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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы. 

1.1Пояснительная записка 

Учебная программа спортивно-оздоровительной направленности предназначена 

для организации занятий по баскетболу во внеурочной деятельности школьников. 

Программа составлена согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту общего образования на основе «Внеурочная 

деятельность учащихся. «Баскетбол» под редакцией  В.С. Кузнецов , Г.А. 

Колодницкий  , «Просвещение» 2013г.. и  

Воспитывающий характер процесса обучения двигательным действиям делает 

необходимым постановку и решение на занятиях задач не только по формированию 

двигательных навыков и развитию определенных физических качеств, но и по 

воспитанию интеллектуальных, морально-волевых, эстетических качеств личности 

учащихся. 

Говоря об интеллектуальном аспекте физического воспитания, следует отметить 

наличие тесной связи между физическим и умственным развитием, их 

взаимообусловленность. Процесс усвоения любого, особенно сложного 

двигательного действия неразрывно связан с активной умственной работой. 

Актуальность . В наше время в жизни современного школьника существует 

проблема гиподинамии. Такая ситуация, о которой уже не один день бьют тревогу 

педагоги, врачи и ученые, опасна, прежде всего, создающимся дефицитом 

двигательной активности. Естественно, что в условиях повышенной учебной 

нагрузки и дефицита двигательной активности учащихся важнейшую роль играет 

эффективная организация спортивно-оздоровительной работы в школе, в том числе 

во внеурочное время. Вот почему среди наиболее эффективных средств спортивно-

оздоровительной работы со школьниками во внеурочное время баскетбол занимает 

видное место. Этот вид спорта развивает двигательную активность, улучшает 

сердечно - сосудистую и дыхательную систему, укрепляет иммунную систему 

организма. 

Новизна: 

Федеральный государственный образовательный стандарт требует развитие не 

только предметных результатов, но и метапредметных, и личностных результатов. 

В данной программе представлен авторский вариант комплексной игровой 

деятельности, позволяющий реализовать требования ФГОС во внеурочной 

деятельности. 

Своеобразие настоящей программы заключается в том, что она создана на основе 

курса обучения игре в баскетбол. Технические приемы, тактические действия и 

собственно игра в баскетбол таят в себе большие возможности для укрепления 

здоровья, формирования жизненно важных двигательных навыков, 

совершенствования физических качеств. 

Исследователи игровой деятельности подчеркивают ее уникальные возможности 

не только для физического, но и нравственного воспитания детей, особенно для 

развития познавательных интересов. Игровая деятельность вырабатывает волю и 
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характер, формирует умения ориентироваться в окружающей действительности, 

воспитания чувства коллективизма. 

Игровой процесс обеспечивает развитие образовательного потенциала личности, ее 

индивидуальности, творческого отношения к деятельности. 

Адресат: В кружок принимаются дети , допущенные школьным врачом  к 

занятиям физической культуре. Возраст занимающихся 15-17 лет ,учебные 

группы кружка девушек и юношей комплектуются вместе. Минимальная и 

максимальная численность детей в группе 15-20 человек. Занятия секции 

спортивных игр «баскетбол» проводятся  в спортивном зале «МБОУ Ставровской 

СОШ»: за 1год обучения- 1раза в неделю, 2 академических часа  (по 45мин.). 

Направленность: физкультурно-спортивная. 

Формы и методы обучения: очно- заочная. Форма занятий  –групповая, 

индивидуальная , индивидуально-групповая.  

Объем и срок освоения программы:  срок освоении программы 3года,общее 

количество учебных часов 204ч., 68ч . на каждый год. 

Режим занятий :Четверг 16.30-18.00 

1.2.Цели и задачи программы 

Обучения игре в баскетбол – педагогический процесс, направленный на 

укрепление здоровья занимающихся, развитие их физических качеств и освоение 

технико-тактических приемов игры. 

Основной целью программы является содействие возможности в повышении 

работоспособности и улучшении состояния здоровья, воспитывая личность, 

способную к самостоятельной, творческой деятельности. 

Программный материал предполагает решение следующих основных задач: 

Обучающие: Обучение базовых двигательных действий. Обучение и 

совершенствование основных технических , тактических,  

технико-тактических приёмов , игры в баскетбол. Выработку представлений о 

физической культуре личности и приемы самоконтроля. 

Воспитательные: Формированию и развитию нравственных качеств ,поведению в 

духе требований спортивного общества, развитию интеллекта и психомоторной 

функции. Воспитание привычки к самостоятельным занятиям  физическими 

упражнениями в свободное время. Выработка организаторских навыков 

проведения занятий в качестве капитана команды, судьи. 

Развивающие: Укрепление здоровья и содействие правильному гармоничному 

разностороннему физическому развитию. Развитие координационных и 

кондиционных способностей. 

Подготовка спортивного резерва.  

Ожидаемые результаты освоения обучающимися программы дополнительного 

образования оцениваются по трём базовым уровням и представлены 

соответственно личностными, метапредметными  и предметными результатами: 

Личностные результаты: 

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической 

культурой и к здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

целей; 
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– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

– уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с группой 

товарищей; 

– организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере; 

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

Предметные результаты: 

– знать об особенностях зарождения, истории баскетбола; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами баскетбола; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях баскетболом 

и правила его предупреждения; 

– владеть основами судейства игры в баскетбол. 

1.3 Планируемые  результаты работы:  

1год обучения: 

- укрепление здоровья, улучшение  осанки, содержание гармоничному 

физическому развитию 

- овладение «школой движений» 

-формирование элементарных знаний о личной гигиене 

-развитие координационных и  кондиционных способностей 

-выработка представлений о спортивной игре баскетбол 

-воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам. 

2год обучения: 

-Развитие природных данных обучающихся, для быстрого роста мастерства;  

-Овладение теоретическими и практическими основами игры в баскетбол,  

-влияние физических упражнений на состояния здоровья 

-Развитие точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных , силовых и временных параметров движения. 

-углубленное изучение правил по баскетболу 

-приобретение необходимых волевых, психологических качеств, для 

стабильности и успешности выступления на ответственных соревнованиях, 

 3год обучения 

-влияние физических упражнений на состояния здоровья 

- совершенствования координационных и  кондиционных способностей 

-участие в соревнованиях различного уровня.  

- помощь в организации судейства во время игры. 

-воспитание отзывчивости, смелости, «чувства локтя», взаимовыручки, и тд. 
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-развитие психических процессов (представление, памяти, мышление, и т.д) 

в ходе двигательной деятельности. 

-приобщение к самостоятельным занятиям 

Умения и навыки проверяются во время участия учащихся в межшкольных 

соревнованиях, в организации и проведении судейства внутришкольных 

соревнований. Подведение итогов по технической   и   общефизической   

подготовке   проводится 2 раза в год (декабрь, май), учащиеся выполняют 

контрольные упражнения. 

 Система диагностики – тестирование физических упражнений. 

Нормативы технической подготовки. 1-й год обучения 

 

О
ц

ен
к
а
 

Штрафные 

броски 

Броски с 

дистан-

ции 

Скоростная 

техника 

Передачи 

мяча в стену 

на скорость 

5 

 

10 9 20 18 

4 8 7 23 16 

3 7 5 25 12 

 

Нормативы технической подготовки. 2-й год обучения 

 

О
ц

ен
к
а
 Штрафные 

броски 

Броски с 

дистан-

ции 

Скоростная 

техника 

Передачи 

мяча в 

стену на 

скорость 

5 12 11 17 24 

4 10 9 19 22 

3 9 7 21 16 

 

Нормативы технической подготовки. 3-й год обучения 

 

О
ц

ен
к
а
 Штрафные 

броски 

Броски 

с дистан-

ции 

Скоростная 

техника 

Передачи 

мяча в 

стену на 

скорость 

5 15 13 13 28 

3 13 11 15 26 

4 11 9 17 22 

 

Штрафные броскивыполняются последовательно по 2 броска в каждое 

кольцо. После первого броска мяч подает игроку его партнер, после второго броска 

игрок сам подбирает мяч, ведет его к противоположному кольцу и там выполняет 

2 броска в той же последовательности. Упражнение выполняется 5 минут (20 

бросков). 
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Броски с дистанциивыполняются последовательно от десяти равно 

удаленных точек, по 2 броска с каждой точки. Точки располагаются симметрично 

по обе стороны щита на линии, параллельно лицевой, а также проходят через 

проекцию центра кольца и по линиям под углами 45° и 90° к щиту. Считается число 

попаданий. 

Скоростная техника.При выполнении обводки 3-секундной зоны игроку 

необходимо обязательно попасть в кольцо; если мяч не попал в кольцо, следует 

выполнить дополнительные броски до тех пор, пока он не попадет в кольцо. 

Секундомер останавливается после того, как игрок выполнит упражнения в об-

ратную сторону (левой рукой) и мяч попадет в кольцо. При выполнении ведения 

следует соблюдать правила игры. 

Передача мяча в стену на скорость. Встать на расстоянии 2-3 метра от 

стены лицом к ней и выполнять передачи мяча двумя руками от груди в стену в 

течение 20 секунд, стараясь сделать как можно больше передач. 

 

Общефизическая подготовка 

Нормативы технической подготовки. 1-й год обучения 

 

О
ц

ен
к
а
 

Прыжок в 

длину с 

места 

Челночный 

бег 66,4 м 

Бег 30 м Бег 1000 м 

5 190 6.2 4.9 4.10.0 

4 180 6.5 5.2 4.20.0 

3 170 6.7 5.4 4.30.0 

 

Нормативы технической подготовки. 2-й год обучения 

 

О
ц

ен
к
а
 

Прыжок в 

длину с 

места 

Челночный 

бег 66,4 м 

Бег 30 м Бег 1000 м 

5 220 5.7 4.5 3.50.0 

4 210 6.0 4.7 4.00.0 

3 200 6.2 5.0 4.20.0 

 

Нормативы технической подготовки. 3-й год обучения 

 

О
ц

ен
к
а
 

Прыжок в 

длину с 

места 

Челночный 

бег 66,4 м 

Бег 30 м Бег 1000 м 

5 240 5.0 4.2 3.20.0 

4 230 5.2 4.5 3.30.0 

3 220 5.5 4.8 3.40.0 

 

Норматив «челночный бег» проводится на баскетбольной площадке. Старт и 

финиш - с лицевой линии. Спортсмен бежит до линии штрафного броска и 
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возвращается обратно; затем он бежит до центральной линии и возвращается до 

линии штрафного броска; далее бежит до противоположной линии штрафного 

броска и возвращается к месту старта. 

Проверка знаний правил судействаосуществляется путем привлечения 

учащихся к судейству внутришкольных соревнований в качестве судей в поле (3-й 

год обучения), судей на протоколе (2-й год обучения). 

Участие в соревнования.Учащиеся принимают участие не менее чем в двух 

соревнованиях в год и проводят не менее 5-7 матчевых встреч. 

По окончании прохождения программы учащиеся должны выполнить юношеский 

разряд по баскетболу и иметь навыки организации и проведения соревнований по 

баскетболу. 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Всег

о 

часо

в 

Количество часов 

Форма 

аттестации(контро

ль) 

Теоретическ

ие 

практическ

ие 

 

1. Основы знаний 3 3  тест 

2. 

Техническая 

подготовка: 

-овладение 

техникой 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и 

стоек; 

-овладение 

техникой 

ведения мяча; 

- овладение 

техникой ловли 

и передачи 

мяча; 

-овладение 

техникой 

бросков мяча; 

-освоение 

индивидуальны

х защитных 

действий; 

-закрепление 

техники и 

развитие 

25 

5 20 

Контрольные 

упражнения на 

технику 
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координационн

ых способ-

ностей. 

3. 

Тактическая 

подготовка 

15 

5 10 

Соревнования 

между группами. 

Наблюдение. 

4. Общефизическа

я подготовка: 

-парные и 

групповые 

упражнения; 

-акробатические 

упражнения; 

-бег; 

-прыжки; 

-подвижные 

игры. 

20 5 15 Контрольные 

испытания  

5. Соревнования 5  5  

Итого: 68 18 50  

 

2  год обучения 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ие разделов и 

тем 

Всег

о 

часо

в 

Количество часов 

Форма 

аттестации(контрол

ь) 

Теоретическ

ие 

практически

е 

 

1 Правила игры, жесты судей 3 3  тест 

2 Техническая подготовка: 

-овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек; 

-овладение техникой 

ведения мяча; 

- овладение техникой ловли 

и передачи мяча; 

-овладение техникой 

бросков мяча; 

-освоение индивидуальных 

защитных действий; 

-закрепление техники и 

развитие координационных 

способностей. 

25 

5 20 

Контрольные 

упражнения на 

технику 

3 Тактическая подготовка 20 5 15 Соревнования 

между 
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3  год  обучения 

 

группами. 

Наблюдение. 

4 Общефизическая 

подготовка: 

- легкоатлетические 

упражнения; 

- подвижные игры;  

- специальная физическая 

подготовка; 

- упражнения для 

воспитания скоростно-

силовых качеств; 

- упражнения с 

отягощениями. 

15 

5 10 

Контрольные 

испытания  

    

5 Соревнования 5  5  

Итого: 68 18 50  



12 
 

 

 

1.3.Содержание дополнительной образовательной    программы. 

Материал программы дается в трех разделах: основы знаний; общая и 

специальная физическая подготовка; техника и тактика игры. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов 
Форма 

аттестации(контроль) 

Теоретические практические  

1 Правила игры, 

жесты судей. 

Участие в 

судействе 

соревнований 

3 

3  

тест 

2 Техническая 

подготовка: 

-овладение 

техникой 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и стоек; 

-

совершенствование 

техники ведения 

мяча; 

- овладение 

техникой ловли и 

передачи мяча; 

-овладение 

техникой бросков 

мяча; 

-закрепление 

техники и развитие 

координационных 

способностей. 

15 

5 10 

Контрольные 

упражнения на 

технику 

3 Тактическая 

подготовка: 

- освоение 

индивидуальных и 

командных 

защитных 

действий. 

30 

5 25 

Соревнования между 

группами. 

Наблюдение. 

4 Общефизическая 

подготовка 

15 5 10 Контрольные 

испытания  

5 Соревнования 5  5  

Итого: 68 18 50  
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В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития 

баскетбола, правила соревнований. 

В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, 

которые способствуют формированию общей культуры движений, 

подготавливают организм к физической деятельности, развивают определенные 

двигательные качества. 

В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий 

обучению техническим и тактическим приемам игры. 

В конце обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и 

принимать участие в соревнованиях. 

Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение 

комплексов упражнений для повышения общей и специальной физической 

подготовки.  

Методическое обеспечение программы 

 

 

Раздел 

 

Форма занятия 

Приемы и методы  

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Форма 

подведения 

итогов 

Общефизическая 

подготовка 

Тренировка. Групповой, поточный, 

повторный, 

попеременный, 

игровой, 

дифференцированный. 

Контрольные 

тесты и 

упражнения. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Тренировка. Фронтальный, 

круговой, повторный, 

попеременный, 

дифференцированный. 

Контрольные 

тесты и 

упражнения. 

Техническая 

подготовка 

Тренировка, 

показ 

видеоматериала, 

экскурсии. 

Повторный, групповой, 

поточный, 

дифференцированный, 

игровой, 

соревновательный, 

работа с 

дидактическим и 

видеоматериалом, 

посещение 

соревнований. 

Контрольные 

тесты и 

упражнения, 

соревнования, 

товарищеские 

встречи, 

зачеты. 

Тактическая 

подготовка 

Лекция, беседа, 

тренировка, 

показ 

видеоматериала, 

экскурсии, 

участие в 

соревнованиях. 

Групповой, повторный, 

игровой, 

соревновательный. 

Работа с 

дидактическим 

материалом, просмотр 

видеоматериала. 

Посещение и 
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последующее 

обсуждение 

соревнований. 

Теоретическая 

подготовка 

Лекция, беседа, 

семинар, 

посещение 

соревнований. 

Рассказ, просмотр 

видеоматериала, 

наблюдение за судьей 

и игроками во время 

соревнований. 

Опрос 

учащихся, 

работа с 

дидактическим 

материалом. 

Контроль 

умений и 

навыков 

Соревнования 

(школьные, 

районные, 

областные), 

товарищеские 

встречи. 

Участие в 

соревнованиях и 

товарищеских 

встречах. 

Результаты 

соревнований. 

 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в 

принципе совместной деятельности учителя и ученика. Занятия строятся таким 

образом, чтобы учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, 

полученные знания и умения. Занятия по технической, тактической, обще-

физической подготовке проводятся в режиме учебно-тренировочных.  

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 

применяются следующие формы и методы. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об 

изучаемом движении. Для этой цели используются: 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. 
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Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на 

специально подготовленных местах. Упражнения подбираются с учетом 

технических и физических способностей занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

  При изучении сложных технических приемов игры наиболее эффективным 

является метод использования подводящих упражнений, элементов 

жонглирования. 

  Процесс усвоения любого, особенно сложного двигательного действия, связан 

с активной умственной работой. Поэтому, большое внимание должно уделяться 

обучению техническим приемам на скорости, в усложненных условиях, в условиях 

противодействия, тактическим взаимодействиям игроков. 

  Для развития творческих способностей воспитанников занятия необходимо 

строить так, чтобы воспитанники сами находили нужные решения, выводили бы 

элементарные правила и положения. (Например: придумать новое подводящее 

упражнение, подвижную игру, комплекс специальной разминки, написать статью 

и т.д.) 

  Для повышения оздоровительного эффекта от занятий, необходимо 

использовать в ходе каждого занятия дыхательные упражнения. 

 Формы работы с родителями: 

- анкетирование; 

- родительские собрания; 

- индивидуальные беседы; 

- совместные мероприятия с воспитанниками (вечера отдыха, спортивные, 

трудовые и т.д.). 

  Методические рекомендации по обучению и совершенствованию технических 

и тактических приемов игры в баскетбол. 

 (Приложение 5, 6, 7, 8)          

1.4 Планируемые  результаты работы:  

1год обучения: 

- укрепление здоровья, улучшение  осанки, содержание гармоничному 

физическому развитию 

- овладение «школой движений» 

-формирование элементарных знаний о личной гигиене 

-развитие координационных и  кондиционных способностей 

-выработка представлений о спортивной игре баскетбол 

-воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам. 

2год обучения: 

-Развитие природных данных обучающихся, для быстрого роста мастерства;  

-Овладение теоретическими и практическими основами игры в баскетбол,  

-влияние физических упражнений на состояния здоровья 

-Развитие точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных , силовых и временных параметров движения. 

-углубленное изучение правил по баскетболу 

-приобретение необходимых волевых, психологических качеств, для 

стабильности и успешности выступления на ответственных соревнованиях, 
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 3год обучения 

-влияние физических упражнений на состояния здоровья 

- совершенствования координационных и  кондиционных способностей 

-участие в соревнованиях различного уровня.  

- помощь в организации судейства во время игры. 

-воспитание отзывчивости, смелости, «чувства локтя», взаимовыручки, и тд. 

-развитие психических процессов (представление, памяти, мышление, и т.д) 

в ходе двигательной деятельности. 

-приобщение к самостоятельным занятиям 

Раздел 2. Комплекс организационно- педагогических условий 

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы 

 В целях объективного определения уровня подготовки обучающихся 

спортсменов и своевременного выявления пробелов в их подготовке 

целесообразно регулярно проводить комплексное тестирование юных 

спортсменов. 

Два раза в год  (декабрь и май) в учебно-тренировочных группах проводятся 

контрольные испытания по общей и специальной физической и технической 

подготовке. Оценка физического  развития производится на общепринятой 

методике биометрических измерений. Уровень подготовленности обучающихся 

выражается в  количественно-качественных показателях по технической, 

тактической, физической,  теоретической подготовленности. 

Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений. С 

этой целью используются варианты тестов и контрольных упражнений, 

разработанные ведущими отечественными специалистами. Примерные варианты 

тестов и упражнений приведены в приложении. 

Одним из методов контроля эффективности занятий в секции является участие 

учеников в учебных, контрольных и календарных  играх.  Контрольные игры 

проводятся регулярно в учебных целях. Календарные игры применяются с целью 

использования в соревновательных условиях изученных технических приемов и 

тактических действий.  Календарные игры проводятся согласно плану игр 

районного и городского уровня.  

Для определения уровня физической подготовленности занимающихся 

учитываются результаты испытаний на прыгучесть, быстроту перемещения, 

дальность метания набивных мячей и точность попаданий теннисным мячом, а 

также подтягивание из виса. Для определения уровня технической 

подготовленности используется упражнения на точность попадания мячом при 

передачах, подачах, нападающих ударов.  

Большое значение имеет текущий контроль, в котором основное место занимает 

наблюдение за тем, как проходит овладение техническими и тактическими 

приемами,  как обучающиеся применяют их в игре. 

- Теоретические знание проводятся в форме теста и опроса 

Практические знания проводятся : Контрольные испытания по ОФП,СФП  

проводятся полосой препятствий на время. Контрольные упражнения на технику 

проводится без учета времени . Тактическая подготовка защиты и нападения 

проводится в соревновательном режиме. Разбор игровых ситуаций во время игр. 
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- описание средств контроля (Приложение №1) 

-Порядок и периодичность аттестации учащихся. 

Сентябрь- Октябрь- предварительные результаты контрольные испытания по 

ОФП и СФП. 

Январь- февраль тесты по теоретическим знаниям. Тактическая подготовка 

защиты и нападения проводится в соревновательном режиме. Разбор игровых 

ситуаций во время игр 

Апрель -Май - контрольные испытания по ОФП и СФП. Тактическая подготовка 

защиты и нападения проводится в соревновательном режиме. Разбор игровых 

ситуаций во время игр. 

 

2.2.Условия реализации программы  

Материально-технические условия:  

   Для проведения занятий в кружке волейбола необходимо иметь следующее 

оборудование и инвентарь:  

Баскетбольные щиты- 2шт., 

Малые баскетбольные щиты-4шт,   

гимнастическая стенка -6шт, 

гимнастические скамейки  -8шт., 

гимнастические маты-8шт, 

скакалки-20шт,   

мячи набивные-10шт,  

 гантели различной массы 3кг-5пар,2кг-10пар, 1кг- 10пар. 

 мячи баскетбольные-20шт, 

 секундомер-1шт, 

свисток-1шт , 

табло-1шт. 

 Педагогические условия: 

-учёт индивидуальных и возрастных особенностей подростков в использовании 

форм, средств и способов реализации программы секции спорт.игр «баскетбол»; 

-соблюдение единства педагогических требований во взаимоотношениях с 

подростками; 

-создание условий для развития личности подростка и его способностей. 

Методические условия: 

Перемещение в баскетболе 

Баскетбол -тренировки 

Баскетбол нападение 

Правила игры в баскетбол 

- наличие необходимой документации: 

- программы деятельности спортивной секции; 

- тематического планирования секции спортивных игр: «баскетбол». 

Кадровое обеспечение программы: Учитель физической  культуры высшей 

квалификационной категории Гулмамадова Татьяна Павловна . 

  

2.3. Календарно- учебный график 

http://vossta.ru/plan-konspekt-uroka-dlya-yunoshej-2-kursa-tema-uroka-volejbol.html
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Год 

обучени

я 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончани

я занятий 

Количеств

о учебных 

недель 

Количеств

о учебных 

дней 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим 

заняти

й 

1 сентябр

ь 

Май 36 36 68 1 раза в 

неделю 

по 2 

часа 

2 сентябр

ь 

Май 36 36 68 1 раза в 

неделю 

по 2 

часа 

3 сентябр

ь 

Май 36 36 68 1 раза в 

неделю 

по 2 

часа 

2.4 Список литературы: 

Для педагога. 

Нормативная база 

Программа составлена согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту общего образования на основе «Внеурочная 

деятельность учащихся.Баскетбол» под редакцией  В.С.Кузнецов , Г.А. 

Колодницкий  , «Просвещение» 2013г. 

Учебно-методические средства 

1. Бондарь А.И. Учись играть в баскетбол – Минск: Полынья , 2011г. –111с. 

2. Баландин, Г. А. Урок физкультуры в современной школе / Г. А. Баландин, Н. 

Н. Назарова, Т. Н. Казакова. - М. : Советский спорт, 2002. 

3. Вальтин А.И. Мини-баскетбол в школе. - М.: Просвещение,1976.-111с. 

4.  Вальтин А.И. Методика совершенствования в технике бросков мяча в игре 

баскетбол/.Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук. -Киев, 1984.-

24с. 

5. Кузнецов, В. С. Упражнения и игры с мячами / В. С. Кузнецов, Г. А. 

Колодницкий. - М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 2002. 

6. Нестеровский Д.И., Железняк Ю.Д. На уроках баскетбол// Физическая 

культура в школе. –1991.-№2- с. 27-30. 

7.  Полянцева Н.В. Тренировка точности выполнения технических приемов у 

юных баскетболистов 10-12 лет. 

8. Суетнов К.В. Обучение школьников игре в баскетбол/ Учебное пособие. – 

Алма-Ата,1985-92с. 

9.  Суетнов К.В. Баскетбол в 5-8 классах общеобразовательной школы: 

Учебное пособие, -Алма-Ата, 1987-82с. 

10. Туркунов Б.И. Обучение баскетболу (V-VI классах)// Физкультура в школе. 

– 1993.-№4.-С.13-20. 

11.  Федосеев В.В. На уроках баскетбола.// Физкультура в школе-1995.- №2-

с.26-27. 
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12.  Шерстюк А.А. и др. Баскетбол: основные технические приемы, методика 

обучения в группах начальной подготовки: Учебное пособие, - Омск, 1991.-

60с. 

13. Хмелик Н.А. Постарайся попасть в кольцо. – М.: Физкультура и спорт, 
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Календарно-тематическое планирование 

№ урока 
Тематика 

урока 

Ко

л-

во 

ч. 

Основные элементы 

содержания программы 
Результаты освоения учебного материала (в соответствии с ФГОС)  

Освоение предметных знаний 

(базовые понятия) 

Дата проведения 

планируе

мая 

фактич

еская 

1 Знания о игре 

баскетбол 

1 Техника 

безопасности 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе; устанавливать 

рабочие отношения. 

Общие сведения 

Правила игры 

2.09  

2 ОФП 1 Обучение 

передвижению в 

колонне с мячом; 

выполнение 
игрового упр. 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе; устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: уметь осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

поиск и выделение необходимой информации. 
 

Изучение понятий 

«шеренга» и 

«колонна» 

9.09  

3-4 Технические 

действия 
баскетболиста 

2 Стойка и 

передвижение 
игрока 

Разминка в движ. 

Познавательные: объяснять, для чего нужно построение и перестроение, как 

оно выполняется, что необходимо для успешного проведения занятий по 
баскетболу. 

Стойка игрока 

Передвижение 
различным 

способом 

16.09 

23.09 

 

5 Специальная 

физическая 
подготовка 

1 Ведение мяча на 

месте с разной 
высотой отскока 

Коммуникативные: сохранять доброжелательное отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: формировать умение адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников. 

Ведение мяча 

Правила игры 

30.10  

6-7 Техническая и 

тактическая 
подготовка 

2 Стойка и 

передвижение 
игрока 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе; устанавливать 

рабочие отношения. 
Регулятивные: уметь осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

поиск и выделение необходимой информации 

тактического 

мышления, 
быстроты реакции, 

ориентировки,  

7.10 

14.10 

 

8 Техническая и 

тактическая 
подготовка 

1 Ведение мяча 

правой и левой 
рукой на месте 

Коммуникативные 

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
- переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как 

задачу через анализ ее условий. 

Регулятивные: 
- содержательная наполненность и конкретность целей; 

- определенность временного интервала достижения целей; 

- проявление активности в достижении поставленных целей. 

способность личности к полноценному решению задач 

Эстафета 

Пробежка 
Ведение. 

Способности 

предсказывать 
решения 

различных 

баскетбольных 

задач. 

21.10  

9 Ведение мяча 1 Ведение мяча на 

месте и в 

движении. 
Остановка 

прыжком 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе; устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: уметь осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 
поиск и выделение необходимой информации. 

приемы игры 

развитие 

тактического 
мышления, 

быстроты реакции, 

28.10  
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Познавательные: объяснять, для чего нужно построение и перестроение, как 

оно выполняется, что необходимо для успешного проведения занятий по 

баскетболу. 

ориентировки, 

высокой  

10 Ведение мяча с 

разной высоты 

отскока. 

Остановка 
прыжком 

1 Ведение мяча с 

разной высоты 

отскока. Остановка 

прыжком 

Коммуникативные 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
- переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как 

задачу через анализ ее условий. 

Регулятивные: 
- содержательная наполненность и конкретность целей; 

- определенность временного интервала достижения целей; 

- проявление активности в достижении поставленных целей. 

способность личности к полноценному решению задач 

сообразительности, 

творческой 

предприимчивости 

и способности 
предсказывать 

решения 

различных 
баскетбольных 

задач.Эстафета 

Пробежка 

Ведение 

11.11  

11 Ведение мяча. 

Остановка двумя 

шагами. 

1 Ведение мяча с 

изменением 

направления 
движения 

Коммуникативные 

готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей 
цели совместной деятельности 

Регулятивные: 

Развитие степени уверенности в своей возможности осуществить определенную 

деятельность 

Направление 

движения 

Правила 
Ведение 

18.11  

12 Индивидуальная 

работа с мячом 

1 Различные 

способы ведения 

мяча. Стойки и 

перемещения. 
Эстафеты с мячом. 

Коммуникативные 

Формировать навык учебного сотрудничества в ходе индивидуальной работы 

Регулятивные: 

Формировать умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по 
наставлению взрослого, контролировать свою деятельность по результатам 

Познавательные 

Уметь повторить упражнения с мячом в одиночку 

Ведение 

Правила эстафеты 

 

25.11  

13-14 Технические и 

тактические 

действия 

2 Различные 

способы ведения 

мяча. Подвижные 

игры с элементом 
баскетбола. 

Коммуникативные 

Формировать навык речевых действий – использования адекватных языковых 

средств для отображения в речевых высказываниях своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих внутреннего мира 
Регулятивные: 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель 

Формировать умение контролировать свою деятельность по результату 
Познавательные 

Уметь повторить упражнения с мячом как в парах, так и одиночку 

Правила игры 

Ведение 

2.12 

9.12 

 

15 Общефизическая 

подготовка 

1 Техника 

выполнения 

Коммуникативные 

Сохранять доброжелательное отношение друг к другу 

Подтягивание 16.12  
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Устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: 

прыжок в длину с 

места 

челночный бег 

16 Бросок мяча 

одной рукой от 

плеча 

1 Повторение и 

закрепление 

ведения, передачи 

мяча 

Формировать умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные 

Уметь рассказать о проведении тестирования упражнений 

Высота отскока 

Бросок 

Передача 

23.12  

17 Эстафеты 1 Повторение и 

закрепление 

элементов 

баскетбола 

Коммуникативные:- интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

- переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как 
задачу через анализ ее условий. 

Регулятивные: 

- содержательная наполненность и конкретность целей; 
- определенность временного интервала достижения целей; 

- проявление активности в достижении поставленных целей. 

способность личности к полноценному решению задач 

Эстафета 

Пробежка 

Передача 

Бросок в прыжке 
 

13.01  

18 Штрафной бросок 1 Освоение приемов 
игры 

Коммуникативные:Сохранять доброжелательное отношение друг к другу 
Устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные:Формировать умение адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников 
Познавательные:Уметь выполнять броски и ведение мяча 

Штрафной бросок 
 

20.01  

19 Бросок в кольцо 1 Закрепления 

навыков 

Познавательные: Уметь выполнять броски и ведение мяча Штрафной бросок 27.01  

20 Броски в кольцо в 
движении 

1 Закрепления 
навыков бросков 

мяча в кольцо в 

движении 

Коммуникативные.Формировать способность брать на себя инициативу в 
организации совместного действия (деловое лидерство) 

Регулятивные:Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель 

Формировать умение контролировать свою деятельность по результату 

Познавательные.Уметь выполнять броски в движении 

Штрафной бросок 
Бросок в движении 

3.02  

21 ОФП 1 Учет знаний по 

техническим 

приемам в 

баскетболе 

Коммуникативные: Формировать способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия (деловое лидерство 

Регулятивные: Сохранять доброжелательное отношение друг к другу. 

Устанавливать рабочие отношения. 
Познавательные: Уметь повторить упражнения с мячом как в парах, так и 

одиночку 

Ведение 

Передача 

Броски 

10.02  

22 Взаимодействие 
игроков в 

нападении 

1 Закрепления 
навыков нападения 

Коммуникативные:Формировать способность брать на себя инициативу в 
организации совместного действия (деловое лидерство) 

Регулятивные:Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель 

Формировать умение контролировать свою деятельность по результату 

Нападение 
 

17.02  
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ПознавательныеУметь выполнять разминку и упражнения Техники защиты 

23 Взаимодействие 

игроков в защите 

1 Закрепление 

навыков защиты 

Коммуникативные: сохранять доброжелательное отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: формировать умение адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников. 

Защита 24.03  

24 Взаимодействие 

игроков в защите 

1 Закрепление 

навыков защиты 

Коммуникативные: сохранять доброжелательное отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: формировать умение адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников. 

Защита 3.03  

25 Взаимодействие 

игроков в 
нападении и 

защите 

1 Закрепление 

навыков защиты и 
нападения 

Коммуникативные.Формировать способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия (деловое лидерство) 
Регулятивные:Самостоятельно выделять и формулировать  

познавательную цель. 

Нападение 

Защита 
Правила 

10.03  

27-28 Мини-баскетбол 2 Закрепления 

навыков нападения 
и защиты 

Формировать умение контролировать свою деятельность по результату 

Познавательные.Знать правила игры баскетбол 

Штрафной 

бросок.Перехват 
Бросок мяча 

17.03 

31.03 

 

 

29 Учебная игра 1 Освоение приемов 

игры 

Коммуникативные: сохранять доброжелательное отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: формировать умение адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников.Познавательные: знать правила игры баскетбол 

Броски мяча 

Нападение 
Защита 

7.04  

30 Тестирование 1 Тестирование 

подтягивание 
метание челночный 

бег 

Коммуникативные: сохранять доброжелательное отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: формировать умение адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников. 

Прыжки в длину 

Метание 
Подтягивание 

14.04  

31 Мини-баскетбол 1 Закрепления 
навыков нападения 

и защиты 

Коммуникативные.Формировать способность брать на себя инициативу в 
организации совместного действия (деловое лидерство) 

Регулятивные:Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель 

Формировать умение контролировать свою деятельность по результату 
Познавательные.Уметь выполнять разминку и упражнения Техники защиты 

Штрафной бросок 
Нападение 

быстрым прорывом 

Помеха попаданию 

мяча.Перехват 
Бросок в прыжке 

21.04  

32 Взаимодействие 

игроков в 

нападении и защите 

1 Закрепление 

навыков защиты и 

нападения 

Коммуникативные.Формировать способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия (деловое лидерство) 

Регулятивные:Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 
цель.Формировать умение контролировать свою деятельность по результату 

Познавательные.Знать правила игры баскетбол 

Нападение 

Защита 

Правила 

28.04  

 
33-

34 

Тактические 
действия в защите 

2 Различные способы 
ведения мяча. 

Подвижные игры с 

Коммуникативные:Формировать навык речевых действий – использования 
адекватных языковых средств для отображения в речевых высказываниях 

своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира 

Правила игры 
Ведение 

5.05 
12.05 
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элементом 

баскетбола. 

Регулятивные:Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель.Формировать умение контролировать свою деятельность по результату 

Познавательные:Уметь повторить упражнения с мячом как в парах, так и 
одиночку 

 

35-

36 

Тактическая 

подготовка в 

нападении 

2 Передача мяча 

одной рукой от 

плеча. Различные 
способы ведения 

мяча. 

Коммуникативные:Формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы определение цели и функций участников, способов 

взаимодействия планирование общих способов работы 
Регулятивные:Формировать умение видеть указанную ошибку и исправлять ее 

по наставлению взрослого, контролировать свою деятельность по результатам 

Познавательные:Уметь выполнять разминку и упражнения 

Техническая и 

тактическая 

подготовка 
Передача 

19.05 

26.05 

 

 


