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Пояснительная записка 

Программа «Спортивные игры. Баскетбол.» реализуется с 2013 года. Последние 

изменения внесены в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 01.03.2017 № 617-р «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных 
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образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Санкт-

Петербурга».  

Нормативно-правовыми и экономическими основаниями проектирования и 

реализации  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

являются: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением  Правительства РФ № 1726-р от 4 сентября 2014 г. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» № 41от 04.07.2014.  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» № 1008 от 29 августа 2013 г.  

5. Устав ГБОУ гимназии№205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

6. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

ГБОУ гимназии№205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

По целевой направленности программа является физкультурно-спортивной. 

 

      Главная задача занятий по баскетболу заключается в подготовке физически крепких, 

гармонически развитых физически и духовно занимающихся ребят. Основным условием 

выполнения этой задачи является целенаправленная подготовка юных баскетболистов. В 

Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2011 года № 329 – 

ФЗ отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных 

учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в 

пределах основных образовательных программ в объеме, установленном 

государственными образовательными стандартами, а также дополнительных занятий 

физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных 

программ. Данная программа создавалась с учетом того, что система физического 

воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими 

упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для 

раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его 

самоопределения. Основными показателями работы спортивных групп по баскетболу 

являются – выполнение программы требований по уровню подготовленности физической, 

технической, тактической и теоретической подготовки, результаты участия в 

соревнованиях. Выполнение нормативных требований – основное условие пребывания 

занимающихся в спортивных группах, эти требования должны приниматься при приеме в 

учебные группы, и при выпуске из них по окончании каждого года занятий. Основными 

формами занятий по баскетболу являются учебно-тренировочные занятия, теоретически и 

практические занятия, соревнования. Занятия проводятся два раза по 2 часа в неделю из 

расчета на 36 учебные недели (144 часа в год). 

Баскетбол - одна из самых популярных, зрелищных, доступных, игр с мячом. 

Кроме того, занятия баскетболом, благотворно влияют на все системы организма 

школьников; помогают развивать множество физических качеств, таких как: сила, 

скорость, выносливость; координационные, кинестетические способности.  

Образовательная программа относится к физкультурно-спортивной 

направленности. 

 

Актуальность программы заключается в том, что занятия баскетболом 

направлены не столько на достижение высоких результатов, сколько на повышение 

функционального состояния организма занимающихся. 

Круглогодичные занятия баскетболом в самых различных климатических и 

метеорологических условиях способствует физической закалке, повышает 
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сопротивляемость организма к заболеваниям и усиливают его адаптационные 

возможности. При этом воспитываются важные привычки к постоянному соблюдению 

бытового, трудового, учебного и спортивного режимов. Это во многом способствует 

формированию здорового образа жизни, достижению творческого долголетия.  

 

Отличительная особенность программы от уже имеющихся  заключается в 

том, что она создает условия для развития и подъема баскетбола по месту учебы. 

Подготовка юных баскетболистов ведется с нескольких сторон, а именно: 

общефизической, специальной физической, технической, тактической и морально-

волевой, что позволяет успешно осуществлять учебно-тренировочный процесс.  

 

Педагогическую целесообразность программы отражает то, что школьники  

постоянно взаимодействуют с мячом, а это в свою очередь способствует улучшению 

глубинного и периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. 

Развивается мгновенная реакция на зрительные и слуховые сигналы. Игра в баскетбол 

требует от занимающихся максимального проявления физических возможностей, волевых 

усилий и умение пользоваться приобретенными навыками. Проявляются положительные 

эмоции: жизнерадостность, бодрость, желание победить. Развивается чувство 

ответственности, коллективизма, скорость принятия решений. Игра в баскетбол развивает 

у школьников стремление к познанию, вырабатывает волю и характер, способствует 

становлению личности.  

Цель программы: 

- создание условий для удовлетворения потребности ребенка в двигательной 

активности через занятия баскетболом, а так же формирование у них стойкого интереса к 

занятиям.  

 

Обучающие задачи: 

1. Научить правилам игры в баскетбол. 

2. Познакомить с историей возникновения и развития баскетбола. 

3. Научить школьников основам техники и тактики игры в баскетбол. 

 

Развивающие задачи: 

1. Способствовать развитию физических качеств (специальных для игры в баскетбол).  

2. Способствовать гармоничному развитию личности. 

3. Способствовать развитию умения планировать и анализировать. 

4. Способствовать развитию общей физической подготовки. 

5. Способствовать развитию работоспособности, выносливости, собранности, уверенности в 

себе, скорости принятия решения. 

 

Воспитательные задачи: 

1. Формировать чувство ответственности. 

2. Воспитывать морально-волевые качества. 

3. Способствовать формированию настойчивости, взаимопомощи, самостоятельности, 

дисциплинированности, лидерских качеств. 

 

Объем и срок реализации программы 

Год обучения Общее количество часов Количество 

часов в неделю 

Количество 

занятий в неделю 

1 учебный год 144часа 4 2 

2 учебный год 144часа 4 2 

3 учебный год 144часа 4 2 

 

 

 

Условия реализации дополнительной 

образовательной программы 



4 

 

 

В секцию принимаются все желающие в возрасте 11 - 17 лет, не имеющие 

медицинских противопоказаний.  

Программа рассчитана на 3 года обучения с режимом занятий на 1, 2, 3  годах 

обучения 2 раза в неделю по 2 часа- за год 144 часа. 

Количество занимающихся:  

1 год обучения  – 15 человек  

          2 год обучения  – 12 человек                                                                                                                                                   

          3 год обучения  – 10 человек  

Если в секции организуются несколько групп одного возраста, то они 

комплектуются с учетом уровня физического развития и спортивной квалификации. 

Эффективность этой подготовки достигается посредством применения 

обширных средств и методов:  
● беседы, диспуты, лекции по теоретической подготовке;  

● специальные знания в области психологии, техники и тактике баскетбола, 

методики тренировок;  

● личный пример тренера, убеждение, поощрение, наказание;  

● побуждение к деятельности, поручения, общественно-полезная работа; ● 

обсуждение всех вопросов в команде; 

 

 

Ожидаемые результаты 

Знать: 

 основные правила игры в баскетбол; 

 правила использования спортивного инвентаря; 

 задачи врачебного контроля над занимающимися физической культурой и спортом; 

 значение и содержание самоконтроля; 

 основные правила судейства игры в баскетбол. 

Уметь: 

 владеть техникой передвижений, остановок, поворотов, а также техникой броска мяча в 

кольцо. 

 осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, 

использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного 

досуга. 

 владеть техникой и тактикой игры в нападении и защите во время  

игровых ситуаций на пол 

 

Универсальными компетенциями учащихся являются:  

● Умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения ее цели;  

● Умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;  

● Умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

 

Личностные результаты: 

 ● Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

● Проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

● Проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей;  

● Оказание бескорыстной помощи своим сверстникам ,нахождение с ними общего языка 

и общих интересов.  
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Метапредметные результаты:  
● Характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта;  

● Обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; ● Общение и взаимодействие со сверстниками на принципах самоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

● Обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

спортом;  

● Организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвертаря, оборудования, организации места занятий;  

● Планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация 

отдыха в процессе ее выполнения;  

● Анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения;  

● Видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека;  

● Оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонами красоты.  

● Управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми; 

 ● Технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности.  

 

Предметные результаты:  

● Выполнение технических действий из баскетбола, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 ● Нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательными действиями 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов. 

 ● Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма.  

● В результате освоения программы, обучающие должны иметь понятия о: - истории 

развития баскетбола и воздействия этого спорта на организм человека; - значение 

здорового образа жизни для школьника; - правилах техники безопасности; - правилах 

игры в баскетбол; - терминологии игры, жесты судии; - техники изученных приемов и 

тактику, индивидуальных и коллективных действий. - технически правильного 

осуществления двигательные действия в баскетболе, использования их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; - применение в игре 

изученные тактические действия и приемы; - соблюдение правила игры; - осуществлении 

соревновательной деятельности.  

 

Способы определения результативности:  
1. Опрос учащихся  

2. Наблюдение за учащимися во время тренировочных игр и соревнований  

3. Контроль соблюдения техники безопасности  

4. Привлечение учащихся к судейству  

5. Контрольные игры с заданиями  

6. Выполнение отдельных упражнений  

7. Контроль установок в игре  

8. Контрольные испытания 

 

На занятиях секции используются следующие формы контроля:  

 опрос,  
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 сдача контрольных нормативов 2 раза в год, 

 контрольные игры, 

 участие в соревнованиях разного уровня. 

 

Этапы контроля: 

Входной контроль -проводится на начальном этапе формирования коллектива – 

изучение отношения ребенка к выбранной   деятельности, его способности и достижения в 

этой области, личностные качества ребенка.  

Текущий контроль - проводится в течение года, возможен на каждом занятии.  

Промежуточный контроль – проводится по окончании изучения темы. 

Итоговый контроль -проводится в конце обучения по программе – проверка 

освоения программы, учет изменений качеств личности каждого ребенка.  

Два раза в год в учебно-тренировочных группах проводятся контрольные 

испытания по общей и специальной физической и технической подготовке. Уровень 

подготовленности обучающихся выражается в количественно-качественных показателях 

по технической, физической и теоретической подготовленности, таких как: штрафные 

броски, броски с точек, передачи мяча на время; челночный бег на время, бег 30 метров, 

прыжок в длину с места; знание правил, умение быстро реагировать на судейские жесты. 

Учебно-тематический план  

3 год обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Вводное занятие. 2 2 - 

2 
Влияние физических упражнений, на 

организм. 
3 3 - 

3 
Оказание первой медицинской 

помощи 
3 2 1 

4 Гигиена и режим дня спортсмена. 1 1 - 

5 Техника и тактика игры в баскетбол 78 14 64 

6 
Оборудование, инвентарь и уход за 

ним 
2 1 1 

7 Психологическая подготовка 4 3 1 

8 
Правила игры, соревнования и их 

организация. 
4 3 1 

9 
Общая и специальная физическая 

подготовка. 
39 6 33 

10 Судейская практика 4 1 3 

11 Контрольные испытания 2 1 1 

12 Итоговое занятие 2 1 1 

 
Итого: 144 38 104 
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Календарно-тематическое планирование третьего года обучения 
Основой обучения является дальнейшая технико-тактическая подготовка юных 

баскетболистов, а также совершенствование игровой специализации по функциям 

игроков. 

Задачи: 
1.    Прочное овладение основами техники и тактики баскетбола. 

2.    Дальнейшее развитие специальных физических способностей. 

3.    Формирование потребности в физическом совершенствовании и здоровом 

образе жизни. 

 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

   1 
Правила техники безопасности.  Медико-

биологические исследования. 

2 

 

  

10.09  

  

  

2 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. 

Совершенствование техники ведения, ловли и 

передачи мяча. 

2 

 

 

14.09  

  

3 
ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Круговая 

тренировка. 
2 

  

17.09 

  

4 ОРУ. Контрольные испытания. 2 21.09    

5 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Чередование 

изученных технических приемов и их 

сочетаний. 

2 

 

 

24.09  

  

6 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Техника 

передвижения по площадке. Стойка 

баскетболиста. Техника ведение мяча в 

движении с изменением направления. 

2 

 

 

 

28.09  

  

7 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Применение 

изученных способов ловли, передач мяча в 

зависимости от ситуации на площадке. 

2 

 

 

01.10  

  

8 ОРУ. Соревнования. 2 05.10    

9 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. 

Совершенствование применения изученных 

способов ловли, передач мяча в зависимости от 

ситуации на площадке. 

2 

 

 

 

08.10  

  

10 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Общая 

характеристика спортивной тренировки. Выбор 

способа передачи в зависимости от расстояния. 

2 

  

 

12.10 

  

11 
ОРУ. Учебно-тренировочная игра. 

Взаимодействие двух игроков «подстраховка». 
2 

 

15.10  

  

12 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Тактика 

защиты. Командные действия в 

нападении. Выбор способа ловли мяча в 

зависимости от направления и силы полета 

мяча. 

2 

  

 

 

 

19.10 

  

13 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. 

Совершенствование применения изученных 

способов ловли, передач мяча в зависимости от 

ситуации на площадке. 

2 

  

 

 

22.10 

  

14 
ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Стойка 

защитника с выставленной ногой вперед. 
2 

 

26.10  

  

15 
ОРУ. Учебно-тренировочная игра. 

Совершенствование техники ведения, ловли и 
2 
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передачи мяча. 29.10  

16 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. 

Многократное выполнение технических 

приемов и тактических действий. 

2 

 

 

02.11  

  

17 ОРУ. Соревнования. 2 09.11    

18 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. 

Совершенствование применения изученных 

способов ловли, передач мяча в зависимости о 

ситуации на площадке. 

2 

 

 

12.11  

  

19 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. 

Многократное выполнение технических 

приемов и тактических действий. 

2 

  

 

16.11 

  

20 
ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Действия 

одного защитника против двух нападающих. 
2 

 

19.11  

  

21 

Основы спортивной тренировки – методы 

обучения. Морально – волевая, психологическая 

и тактическая подготовка спортсмена. 

2 

 

 

23.11  

  

22 

 ОРУ. Учебно-тренировочная игра. 

Совершенствование применения изученных 

способов ловли, передач мяча в зависимости от 

ситуации на площадке. 

2 

  

 

 

26.11 

  

23 
ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Действия 

одного защитника против двух нападающих. 
2 

 

30.11  

  

24 
ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Выбор места 

по отношению к нападающему с мячом. 
2 

  

03.12 

  

25 
ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Тактическая 

подготовка юного спортсмена. 
2 

  

07.12 

  

26 ОРУ. Соревнования. 2 10.12    

27 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. 

Совершенствование применения изученных 

способов ловли, передач мяча в зависимости от 

ситуации на площадке. 

2 

 

 

 

14.12  

  

28 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Применение 

защитных стоек и передвижений в зависимости 

от действий и расположения нападающих. 

2 

 

 

17.12  

  

29 
ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Выбор места 

по отношению к нападающему с мячом. 
2 

21.12    

30 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. 

Совершенствование применения изученных 

способов ловли, передач мяча в зависимости от 

ситуации на площадке. 

2 

  

 

 

24.12 

  

31 ОРУ. Соревнования. 2 28.12    

32 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Чередование 

упражнений на развитие физических качеств 

применительно к изучению технических 

приемов. 

2 

 

 

 

11.01  

  

33 
ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Ведение мяча 

с изменением высоты отскока. 
2 

 

14.01  

  

34 Правила техники безопасности.  2 18.01    

35 Медико-биологические исследования. 2 21.01    

36 
ОРУ с мячами. Круговая тренировка. Учебно-

тренировочная игра. 
2 

 

25.01  

  

37 
ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Действия 

одного защитника против двух нападающих. 
2 

 

28.01  
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38 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. 

Многократное выполнение технических 

приемов и тактических действий. 

2 

 

 

01.02  

  

39 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. 

Многократное выполнение технических 

приемов и тактических действий. 

2 

04.02    

40 
ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Выбор места 

по отношению к нападающему с мячом. 
2 

 

08.02  

  

41 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Чередование 

упражнений на развитие физических качеств 

применительно к изучению технических 

приемов. 

2 

 

 

 

11.02  

  

42 
ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Действия 

одного защитника против двух нападающих. 
2 

  

15.02 

  

43 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. 

Многократное выполнение технических 

приемов и тактических действий. 

2 

 

 

18.02  

  

44 
Правила соревнований. Судейство 

соревнований. 
2 

  

22.02 

  

45 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Чередование 

упражнений на развитие физических качеств 

применительно к изучению технических 

приемов. 

2 

 

 

 

25.02  

  

46 
ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Организация 

командных действий. 
2 

  

01.03 

  

47 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Чередование 

изученных технических приемов их способов в 

различных сочетаниях. 

2 

  

 

04.03 

  

48 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Чередование 

изученных технических приемов их способов в 

различных сочетаниях. 

2 

  

 

11.03 

  

49 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Применение 

защитных стоек и передвижений в зависимости 

от действий и расположения нападающих. 

2 

 

 

15.03  

  

50 ОРУ. Соревнования. 2 18.03    

51 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Чередование 

упражнений на развитие физических качеств 

применительно к изучению технических 

приемов. 

2 

 

 

 

22.03  

  

52 
ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Техника 

овладения мячом. 
2 

 

25.03  

  

53 
ОРУ. Учебно-тренировочная 

игра. Совершенствование техники ведения мяча. 
2 

 

29.03  

  

54 
ОРУ. Учебно-тренировочная игра. 

Взаимодействие трех игроков «треугольник». 
2 

  

01.04 

  

55 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Чередование 

упражнений на развитие физических качеств 

применительно к изучению технических 

приемов. 

2 

  

 

 

05.04 

  

56 
ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Техника 

овладения мячом. 
2 

  

08.04 

  

57 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Организация 

командных действий по принципу выбора 

свободного места с использованием изученных 

2 
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групповых взаимодействий. 12.04  

58 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Применение 

изученных способов ловли, передач, ведения, 

бросков в зависимости от ситуации на 

площадке. 

2 

 

 

15.04  

  

59 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Чередование 

упражнений на развитие физических качеств 

применительно к изучению технических 

приемов. 

2 

 

 

 

19.04  

  

60 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Организация 

командных действий по принципу выбора 

свободного места с использованием изученных 

групповых взаимодействий. 

2 

 

 

 

22.04  

  

61 ОРУ. Соревнования. 2 26.04    

62 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Применение 

изученных способов ловли, передач, ведения, 

бросков в зависимости от ситуации на 

площадке. 

2 

29.04   

63 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. 

Самоконтроль в процессе занятий спортом. 

Ведение мяча с высоким и низким отскоком. 

2 

 

 

06.05  

  

64 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. 

Многократное выполнение технических 

приемов. 

2 

  

 

10.05 

  

65 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Выбор места 

и способа противодействия нападающему без 

мяча в зависимости от местонахождения мяча. 

2 

 

 

13.05  

  

66 ОРУ. Соревнования. 2 17.05    

67 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. 

Противодействие выходу на свободное место 

для получения мяча. 

2 

  

 

20.05 

  

68 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Травматизм и 

заболеваемость в процессе занятий спортом, 

оказание первой помощи при несчастных 

случаях. Выбор места по отношению к 

нападающему с мячом. 

2 

 

 

 

 

24.05  

  

69 

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Чередование 

упражнений на развитие физических качеств 

применительно к изучению технических 

приемов. 

2 

 

 

 

 27.05  

  

70 ОРУ. Контрольные испытания. 2 31.05    

71 

ОРУ.  Чередование изученных технических 

приемов их способов в различных сочетаниях. 

Учебно-тренировочная игра. 

2 

 

 

03.06  

  

72 Подведение итогов за год. 2 07.06    

 
 ИТОГО: 144 часов     

 

Содержание образовательной программы  

1. Вводное занятие. 

Теория:  

 Этапы развития игры в стране, ее популярность, изменение инвентаря, техника и тактика 

игры.  

 Участие спортсменов в соревнованиях.  

 Включение баскетбола в программу Олимпийских игр.  
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 Правила по технике безопасности. 

2. Влияние физических упражнений на организм. 

Теория: 

 Особенности строения мышечной системы человека в разном возрасте. 

 Сенситивные периоды развития способностей, 

 Воздействие упражнений на функциональное состояние организма. 

 Правила по технике безопасности 

3. Оказание первой медицинской помощи. 

Теория:  

 Вывихи, ушибы, переломы, растяжения.  

 Правила оказания первой помощи. 

 Оказание помощи при травмах. 

 Профилактика травматизма. 

 Правила по технике безопасности 

Практика: 

 Нанесение мазей, 

 Использование эластичного бинта и тейпа. 

4. Гигиена и режим дня спортсменов. 

Теория: 

 Значение режима дня в тренировке спортсмена,  

 Ежедневная утренняя гимнастика. 

 Правильное питание в режиме тренировок. 

 Правила по технике безопасности 

5. Техника и тактика игры в баскетбол. 

Теория:  

 Совершенствование приемов игры.  

 Чередование приемов игры. 

 Выполнение приемов игры в связках. 

 Правила по технике безопасности. 

Практика: 

 Сочетание элементов техники с атакующими и защитными действиями.  

 Совершенствование тактики игры в разных зонах. 

 Совершенствование различных передач.  

 Совершенствование броска. 

 Совершенствования игры под кольцом и на периметре. 

 Отработка игры в нападение и в защите.  

 Выполнение технических приемов нападения, защиты;  

 Выполнение тактических действий – индивидуальных, групповых и командных. 

6. Оборудование, инвентарь и уход за ними. 

Теория.  

 Оборудование для баскетбола. 

 Правила по технике безопасности. 

Практика: 

 Подготовка инвентаря к занятию (мячи, сетка, кольца) 

7. Психологическая подготовка. 

Теория: 

 Особенности воспитания волевых качеств, целеустремленности, упорства, трудолюбия, 

устойчивости к однообразной, но нужной работе.  

 Самоконтроль поведения в ходе соревновательных игр. 

Практика: 

 Изучение специальной литературы, настройка на соревнования.  

 Психорегулирующая тренировка. 

 Психологический настрой на игру,  

8. Правила игры, соревнования и их организация. 

Теория: 

 Требования к организации и проведению соревнований по баскетболу.  
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 Система проведения соревнований, форма и требования, предъявляемые к участникам. 

 Правила по технике безопасности. 

Практика: 

 Организация внутри-школьного турнира.  

 Оформление документации. 

9. Общая и специальная физическая подготовка. 

Теория: 

 Занятия различными видами спорта, специальные упражнения, рекомендуемые в занятиях 

для предыдущих годов обучения. 

 Правила по технике безопасности. 

Практика: 

Упражнения для ног: 

 Поднимание на носки; 

 Сгибание ног в тазобедренных суставах;  

 Приседания;  

 Махи,  

 Выпады,  

 Пружинистые покачивания в выпаде;  

 Подскоки из различных исходных положений; 

 Сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах; 

 Прыжки. 

 

Упражнения для шеи и туловища. 

 Наклоны, 

 Вращения,  

 Повороты головы; 

 Наклоны туловища,   

 Повороты туловища,  

 Поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; 

 Смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз;  

 Угол из положения, лежа, сидя и в положении виса; 

 Различные сочетания этих движений. 

Упражнения для развития силы.  

 Упражнения с преодолением собственного веса. 

 Преодоление веса и сопротивления партнера.  

 Упражнения на гимнастической стенке.  

 Упражнения с набивными мячами.  

Упражнения для развития быстроты. 

 Выполнения общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. 

10. Судейская практика. 

Теория.  

 Обязанности судей. 

Практические занятия.  

 Проведение учебных занятий, организация и проведение соревнований. 

 Судейство во время товарищеских игр: ведение протокола, выполнение обязанностей 

первого и второго судей, судей на линии. 

11. Контрольные испытания. 

Теория: 

 Рассказ о контрольных испытаниях. 

 Критерии оценки. 

 Правила техники безопасности. 

Практика: 

 Выполнение контрольных испытаний. 

12. Итоговое занятие. 

Теория.  
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 Подведение итогов, анализ достижений воспитанников за весь период обучения, 

индивидуальные рекомендации тренера для занимающихся в секции детей. 

 

 

Ожидаемые результаты после 3 года обучения 
По окончании 3 года обучения  

знать: 

 важные достижения отечественных баскетболистов, 

 основные сведения о баскетболе как олимпийском виде спорта, 

 правила оказания первой помощи. 

 важность врачебного контроля, 

 правила техники безопасности, 

 особенности воспитания волевых качеств, 

 требования к организации и проведению соревнований по баскетболу, 

 требования, предъявляемые к участникам соревнований, 

 различные тактические приемы игры (индивидуальные, групповые и 

командные), 

 различные технические приемы, 

 различные тактические системы. 

уметь: 

 контролировать свою подготовку, 

 психологически настраиваться на игру, 

 оказывать первую помощь, 

 выполнять судейские обязанности, 

 организовать тренировочное занятие, 

 анализировать тренировочный процесс и игру, 

 применять различные тактические приемы (индивидуальные, групповые и 

командные) в игре. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Спортивный инвентарь, оборудование 

Спортивный зал,  

Оборудованные раздевалки. 

Душевые 

Кольца баскетбольные  - 2шт. 

Мячи баскетбольные  - 10шт. 

Гимнастические скамейки      - 4шт. 

Гимнастическая стенка           - 12 секций. 

Манишки                       - 6шт. 

Скакалки                                 - 15 шт. 

Теннисные мячи                    - 15 шт. 

Гантели                                   - 10 шт. 

Набивные мячи                      - 10 шт. 

Аптечка первой помощи         -1 шт. 

Методическое обеспечение образовательной программы 

 

Для успешной реализации дополнительной образовательной программы используются 

следующие формы организации деятельности: 

1. Групповая, 

2. Индивидуально-групповая. 

 

Методы обучения: 

1. Практические   – показ педагогом, воспитанником. 

2. Словесные - рассказ, описание, объяснение задания, разбор, анализ игр.  

3. Наглядные – показ видеосюжетов, иллюстраций, фотографий, плакатов.  
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Формы организации занятий: 

 беседа, теоретические, практические, учебно-тренировочные игры, соревновательные, 

контрольные испытания. 

На занятиях секции используются следующие формы контроля: 

1. опрос, 

2. сдача контрольных нормативов,  

3. контрольные игры, 

4. соревнования различного уровня  

 

Два раза в год, в учебно-тренировочных группах проводятся контрольные испытания 

по общей и специальной физической и технической подготовке.  

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. 

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.  

Одним из методов контроля эффективности занятий в секции является, участие 

детей 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 уровня. 

Так же для более успешного освоения материала занимающимися в секции детьми, 

используется видеокамера. Что позволяет моментально выявить и доказать наличие тех 

или иных ошибок в технике выполнения элементов баскетбола. 

Более того просмотр тренировочного процесса, его анализ, и последующие выводы 

об ошибках и пробелах в подготовке, позволяют предупредить их появление в 

товарищеских играх и соревнованиях разного уровня. 

 

Для более успешного освоения материала педагог использует следующую 

методическую литературу: 

1. Баскетбол. Учебник для физ. ин-тов. Изд.2-е, перераб. Б 27 Под ред. Н. В. Семашко, 

«Физическая культура и спорт»,1976. 

2. Игры в тренировке басктболистов: Учебно-методическое пособие  / CПб.ГАФК им П.Ф. 

Лесгафта. 

3. Физическая подготовка баскетболистов: Учебное пособие / Е.Р. Яхонтов. – 3-е изд., 

стереотипное; СПб ГУФК им. П.Ф. Лесгафта. Высшая школа тренеров по баскетболу. – 

СПб., Изд-во Олимп-СПб, 2007. – 134 с. 

4. Баскетбол: шаги к успеху / Хол Виссел; пер. с англ. В.А. Жукова. – М.: АСТ:Астрель, 

2009. – 240 с.: ил. 

 

Список литературы для педагогов: 

 

1. Все о спорте. Справочник, 2-е изд., в 3-х т. М.: Физкультура и спорт, 1988. 

2. Коротков И. Подвижные игры в занятиях спортом. Гимнастика, легкая атлетика, 

баскетбол, волейбол. М.: Физкультура и спорт, 1971. 

3. Под ред. Клещёва Ю.Н. Спортивные игры. /Учебное пособие для вузов/. М., 1987. 

4. Баскетбол. Примерная программа по спортивной подготовке для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва - М.: Советский спорт, 2004г. В.Луничкин, В.Башкирова, 

Ю.Портнов. 

5. Спортивные игры в физическом воспитании школьников. СПб.: РГПУ им. 

А.И.Герцена, 1998. 
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Список литературы для детей: 

 

1. Баскептбол: шаги к успеху / Хол Виссел; пер. с англ. В.А. Жукова. – М.: 

АСТ:Астрель, 2009. – 240 с.: ил. 

2. http://www.youtube.com/user/GanonBakerBasketball 

3. http://www.youtube.com/watch?v=9Yf1RMtXE5Y&feature=c4-overview-

vl&list=PL22C320E18CDCD7F2 

4. http://www.slamdunk.ru/ 

5. http://sport-lessons.com/teamgames/basketball/1273-uroki-basketbola-stoyka-igroka.html 

6. http://sport-lessons.com/teamgames/basketball/1272-uroki-basketbola-dribling.html 

7. http://sport-lessons.com/teamgames/basketball/1570-playometriya-dlya-basketbolistov-

video-urok.html 

 

http://www.youtube.com/user/GanonBakerBasketball
http://www.slamdunk.ru/
http://sport-lessons.com/teamgames/basketball/1273-uroki-basketbola-stoyka-igroka.html
http://sport-lessons.com/teamgames/basketball/1272-uroki-basketbola-dribling.html
http://sport-lessons.com/teamgames/basketball/1570-playometriya-dlya-basketbolistov-video-urok.html
http://sport-lessons.com/teamgames/basketball/1570-playometriya-dlya-basketbolistov-video-urok.html

