праздниках
учащиеся получат возможность научиться:

 пропагандировать здоровый образ жизни

коммуникативные:
учащиеся научатся:

 иметь воспитание, чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки;

учащиеся получат возможность научиться:
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 понимать  культуру  движений  человека,  постигать  жизненно  важных  двигательных
умений в соответствии с их целесообразностью; 

 понимать здоровье как важнейшее условие саморазвития и самореализации человека.

учебно-организационные:
учащиеся научатся:

 добросовестно выполнять задания, осознанное стремление к освоению новых умений,
качественно повышающих результативность выполнения заданий.

учащиеся получат возможность научиться:  
 рационально планировать учебную деятельность, организовывать место тренирогвок

и обеспечивать их безопасность;
 владеть  способами  наблюдения  за  показателями  индивидуального  здоровья,

физического развития и физической подготовленности.   

личностные:
у учащихся будут сформированы:

 знания  об  индивидуальных  особенностях  физического  развития  и  физической
подготовленности;

 умения снимать стрессы и раздражительность;
 навыки    планирования  режима  дня,  обеспечивающие  оптимальное  сочетание

нагрузки и отдыха.  
у учащихся могут быть сформированы:

 умения управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в
процессе занятий, игровой и соревновательной деятельности;

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства
для достижения её цели.   

Отличительные особенности программы:
Особенностью  программы  является  тот  факт,  что  второй  этап  обучения,  (т.е.

выбор одной спортивной игры),  проходит на основе  пройденного материала на
первом  этапе  обучения  спортивным  играм  –  в  11-13  лет,  где  главной  задачей
является  ознакомление  с  элементами  четырех  спортивных  игр  —  баскетбола,
волейбола, ручного мяча и футбола из которых школа для изучения выбирает не
менее двух.

Выбор спортивной  игры –  баскетбол  определился  популярностью ее  в  районе,  городе,
традициями школы, учебно-материальной базой и, естественно, подготовленностью самого
учителя.

Условия реализации программы:
На занятия по баскетболу принимаются все  желающие в возрасте 11-13 лет, при

наличии медицинской справки о допуске врача. 
Занятия  1  года  обучения  проводятся  1  раз  в  неделю по  2  академических часа,  т.е.  72

академических часа в год. Продолжительность академического часа – 45 минут. 
Наполняемость учебной группы 1 год обучения – 15 человек. 

Срок реализации программы 1 год.
Ожидаемые результаты по окончании 1 года обучения. К концу обучения учащиеся

будут: 
 иметь  знания  и  умения в  области  раздела  физической  культуры и  спорта  –

спортивные игры (баскетбол);
 знать,  что  систематические  занятия  физическими  упражнениями  укрепляют

здоровье; 
 иметь  сформированные  навыки  самостоятельных  занятий  физическими

упражнениями во время игрового досуга;
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 иметь  представление  о  своих  адаптивных,  психических  и  двигательных
возможностях к преодолению стрессовых проявлений окружающей среды;

 знать о значении здорового образа жизни в профилактике преступности среди
подростков,  а  также  в  профилактике  наркозависимости,  табакокурения  и
алкоголизма.

Способы  проверки  результата. Способом проверки  результата  обучения  является
наблюдение педагога, технический зачет.

Формы подведения итогов реализации программы. Программа предусматривает
промежуточную и итоговую аттестацию результатов обучения учащихся.

 Промежуточная  аттестация  проводится  в  октябре,  ноябре,  марте  месяце.  Она
предусматривает зачетное занятие по общей и специальной физической подготовке
при выполнении контрольных упражнений.

Итоговая  аттестация  проводится  в  мае  месяце  и  предполагает  зачет  в  форме
контрольной игры в баскетбол.
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Учебный план 1 год обучения

№
п./п.

Наименование тем Количество часов Формы контроля
Теория Практик

а
всего

1 Вводное занятие.ТБ 1 1 2 Индивидуальный
Тестирование

2 История игры в баскетбол. 1 1 2 Индивидуальный
3 Перемещения,  стойки,  действия

с мячом.
3 5 8 Индивидуальный

4 Техника защиты. 4 6 10 Индивидуальный
5 Подвижные  игры  с

баскетбольным мячом и
без мяча.

3 9 12 Индивидуальный

6 Способы овладения мячом. 3 5 8 Индивидуальный
7 Техника перехвата мяча. 2 2 4 Индивидуальный
8 Штрафной бросок. 1 1 2 Индивидуальный
9 Техника нападения. 2 8 10 Индивидуальный
10 Турнир по баскетболу. 6 6 Индивидуальный
11 Контрольное занятие. 6 6 Индивидуальный
12 Итоговое занятие. 2 2 Индивидуальный

тестирование
ВСЕГО: 20 52 72

Учебный план 2 год обучения

№ 
п./п.

Наименование тем Количество часов Формы контроля
Теория Практи

ка
всего

1. Вводное занятие.ТБ 1 1 2 Индивидуальный
Тестирование

2. Правила игры в баскетбол. 1 1 2 Индивидуальный

3. Перемещения, стойки, действия
с мячом.

2 4 6 Индивидуальный

4. Техника защиты. 2 4 6 Индивидуальный

5. Индивидуальные технические 
действия в защите 

1 5 6 Индивидуальный

6. Тактика игры в защите 1 5 6 Индивидуальный

7. Подвижные игры  и эстафеты с 
баскетбольным мячом и без 
мяча.

1 5 6 Индивидуальный

8. Способы овладения мячом. 1 1 2 Индивидуальный

9. Техника перехвата мяча. 1 5 6 Индивидуальный

8



10. Тактика игры в нападении 1 5 6 Индивидуальный

11. Индивидуальные технические 
действия в нападении

1 5 6 Индивидуальный

12. Штрафной бросок. 1 1 2 Индивидуальный

13. Техника нападения. 1 5 6 Индивидуальный

14. Двусторонняя игра 1 1 2 Индивидуальный

15. Турнир по баскетболу. - 4 4 Индивидуальный

16. Контрольное занятие. 1 1 2 Индивидуальный

17. Итоговое занятие. 1 1 2 Индивидуальный
тестирование

ВСЕГО: 18 54 72

Календарный учебный график

Год
обучения

Дата 
начала
обучения
программе

Дата
окончания
обучения
программе

Всего
учебных
недель

Количество
учебных
часов

Режим занятий

1 год 02.09.2019 25.05.2020 36 72 1  раз  в  неделю  по  2
часа

2 год 02.09.2019 25.05.2020 36 72 1  раз  в  неделю  по  2
часа
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2019

Задачи программы:
отбор способных к занятиям баскетболом учащихся,
- формирование стойкого интереса к занятиям,
-  всестороннее  гармоничное  развитие  физических  способностей,  укрепление

здоровья, закаливание организма,
-  воспитание  специальных  способностей  (гибкости,  быстроты,  ловкости)  для

успешного овладения навыками игры,
- обучение основным приёмам техники игры и тактическим действиям,
-  привитие  навыков  соревновательной  деятельности  в  соответствии  с  правилами

баскетбола,
-  воспитывать  чувство  ответственности,  коллективизма,  уважения  к  партнеру  и

сопернику.

Ожидаемые (прогнозируемые) результаты обучения:
В результате реализации данной программы, обучающиеся будут знать:

 знать  о  значении  здорового  образа  жизни  в  профилактике  преступности  среди
подростков, а также в профилактике наркозависимости, табакокурения и алкоголизма;

 иметь представление о своих адаптивных, психических и двигательных возможностях
к преодолению стрессовых проявлений окружающей среды;

 понимать здоровье как важнейшее условие саморазвития и самореализации человека.
 понимать  культуру  движений  человека,  постигать  жизненно  важных  двигательных

умений в соответствии с их целесообразностью;     
    знания  об  индивидуальных  особенностях  физического  развития  и  физической

подготовленности;
 навыки   планировать  режим дня,  обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и

отдыха.
 уметь снимать стрессы и раздражительность;

В результате реализации данной программы, обучающиеся будут уметь:
 уметь выполнять дополнительные основные приемы и тактики игры;
 иметь  сформированные  навыки  самостоятельных  занятий  физическими

упражнениями во время игрового досуга;
 участвовать  в  спортивно-массовых  мероприятиях  и  физкультурно-оздоровительных

праздниках
 пропагандировать здоровый образ жизни
 добросовестно  выполнять  команды,  осознанное  стремление  к  освоению  новых

умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий.
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 рационально  планировать  учебную  деятельность,  организовывать  места  занятий  и
обеспечивать их безопасность;                                                                                  

 владеть  способами  наблюдения  за  показателями  индивидуального  здоровья,
физического развития и физической подготовленности. 
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Календарно-тематическое планирование 1 год обучения

№
 з

ан
ят

ия

П
ла

ни
ру

ем
ая

 д
ат

а
за

ня
ти

я

Ф
ак

ти
че

ск
ая

 д
ат

а
за

ня
ти

я

Раздел  (или
тема)  учебно-
тематического
плана

Тематика теоретической и практической части занятия

ча
с.

 (
те

ор
ия

)

ча
с.

 (
пр

ак
ти

ка
)

В
се

го
  ч

ас
ов Формы контроля

1. Вводное занятие.ТБ 1 1 2
1 4.09 Вводное

занятие
Теоретическая  часть.  Знакомство.  План  работы  на  год.  Правила
поведения  в спортивном зале, раздевалках при посещении секции
баскетбола. Правила пожарной безопасности.
Практическая  часть.  Правила  разминки,  подвижная  игра  с
баскетбольным мячом, правила заминки.

1 1 2 внешний контроль 

2. История игры в баскетбол 1 1 2

2 11.09 История  игры
в баскетбол

Теоретическая часть. Сведения об истории возникновения, развития
и характерных особенностях игры в баскетбол. 
Практическая часть. Совершенствование в технике передвижений в
стойке  баскетболиста  с  изменением  направления  движения  по
звуковому  и  зрительному  сигналу. Совершенствование  в  технике
передачи  мяча  в  парах  на  месте,  со  сменой мест  после  ведения.
Подвижные игры с баскетбольным мячом. 

1 1 2 внешний контроль 

3. Перемещения, стойки, действия с мячом 3 5 8
3 18.09 Перемещения,

стойки,
действия  с
мячом

Теоретическая  часть.  Основы  знаний  -  Правила  личной  гигиены
спортсмена 
Практическая  часть.  Чередование  способов  перемещений,
изменение  направления,  способа  перемещений  на  максимальной
скорости.

1 1 2 внешний контроль 

4 25.09 Перемещения,
стойки,
действия  с

Теоретическая часть. Техника нападения. 
Практическая  часть.  Бросок  мяча  в  движении  после  ловли.
Совершенствование  в  технике  остановки  прыжком,  поворота  на

1 1 2 внешний контроль 
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мячом сзади стоящей ноге назад, вперёд. 
5 02.10 Перемещения,

стойки,
действия  с
мячом

Теоретическая часть. Понятия о передви-жении в  защитной стойке.
Практическая  часть.  Совершенствование  в  технике  ловли  и
передачи  мяча  двумя  руками  от  груди  с  шагом  и  сменой  мест.
Совершенствование в технике броска мяча от плеча после ведения. 

1 1 2 внешний контроль 

6 19.10 Перемещения,
стойки,
действия  с
мячом

Практическая часть. Совершенствование в технике передвижений в
защитной стойке. Совершенствование в технике передачи мяча при
встречном движении. Бросок в кольцо с места. Подвижная игра без
мяча. Подвижные игры с баскетбольным мячом.

2 2 внешний контроль 

4. Техника защиты 4 6 10
7 16.10 Техника

защиты
Теоретическая  часть.  Понятие  игры в  защите.  Понятия  о  защите
против игрока без мяча 

Практическая часть. Совершенствование в технике передвижений в
защите против игрока без мяча. Передача мяча одной рукой от плеча

1 1 2 внешний контроль 

8 23.10 Техника
защиты

Теоретическая  часть.  Основы  знаний  –  Вредные  привычки
(курение, алкоголь, наркотики). 
Практическая часть. Совершенствование в технике передвижений в
защите против игрока, ведущего мяч. Изучение техники передачи
мяча одной рукой от плеча с отскоком от пола

1 1 2 внешний контроль 

9 30.10 Техника
защиты

Теоретическая  часть.  Понятия о защите  против игрока,  ведущего
мяч.  Понятие  -  индивидуальные  действия  (личная  защита).
Практическая  часть.  Подвижная  игра  с  двумя  баскетбольными
мячами.  Подвижная  игра  «Мяч среднему».  Совершенствование  в
технике  овладения  мячом.  Совершенствование  в  технике  игры  в
защите (один защитник против двух нападающих). 

1 1 2 внешний контроль 

10 06.11 Техника
защиты

Теоретическая часть. Понятие – командные действия в защите.
Практическая  часть.  Подвижная  игра  с  баскетбольным  мячом.
Изучение тактики личной системы защиты. 

1 1 2 внешний контроль 

11 13.11 Техника
защиты

Практическая часть. Совершенствование в технике передачи мяча с
отскоком от пола. Изучение тактики зонной защиты.

2 2 внешний контроль 

5.Подвижные игры с баскетбольным мячом и без мяча. 3 9 12 внешний контроль 
12 20.11 Подвижные

игры  с  мячом
и без мяча

Теоретическая часть. Правила игры в баскетбол, жесты судьи.
Практическая часть.  Игра в баскетбол по упрощённым правилам.
Игра в баскетбол.

1 1 2 внешний контроль 
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13 27.11 Подвижные
игры  с  мячом
и без мяча

Теоретическая часть. Правила игры в баскетбол, жесты судьи.
Практическая часть.  Игра в баскетбол по упрощённым правилам.
Игра в баскетбол.

1 1 2 внешний контроль 

14 04.12 Подвижные
игры  с  мячом
и без мяча

Теоретическая часть. Правила игры в баскетбол, жесты судьи.
Практическая часть.  Игра в баскетбол по упрощённым правилам.
Игра в баскетбол.

1 1 2 внешний контроль 

15 11.12 Подвижные
игры  с  мячом
и без мяча

Практическая часть.  Игра в баскетбол по упрощённым правилам.
Игра в баскетбол.

2 2 внешний контроль 

16 18.12 Подвижные
игры  с  мячом
и без мяча

Практическая часть.  Игра в баскетбол по упрощённым правилам.
Игра в баскетбол.

2 2 внешний контроль 

17 25.12 Подвижные
игры  с  мячом
и без мяча

Практическая часть.  Игра в баскетбол по упрощённым правилам.
Игра в баскетбол.

2 2 внешний контроль 

6. Способы овладения мячом. 3 5 8
18 15.01 Способы

овладения
мячом

Теоретическая  часть.  Понятие  техники  выбивания  и  вырывания
мяча у игрока, стоящего на месте. 
Практическая  часть.  Изучение  техники  выбивания  и  вырывания
мяча у игрока, стоящего на месте. 

1 1 2 внешний контроль 

19 22.01 Способы
овладения
мячом

Теоретическая  часть.  Понятие  техники  выбивания  и  вырывания
мяча у игрока, стоящего на месте
Практическая  часть.  Изучение  техники  выбивания  и  вырывания
мяча у игрока, стоящего на месте. 

1 1 2 внешний контроль 

20 29.01 Способы
овладения
мячом

Теоретическая  часть.  Понятие  техники  выбивания  и  вырывания
мяча у игрока, ведущего мяч.
Практическая часть.  Совершенствование в технике перемещения с
изученными техническими приёмами. 

1 1 2 внешний контроль 

21 05.02 Способы
овладения
мячом

Практическая  часть.  Изучение  техники  выбивания  и  вырывания
мяча у игрока, ведущего мяч. Совершенствование в технике броска
в кольцо двумя руками от груди с места. Подвижная игра с мячом
«33».

2 2 внешний контроль 

7. Техника перехвата мяча. 2 2 4
22 12.02 Техника Теоретическая  часть.  Понятие  техники  перехвата  мяча. 1 1 2 внешний контроль 
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перехвата
мяча

Практическая  часть.  Изучение  техники  перехвата  мяча.
Совершенствование  в  технике  бросков  одной  рукой  от  плеча  в
движении. 

23 19.02 Техника
перехвата
мяча

Теоретическая часть. Понятие техники перехвата мяча.
Практическая часть Совершенствование в технике передачи мяча с
отскоком от пола. Игра в баскетбол.

1 1 2 внешний контроль 

8. Штрафной бросок 1 1 2
24 26.02 Штрафной

бросок
Теоретическая часть. Правила штрафного броска.
Практическая  часть.  Изучение  техники  и  способов  выполнения
штрафного броска. Игра в баскетбол с заданием.

1 1 2 внешний контроль 

9.Техника нападения 2 8 10
25 04.03 Техника

нападения
Теоретическая  часть.  Основы  знаний  –  Мир  против  болезней.
Тактика при выполнении штрафного броска.  Практическая  часть.
Изучение  тактических  действий  при  выполнении  штрафного
броска. 

1 1 2 внешний контроль 

26 11.03 Техника
нападения

Теоретическая часть. Понятие тактики нападения Индивидуальные
действия.  Понятие  –  групповые  действия.  Понятие  -  быстрый
прорыв.
Практическая часть. Совершенствование в технике ведения мяча на
месте с последующей передачей. 

1 1 2 внешний контроль 

27 18.03 Техника
нападения

Практическая  часть.  Игра  в  баскетбол  с  заданием.  Изучение
тактики  опеки  игрока  с  мячом  в  непосредственной  близости  от
кольца. Совершенствование в технике передачи мяча одной рукой
от плеча на дальние расстояния. 

2 2 внешний контроль 

28 25.03 Техника
нападения

Практическая  часть  Совершенствование  тех-ники ведения  мяча с
изменением направления движения и скорости.  Изучение тактики
взаи-модействия  двух,  трех  и  команды  игроков  –  переключение,
заслон. Совершенствование в технике ведения мяча и остановок. 

2 2 внешний контроль 

29 01.04 Техника
нападения

Практическая  часть.  Изучение  тактики  организации  командных
действий  против  применения  быстрого  прорыва.
Совершенствование  в  технике  передачи  мяча  изученными
способами.  Совершенствование  в  технике ведения  мяча в  ходьбе
правой, левой рукой.

2 2 внешний контроль 

10. Турнир по баскетболу 6 6
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30 08.04 Турнир  по
баскетболу

Культурно-массовое мероприятие 2 2 внешний контроль 

31 15.04 Турнир  по
баскетболу

Культурно-массовое мероприятие 2 2 внешний контроль 

32 22.04 Турнир  по
баскетболу

Культурно-массовое мероприятие 2 2 внешний контроль 

11. Контрольное занятие 6 6
33 29.04 Контрольное

занятие
Игра в  баскетбол с заданием. Контрольные занятия состоят из
упражнений общей и специальной физической подготовки: Бег
с изменением скорости; Бег с обеганием различных предметов.

2 2 внешний контроль 

34 06.05 Контрольное
занятие

Игра в  баскетбол с заданием. Контрольные занятия состоят из
упражнений  общей  и  специальной  физической  подготовки:
Ускорение спиной вперёд; Ускорение из различных исходных
положений

2 2 внешний контроль 

35 13.05 Контрольное
занятие

Игра в  баскетбол с заданием. Контрольные занятия состоят из
упражнений общей и специальной физической подготовки: Бег
с резкими остановками по звуковому и зрительному сигналу;
Прыжки на месте толчком двух; Прыжки на одной и на двух с
продвижением вперёд.

2 2 внешний контроль 

12. Итоговое занятие 2 2
36 20.05 Игра в баскетбол с заданием Подведение итогов работы секции по

баскетболу.
2 2 внешний контроль 

Итого 20 52 72
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Содержание программы

1. Вводное занятие.
Теоретическая часть. Знакомство. План работы на год. Правила поведения  в спортивном
зале, раздевалках при посещении секции баскетбола. Правила пожарной безопасности.
Практическая часть. Правила разминки, подвижная игра с баскетбольным мячом, правила
заминки.
2. История игры в баскетбол.
Теоретическая  часть.  Сведения  об  истории  возникновения,  развития  и  характерных
особенностях игры в баскетбол. 
Практическая часть. Совершенствование в технике передвижений в стойке баскетболиста
с  изменением  направления  движения  по  звуковому  и  зрительному  сигналу.
Совершенствование  в  технике передачи  мяча  в  парах на  месте,  со  сменой мест  после
ведения. Подвижные игры с баскетбольным мячом. 
3. Перемещения, стойки, действия с мячом.
Теоретическая  часть.  Основы  знаний  -  Правила  личной  гигиены  спортсмена  Техника
нападения. Понятия о передвижении в  защитной стойке. 
Практическая  часть.  Чередование  способов  перемещений,  изменение  направления,
способа перемещений на максимальной скорости. Бросок мяча в движении после ловли.
Совершенствование в технике остановки прыжком, поворота на сзади стоящей ноге назад,
вперёд. Совершенствование в технике ловли и передачи мяча двумя руками от груди с
шагом и сменой мест. Совершенствование в технике броска мяча от плеча после ведения.
Совершенствование в технике передвижений в  защитной стойке. Совершенствование в
технике передачи  мяча при встречном движении.  Бросок в кольцо с места.  Подвижная
игра без мяча. Подвижные игры с баскетбольным мячом.
4 Техника защиты.
Теоретическая часть. Понятие игры в защите. Понятия о защите против игрока без мяча
Основы знаний – Вредные привычки (курение, алкоголь, наркотики). Понятия о защите
против  игрока,  ведущего  мяч.  Понятие  -  индивидуальные  действия  (личная  защита).
Понятие – командные действия в защите.

Практическая часть. Совершенствование в технике передвижений в защите против игрока
без мяча. Передача мяча одной рукой от плеча Совершенствование в технике передвижений
в защите против игрока, ведущего мяч. Изучение техники передачи мяча одной рукой от
плеча с отскоком от пола. Подвижная игра с двумя баскетбольными мячами. Подвижная
игра  «Мяч  среднему».  Совершенствование  в  технике  овладения  мячом.
Совершенствование в технике игры в защите (один защитник против двух нападающих).
Подвижная  игра  с  баскетбольным  мячом.  Изучение  тактики  личной  системы  защиты
(опеки  закреплённого  игрока  команды  соперников).  Совершенствование  в  технике
передачи мяча с отскоком от пола. Изучение тактики зонной защиты.
5. Подвижные игры с баскетбольным мячом и без мяча.
Теоретическая часть. Правила игры в баскетбол, жесты судьи.
Практическая часть. Игра в баскетбол по упрощённым правилам. Игра в баскетбол.
6. Способы овладения  мячом.
Теоретическая часть. Понятие техники выбивания и вырывания мяча у игрока, стоящего
на месте. Понятие техники выбивания и вырывания мяча у игрока, ведущего мяч.
Практическая часть. Изучение техники выбивания и вырывания мяча у игрока, стоящего
на  месте.  Совершенствование  в  технике  перемещения  с  изученными  техническими
приёмами.  Изучение  техники  выбивания  и  вырывания  мяча  у  игрока,  ведущего  мяч.
Совершенствование в технике броска в кольцо двумя руками от груди с места. Подвижная
игра с мячом «33».
7. Техника перехвата мяча.
Теоретическая часть. Понятие техники перехвата мяча.
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Практическая  часть.  Изучение  техники  перехвата  мяча.  Совершенствование  в  технике
бросков одной рукой от плеча в движении. Совершенствование в технике передачи мяча с
отскоком от пола. Игра в баскетбол.
8. Штрафной бросок.
Теоретическая часть. Правила штрафного броска.
Практическая часть. Изучение техники и способов выполнения штрафного броска. Игра в
баскетбол с заданием.
9. Техника нападения
Теоретическая часть.  Основы знаний – Мир против болезней.  Тактика при выполнении
штрафного  броска.  Понятие  тактики  нападения  Индивидуальные  действия.  Понятие  –
групповые действия. Понятие - быстрый прорыв.
Практическая часть. Изучение тактических действий при выполнении штрафного броска.
Совершенствование в технике ведения мяча на месте с последующей передачей. Игра в
баскетбол  с  заданием.  Изучение  тактики  опеки  игрока  с  мячом  в  непосредственной
близости от кольца. Совершенствование в технике передачи мяча одной рукой от плеча на
дальние расстояния. Совершенствование техники ведения мяча с изменением направления
движения и скорости. Изучение тактики взаимодействия двух, трех, четырех и команды
игроков – переключение, заслон. Совершенствование в технике ведения мяча и остановок.
Изучение  тактики  организации  командных  действий  против  применения  быстрого
прорыва.  Совершенствование  в  технике  передачи  мяча  изученными  способами.
Совершенствование в технике ведения мяча в ходьбе правой, левой рукой.
10. Турнир по баскетболу . 
11. Контрольное занятие. Игра в баскетбол с заданием. Контрольные занятия состоят
из упражнений общей и специальной физической подготовки: 

 Бег с изменением скорости;
 Бег с обеганием различных предметов (препятствий);
 Ускорение спиной вперёд;
 Ускорение из различных исходных положений;
 Бег с резкими остановками по звуковому и зрительному сигналу;
 Прыжки на месте толчком двух;
 Прыжки на одной и на двух с продвижением вперёд;
 Прыжки с доставанием подвешенных предметов; 

а также 
 по  тактике  защиты  (командные  действия,  личная  система  защиты,  опека

игрока); 
 по  технике  выполнения  приёмов  игры:  -  бросок  с  места,  -  штрафной  бросок

(оценивается техника и результативность); 
 вырывание и выбивание мяча (оценивается техника выполнения); 
 передача мяча с отскоком от пола (оценивается техника выполнения);
 личная защита, опека игрока (оценивается техника выполнения защитных действий в

двухсторонних играх).
12   Итоговое занятие.
Игра в баскетбол с заданием. Подведение итогов работы секции по баскетболу.
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Задачи:
Образовательные: 
 формирование убеждений в том, что систематические занятия физическими

упражнениями укрепляют здоровье; 
 приобретение  необходимых  дополнительных  знаний  и  умений  в  области

раздела физической культуры и спорта – спортивные игры (баскетбол);
Развивающие: 
 укрепление здоровья, закаливание,
 повышение работоспособности
  развитие двигательных способностей 
 формирование  навыков  к  самостоятельным  занятиям  физическими

упражнениями во время игрового досуга;
Воспитательные: 
 расширение  адаптивных  психических  и  двигательных  возможностей

учащихся к стресогенным проявлениям  окружающей среды;
 пропаганда  здорового  образа  жизни,  которая  может  поспособствовать

профилактике  преступности  среди  подростков,  а  также  профилактике
наркозависимости, табакокурения и алкоголизма;

 популяризация участия подрастающего поколения жителей нашего города в
спортивно-массовых  мероприятиях   и  физкультурно-оздоровительных
праздниках

К концу 2 года обучения учащиеся будут знать и уметь:
по образовательному компоненту программы:

 знать  о  значении  здорового  образа  жизни  в  профилактике  преступности  среди
подростков, а также в профилактике наркозависимости, табакокурения и алкоголизма;

 иметь представление о своих адаптивных психических и двигательных возможностей к
преодолению стрессовых проявлений окружающей среды;
по развивающему компоненту программы:

 уметь выполнять  дополнительные основные приемы и тактики игры; 
 иметь сформированные навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями

во время игрового досуга.
по воспитательному компоненту программы:

 иметь воспитание чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки;
 уметь снимать стрессы и раздражительность.
 уметь пропагандировать здоровый образ жизни, 
 участвовать  в  спортивно-массовых  мероприятиях   и  физкультурно-

оздоровительных праздниках.
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Календарно-тематический план программы « Баскетбол » 2 года обучения (72 часа)

№
 з

ан
ят

ия

П
ла

ни
ру

ем
ая

 д
ат

а 
за

ня
ти

я

Ф
ак

ти
че

ск
ая

 д
ат

а 
за

ня
ти

я Раздел (или тема) 
учебно-тематического
плана

Тематика теоретической и практической части занятия

ча
с.

 (
те

ор
ия

)

ча
с.

 (
пр

ак
ти

ка
)

В
се

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ча

со
в Формы 

контроля

1. Вводное занятие 1 1 2
1 04.09 Вводное занятие Теоретическая  часть. Знакомство.  План  работы  на  год.

Правила  поведения   в  спортивном  зале,  раздевалках  при
посещении  секции  баскетбола.  Правила  пожарной
безопасности.  Практическая  часть.  Правила  разминки,
подвижная игра с баскетбольным мячом

1 1 2 внешний к
онтроль 

2. Правила игры в баскетбол 1 1 2

2 11.09 Правила игры в 
баскетбол

Теоретическая  часть.  Сведения  об  истории  возникновения,
развития  и  характерных  особенностях  игры  в  баскетбол.
Разъяснение  правил  игры.  Практическая  часть.
Совершенствование  в  технике  передвижений  в  стойке
баскетболиста  с  изменением  направления  движения  по
звуковому  и  зрительному  сигналу.  Совершенствование  в
технике  передачи  мяча  в  парах  на  месте,  со  сменой  мест
после ведения. Учебная игра в баскетбол.

1 1 2 внешний к
онтроль 

3. Перемещения, стойки, действия с мячом 2 4 6
3 18.09 Перемещения, 

стойки, действия с 
мячом

Теоретическая  часть.  Основы  знаний  -  Правила  личной
гигиены спортсмена Техника нападения. Практическая часть.
Чередование способов перемещений, изменение направления,
способа  перемещений  на  максимальной  скорости.  Бросок

1 1 2 внешний к
онтроль 
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мяча в движении после ловли. Совершенствование в технике
остановки прыжком, поворота на сзади стоящей ноге назад,
вперёд.

4 25.09 Перемещения, 
стойки, действия с 
мячом

Теоретическая  часть.  Совершенствование  техники
передвижении в  защитной стойке. 
Практическая  часть Совершенствование  в  технике  ловли  и
передачи мяча двумя руками от груди с шагом и сменой мест.
Совершенствование  в  технике  броска  мяча  от  плеча  после
ведения.  Совершенствование  в  технике  передвижений  в
защитной стойке.

1 1 2 внешний к
онтроль 

5 02.10 Перемещения, 
стойки, действия с 
мячом

Практическая часть Совершенствование в технике передачи
мяча  при  встречном  движении.  Бросок  в  кольцо  с  места.
Подвижная игра без мяча. Подвижные игры с баскетбольным
мячом.

2 2 внешний к
онтроль 

4. Техника защиты 2 4 6
6 09.10 Техника защиты Теоретическая часть. Теоретические знания об игре в защите.

Совершенствование  знаний  техники  игры в  защите  против
игрока  без  мяча.  Основы  знаний  –  Вредные  привычки
(курение, алкоголь, наркотики). 
Практическая  часть.  Совершенствование  в  технике
передвижений  в  защите  против  игрока  без  мяча.  Передача
мяча  одной  рукой  от  плеча  Совершенствование  в  технике
передвижений в защите против игрока, ведущего мяч. 

1 1 2 внешний к
онтроль 

7 16.10 Техника защиты Теоретическая  часть. Совершенствование  знаний  техники
игры  в  защите  против  игрока,  ведущего  мяч.  Понятие  -
индивидуальные  действия  (личная  защита).  Понятие  –
командные действия в защите.
Практическая часть. Изучение техники передачи мяча одной
рукой от плеча с отскоком от пола. Подвижная игра с двумя

1 1 2 внешний к
онтроль 
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баскетбольными мячами.  Подвижная игра «Мяч среднему».
Совершенствование  в  технике  овладения  мячом.
Совершенствование в технике игры в защите (один защитник
против двух нападающих). 

8 23.10 Техника защиты Практическая часть. Подвижная игра с баскетбольным мячом.
Совершенствование тактики личной системы защиты (опеки
закреплённого  игрока  команды  соперников).
Совершенствование в технике передачи мяча с отскоком от
пола. Совершенствование тактики зонной защиты.

2 2 внешний к
онтроль 

5. Индивидуальные технические действия в защите 1 5 6
9 30.10 Индивидуальные 

технические действия
в защите

Теоретическая  часть.  Теоретические  знания  об
индивидуальных действиях в защите.
Практическая  часть.  Совершенствование  индивидуальных
технических действий в защите против игрока с мячом и без.

1 1 2 внешний к
онтроль 

10 06.11 Индивидуальные 
технические действия
в защите

Практическая  часть.  Совершенствование  индивидуальных
технических действий в защите против игрока с мячом и без.

2 2 внешний к
онтроль 

11 13.11 Индивидуальные 
технические действия
в защите

Практическая часть. Совершенствование индивидуальных 
технических действий в защите против игрока с мячом и без.

2 2 внешний к
онтроль 

6. Тактика игры в защите 1 5 6
12 20.11 Тактика игры в 

защите
Теоретическая  часть.  Описание  различных  игровых  схем  в
защите.  Основы  знаний:  методы  и  способы  закаливания
организма.
Практическая часть. Схема игры в защите. Учебная игра.

1 1 2 внешний к
онтроль 

13 27.11 Тактика игры в 
защите

Практическая часть. Схема игры в защите. Учебная игра. 2 2 внешний к
онтроль 

14 04.12 Тактика игры в 
защите

Практическая часть. Схема игры в защите. Учебная игра. 2 2 внешний к
онтроль 

7. Подвижные игры с баскетбольным мячом и без мяча 1 5 6
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15 11.12 Подвижные игры с 
баскетбольным мячом
и без мяча

Теоретическая часть. Правила игры в баскетбол, жесты судьи.
Практическая  часть. Игра  в  баскетбол  по  упрощённым
правилам. Игра в баскетбол.

1 1 2 внешний к
онтроль 

16 18.12 Подвижные игры с 
баскетбольным мячом
и без мяча

Практическая часть. Игра в баскетбол по упрощённым 
правилам. Игра в баскетбол.

2 2 внешний к
онтроль 

17 25.12 Подвижные игры с 
баскетбольным мячом
и без мяча

Практическая часть. Игра в баскетбол по упрощённым 
правилам. Игра в баскетбол.

2 2 внешний к
онтроль 

8. Способы овладения мячом 1 1 2
18 15.01 Способы овладения 

мячом
Теоретическая  часть.  Понятие  техники  выбивания  и
вырывания  мяча  у  игрока,  стоящего  на  месте.  Понятие
техники  выбивания  и  вырывания  мяча  у  игрока,  ведущего
мяч.
Практическая  часть. Изучение  техники  выбивания  и
вырывания  мяча  у  игрока,  стоящего  на  месте.
Совершенствование  в  технике  перемещения  с  изученными
техническими  приёмами.  Изучение  техники  выбивания  и
вырывания мяча у игрока, ведущего мяч. Совершенствование
в технике броска в кольцо двумя руками от груди с места.
Подвижная игра с мячом «33».

1 1 2 внешний к
онтроль 

9. Техника перехвата мяча 1 5 6
19 22.01 Техника перехвата 

мяча
Теоретическая часть. Понятие техники перехвата мяча.
Практическая  часть.  Изучение  техники  перехвата  мяча.
Совершенствование в технике бросков одной рукой от плеча в
движении.  Совершенствование  в  технике  передачи  мяча  с
отскоком от пола. Игра в баскетбол.

1 1 2 внешний к
онтроль 

20 29.01 Техника перехвата 
мяча

Практическая  часть.  Изучение  техники  перехвата  мяча.
Совершенствование в технике бросков одной рукой от плеча в
движении.  Совершенствование  в  технике  передачи  мяча  с
отскоком от пола. Игра в баскетбол.

2 2 внешний к
онтроль 
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21 05.02 Техника перехвата 
мяча

Практическая  часть.  Изучение  техники  перехвата  мяча.
Совершенствование в технике бросков одной рукой от плеча в
движении.  Совершенствование  в  технике  передачи  мяча  с
отскоком от пола. Игра в баскетбол.

2 2 внешний к
онтроль 

10. Тактика игры в нападении 1 5 6
22 12.02 Тактика игры в 

нападении
Теоретическая  часть.  Понятие  тактики  нападения
Практическая  часть.  Изучение  тактических  действий  при
выполнении нападения. 

1 1 2 внешний к
онтроль 

23 19.02 Тактика игры в 
нападении

Практическая часть. Изучение тактики организации 
командных действий против применения быстрого прорыва.

2 2 внешний к
онтроль 

24 26.02 Тактика игры в 
нападении

Практическая часть. Изучение тактики организации 
командных действий против применения быстрого прорыва.

2 2

11. Индивидуальные технические действия в нападении 1 5 6
25 04.03 Индивидуальные 

технические действия
в нападении

Теоретическая часть. Основы знаний – Мир против болезней.
Понятие тактики нападения Индивидуальные действия.
Практическая часть. Игра в баскетбол с заданием. Изучение
тактики опеки игрока с мячом в непосредственной близости
от кольца. 

1 1 2 внешний к
онтроль 

26 11.03 Индивидуальные 
технические действия
в нападении

Практическая часть. Совершенствование в технике передачи 
мяча одной рукой от плеча на дальние расстояния. Ведение 
мяча с изменением направления движения и скорости. 

2 2 внешний к
онтроль 

27 18.03 Индивидуальные 
технические действия
в нападении

Практическая часть. Совершенствование в технике передачи 
мяча изученными способами. Совершенствование в технике 
ведения мяча в ходьбе правой, левой рукой.

2 2 внешний к
онтроль 

12. Штрафной бросок 1 5 6
28 25.03 Штрафной бросок Теоретическая часть. Правила штрафного броска.

Практическая  часть.  Изучение  техники  и  способов
выполнения штрафного броска. Игра в баскетбол с заданием.

1 1 2 внешний к
онтроль 

29 01.04 Штрафной бросок Практическая часть. Изучение техники и способов 
выполнения штрафного броска. Игра в баскетбол с заданием.

2 2 внешний к
онтроль 
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30 08.04 Штрафной бросок Практическая часть. Изучение техники и способов 
выполнения штрафного броска. Игра в баскетбол с заданием.

2 2 внешний к
онтроль 

13. Техника нападения 1 5 6
31 15.04 Техника нападения. Теоретическая часть.  Понятие тактики нападения. Понятие –

групповые действия. Понятие - быстрый прорыв.
Практическая часть.  Изучение тактики взаимодействия двух,
трех, четырех и команды игроков – переключение, заслон. 

1 1 2 внешний к
онтроль 

32 22.04 Техника нападения. Практическая часть. Совершенствование в технике ведения 
мяча и остановок. Изучение тактики организации командных 
действий против применения быстрого прорыва. 

2 2 внешний к
онтроль 

33 29.04 Техника нападения. Практическая часть. Совершенствование в технике передачи 
мяча изученными способами. Совершенствование в технике 
ведения мяча в ходьбе правой, левой рукой.

2 2 внешний к
онтроль 

14. Двусторонняя игра 1 1 2
34 06.05 Двусторонняя игра Теоретическая часть Командная игра. Практическая часть 

Культурно-массовое мероприятие
1 1 2 внешний к

онтроль 
15. Турнир по баскетболу 2 2
35 13.05 Турнир по баскетболу Практическая часть Культурно-массовое мероприятие 2 2 внешний к

онтроль 
16.  Итоговое занятие . Ярмарка талантов 1 1 2
36 20.05 Теоретическая  часть Подведение  итогов  работы  секции  по

баскетболу
Практическая часть Игра в баскетбол с заданием

Итого 30 42 72
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Содержание программы

1. Вводное занятие.
Теоретическая часть. Знакомство. План работы на год. Правила поведения  в спортивном
зале, раздевалках при посещении секции баскетбола. Правила пожарной безопасности. 
Практическая часть. Правила разминки, подвижная игра с баскетбольным мячом
2. Правила игры в баскетбол.
Теоретическая  часть.  Сведения  об  истории  возникновения,  развития  и  характерных
особенностях игры в баскетбол. Разъяснение правил игры. 
Практическая часть. Совершенствование в технике передвижений в стойке баскетболиста
с  изменением  направления  движения  по  звуковому  и  зрительному  сигналу.
Совершенствование  в  технике передачи  мяча  в  парах на  месте,  со  сменой мест  после
ведения. Учебная игра в баскетбол. 
3. Перемещения, стойки, действия с мячом.
Теоретическая  часть.  Основы  знаний  -  Правила  личной  гигиены  спортсмена  Техника
нападения. Совершенствование техники передвижении в  защитной стойке. 
Практическая  часть.  Чередование  способов  перемещений,  изменение  направления,
способа перемещений на максимальной скорости. Бросок мяча в движении после ловли.
Совершенствование в технике остановки прыжком, поворота на сзади стоящей ноге назад,
вперёд. Совершенствование в технике ловли и передачи мяча двумя руками от груди с
шагом и сменой мест. Совершенствование в технике броска мяча от плеча после ведения.
Совершенствование в технике передвижений в  защитной стойке. Совершенствование в
технике передачи  мяча при встречном движении.  Бросок в кольцо с места.  Подвижная
игра без мяча. Подвижные игры с баскетбольным мячом.
4 Техника защиты.
Теоретическая часть. Теоретические знания об игре в защите. Совершенствование знаний
техники  игры в  защите  против  игрока без  мяча.  Основы знаний –  Вредные привычки
(курение, алкоголь, наркотики). Совершенствование знаний техники игры в защите против
игрока, ведущего мяч. Понятие - индивидуальные действия (личная защита). Понятие –
командные действия в защите.

Практическая часть. Совершенствование в технике передвижений в защите против игрока 
без мяча. Передача мяча одной рукой от плеча Совершенствование в технике передвижений
в защите против игрока, ведущего мяч. Изучение техники передачи мяча одной рукой от 
плеча с отскоком от пола. Подвижная игра с двумя баскетбольными мячами. Подвижная 
игра «Мяч среднему». Совершенствование в технике овладения мячом. 
Совершенствование в технике игры в защите (один защитник против двух нападающих). 
Подвижная игра с баскетбольным мячом. Совершенствование тактики личной системы 
защиты (опеки закреплённого игрока команды соперников). Совершенствование в технике 
передачи мяча с отскоком от пола. Совершенствование тактики зонной защиты.
5 Индивидуальные технические действия в защите.
Теоретическая часть. Теоретические знания об индивидуальных действиях в защите.
Практическая часть. Совершенствование индивидуальных технических действий в защите
против игрока с мячом и без.
6 Тактика игры в защите
Теоретическая  часть.  Описание  различных  игровых  схем  в  защите.  Основы  знаний:
методы и способы закаливания организма.
Практическая часть. Схема игры в защите. Учебная игра.
7        Подвижные игры с баскетбольным мячом и без мяча.
Теоретическая часть. Правила игры в баскетбол, жесты судьи.
Практическая часть. Игра в баскетбол по упрощённым правилам. Игра в баскетбол.
8. Способы овладения  мячом.
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Теоретическая часть.  Понятие техники выбивания и вырывания мяча у игрока, стоящего
на месте. Понятие техники выбивания и вырывания мяча у игрока, ведущего мяч.
Практическая часть. Изучение техники выбивания и вырывания мяча у игрока, стоящего
на  месте.  Совершенствование  в  технике  перемещения  с  изученными  техническими
приёмами.  Изучение  техники  выбивания  и  вырывания  мяча  у  игрока,  ведущего  мяч.
Совершенствование в технике броска в кольцо двумя руками от груди с места. Подвижная
игра с мячом «33».
9. Техника перехвата мяча.
Теоретическая часть. Понятие техники перехвата мяча.
Практическая  часть.  Изучение  техники  перехвата  мяча.  Совершенствование  в  технике
бросков одной рукой от плеча в движении. Совершенствование в технике передачи мяча с
отскоком от пола. Игра в баскетбол.
10       Игры в нападении
Теоретическая часть Понятие тактики нападения.
Практическая  часть Изучение  тактических  действий  при  выполнении  нападения.
Изучение  тактики организационных командных действий против применения  быстрого
прорыва.
11       Индивидуальные технические действия в нападении
Теоретическая часть Основы знаний – Мир против болезней. Понятие тактики нападения.
Индивидуальные действия
Практическая часть Игра в баскетбол с заданием. Изучение тактики опеки игрока с мячом
в  непосредственной  близости  от  кольца.  Совершенствование  в  технике  передачи  мяча
одной рукой от плеча на дальние расстояния.  Ведение мяча с изменением направления
движения  и  скорости.  Совершенствование  в  технике  передачи  мяча  изученными
способами. Совершенствование в технике ведения мяча в ходьбе правой и левой рукой.
12. Штрафной бросок.
Теоретическая часть. Правила штрафного броска.
Практическая часть. Изучение техники и способов выполнения штрафного броска. Игра в
баскетбол с заданием.
13. Тактика нападения
Теоретическая часть.  Основы знаний – Мир против болезней. Тактика при выполнении
штрафного  броска.  Понятие  тактики  нападения  Индивидуальные  действия.  Понятие  –
групповые действия. Понятие - быстрый прорыв.
Практическая часть. Изучение тактических действий при выполнении штрафного броска.
Совершенствование в технике ведения мяча на месте с последующей передачей. Игра в
баскетбол  с  заданием.  Изучение  тактики  опеки  игрока  с  мячом  в  непосредственной
близости от кольца. Совершенствование в технике передачи мяча одной рукой от плеча на
дальние  расстояния.  Ведение  мяча  с  изменением  направления  движения  и  скорости.
Изучение тактики взаимодействия двух, трех, четырех и команды игроков – переключение,
заслон.  Совершенствование  в  технике  ведения  мяча  и  остановок.  Изучение  тактики
организации  командных  действий  против  применения  быстрого  прорыва.
Совершенствование в технике передачи мяча изученными способами. Совершенствование
в технике ведения мяча в ходьбе правой, левой рукой.
14      Двусторонняя игра.
Теоретическая часть Командная игра
Практическая часть Культурно-массовое мероприятие
15 Турнир по баскетболу . 
Практическая часть Культурно-массовое мероприятие
16     Итоговое занятие.
Теоретическая часть Подведение итогов работы секции по баскетболу
Практическая часть Игра в баскетбол с заданием

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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           При обучении используются основные методы организации и осуществления
учебно-познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические. 
           Выбор методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, возрастных
особенностей  учащихся,  темы  и  формы  занятий.  При  этом  в  процессе  обучения  все
методы  реализуются  в  теснейшей  взаимосвязи.  Данная  программа  предполагает
следующие формы занятий:
• Беседа.
Часть  занятий  проводится  в  форме  беседы  педагога,  объясняющего  теоретический
материал.
• Соревнование.
Регулярно  проводятся  различные  личные  и  командные  соревнования.  Данная  форма
работы  в  объединениях  позволяет  проводить  оперативный  мониторинг  текущей
успеваемости учащихся, вносит разнообразие в учебный процесс.
• Физическая игра.
Для развития  навыков работы в группах,  коллективного творчества,  искусства  ведения
диспута проводятся различные физические игры и конкурсы. Наиболее распространенная
форма  игрового  занятия  –  физический  бой,  являющийся  серьезным  и  физически
насыщенным соревнованием. 
Работа с родителями: организация родительских собраний с целью совместного решения
проблем  воспитания  учащихся,  развития  физических  способностей  учащегося
привлечение  родителей  к  мероприятиям,  способствующим  совместной  деятельности
родителей  и  учащихся.  Такая  работа  способствует  формированию общности  интересов
учащихся, родителей и педагога, служит эмоциональной и духовной близости. 

Формы подведения итогов программы
Программой "Баскетбол" предусмотрены следующие формы контроля: 

входная аттестация (сентябрь) в форме анкеты;
промежуточная аттестация (декабрь) – в форме зачетного занятия;
итоговая  аттестация  (май)  – в  форме педагогического тестирования,  зачетного занятия,
экзамена, соревнования. Результаты фиксируются в учебных журналах.
           Контроль результативности обучения
Способом проверки является система педагогической диагностики результатов обучения,
развития  и  воспитания,  которые  отслеживаются  педагогом  с  помощью  методик
педагогической диагностики и фиксируются в журнале учета работы педагога 3 раза в год.
Результаты контроля являются основанием для корректировки программы и поощрения
учащихся.
          Объектами контроля являются:
знания, умения, навыки по программе «Баскетбол»
степень самостоятельности и уровень творческих способностей.
           Основными формами контроля являются 
входной контроль – опрос, для определения степени подготовленности учащихся;
текущий  контроль  –  игры-испытания,  защита  рефератов,  конкурсы,  коллективная
рефлексия, самоанализ;
итоговый контроль -  итоговый зачет.

Организация учебно-тренировочного процесса по программе предусматривается в течение
9  месяцев  учебного  года.  Вместе  с  этим,  педагог  может  увеличивать  объемы  учебно-
тренировочных  нагрузок  и  продолжительность  занятий  в  каникулярное  время.  Как
правило,  в это время организуются  учебно-тренировочные походы, сборы,  профильные
лагеря с круглосуточным пребыванием учащихся. Рекомендуется использовать методику
"погружения" детей в проблему, для решения которой необходимо коллективно-командное
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решение  комплекса  задач за  сравнительно  ограниченный временной  отрезок  с  полной
концентрацией сил и средств.

Особое  внимание  необходимо  уделять  вопросам  обеспечения  безопасности  и
предупреждения  травматизма  при  изучении  каждой  темы,  каждого  годового  цикла,
проведении каждого занятия, тренировки, старта, мероприятия.

При  решении  педагогом  вопросов,  связанных  с  индивидуальными
нагрузками  занимающихся,  необходима  их  строгая  дифференциация  и
индивидуализация  с  учетом  физического,  поло-возрастного,  морально-
волевого и функционального развития

Взаимодействие педагога с родителями
(для данной группы)

№
п/п Формы взаимодействия Тема Сроки

1
Родительские собрания

Ближайшие мероприятия, текущие 
дела объединения, техника 
безопасности, консультации

Ежемесячно в 
течении года

2
Совместные мероприятия Организация отдыха и досуга детей

Периодически 
в течении года 

3
Анкетирование родителей Сбор информации, знакомство

В начале 
учебного года 
(Сентябрь)

4 Индивидуальные и 
групповые консультации

Режим и сроки  занятий, тренировок,
учебно-тренировочных сборов и т.д.

Регулярно в 
течении года

Обеспечение программы методической продукцией
I. Теоретические материалы - разработки:

 Реферат + презентация “История возникновения и развития игры Баскетбол”.
 Реферат “Правила личной гигиены спортсмена”.

II. Дидактические материалы:
 Картотека «РУ-граффити при занятиях баскетболом»

III. Методические рекомендации:
 Рекомендации  по  организации  пропаганды  здорового  образа  жизни,  которая

может  поспособствовать  профилактике  преступности  среди  подростков,  а
также профилактике наркозависимости, табакокурения и алкоголизма 

 Рекомендации по организации подвижной игры «Мяч среднему».
 Рекомендации по организации контрольных занятий по программе «Баскетбол».

Методическое обеспечение
1. Формы занятий - лекции, беседы, традиционное занятие, поход.
2.  Форма  организации  деятельности  -  групповая,  малыми  группами  (звеньями),
индивидуальная
3. Дидактические материалы, техническое оборудование – схемы, плакаты, туристское 
снаряжение
4.Формы подведения итогов – поход, соревнование, смотр, конкурс.
 

Обеспечение программы методической продукцией
 методические материалы

Сборник нормативно-правовых актов по туристско-краеведческой работе, 
организации отдыха детей и молодежи 

 наглядные средства обучения
спортивные карты
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компас, курвиметр
образцы туристских узлов
образцы походной аптечки
образцы лекарственных растений
образцы съедобных ягод и грибов
условные знаки спортивных карт
тесты по медицине

 разработка конкретных мероприятий
положения  о  районных  и  городских  туристских  мероприятиях  туристско-
краеведческой  направленности  (слеты,  походы,  соревнования,  смотры,  конкурсы,
экспедиции)

 материалы из опыта работы
отчеты и результаты туристско-краеведческих мероприятий
отчеты о туристских походах, экспедициях

 диагностические материалы
тесты по медицине
результаты соревнований
результаты входного, промежуточного, текущего, оперативного контроля 
диагностические материалы методической службы и психолога

 специальное оборудование

Список специального туристского общественного снаряжения на группу:
1. топор большой с чехлом - 2 шт.
2. топор туристский - 1 шт.
3. палатка 2-3 местная - 4 шт.
4. ведра-вставки - 3 шт.
5. пила двуручная с чехлом - 2 шт.
6. ремонтный набор - 1 комплект
7. медицинская аптечка - 1 комплект
8. тросик с крючьями и  костровые рукавицы - 1 комплект
9. тент - 1 шт.
10. полиэтиленовая пленка для палаток - 4 шт.
11. веревки Ø10 мм - 3 шт. по 30 м

Оценочные материалы
Система  контроля  результативности  обучения  программе  разработана  на  основе

положения  ГБОУ  СОШ  №516  о  формах,  периодичности,  порядке  диагностики
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам.

Критерии  оценки  результативности  определяются  в  соответствии  с  реализуемой
дополнительной общеобразовательной программой.

При  реализации  программы  используются  три  вида  диагностики:  входящая,
текущая, итоговая результативность освоения программы.

Входящая  диагностика  —  это  оценка  начального  уровня  образовательных
возможностей  обучающихся  при  поступлении  в  объединения  впервые,  а  также
обучающихся  осваивающих  программы  2-го  и  последующих  лет  обучения,  ранее  не
занимавшихся по данной дополнительной общеобразовательной программе.

Текущая  диагностика  –  это  оценка  уровня  и  качества  освоения  учащимися
дополнительных  общеобразовательных  программ  по  итогам  полугодия.  Текущая
диагностика  осуществляется  в  декабре  каждого  учебного  года.  Результаты  текущей
диагностики  фиксируются  в  карте  педагогического  мониторинга  (Приложение  1)  и
оформляются в информационной справке. 
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Итоговая  диагностика  результативности  освоения  дополнительной
общеобразовательной программы — это оценка уровня и качества освоения учащимися
дополнительных  общеобразовательных  программ  по  итогам  учебного  года  (при  сроке
реализации  программы  —  более  одного  года)  и  по  мере  окончания  освоения
дополнительной общеобразовательной программы. Итоговая диагностика осуществляется,
как правило, в апреле-мае, в соответствии с графиком. Результаты итоговой диагностики
фиксируются  в  карте  педагогического мониторинга  и оформляются  в  информационной
справке.

Формы  проведения  диагностики  определены  в  соответствии  с  дополнительной
общеобразовательной  программой.  Формами  диагностики  могут  быть  следующие:
соревнования,  сдача  нормативов,  зачет,  тестирование,  реферат. Результаты  диагностики
должна  отражать  уровень  планируемых  результатов  освоения  дополнительной
общеобразовательной программы. 
К системе контроля результативности обучения данной программе относятся:
средства выявления результатов обучения
-  контрольные  нормативы  (разрядные  требования  по  виду  спорта  Спортивный  туризм
ЕВСК
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131516/2787b9dfe944eef8d951b7c81e641
a9542b5ae30/#dst100025  )
-контрольные занятия
-контрольные полевые выезды
-участие  в  соревнованиях  по правилам вида  спорта  Спортивный туризм  ( Утверждены
приказом Минспорта России от “22” июля 2013 г. №  571 ) ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА
«СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ» | 
http://automototurizm.ru/?p=84
-совершение туристских походов

средства фиксации  и предъявления результатов обучения
-протоколы соревнований
-разрядные книжки
-маршрутные книжки совершенных походов
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