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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Баскетбол относится к видам спорта, отличающимся повышенной 

двигательной активностью, массовостью, доступностью. Этот вид спорта развивает 

физические возможности и способности детей и подростков, способствует 

формированию оптимальных взаимоотношений в команде.  

Программа «Баскетбол» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Актуальность программы 

Программа  разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в сфере дополнительного образования: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 273-ФЗ 

(в ред. от 30.12.2021 г.)  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р)  

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 

г.)  

- Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые)»  

- Устав МБУДО «Дворец детского творчества» (приказ комитета образования 

г. Курска от 25.04.2014 г. №280) 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (приказ от 31.05.2021 г. №483) 

-  Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБУДО «Дворец 

детского творчества» (приказ от 09.09.2021 г. №561) 

Концепция программы «Баскетбол» базируется на необходимости 

приобщения учащихся разного возраста к активным видам спорта для укрепления 

здоровья, развития умственных и физических качеств. 

Программа содержит учебный материал, освоение которого обеспечивает 

общее укрепление здоровья, повышение физической выносливости учащихся, 

формирует позитивные, социально востребованные модели их поведения. 

Регулярные занятия баскетболом приобщают учащихся к здоровому образу жизни, 

формируют неприятие вредных привычек, ограждают детей и подростков от 

негативного влияния улицы, создают условия для творческой самореализации и 

социальной адаптации детей и подростков.  

Реализация программы способствует развитию неординарности и быстроты 

мышления учащихся, формированию их аналитических способностей в 

выстраивании игровой стратегии и тактики, адекватности восприятия и действия в 

спортивной ситуации. Физические качества и двигательные навыки проявляются 

игре в тесной взаимосвязи с точной координацией движений, быстротой реакции, 

мыслительной активностью.   
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Отличительные особенности программы. Программа «Баскетбол» имеет 

базовый и углубленный уровни освоения учебного материала.  

Первый, второй, третий  годы обучения относятся к базовому  уровню; 

четвертый, пятый шестой и седьмой годы обучения – к углубленному уровню. 

На базовый уровень принимаются дети, которые освоили программу «Юный 

баскетболист», занимались в объединениях физкультурно-технической 

направленности по виду спорта «Баскетбол» в других учреждениях или имеют 

навыки игры в баскетбол. 

Учебный материал программы не разделяется на теорию и практику. В 

процессе занятий весь теоретический материал осваивается только через 

практические формы работы. Освоение программного материала обеспечивает 

формирование ряда положительных личностных качеств, социальных умений и 

навыков учащихся, базирующихся на ценностях здорового образа жизни, 

позитивного межличностного взаимодействия, социальной адаптации.  

Адресат программы: учащиеся, подросткового возраста (10-15 лет), 

юношеского возраста (16-18 лет).  

Подростковый возраст (10-15 лет) 

Признаком возраста 10-15 лет является переход от детства к взрослости. 

Социальная ситуация развития характеризуется стремлением приобщиться к миру 

взрослых, ориентацией поведения на общепринятые нормы и ценности, 

эмансипацией от взрослых и группирование. Главной направленностью 

жизнедеятельности является личностное общение в процессе обучения и 

организационно-трудовой деятельности, стремление занять положение в группе 

сверстников.  

Юношеский возраст (16-18 лет) 

Признаком возраста 16-18 лет является переход к самостоятельной взрослой 

жизни, стабилизация личности. Социальная ситуация развития характеризуется 

первоначальным выбором жизненного пути. Главной направленностью 

жизнедеятельности является учебно-профессиональная деятельность.  

Эмоциональная восприимчивость сочетается с категоричностью оценок 

окружающего. 

Дидактические принципы 

Работа с учащимися строится на основе системы дидактических принципов: 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

– принцип добровольности; 

– принцип сознательности и активности учащихся;  

– принцип дифференцированного обучения; 

– принцип связи теории с практикой; 

– принцип социокультурного соответствия; 

– принцип наглядности; 

− принцип систематичности и последовательности; 

− принцип психологической комфортности в коллективе. 

Срок освоения и объём программы 

Программа «Баскетбол» рассчитана на семь лет обучения. Количество часов 

каждого года обучения – 216 часов. 



4 

Общее количество часов всего курса обучения: 216 × 7 = 1512 часов. 

Формы обучения, виды и режим занятий 

Формы обучения: очная групповая в учреждении с использованием 

электронного обучения, с применением дистанционных технологий.  Программа 

адаптирована для реализации в условиях дистанционного обучения (при 

необходимости) и включает работу на платформах ВКонтакте, Телеграм, оффлайн-

консультации в режиме электронной переписки, транслирование видеороликов с 

корректировкой в онлайн-режиме. 

Учебные занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. Перерыв между 

часами одного занятия – 10 минут. 

Наполняемость учебных групп по годам обучения:  

1 год обучения – 12-15 человек, 2 год и далее – 10-12 человек. 

 Виды занятий – комбинация теории и практики, практическая работа. 
 

2. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый, второй, третий год обучения 

Цель: развитие основных психофизических показателей и возможностей 

учащихся через комплексное освоение теории и практики игры в баскетбол. 

Образовательно-предметные задачи: 

- расширить специальную терминологию  баскетбола;  

- научить способам и приемам баскетбольной стратегии и тактики; 

- научить продуктивному командному игровому взаимодействию; 

- сформировать специальные практические умения и навыки баскетбола для 

самостоятельной тренировки;  

- научить способам предупреждения травматизма и оказания первой 

доврачебной помощи; 

- расширить знания о правилах судейства и организации соревнований в 

баскетболе; 

- научить применять способы психологической подготовки к соревнованиям; 

- научить целеполаганию, планированию и самоконтролю в спортивной 

самоподготовке. 

- подготовить учащихся к участию в соревнованиях. 

Развивающие задачи:  

- развивать направленное внимание, сосредоточенность; 

- развивать зрительное, слуховое, тактильное восприятие; 

- развивать и укреплять, мышечную память, точность движений и глазомера;  

- развивать способность к самостоятельному целеполаганию;  

- развивать способности к самостоятельному планированию своих действий, 

работе по заданному плану; 

- развивать способность к самоконтролю и объективной самооценке; 

- развивать и стимулировать мотивацию к получению новых знаний;  

- развивать стремление к самообразованию; 

- развивать способность к самостоятельному поиску и выбору оптимальных 

источников информации;  
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- развивать способности к адекватному восприятию других позиций, мнений, 

интересов; 

- развивать способности к согласованию своих интересов и взглядов с мнением 

других людей в совместной деятельности; 

- развивать способности к продуктивной групповой работе, к коллективной 

творческой деятельности; 

- развивать и поддерживать бесконфликтное взаимодействие в коллективе. 

Воспитательные задачи: 

- поддерживать и углублять интерес физкультуре и спорту;  

- формировать инициативность, самостоятельность, целеустремлённость; 

- воспитывать основы волевых проявлений; 

- воспитывать культуру поведения на занятиях, в коллективе, в быту; 

- воспитывать позитивное восприятие окружающего мира;  

- воспитывать основы культурной самоидентичности; 

- воспитывать ценностные ориентиры и положительные социальные 

установки. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации и 

контроля Теор

ия 

Пра

ктик

а 

1 Введение в программу 2 1 1 
Собеседован

ие 

2 Общая физическая подготовка 54 6 48 Сдача 

нормативов 2.1 Строевые упражнения 6 1 5 

2.2 Упражнения со спортивными снарядами 19 1 18 

2.3 

Акробатические и легкоатлетические  
Упражнения. Комплексы упражнений 
для развития силы, скорости, быстроты 
реакции 

19 1 18 

2.4 Подвижные игры 10 1 9 

3 Специальная физическая подготовка 120 10 110 Сдача 

нормативов 3.1 Тактика игры в баскетбол 67 5 65 

3.2 Техника игры в баскетбол 53 5 51 

4 Соревнования 10 1 9 
Командные  

игры 

5 Повторение 12 2 10 

тестовые 

задания, 

спортивные 

игры 

 ВСЕГО   216 20 196  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1. Введение в программу (2) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, соревнование. 

Теория. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Расписание 

занятий. Обзор развития баскетбола в стране, в мире. Правильное распределение 

физической нагрузки на организм во время занятий спортом. Режим дня 

спортсмена. Общая гигиена. Гигиена открытых частей тела. Гигиена обуви, 

спортивной атрибутики. Основы и приёмы закаливания. Контрастные водные 

процедуры. Предупреждение травм при занятиях баскетболом. 

Входная диагностика (правила игры в баскетбол). 

Практика. Упражнения ОФП, СФП, мини-соревнование. 

Входная диагностика (соблюдение правил игры в баскетбол). 

Оборудование: скакалки, баскетбольные мячи. 

2.Общая физическая подготовка  (54) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, соревнование. 

2.1. Строевые упражнения. 

Теория. Общее физическое развитие учащихся. Специфика средств общей и 

специальной физической подготовки.  

Практика. Строевые упражнения. Строевые команды. Шеренга, колонна, 

фланг, дистанция, интервал. Строевые действия на месте и в движении 

(построение, выравнивание строя, расчет в строю, повороты и полуобороты, 

размыкание и смыкание в строю, перестроение колонны и шеренги в строю). 

Походный строевой шаг. Переход с шага на бег. Изменение скорости движения.  

2.2. Упражнения со спортивными снарядами. 

Теория. Гимнастические упражнения со спортивными снарядами.   

Практика. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения с 

набивными мячами,  гимнастическими палками, гантелями, гимнастическими 

амортизаторами, скакалкой. Упражнения для мышц туловища и шеи (наклоны, 

повороты).  

2.3. Акробатические и легкоатлетические упражнения. 

Теория. Правила выполнения упражнений на гимнастических снарядах 

(гимнастическая стенка, скамейка, трамплин). Комплексы упражнений для 

развития силы, скорости, быстроты реакции. 

Практика. Прыжки в высоту с  трамплина, углом или согнув ноги, через 

планку. Прыжки с трамплина в различных положениях, с поворотами. Опорные 

прыжки. Акробатические упражнения. Группировка в приседе, сидя, лежа на 

спине. Перекаты в группировке лежа на спине (вперед и назад) из положения сидя, 

из упора присев и из основной стойки. Перекаты вперед и назад прогнувшись, лежа 

на бедрах, с опорой и без опоры руками. Кувырок из упора присев и из основной 

стойки. Длинный кувырок вперед (мальчики). Кувырок назад из упора присев и из 

основной стойки. Соединение нескольких кувырков вперед и назад. 

Подготовительные упражнения для «моста» у гимнастической стенки, коня с 

помощью партнера и самостоятельно. Переворот вправо и влево с места и с разбега 

(с 14 лет). Упражнения на батуте. Соединение освоенных акробатических 
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упражнений в простые комбинации.  

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорениями до 20 м. Низкий старт и 

стартовый разбег до 60 м. Повторный бег  на  20-30 м, на 30-40 м. Бег на 60 м с 

низкого старта, на 100 м. Эстафетный бег с этапами до 40 м. Бег с препятствиями 

(набивные мячи, учебные барьеры, условные окопы) от 60 до 100 м, количество 

препятствий от 4 до 10. Бег в чередовании с ходьбой до 400 м. Прыжки в высоту с 

разбега способом перешагивания. Прыжки в длину с места, тройной прыжок с 

места и с разбега (мальчики, юноши). Прыжки в длину с разбега способом «согнув 

ноги». Метание малого мяча с места в стену или в щит на дальность отскока, на 

меткость. Метание гранаты (250-700 г) с места и с разбега. Метание дротиков и 

копья в цель, на дальность (с места, в движении).     

Стартовые рывки с места на максимальной скорости на отрезках движения 

длиной 5, 10, 15, 20, 25, 30 м по сигналу, с постоянным изменением исходных 

положений: стойка баскетболиста лицом, боком и спиной к стартовой линии; сидя, 

лежа на спине, на животе в различных положениях к стартовой линии; то же, с 

перемещением приставным шагом. Стартовые рывки с мячом: в соревнованиях с 

партнером, вдогонку за партнером, вдогонку за летящим мячом; в соревнованиях с 

партнером за овладение мячом. 

Бег с остановками и резким изменением направления. Челночный бег на 5, 8, 

10 м (с общим пролеганием за одну попытку 25-35 м). Челночный бег (отрезки 

дистанции пробегаются лицом вперед, спиной вперед, правым, левым боком, 

приставными шагами). То же, с набивными мячами в руках (масса от 3 до 6 кг), с 

поясом-отягощением или в куртке с добавленным весом. Бег с изменением 

скорости и способа передвижения. 

Бег в колонну по одному с изменением движения по сигналу (ускорение, 

остановка, изменение направления и способа передвижения, поворот на 360   

прыжком вверх, имитация передачи мяча и другое). То же передвижение в парах, 

тройках от лицевой до лицевой линий. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств учащихся. Одиночные и 

серийные прыжки, толчком одной и двух ног (правая, левая), с доставанием одной 

и двумя руками подвешенных предметов (сетки, щита, кольца). Выпрыгивание из 

исходного положения, стоя толчковой ногой на опоре в течение 50-60 сек без 

отягощения и с различными отягощениями (от 10 до 20 кг). Спрыгивание с 

возвышения 40-60 см с последующим прыжком через планку (прыжки в 

углубление с последующим выпрыгиванием вверх), установленную в доступном 

месте. То же, с разбега в 3-7 шагов. Подпрыгивание на месте в яме с песком на 

одной и на двух ногах (по 5-8 отталкиваний в серии). Прыжки с максимально 

быстрым отталкиванием по наклонной плоскости на двух и одной ноге 

(поочерёдно правая, левая) под гору, с горы. Прыжки по ступенькам с 

максимальной скоростью. Разнообразные прыжки со скакалкой. Прыжки через 

барьер толчком одной и двумя ногами. Выпрыгивание на гимнастические маты (с 

постепенным увеличением высоты). Прыжки с места вперед вверх, назад вверх, 

вправо  вверх, влево вверх, отталкиваясь одной и двумя ногами. То же, с 

преодолением препятствия. Упражнения с отягощениями. Упражнения с 

набивными мячами (2-5 кг), передачи мяча различными способами одной и двумя 
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руками с места и в прыжке (20-50 раз). Ходьба в полуприседе с набивными мячами 

(50-100 м). 

2.4. Подвижные игры. 

Теория. Правила проведения спортивных игр. 

Практика. Игры: «Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Метко в цель», 

«Подвижная цепь», «Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», 

«Охотники и утки», «Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай 

смену», «Эстафета футболистов», «Эстафета с прыжками чехардой», «Встречная 

эстафета с мячом», «Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч ловцу», «Перетягивание 

каната». 

Комбинированные эстафеты с выполнением освоенных движений в различных 

сочетаниях, с преодолением препятствий. 

Оборудование: гимнастический трамплин, брусья, гантели, мячи, канат. 

3.Специальная физическая подготовка (120) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, соревнование, сдача 

нормативов. 

3.1. Тактика игры в баскетбол 

Теория. Понятие о тактической системе. Тактика игры в нападении. Атака 

флангом через центр, комбинации с изменением местоположения игроков. Тактика 

игры в защите, индивидуальная и зонная защита  

Практика. Отработка тактических приемов игры. Оценивание на практике 

целесообразности той или иной позиции. Отработка умения своевременно 

занимать наиболее выгодную позицию для получения мяча. Групповые 

взаимодействия с партнерами в игре. Противодействие маневрированию 

(препятствие сопернику в  получении мяча). Групповые действия в обороне при 

выполнении противником стандартных комбинаций. Индивидуальные действия по 

выбору места на площадке для продуктивного взаимодействия с партнерами по 

команде. Своевременный возврат к своему щиту для начала комбинации ответного 

нападения. Групповые действия при нападении. Взаимодействие двух игроков с 

заслонами (внутренним и наружным). Командные действия при позиционном 

нападении с применением заслонов. Качественные показатели индивидуальной 

техники владения мячом, рациональность и быстрота выполнения. Эффективность 

применения конкретных игровых условий. 

3.1. Техника игры в баскетбол 

Теория. Основы техники баскетбола. Техника передвижения. техника 

владения мячом 

Практика. Эффективное использование освоенных технических приемов. 

Техника передвижения: повороты в движении, сочетание способов передвижения с 

техническими приемами игры в нападении. Техника владения мячом: ловля мяча 

двумя руками с низкого отскока, одной рукой на уровне груди; передача мяча 

одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Броски мяча одной 

рукой сверху в движении. Штрафной бросок. Ведение мяча с изменением высоты 

отскока и скорости передвижения, обводка противника с изменением высоты 

отскока. Применение изученных приемов техники нападения в зависимости от 

складывающейся ситуации на баскетбольной площадке. Взаимосвязь технической, 
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тактической, физической подготовки баскетболиста.  

4. Соревнования (10) 

Формы занятий: беседа, командные соревнования. 

Теория. Основы судейства и правила организации соревнований в баскетболе.  

Практика. Соревнования с командами школ, учреждений дополнительного 

образования, детских спортивных школ. Организация и проведение соревнований. 

Анализ проведенных игр. Выявление и устранение ошибок в игре. 

Оборудование: баскетбольные мячи, фишки. 

5. Повторение (12) 

Формы занятий: беседа, опрос, командные соревнования, мини-

соревнования спортивные игры. 

Теория. Повторение учебного материала. Повторение основ судейства и 

правил организации соревнований в баскетболе. 

Практика. Сдача нормативов по общей, специальной физической и 

технической подготовке. Составление комплексов упражнений по общей 

физической подготовке и специальной подготовке для самостоятельной работы 

учащихся на летний период.  

Оборудование: баскетбольные мячи, фишки. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второй год обучения 
 

№ 

п/п 
НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего 

часов 
В том числе 

Теория Практика 

1 Введение в программу 3 1 2 

2 Общая физическая подготовка 51 2 49 

2.1 Строевые упражнения 3  3 

2.2 Упражнения со спортивными снарядами 9  9 

2.3 Акробатические и легкоатлетические упражнения 12 1 11 

2.4 
Комплексы упражнений для развития силы,  
скорости, быстроты реакции 18 1 17 

2.5 Подвижные игры 9  9 

3 Специальная физическая подготовка 129 6 123 

3.1 Тактика игры в баскетбол 70 3 67 

3.2 Техника игры в баскетбол 59 3 56 

4 Соревнования 18 3 15 

5 Повторение 15 1 14 

 ВСЕГО 216 13 203 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Введение в программу (3) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, соревнование. 

Теория. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Расписание 

занятий. Развитие баскетбола в России. Изменения в правилах игры (при 

необходимости). Место баскетбола как вида спорта в укреплении здоровья. 

Правильное распределение физической нагрузки на организм во время занятий 
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спортом. Режим дня баскетболиста. Гигиена спортсмена. Основы и приёмы 

закаливания. Предупреждение травм при занятиях баскетболом. 

Практика. Упражнения ОФПЕ, СФП, мини-соревнование. 

Входная диагностика (соблюдение правил игры в баскетбол). 

Оборудование: скакалки, баскетбольные мячи. 

2. Общая физическая подготовка   (51) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, соревнование. 

Теория. Физическая подготовка на основе других видов спорта (гимнастика, 

легкая атлетика, акробатика, упражнения с отягощением). 

Практика. Строевые упражнения в шеренге, колонне, на флангах с учетом 

дистанции и интервала. Строевые действия на месте и в движении (построение, 

выравнивание строя, расчет в строю, повороты и полуобороты, размыкание и 

смыкание в строю, перестроение колонны и шеренги в строю). Походный строевой 

шаг. Переход с шага на бег. Изменение скорости движения.  

Гимнастические упражнения со спортивными снарядами.  Упражнения для 

мышц рук и плечевого пояса. Упражнения с набивными мячами,  гимнастическими 

палками, гантелями, гимнастическими амортизаторами, скакалкой. Упражнения 

для мышц туловища и шеи (наклоны, повороты). 

Упражнения на гимнастических снарядах (гимнастическая стенка, скамейка, 

трамплин). Прыжки в высоту с трамплина, углом или согнув ноги. Прыжки с 

трамплина через планку. Прыжки с трамплина из различных положениий с 

поворотами. Опорные прыжки.  

Акробатические упражнения. Группировка в приседе, сидя, лежа на спине. 

Перекаты в группировке лежа на спине (вперед и назад) из положения сидя, из 

упора присев, из основной стойки. Перекаты вперед и назад прогнувшись, лежа на 

бедрах, с опорой и без опоры руками. Кувырок из упора присев, из основной 

стойки. Длинный кувырок вперед (мальчики). Кувырок назад из упора присев, из 

основной стойки. Соединение нескольких кувырков вперед и назад. Упражнения 

«мост» с помощью партнера и самостоятельно у гимнастической стенки и у коня. 

Переворот вправо и влево с места и с разбега. Упражнения на батуте. Соединение 

освоенных акробатических упражнений в комбинации.  

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорениями до 20 м. Низкий старт и 

стартовый разбег до 60 м. Повторный бег  на  20-30 м, на 30-40 м. Бег с низкого 

старта на 60 м, на 100 м. Эстафетный бег с этапами до 40 м. Бег с препятствиями 

(набивные мячи, учебные барьеры, условные окопы) от 60 до 100 м, количество 

препятствий от 4 до 10. Бег в чередовании с ходьбой до 400 м. 

Прыжки в высоту с разбега способом перешагивания. Прыжки в длину с 

места. Тройной прыжок с места и с разбега (мальчики, юноши). Прыжки в длину с 

разбега способом «согнув ноги». 

Метание малого мяча с места в стену или в щит на дальность отскока, на 

меткость. Метание гранаты (250-700 г) с места и с разбега. Метание дротиков и 

копья в цель, на дальность (с места, в движении).     

Стартовые рывки с места на максимальной скорости на отрезках движения 

длиной 5, 10, 15...30 м по сигналу, с постоянным изменением исходных 

положений: стойка баскетболиста лицом, боком и спиной к стартовой линии; сидя, 
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лежа на спине, на животе в различных положениях к стартовой линии; то же, с 

перемещением приставным шагом. Стартовые рывки с мячом: в соревнованиях с 

партнером, вдогонку за партнером, вдогонку за летящим мячом; в соревнованиях с 

партнером за овладение мячом. 

Бег с остановками и резким изменением направления. Челночный бег на 5, 8, 

10 м (с общим пролеганием за одну попытку 25-35 м). Челночный бег (отрезки 

дистанции пробегаются лицом вперед, спиной вперед, правым, левым боком, 

приставными шагами). То же, с набивными мячами в руках (масса от 3 до 6 кг), с 

поясом-отягощением или в куртке с добавленным весом. Бег с изменением 

скорости и способа передвижения. 

Бег в колонну по одному с изменением движения по сигналу (ускорение, 

остановка, изменение направления и способа передвижения, поворот на 360   

прыжком вверх, имитация передачи мяча и другое). То же передвижение в парах, 

тройках от лицевой до лицевой линий. 

Упражнения для укрепления скоростно-силовых качеств обучающихся. 

Одиночные и серийные прыжки, толчком одной и двух ног (правая, левая), с 

доставанием одной и двумя руками подвешенных предметов (сетки, щита, кольца). 

Выпрыгивание из исходного положения, стоя толчковой ногой на опоре в течение 

50-60 сек без отягощения и с различными отягощениями (от 10 до 20 кг). 

Спрыгивание с возвышения 40-60 см с последующим прыжком через планку 

(прыжки в углубление с последующим выпрыгиванием вверх), установленную в 

доступном месте. То же, с разбега в 3-7 шагов. Подпрыгивание на месте в яме с 

песком на одной и на двух ногах (по 5-8 отталкиваний в серии). Прыжки с 

максимально быстрым отталкиванием по наклонной плоскости на двух и одной 

ноге (поочерёдно правая, левая) под гору, с горы. Прыжки по ступенькам с 

максимальной скоростью. Разнообразные прыжки со скакалкой. Прыжки через 

барьер толчком одной и двумя ногами. Выпрыгивание на гимнастические маты (с 

постепенным увеличением высоты). Прыжки с места вперед вверх, назад вверх, 

вправо  вверх, влево вверх, отталкиваясь одной и двумя ногами. Упражнения с 

набивными мячами (2-5 кг), передачи мяча различными способами одной и двумя 

руками с места и в прыжке (20-50 раз). Ходьба в полуприседе с набивными мячами 

(50-100 м). 

Подвижные игры: «Вызов», «Скакуны», «Мяч ловцу», «Круговая лента», 

«Салки», «Салки-перестрелки», «Круговая охота», «Бегуны», «Рывок за мячом», 

«Сбей городок», «Поймай палку», «Встречная эстафета с мячом», «Мяч ловцу», 

«Четыре мяча». Комбинированные эстафеты с выполнением освоенных движений 

в различных сочетаниях, с преодолением препятствий. 

Оборудование: гимнастический трамплин, брусья, гантели, мячи, канат. 

3. Специальная физическая подготовка (129) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, соревнование. 

Теория. Основы техники и тактики игры. 

Практика. Техника нападения в баскетболе. Техника передвижения в 

нападении. Повороты в движении. Сочетание способов передвижения с 

техническими приемами игры в нападении. Техника владения мячом. Ловля мяча 

двумя руками с низкого отскока, одной рукой на уровне груди. Передача мяча 
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одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Броски мяча одной 

рукой сверху в движении. Штрафной бросок. Ведение мяча с изменением высоты 

отскока и скорости передвижения, обводка противника с изменением высоты 

отскока. Индивидуальные действия по выбору места на площадке во время игры. 

Применение изученных приемов техники нападения в зависимости от 

складывающейся ситуации на баскетбольной площадке. Групповые действия при 

нападении. Взаимодействие двух игроков с заслонами (внутренним и наружным). 

Командные действия при позиционном нападении с применением заслонов. 

Техника защиты в баскетболе. Техника передвижения в защите. Сочетание 

способов передвижения с техническими приемами игры в защите. Техника 

овладения мячом. Накрывание мяча спереди при броске в корзину. 

Индивидуальное противодействие при бросках мяча в корзину. Групповое 

взаимодействие двух игроков (проскальзывание). Командные действия при 

плотной личной системе защиты. 

Тактика игры в баскетбол. Качественные показатели индивидуальной техники 

владения мячом. Рациональность и скорость выполнения бросков мяча и игровых 

приемов баскетбола. Эффективность применения конкретных игровых условий. 

Взаимосвязь технической, тактической, физической подготовки баскетболиста. 

Качественные показатели при индивидуальной игре (владение мячом, ведение и 

передача мяча, броски в кольцо с разных дистанций, выполнение персонального 

броска, скрытая передача мяча, подбор мяча от щита, индивидуальный проход к 

кольцу, умение производить бросок в кольцо). Тактика игры. Понятие о 

тактической системе.  

Тактика игры в нападении. Атака флангом через центр, комбинации с 

изменением местоположения игроков. Индивидуальные проходы к щиту. Подборы 

мяча от щита.  

Тактика игры в защите, индивидуальная и зонная защита. Умение оценивать 

целесообразность той или иной позиции. Умение своевременно занимать наиболее 

выгодную позицию для получения мяча. Эффективное использование освоенных 

технических приемов. Групповые взаимодействия с партнерами в игре. 

Противодействие маневрированию (препятствие сопернику в  получении мяча). 

Групповые действия в обороне при выполнении противником стандартных 

комбинаций. Своевременный возврат к своему щиту для начала комбинации 

ответного нападения. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность техники и тактики игры. Групповые и 

командные действия в нападении и защите. 

Оборудование: скакалки, баскетбольные мячи. 

4. Соревнования  (18) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, соревнование. 

Теория. Правила судейства и организации соревнований в баскетболе. 

Соревнования с командами общеобразовательных школ, учреждений 

дополнительного образования, детских спортивных школ в соответствии с 

календарным планом проводящих соревнования организаций и планом работы 

детского объединения. Организация и проведение соревнований. Анализ 

проведенных игр. Выявление и устранение ошибок в игре. 



13 

Оборудование: гимнастический трамплин, брусья, гантели, мячи, канат. 

5. Повторение  (15) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, соревнование. 

Повторение учебного материала. Сдача нормативов по общей, специальной 

физической и технической подготовке. Повторение основ судейства и правил 

организации соревнований в баскетболе. Составление комплексов упражнений по 

общей физической подготовке и специальной подготовке для самостоятельной 

работы обучающихся на летний период.  

Оборудование: баскетбольные  мячи, фишки. 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Третий  год обучения 

№ 

п/п 
НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего 
часов 

В том числе Формы 

аттестации 
Теория 

Практик

а 

1 Введение в программу  3 1 2 
Собеседован

ие 

2 Общая физическая подготовка 45 1 44 
Сдача 

нормативов 

2.1 Строевые упражнения 3  3  

2.2 
Упражнения со спортивными 

снарядами 
9  9 

 

2.3 
Акробатические и 

легкоатлетические упражнения 
12  9 

 

2.4 

Комплексы упражнений для 

развития силы, скорости, быстроты 

реакции 

21 7 17 

 

3 
Специальная физическая 

подготовка 
133 6 127 

Сдача 

нормативов 

3.1 Тактика игры в баскетбол 78 3 75  

3.2 Техника игры в баскетбол 55 3 52  

4 Соревнования 21 3 18  

5 Повторение 15 1 14 
Соревнован

ия  

 ВСЕГО  ЧАСОВ 216 12 205  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1. Введение в программу (3) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, соревнование. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Расписание занятий. Развитие 

баскетбола в России. Изменения в правилах игры (при необходимости). Место 

баскетбола как вида спорта в укреплении здоровья. Правильное распределение 

физической нагрузки на организм во время занятий спортом. Режим дня 

баскетболиста. Общая гигиена спортсмена. Гигиена спортивной обуви и 
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атрибутики. Основы и приёмы закаливания. Контрастные водные процедуры. 

Предупреждение травм при занятиях баскетболом. 

Входная диагностика (правила игры в баскетбол). 

Практика. Упражнения ОФПЕ, СФП, мини-соревнование. 

Входная диагностика (соблюдение правил игры в баскетбол). 

Оборудование: скакалки, баскетбольные мячи. 

2. Общая физическая подготовка   (45) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, соревнование. 

Физическая подготовка на основе других видов спорта (гимнастика, легкая 

атлетика, акробатика, упражнения с отягощением). 

Строевые упражнения в шеренге, колонне, на флангах с учетом дистанции и 

интервала. Строевые действия на месте и в движении (построение, выравнивание 

строя, расчет в строю, повороты и полуобороты, размыкание и смыкание в строю, 

перестроение колонны и шеренги в строю). Походный строевой шаг. Переход с 

шага на бег. Изменение скорости движения.  

Гимнастические упражнения со спортивными снарядами. Упражнения для 

мышц рук и плечевого пояса. Упражнения с набивными мячами,  гимнастическими 

палками, гантелями, гимнастическими амортизаторами, скакалкой. Упражнения 

для мышц туловища и шеи (наклоны, повороты). 

Упражнения на гимнастических снарядах (гимнастическая стенка, скамейка, 

трамплин). Прыжки в высоту с трамплина, углом или согнув ноги. Прыжки с 

трамплина через планку. Прыжки с трамплина из различных положений с 

поворотами. Опорные прыжки.  

Акробатические упражнения. Группировка в приседе, сидя, лежа на спине. 

Перекаты в группировке лежа на спине (вперед и назад) из положения сидя, из 

упора присев, из основной стойки. Перекаты вперед и назад прогнувшись, лежа на 

бедрах, с опорой и без опоры руками. Кувырок из упора присев, из основной 

стойки. Длинный кувырок вперед (мальчики). Кувырок назад из упора присев, из 

основной стойки. Соединение нескольких кувырков вперед и назад. Упражнения 

«мост» с помощью партнера и самостоятельно у гимнастической стенки и у коня. 

Переворот вправо и влево с места и с разбега. Упражнения на батуте. Соединение 

освоенных акробатических упражнений в комбинации.  

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорениями до 20 м. Низкий старт и 

стартовый разбег до 60 м. Повторный бег  на  20-30 м, на 30-40 м. Бег с низкого 

старта на 60 м, на 100 м. Эстафетный бег с этапами до 40 м. Бег с препятствиями 

(набивные мячи, учебные барьеры, условные окопы) от 60 до 100 м, количество 

препятствий от 4 до 10. Бег в чередовании с ходьбой до 400 м. 

Прыжки в высоту с разбега способом перешагивания. Прыжки в длину с 

места. Тройной прыжок с места и с разбега (мальчики, юноши). Прыжки в длину с 

разбега способом «согнув ноги». 

Метание малого мяча с места в стену или в щит на дальность отскока, на 

меткость. Метание гранаты (250-700 г) с места и с разбега. Метание дротиков и 

копья в цель, на дальность (с места, в движении).     

Стартовые рывки с места на максимальной скорости на отрезках движения 

длиной 5, 10, 15...30 м по сигналу, с постоянным изменением исходных 
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положений: стойка баскетболиста лицом, боком и спиной к стартовой линии; сидя, 

лежа на спине, на животе в различных положениях к стартовой линии; то же, с 

перемещением приставным шагом. Стартовые рывки с мячом: вдогонку за 

партнером, вдогонку за летящим мячом; в соревнованиях с партнером за овладение 

мячом. 

Бег с остановками и резким изменением направления. Челночный бег на 5, 8, 

10 м (с общим пролеганием за одну попытку 25-35 м). Челночный бег (отрезки 

дистанции пробегаются лицом вперед, спиной вперед, правым, левым боком, 

приставными шагами). То же, с набивными мячами в руках (масса от 3 до 6 кг), с 

поясом-отягощением или в куртке с добавленным весом. Бег с изменением 

скорости и способа передвижения. 

Бег в колонну по одному с изменением движения по сигналу (ускорение, 

остановка, изменение направления и способа передвижения, поворот на 360   

прыжком вверх, имитация передачи мяча и др.). То же самое передвижение в 

парах, тройках от лицевой до лицевой линий. 

Упражнения для укрепления скоростно-силовых качеств обучающихся. 

Одиночные и серийные прыжки, толчком одной и двух ног (правая, левая), с 

доставанием одной и двумя руками подвешенных предметов (сетки, щита, кольца). 

Выпрыгивание из исходного положения, стоя толчковой ногой на опоре в течение 

50-60 сек без отягощения и с различными отягощениями (от 10 до 20 кг). 

Спрыгивание с возвышения 40-60 см с последующим прыжком через планку 

(прыжки в углубление с последующим выпрыгиванием вверх), установленную в 

доступном месте. То же, с разбега в 3-7 шагов. Подпрыгивание на месте в яме с 

песком на одной и на двух ногах (по 5-8 отталкиваний в серии). Прыжки с 

максимально быстрым отталкиванием по наклонной плоскости на двух и одной 

ноге (поочерёдно правая, левая) под гору, с горы. Прыжки по ступенькам с 

максимальной скоростью. Разнообразные прыжки со скакалкой. Прыжки через 

барьер толчком одной и двумя ногами. Выпрыгивание на гимнастические маты (с 

постепенным увеличением высоты). Прыжки с места вперед вверх, назад вверх, 

вправо  вверх, влево вверх, отталкиваясь одной и двумя ногами. То же, с 

преодолением препятствия. Упражнения с отягощениями. Упражнения с 

набивными мячами (2-5 кг), передачи мяча различными способами одной и двумя 

руками с места и в прыжке (20-50 раз). Ходьба в полуприседе с набивными мячами 

(50-100 м). 

Оборудование: гимнастический трамплин, брусья, гантели, мячи, канат. 

2. Специальная физическая подготовка (133) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, соревнование, сдача 

нормативов. 

Техника нападения в баскетболе. Техника передвижения в нападении. 

Повороты в движении. Сочетание способов передвижения с техническими 

приемами игры в нападении. Техника владения мячом. Ловля мяча двумя руками с 

низкого отскока, одной рукой на уровне груди. Передача мяча одной рукой от 

плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Броски мяча одной рукой сверху в 

движении. Штрафной бросок. Ведение мяча с изменением высоты отскока и 

скорости передвижения, обводка противника с изменением высоты отскока. 
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Индивидуальные действия по выбору места на площадке для продуктивного 

взаимодействия с партнерами по команде. Применение изученных приемов 

техники нападения в зависимости от складывающейся ситуации на баскетбольной 

площадке. Групповые действия при нападении. Взаимодействие двух игроков с 

заслонами (внутренним и наружным). Командные действия при позиционном 

нападении с применением заслонов. 

Техника защиты в баскетболе. Техника передвижения в защите. Сочетание 

способов передвижения с техническими приемами игры в защите. Техника 

овладения мячом. Накрывание мяча спереди при броске в корзину. 

Индивидуальное противодействие при бросках мяча в корзину. Групповое 

взаимодействие двух игроков (проскальзывание). Командные действия при 

плотной личной системе защиты. 

Тактика игры в баскетбол. Качественные показатели индивидуальной 

техники владения мячом. Рациональность и скорость выполнения бросков мяча и 

игровых приемов баскетбола. Эффективность применения конкретных игровых 

условий. Взаимосвязь технической, тактической, физической подготовки 

баскетболиста. Качественные показатели при индивидуальной игре (владение 

мячом, ведение и передача мяча, броски в кольцо с разных дистанций, выполнение 

персонального броска, скрытая передача мяча, подбор мяча от щита, 

индивидуальный проход к кольцу, умение производить бросок в кольцо). 

Тактическая система игры.  

Тактика игры в нападении. Атака флангом через центр, комбинации с 

изменением местоположения игроков. Индивидуальные проходы к щиту. Подборы 

мяча от щита.  

Тактика игры в защите, индивидуальная и зонная защита. Умение оценивать 

целесообразность той или иной позиции. Умение своевременно занимать наиболее 

выгодную позицию для получения мяча. Эффективное использование освоенных 

технических приемов. Групповые взаимодействия с партнерами в игре. 

Противодействие маневрированию (препятствие сопернику в  получении мяча). 

Групповые действия в обороне при выполнении противником стандартных 

комбинаций. Своевременный возврат к своему щиту для начала комбинации 

ответного нападения. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность техники и тактики игры. Групповые и 

командные действия в нападении и защите. 

Оборудование: баскетбольные мячи, фишки. 

3. Соревнования (21) 

Формы занятий: беседа, командные соревнования. 

Теория. Основы судейства и правила организации соревнований в 

баскетболе.  

Практика. Соревнования с командами школ, учреждений дополнительного 

образования, детских спортивных школ. Организация и проведение соревнований. 

Анализ проведенных игр. Выявление и устранение ошибок в игре. 

Оборудование: баскетбольные мячи, фишки. 

5. Повторение  (15) 
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Формы занятий: беседа, опрос, командные соревнования, мини-

соревнования спортивные игры. 

Теория. Повторение учебного материала. Повторение основ судейства и 

правил организации соревнований в баскетболе. 

Практика. Сдача нормативов по общей, специальной физической и 

технической подготовке. Составление комплексов упражнений по общей 

физической подготовке и специальной подготовке для самостоятельной работы 

учащихся на летний период.  

Оборудование: баскетбольные мячи, фишки. 

 

3.2. ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

БАЗОВОГО УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ 

Предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- расширенную специальную терминологию: баззер, бамп, бэкдор, жадина, 

флоатер, путбол, нападение в переходе, скрестный выход, групповой отбор, 

проскальзывание; 

- технико-тактические приёмы игры в баскетбол; 

- способы планирования и контроля в спортивной подготовке; 

- способы психологической подготовки к соревнованиям;  

- способы самоконтроля в спортивной подготовке; 

 - правила соревнований и судейства в  баскетболе; 

- правила ведения протокола игры, составления таблицы игры; 

- влияние физических упражнений на организм спортсмена. 

Учащиеся будут  уметь: 

- выполнять броски в корзину одной рукой (прямо перед щитом, под углом к 

щиту, параллельно щиту в условиях, максимально приближённым к игровым); 

- выполнять наведение в нападающих действиях; 

- в командных нападающих действиях выполнять «скрестный выход»; 

- в защитных командных действиях использовать «групповой отбор»; 

- в защитных действиях выполнять «проскальзывание»; 

- в защитных командных действиях противодействовать «скрестному 

выходу»; 

- оказывать первую помощь при легких травмах; 

- ловить мяч одной рукой при встречном движении; 

- передавать мяч одной рукой сопровождающим; 

- передавать мяч одной рукой на большое расстояние (14-16 метров); 

- выполнять обманные действия (финт на рывок, финт на бросок, финт на 

проход); 

- обводить соперника с изменением скорости; 

- перехватывать мячи при передаче его соперником; 

- эффективно действовать в нападении при выходе двух нападающих против 

одного защитника; 

- эффективно действовать в нападении при выходе трех нападающих против 

одного или двух защитников; 
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- эффективно в нападающих командных действиях использовать систему 

«быстрого прорыва»; 

- эффективно использовать «малую восьмерку» в нападающих командных 

действиях; 

- эффективно действовать в защите при выходе двух нападающих против 

одного защитника; 

- эффективно действовать в защите при выходе трех нападающих против 

одного защитника, или двух защитников; 

- перестраиваться в защите, чтобы противодействовать быстрому прорыву 

соперников. 

- заполнять протокол игры; 

- составлять протокол соревнований. 

- основы баскетбольной стратегии и тактики; 

- выполнять броски в корзину двумя руками (добивание); 

- ловить мяч одной рукой в прыжке; 

- выполнять броски в корзину за трёхочковой линией. 

Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

-  мотивация к получению новых знаний; 

- стремление к самообразованию; 

- ценностные ориентиры и положительные социальные установки. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способность к самостоятельному целеполаганию;  

- способности к самостоятельному планированию своих действий, работе по 

заданному плану; 

- способность к самоконтролю и объективной самооценке. 

- способы овладения новыми знаниями и умениями. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- способность к самостоятельному поиску и выбору оптимальных источников 

информации;  

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- способности к согласованию своих интересов и взглядов с мнением других 

людей в совместной деятельности; 

- способности к продуктивной групповой работе, к коллективной творческой 

деятельности; 

- бесконфликтное взаимодействие в коллективе.  

Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования: 

- направленное внимание, сосредоточенность; 

- зрительное, слуховое, тактильное восприятие; 

- мышечная память, точность движений и глазомер;  

- инициативность, самостоятельность, целеустремлённость; 

- основы волевых проявлений. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- воспитывать доброжелательность, стремление помогать другим;  
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- воспитывать культуру поведения на занятиях, в коллективе, в быту; 

- воспитывать позитивное восприятие окружающего мира;  

- воспитывать основы культурной самоидентичности. 

Для оценки результатов обучения на базовом уровне проводится мониторинг 

и промежуточная диагностика в конце каждого полугодия.  (Приложение 1) 
 

3. УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

четвертый, пятый, шестой, седьмой годы обучения 
 

Цель: развитие и совершенствование умственных, физических, морально-

нравственных качеств учащихся на основе занятий баскетболом. 

Достижению поставленной цели способствует решение ряда педагогических 

задач. 

Образовательно-предметные задачи:  

- расширять представления о развитии баскетбола в России, за рубежом; 

- отрабатывать и совершенствовать комплексы упражнений общей и 

специальной физической подготовки; 

- совершенствовать технику игры в баскетбол; 

- отрабатывать и совершенствовать приемы баскетбольной стратегии и 

тактики; 

- совершенствовать умение правильно передвигаться в игре; 

- совершенствовать продуктивное командное взаимодействие в процессе игры 

на тренировках, соревнованиях; 

- отрабатывать и закреплять специальные умения и навыки для 

самостоятельной тренировки; 

- закреплять способы психологической подготовки к соревнованиям; 

- закреплять способы предупреждения травматизма и оказания первой 

доврачебной помощи; 

- расширять представления о профессиональных видах деятельности в области  

спорта.  

Развивающие задачи: 

- совершенствовать самостоятельное целеполагание и планирование 

собственной деятельности; 

- совершенствовать способности к самоконтролю, самооценке и коррекции 

результатов своей деятельности; 

- совершенствовать умение выполнять самостоятельный поиск, выделение, 

структурирование и использование нужной информации из различных источников;  

-совершенствовать умение классифицировать и сравнивать новую 

информацию с прежней; 

- ориентировать в выборе критериев для сравнения;  

- развивать умение устанавливать причинно-следственные связи;  

- совершенствовать речевые средства при формулировании и обосновании 

своего мнения;  

- учить преодолевать  импульсивность; 

- учить выделять оптимальные приоритеты в совместной деятельности; 
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- улучшать показатели скорости мышления и моторных реакций, в том числе в 

нестандартных ситуациях. 

Воспитательные задачи: 

- углублять интерес к физкультуре и спорту; 

-  поддерживать процесс творческой самореализации; 

- совершенствовать умение интегрироваться в группу сверстников; 

- закреплять устойчивое стремление к здоровому образу жизни; 

- воспитывать патриотизм и гражданскую ответственность; 
- формировать готовность к жизненному и профессиональному 

самоопределению;  
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Четвертый год обучения 
 

№ 

п/п 
НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации 
Теория Практика 

1 
Введение в программу. Основы 
теории игры 6 1 5 

викторина 

2 Общая физическая подготовка 12 1 11 
сдача 

нормативов 

3 
Специальная физическая 

подготовка 
60 4 56 

сдача 

нормативов 

4 Техническая подготовка 40 4 36 практика 

5 
Тактика и стратегия игры в 

баскетбол 
40 20 20 

6 Соревнования 40 2 38 
соревновани

е 

7 Повторение 18 3 15  

 Итого 216 35 181  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Введение в программу. Основы теории игры (6) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, соревнование. 

Теория. Расписание занятий. Инструктаж по технике безопасности. Правила 

безопасного поведения на занятии. Травмы и их предупреждение. Введение в 

программу второго года обучения. Организация учебной работы, расписание. 

Правила поведения в спортивном зале. 

Входная диагностика: опрос, упражнения ОФП. 

Практическая работа. Видеопросмотр российских соревнований по 

баскетболу: участие российских баскетболистов в играх Чемпионата мира и 

Европы. Обсуждение видеоматериалов. 

 Разминка, повторение основ теории игры. Тренировочные игры с 

повторением и отработкой освоенной стратегии и тактики. 

Беседы: «Физиологии и анатомии человека», «Гигиена спортсмена».  

Оборудование: скакалка, гантели, скамейка гимнастическая,  гимнастический 

трамплин, брусья, гантели, мячи, канат. 

2. Общая физическая подготовка (12) 
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Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, соревнование. 

Теория. Комплексы упражнений ОФП 

Практическая работа. Легкоатлетические упражнения. Прыжки, бег. 

Подвижные игры. Упражнения на увеличение высоты прыжка.  

Оборудование: гимнастический трамплин, брусья, гантели, мячи, канат. 

3. Специальная физическая подготовка (60)  

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, соревнование. 

Теория. Подбор комплексов специальных упражнений.  

Практическая работа.  Упражнения на развитие скоростной выносливости и 

улучшение скоростных качеств. Упражнения на развитие физических показателей. 

Упражнения на развитие прыжковой выносливости. Упражнения на координацию 

движений. Упражнения на развитие подвижности (скорость передвижения, 

мобильность). Упражнения на развитие динамической силы. Силовые упражнения. 

Упражнения на владение мячом. 

Оборудование: гимнастический трамплин, брусья, гантели, мячи, канат. 

3. Техническая подготовка (40) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, соревнование. 

Теория. Значение технической подготовки. Технические приемы игры.  

Практическая работа.   

Упражнения на перемещения: обычный бег; спиной вперёд, бег скрестным и 

приставным шагом; бег по прямой, дугами; бег с изменением направления и 

скорости; остановки во время бега выпадом и прыжком.  

Упражнения на ведение мяча: высокое и низкое ведение мяча; перевод мяча 

перед собой, за спиной, между ног; ведение мяча с сопротивлением соперника; 

ведение мяча с изменением скорости.  

Передача мяча: передача мяча двумя руками от груди на месте в парах, в 

тройках; передача мяча двумя руками от груди в движении в парах, в тройках; 

передача мяча одной рукой от плеча на месте, в движении; передача мяча от пола в 

парах, в тройках; передача мяча в движении; высокая передача мяча.  

Ловля мяча: ловля мяча двумя и одной рукой на месте и в движении; ловля 

мяча двумя и одной рукой  на месте и в движении; ловля высоколетящего мяча.   

Броски мяча: бросок одной рукой от плеча с места; ведение, два шага и бросок 

в кольцо; бросок от щита; бросок мяча в кольцо способом «крюк»;  броски в 

кольцо с ближней, со средней, с дальней дистанции; повторные броски от щита; 

бросок в прыжке.  

Обманные движения: вышагивание, скрестный шаг. 

Оборудование: гимнастический трамплин, брусья, гантели, мячи, канат. 

4. Тактика и стратегия игры в баскетбол (40) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, соревнование. 

Теория. Значение стратегии и тактики в баскетболе. Тактические приемы 

игры.  

Практическая работа.   

Индивидуальные действия без мяча: правильное расположение игроков на 

баскетбольной площадке; умение ориентироваться, реагировать соответственно на 

действие партнёров и соперника.  
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Индивидуальные действия с мячом: целесообразное использование изученных 

способов ведения мяча, передачи мяча и бросков мяча; применение необходимого 

способа остановок в зависимости от направления, траектории и скорости.  

Групповые действия: взаимодействия двух и более игроков; умение точно и 

своевременно выполнить передачу партнёру на свободное место;  правильное 

движение и перемещение по площадке игроков без мяча. 

Индивидуальные действия в защите: правильно выбирать позицию по 

отношению к опекаемому игроку противника, противодействовать получению им 

мяча (осуществить закрывание); правильно меняться местами по отношению к 

сопернику во время заслона (заслон внутренний и внешний).  

Групповые действия в защите: взаимодействие игроков при вводе 

противником мяча из-за боковой и лицевой линии. 

Индивидуальные действия в нападении: правильно выбирать позицию по 

отношению к своему игроку с мячом. 

Оборудование: гимнастический трамплин, брусья, гантели, мячи, канат. 

5. Соревнования (40) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, соревнование. 

Теория. Обязанности судей. Способы судейства. Замечания, предупреждения 

и удаление игроков с поля. Роль судьи как воспитателя.  

Практическая работа.   

Соревнования окружного, городского, областного уровней. 

Оборудование: баскетбольные  мячи, фишки. 

7. Повторение (18) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, соревнование. 

Повторение теории и практики учебного материала. Сдача нормативов по 

общей, специальной физической и технической подготовке. 

Оборудование: баскетбольные  мячи, фишки. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Пятый  год обучения 
 

№ 

п/п 
НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации Теория Практика 

1 
Введение в программу. Основы 
теории игры 6 1 5 

викторина 

2 Общая физическая подготовка 12 1 11 сдача 

нормативов 

3 
Специальная физическая 

подготовка 
40 4 36 

4 Техническая подготовка 50 4 46 спрос 

5 
Тактика и стратегия игры в 

баскетбол 
50 20 30 

спрос 

6 Соревнования 40 2 38 
соревновани

е 

7 Повторение 18 3 15  

 Итого   216 35 181  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Введение в программу. Основы теории игры (6) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, соревнование. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Расписание занятий. Личная 

гигиена, режим питания, здоровый образ жизни. Предупреждение травматизма. 

Первая доврачебная помощь. Краткий обзор развития баскетбола в России и за 

рубежом.  

Входная диагностика: опрос, упражнения ОФП. 

Практическая работа. Видеопросмотр соревнований по баскетболу 

различного уровня (по выбору педагога). Обсуждение и анализ интересных 

(сложных, необычных, редких) игровых моментов, эпизодов в видеоматериалах. 

 Разминка. Тренировочные игры с повторением и отработкой освоенной 

стратегии и тактики. 

Беседы: «Современный баскетбол».  

Оборудование: скакалка, гантели, скамейка гимнастическая, турник для 

отжиманий и подтягиваний, шведская стенка, секундомер, мат гимнастический.  

2. Общая физическая подготовка (12) 

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа, спортивные игры, 

комбинация форм. 

Теория. Значение общей физической подготовки для развития спортсмена. 

Система упражнений общей физической подготовки. Упражнения для развития 

различных групп мышц. Общеразвивающие упражнения (ОРУ), направленные на 

развитие гибкости, координационных способностей, силовой выносливости.  

Практика. Строевые упражнения на месте, в движении; перестроения. 

Подвижные игры, направленные на развитие ловкости, быстроты и выносливости. 

Эстафеты, направленные на развитие скоростно-силовых способностей и 

показателей. Циклические упражнения, направленные на развитие выносливости. 

Подвижные игры, эстафеты на основе общеразвивающих упражнений. 

Оборудование: Мячи, Скакалка гимнастическая, Скамейка гимнастическая, 

Турник навесной на гимнастическую стенку, Гантели переменной массы (от 1 до 3 

кг), мат гимнастический. 

2. Специальная физическая подготовка (40) 

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа, спортивные игры, 

комбинация форм. 

Теория. Изучение техники упражнений. Отработка правильного исполнения 

упражнений. Изучение правил проведения соревнований баскетболу. Упражнения 

на развитие прыжковой выносливости, увеличение  высоты прыжка. Упражнения 

на развитие скоростной выносливости. Упражнения на улучшение скоростных 

качеств. Упражнения на развитие силовых качеств: на тренажерах, снарядах, с 

отягощениями. 

Практика. Специальные упражнения для развития гибкости, силы, силовой 

выносливости,   скоростно-силовой выносливости мышц.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Упражнения с отягощениями, с преодолением собственного веса, упражнения 

с набивным мячом, с гантелями, штангой, на мешке. Специальные упражнения для 

развития специальной ударной выносливости: упражнения на боксерском мешке, 
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со скакалкой, тренировка на «дорожках». Специальные имитационные упражнения 

в строю: бой с тенью, с партнером для развития координации, ловкости, чувства 

дистанции. Растягивающие упражнения: разнообразные махи ногами, шпагаты, 

растяжка в парах, упражнения на гибкость и др. Упражнения с элементами 

акробатики: различные перекаты, кувырки, перевороты, стойка на руках и др. 

Подвижные игры Игры в касание, направленные на формирование умений 

маневрировать, сохранять различные позы и дистанции. Игры на формирование 

умений отобрать предмет, догнать, обездвижить. Салочки с использованием 

поясов. 

Оборудование: мячи набивные, жгуты, мячи баскетбольные, гантели. 

4. Техническая подготовка (50) 

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа, спортивные игры, 

комбинация форм. 

Теория. Технические приемы в баскетболе. 

Практика. Перемещения с обманными движениями. Ведение мяча с уходом 

влево, вправо от соперника. Передача мяча: прямая и от пола с обманным 

движением. Броски в кольцо после обманного движения. Упражнения дриблинга. 

Жонглирование мячом. Упражнения по передаче мяча на быстроту и точность. 

Оборудование: мячи баскетбольные, фишки. 

5.Тактика и стратегия игры в баскетбол (50) 

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа, спортивные игры, 

соревнование, комбинация форм. 

Теория. Тактические приемы в баскетболе, стратегия баскетбола. 

Практика. Личная защита (2×2, 3×3, 4×4). Умение ориентироваться на поле: 

свое кольцо и кольцо противника; увеличение количества колец; 3-4 одновременно 

играющие команды; игра на малой площадке с переходом на большую площадку и 

наоборот.  

Распределение игроков при личной защите: один игрок «держит» одного 

игрока другой команды; переход от игры в защите в игру в нападение; игра в 

нападении с одним нейтральным; игра в обороне с одним нейтральным; 

подстраховка партнёра по обороне (2 нападающих против 3 защитников и 

наоборот); умение вводить мяч в игру после аута. 

Оборудование: мячи баскетбольные, фишки. 

6. Соревнования (40) 

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа, спортивные игры, 

соревнование, комбинация форм. 

Теория. Обязанности судей. Способы судейства. Замечания, предупреждения и 
удаление игроков с поля. Роль судьи как воспитателя.  

Практика. Мини-соревнования, судейская практика. Соревнования 

окружного, городского, областного уровней.  

Оборудование: мячи баскетбольные, фишки. 

7. Повторение (18) 

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа, спортивные игры, 

соревнование, комбинация форм. 

Повторение теории и практики учебного материала.  



25 

Практика. Сдача нормативов по общей, специальной физической и 

технической подготовке. 

Оборудование: мячи баскетбольные, фишки. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Шестой год обучения 
 

№ 

п/п 
НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации Теория Практика 

1 
Введение в программу. Теория 

игры 
6 1 5 

Викторина 

2 Общая физическая подготовка 12 1 11 Сдача 

нормативов 

3 
Специальная физическая 

подготовка 
40 4 36 

4 Техническая подготовка 50 4 46 Опрос 

5 
Тактика и стратегия игры в 

баскетбол 
50 20 30 

6 Соревнования 40 2 38 
соревновани

е 

7 Повторение 18 3 15  

 Итого  216 35 181  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Введение в программу. Основы теории игры (6) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, соревнование. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Расписание занятий. Личная 

гигиена спортсмена, режим питания, здоровый образ жизни. Профилактика 

травматизма. Первая доврачебная помощь. Краткий обзор развития баскетбола в 

России и за рубежом. 

Входная диагностика. 

Практическая работа. Видеопросмотр соревнований по баскетболу 

различного уровня. Обсуждение и анализ интересных (сложных, необычных, 

редких) игровых моментов, эпизодов в видеоматериалах. 

 Разминка. Тренировочные игры с повторением и отработкой освоенной 

стратегии и тактики. 

Оборудование: скакалка, гантели, скамейка гимнастическая, турник для 

отжиманий и подтягиваний, шведская стенка, секундомер, мат гимнастический. 

2. Общая физическая подготовка (12) 

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа, спортивные игры, 

комбинация форм. 

Теория. Методики развития основных физических качеств: силы, скорости, 

координации движений. Средства и упражнения ОФП. Подбор, содержание и 

дозировка упражнений.  

Практика. Общеразвивающие и строевые упражнения на месте и в движении.  

Упражнения для развития мышц туловища.  
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Упражнения для развития мышц рук.  

Упражнения для развития мышц ног. 

Упражнения на растягивание, расслабление и координацию движений.  

Подвижные игры на развитие равновесия, координацию движений, реакцию, 

силовую выносливость. 

Оборудование: мячи набивные, скакалка гимнастическая, скамейка 

гимнастическая, палка гимнастическая, турник навесной на гимнастическую 

стенку, гантели переменной массы, мат гимнастический. 

3. Специальная  физическая подготовка (40) 

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа, спортивные игры, 

комбинация форм. 

Теория. Методика выполнения упражнений специальной физической 

подготовки, индивидуальные комплексы упражнений. 

Практика. Упражнения на скоростную и прыжковую выносливость, на 

скорость и точность движений, на увеличение высоты прыжка. Упражнения на 

силовых тренажерах, снарядах (без отягощения, с отягощением). Упражнения на 

улучшение физических показателей. Упражнения на улучшение координации 

движений. Упражнения на развитие подвижности, скорости передвижения, 

мобильности. Упражнения на увеличении мышечной силы. Упражнения на 

владение мячом. 

Оборудование: мячи набивные, мячи баскетбольные, скакалка 

гимнастическая, скамейка гимнастическая, палка гимнастическая, турник навесной 

на гимнастическую стенку, гантели переменной массы, мат гимнастический. 

4. Техническая подготовка (50) 

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа, спортивные игры, 

мини-соревнование, комбинация форм. 

Теория. Методики развития волевых качеств, целеустремленности, 

решительности, силы воли, способности преодолевать трудности. 

Практика.Корректировка бросков по кольцу, передача мяча. Стойка для 

быстрого реагирования. Позиция тройной угрозы. Подбор мячей, отскочивших от 

щита. 

Оборудование: мячи набивные, мячи баскетбольные, скакалка 

гимнастическая, скамейка гимнастическая, палка гимнастическая, турник навесной 

на гимнастическую стенку. 

5. Тактика и стратегия игры в баскетбол (50) 

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа, спортивные игры, 

мини-соревнование, комбинация форм. 

Теория. Тактические действия игроков на поле. Стратегтя в баскетболе. 

Личная защита (2×2, 3×3, 4×4). Личная защита (2×2, 3×3, 4×4, 5×5). Зонный 

прессинг (2-2-1, 1-3-1, 1-2-1-1). Тактические действия команды в защите. 

Тактические действия команды в нападении. Упражнения для командного 

нападения. Отработка тактических элементов и действий по частям, связкам; 

отработка в целом. Анализ действий. Разработка вариантов тактических действий. 

Творческие задания в процессе тренировки и соревнований. 
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Оборудование: мячи набивные, мячи баскетбольные, скакалка 

гимнастическая, скамейка гимнастическая, палка гимнастическая, турник навесной 

на гимнастическую стенку. 

6. Соревнования (40) 

Формы проведения занятий: соревнования 

Теория. Базовые аспекты судейства в баскетболе. Положение о 

соревнованиях. Место соревнований. Допуск участников к соревнованиям. 

Формула соревнований. Жеребьевка. Судейская бригада. Права и обязанности 

судей. Действия судей, жесты и команды. Подсчет очков. Запрещенные действия. 

Наказания. Права и обязанности участников, представителей и капитанов команд. 

Порядок подачи протестов. Поведение участников на соревнованиях. Этика, 

соревнований. Методика психологической подготовки к соревнованиям. 

Практика. Организация и проведение соревнований. Практика судейства. 

Обязанности судей. Соревнования окружного, городского, областного 

уровней.  

Оборудование: мячи баскетбольные, фишки. 

7. Повторение (18) 

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа, спортивные игры, 

мини-соревнование, комбинация форм. 

Теория.Повторение теории и практики учебного материала.  

Практика. Сдача нормативов по общей, специальной физической и 

технической подготовке. 

Оборудование: мячи баскетбольные, фишки. 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Седьмой год обучения 
 

№ 

п/п 
НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего 

часов 
В том числе Формы 

аттестации 
Теория Практика 

1 
Введение 
в программу 4 1 3 опрос 

2 
Общая физическая 
подготовка 40 10 30 сдача 

нормат

ивов 2.1 
Упражнения на развитие физических 

качеств 
   

3 
Специальная физическая 

подготовка 
46 3 43 

сдача 

нормат

ивов 
3.2 

Упражнения  для развития 
специальных 
физических качеств 

   

4 Техника и тактика игры баскетбол 80 12 68 практи

ка 4.1 
Средства и методы технической и 
тактической подготовки    

4.2 
Командные действия в нападении и 

защите 
   

5 Соревнования 26 6 20 
соревн

ование 
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6 Контрольные мероприятия 4  4 

практич

еское 

задание 

7 Повторение 14  14  

8 Итоговое занятие 2  2  

 ВСЕГО   216 32 184  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Введение в программу (4) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, соревнование. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Расписание занятий. 

Профилактика травматизма. Первая доврачебная помощь. Изменения в правилах 

игры (при необходимости). Входная диагностика. Правильное распределение 

физической нагрузки на организм во время занятий спортом. Режим дня 

баскетболиста. Общая гигиена спортсмена. Гигиена спортивной обуви и 

атрибутики. Основы и приёмы закаливания. Контрастные водные процедуры. 

Предупреждение травм при занятиях баскетболом. 

Практическая работа. Видеопросмотр соревнований по баскетболу 

различного уровня. Обсуждение и анализ интересных (сложных, необычных, 

редких) игровых моментов, эпизодов в видеоматериалах. 

Разминка. Тренировочные игры с повторением и отработкой освоенной 

стратегии и тактики. 

Оборудование: скакалка, гантели, скамейка гимнастическая, турник для 

отжиманий и подтягиваний, шведская стенка, секундомер, мат гимнастический. 

2. Общая физическая подготовка (40) 

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа, спортивные игры, 

комбинация форм. 

Теория. Методики развития основных физических качеств: силы, скорости, 

координации движений. Средства и упражнения ОФП. Индивидуальный подбор, 

содержание и дозировка упражнений.  

Практика. Общеразвивающие и строевые упражнения на месте и в движении.  

Упражнения для развития мышц туловища.  

Упражнения для развития мышц рук.  

Упражнения для развития мышц ног. 

Упражнения на растягивание, расслабление и координацию движений.  

Подвижные игры на развитие равновесия, координацию движений, реакцию, 

силовую выносливость. 

Оборудование: мячи набивные, скакалка гимнастическая, скамейка 

гимнастическая, палка гимнастическая, турник навесной на гимнастическую 

стенку, гантели переменной массы, мат гимнастический. 

3. Специальная физическая подготовка (46) 

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа, спортивные игры, 

комбинация форм. 

Теория. Упражнения на развитие физических качеств 
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Упражнения  для развития специальных физических качеств. 

Практика. Выполнение индивидуальных комплексов. 

Оборудование: мячи набивные, скакалка гимнастическая, скамейка 

гимнастическая, палка гимнастическая, мячи баскетбольные. 

4. Техника и тактика игры баскетбол (80) 

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа, спортивные игры, 

комбинация форм. 

Теория. Средства и методы технической и тактической подготовки 

Практика. Командные действия в нападении и защите 

5. Соревнования (26) 

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа, спортивные игры, 

комбинация форм. 

Теория. Правила, организация и проведение соревнований. Способы 

розыгрыша. Состав судейской коллегии. Обязанности судей.  Составление таблиц. 

Методика судейства. Оборудование и инвентарь 

Практика. Организация и проведение соревнований. Анализ 

проведенных игр. Выявление и устранение ошибок в игре. 

Оборудование:  мячи баскетбольные, фишки. 

6. Контрольные мероприятия.  

Формы проведения занятий: практическая работа, спортивные игры, 

комбинация форм. 

Практика. Контрольное тестирование и аттестация. Оценка качества учебно-

тренировочной работы. Анализ успехов и недостатков технико-тактической 

подготовки. Проведение контрольных нормативов по ОФП и СПФ. 

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа, спортивные игры, 

комбинация форм. 

7. Повторение (14) 

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа, спортивные игры, 

мини-соревнование, комбинация форм. 

Теория. Повторение теории и практики учебного материала.  

Практика. Сдача нормативов по общей, специальной физической и 

технической подготовке. 

Оборудование: мячи баскетбольные, фишки. 

8. Итоговое занятие (2) 

Формы проведения занятий: мини-соревнование. 

Практика.Подведение итогов обучения по программе. Анализ и 

самоанализ деятельности учащихся. 

Оборудование: мячи баскетбольные, фишки. 

 

3.2. ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОБУЧЕНИЯ НА УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ  

 

Предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- состояние современного баскетбольного спорта в России, за рубежом; 
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- техники владения мячом; 

- основные и расширенные приемы баскетбольной стратегии и тактики; 

- индивидуальные, групповые и командные техники нападения;  

- способы самоконтроля в спортивной подготовке; 

- способы предупреждения травматизма и оказания первой доврачебной 

помощи; 

- способы психологической самоподготовки к соревнованиям ; 

- правила соревнований и судейства в баскетболе; 

- правила заполнения документации соревнований;  

- виды профессиональной деятельности в области спорта. 

Учащиеся будут уметь: 

- технически грамотно владеть мячом; 

- оптимально использовать освоенные техники защиты и нападения; 

- применять приемы баскетбольной стратегии и тактики на тренировках, в 

игре; 

- выполнять «наведение» в нападающих действиях; 

- продуктивно играть на тренировках и соревнованиях на основе единства 

командных действий; 

- выполнять самостоятельную тренировку; 

- избегать травматизма;  

- оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

- коллективно планировать предстоящую игру; 

- психологически настраиваться на соревнования; 

- анализировать, оценивать потенциал и особенности команды соперников; 

- вести запись игры; 

- анализировать видеозаписи этапов и эпизодов игры, делать выводы; 

- заполнять протокол игры; 

- организовывать соревнования между командами. 

- проводить судейство соревнований. 

Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции 

- потребность в самообразовании, саморазвитии; 

- ценностное отношение, уважение и осознанное стремление к здоровому 

образу жизни; 

- представления о духовно-нравственных, общечеловеческих ценностях; 

- способности к видению, постановке и разрешению проблем в выборе 

ценностных приоритетов; 

- мотивация к достижению успеха в различных видах деятельности. 

- понимание ценности дружбы со сверстниками; авторитет педагога; 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные  компетенции 

- самостоятельно ставить цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить 
свою цель; 

- умение прогнозировать результаты собственной деятельности;  

- способности к самоконтролю и коррекции результатов;  

- способности к волевой саморегуляции; 
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- приемы адекватной оценки и самооценки результатов деятельности;  

- способности к переносу приобретенных знаний и умений в образовательное 

пространство и в жизнь; 

- способность устанавливать причинно-следственные связи; 

- стремление расширять собственную учебно-социальную информационную 

компетентность. 
Учащиеся приобретут информационные  компетенции 
- уметь самостоятельно находить и выбирать необходимую информацию. 

- умение выделять главное в потоке информации  

Учащиеся приобретут коммуникативные  компетенции 

- навык дружеского, продуктивного, бесконфликтного взаимодействия, 

сотрудничества, общения в коллективе. 

- изменять при необходимости своё речевое поведение и корректно завершать 

ситуацию общения (формировать умение вовремя остановиться, умение уступать); 

- поддерживать контакт в общении, соблюдая нормы и правила общения, в 

формах монолога и диалога, а также с использованием средств невербального 

общения (жесты, мимика). 

Учащиеся приобретут  компетенции личностного 

самосовершенствования 

- развитые виды мыслительной деятельности; 

- развитые зрительная, слуховая, ассоциативная память, способности к 

запоминанию больших объёмов учебного материала; 

- развитые показатели скорости мышления и моторных реакций, в том числе в 

нестандартных ситуациях; 

- волевые проявления, целеустремленность, ответственность, самоконтроль;  

- способности к объективной самооценке и самокритичность; 

- открытость, дружелюбие, позитивная эмоциональность; 

- умение адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в 

разнообразных учебных и жизненных ситуациях, работать в различных 

коллективах. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- толерантность; 

- стремление к нравственной оценке информации, поведения и деятельности; 

- стремление к сотрудничеству, способности к выражению собственных чувств, 

сочувствию и сопереживанию другим людям. 

Учащиеся приобретут социально-трудовые компетенции: 

- умение интегрироваться в группу сверстников; 

- навыки учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками; 

- осознанное стремление к профессиональному самоопределению;  

- основы гражданской самоидентичности. 
 

Для оценки результатов обучения на базовом уровне проводитсямониторинг 

и промежуточная диагностика в конце каждого полугодия.  (Приложение 2) 
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4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график является составной частью программы (п.9 ст.2 

и п.5 ст.47 ФЗ №273), содержащей комплекс основных характеристик образования 

и определяющей даты и окончания учебных периодов (этапов), количество 

учебных недель, сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной 

группы. 

 
Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Баскетбол» на 2022-2023 учебный год  

Углубленный уровень, 4-й год обучения, 36 учебных недель – 216 часов 

 
 Перечень видов 

образовательной деятельности 

по годам обучения 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего 

Сентябр

ь 

10.09.22 

октябр

ь 

ноябрь декабр

ь 

январь феврал

ь 

март апрель май 

 
4год обучения:  

1. 
Введение в 

программу. Теория 

игры 

6         6 

2. 
Общая физическая 

подготовка 

2 2 2 1 1 1 1 1 1 12 

3. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

5 8 8 8 7 7 7 7 3 60 

4. 
Техническая 

подготовка 

4 6 4 5 4 5 5 4 3 40 

5. Тактика и стратегия 

игры  в баскетбол 

1 6 6 4 4 5 5 5 4 40 

6. Соревнования  2 4 4 4 6 6 6 8 40 

7 Повторение  2 2 4 2 2 2 3 1 18 

 ИТОГО: 18 

 

26 26 26 22 26 26 26 20 216 

ч. 
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Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Баскетбол» на 2022-2023 учебный год  

Углубленный уровень, 7-й год обучения, 36 учебных недель – 216 часов 

 
 Перечень видов 

образовательной 

деятельности по годам 

обучения 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего 

Сентябр

ь 

10.09.22 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель Май 

25.05.22 

 
7 год обучения:  

1. Введение в 

программу  

4         4 

2. Общая физическая 

подготовка 

5 6 6 5 5 5 4 4  40 

3. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

6 6 6 5 5 5 5 5 3 46 

4 
Техника и тактика 

игры в баскетбол 

3 14 12 10 8 12 9 9 5 82 

5 Соревнования   2 2 2 2 6 6 6 26 

6 Контрольные 

мероприятия 

   2     2 4 

7 Повторение    2 2 2 2 2 4 14 

8 Итоговое занятие           

 ИТОГО: 18 

 

26 26 26 22 26 26 26 20 216 ч. 

 

4.2. Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий объединения используется спортивный зал, 

отвечающий санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям 

дополнительного образования (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.). 

Помещение сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое. 

В теплое время года используется открытый стадион,  открытый стадион (СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.). 

Оборудование, инвентарь.  

Оборудование:  

- щиты с кольцами – 2 комплекта; 

- щиты тренировочные с кольцами – 4 шт.; 

- хронометр – 1 шт.; 

- стойки для обводки – 6 шт.; 

- гимнастическая стенка – 6 пролетов; 

- гимнастические скамейки – 4 шт.; 

- гимнастический трамплин – 1 шт.; 

- гимнастические маты – 3 шт.;     

Инвентарь:  

- скакалки – 30 шт.; 

- мячи набивные различной массы – 20 шт.; 

- мячи баскетбольные – 40 шт.; 
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- насос ручной со штуцером и иглой – 2 шт. 

Учащимся рекомендуется иметь собственное учебное спортивное 

снаряжение для самостоятельных занятий из гигиенических соображений. 

Технические условия. Ноутбук или видео- и аудиомагнитофоны. 

Методические условия. Видеоматериалы по темам программы, 

соревнований и баскетбольных игр,  фотографии спортсменов исторические и 

современные. 

 

4.3. Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональную подготовку по профилю деятельности и соответствующий 

профессиональному стандарту по должности «педагог дополнительного 

образования». 

4.4. Формы аттестации 

Опрос, тестирование, зачет, самостоятельная работа, командные игры, сдача 

нормативов. 

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце первого 

полугодия, в конце второго полугодия. 

 

4.5. Формы отслеживания  

образовательных результатов 

Журнал учета работы педагога, собеседование, наблюдение и дневник 

спортсмена, опрос, тестирование, самостоятельная работа учащихся, соревнования, 

выполнение нормативов, мониторинг. 

 

4.6. Формы демонстрации  

образовательных результатов 

Показательные выступления, соревнования. 

 

4.7. Формы занятий 

Комбинированное занятие (беседа, опрос самостоятельная работа), 

практическое занятие, мини-соревнования, спортивные игры.  

 

4.8. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 

Стенды и альбомы со схемами расстановки схемы расположения игроков в 

игре, инструкции по технике безопасности, комплексы спортивных упражнений, 

методические рекомендации по организации образовательного процесса, 

диагностический инструментарий (приложение3). 

Методы обучения 

– словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

– практический (упражнения, самостоятельная работа); 

– наглядный (показ упражнений педагогом, видеопросмотры баскетбольных 

игр и тренировок); 

– репродуктивный (повторение освоенных приёмов игры в баскетбол, 
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взаимопомощь, самостоятельная работа); 

– метод самоконтроля, формирования ответственности учащихся (самоанализ 

освоенных движений и упражнений баскетбола, самостоятельная работа, 

самоподготовка к соревнованиям, объективный самоанализ эффективности участия 

в игре каждого обучающегося, анализ собственных командных игр); 

– метод контроля (опросы, наблюдение; контроль нормативов по общей, 

специальной физической и технической подготовке; контрольные игры). 

Реализация программы «Баскетбол» предусматривает проведение 

теоретических и практических занятий, выполнение учащимися контрольных 

нормативов, участие в соревнованиях.  

Групповые учебные занятия по общей физической, специальной и 

технической подготовке проводятся с  учетом возрастных особенностей детей. 

Занятия проводятся в соответствии с объемом и интенсивностью нагрузок, их 

характером (общим или специальным), мерами, направленными на восстановление 

организма – как в тренажерном зале или в спортивном зале, так и на стадионе. 

На протяжении каждого учебного года удельный вес физической и 

технической подготовки меняется. В начале учебного года основное внимание 

уделяется физической подготовке, которая занимает до 60-70% времени;  в конце 

учебного года увеличивается количество часов, отводимых на техническую 

подготовку. Во второй половине учебного года физическая подготовка 

дополняется упражнениями технической направленности. 

При планировании занятий необходимо придерживаться следующих правил: 

нагрузки (большие, средние, малые) должны последовательно сменять друг друга. 

Максимальные нагрузки вводятся не более двух раз в неделю, с интервалом в 2-3 

дня. 

Для развития силы необходимо использовать упражнения с отягощениями, бег 

в гору, по снегу, песку, заболоченному грунту, упражнения с преодолением 

собственного веса – отжимание, подтягивание, работа на тренажерах. Педагог 

должен следить за продолжительностью отдыха обучающихся между подходами. 

Специальные упражнения на гибкость улучшают подвижность суставов,  

положительно влияют на длину и эластичность связок, сухожилий, мышц. 

В течение учебного при уменьшении объема общей физической подготовки 

увеличивается объем тактической подготовки. 

   Два раза в год (декабрь, май) в детском объединении проводятся 

контрольные мероприятия (испытания) по ОФП, СФП и ТП .   

Проверкой уровня подготовленности учащегося служат соревнования. Не 

рекомендуется показывать на всех соревнованиях высокие результаты. 

Соревнования лучше всего разделить на основные и подготовительные. 

На основных соревнованиях учащиеся должны стремиться показать 

наивысший результат. Подготовительные соревнования служат для проверки и 

отработки отдельных элементов техники и тактики, приобретения 

соревновательного опыта. После каждого соревнования необходимо делать 

подробный анализ действий и ошибок каждого обучающегося, всей команды в 

целом. Педагог должен вести учет роста и падения результатов. 
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Теоретический материал, правила соревнований, судейство осваиваются 

учащимися в процессе бесед, мини-лекций. 

 

Педагогические технологии 

В образовательном процессе используются ряд элементов следующих 

инновационных педагогических технологий: 

1. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся: 

- технологии проблемного обучения; 

- игровые технологии. 

2. Педагогические технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса: 

- технология уровневой дифференциации; 

- технология коллективных и групповых способов обучения. 

3. Технология развития логического мышления. 

4. Здоровьесберегающие технологии. 
 

Примерный алгоритм учебного занятия 
 

 Этап занятия Вид деятельности 

1 Организационный этап  

Организация учащихся на начало занятия.  

Мотивация к деятельности. 

Повторение правил безопасной работы в зале и на  

тренажерах. 

2 

 
Основной этап 

Разминка (упражнения ОФП, упражнения на 

растяжку). 

Постановка целей занятия. 

 Отработка упражнений СФП. 

Отработка технических, тактических приемов игры в 

баскетбол. 

Изучение и отработка нового.  

Коррекция  ошибок. 

Игровые моменты (эстафеты, спортивные игры), 

работа на тренажёрах. 

3 Завершающий этап 

Упражнения на восстановления дыхания, медленный 

бег, растяжка. 

Автоматизация умственных действий по  изученному 

материалу. 

Рефлексия, самоанализ результатов. 

Обсуждения результатов занятия. 
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2. https://www.youtube.com/watch?v=uS2xaZlJbX0 – Тренировка для 

разыгрывающих и АЗ в баскетболе. Методика обучения основным приемом 

в баскетболе в группах начальной подготовки (видео) 

3.  basketball-training.org.ua/ – Уроки баскетбола. Баскетбольные тренировки 
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4. www.sovsport.ru/gazeta/article-item/814942 – Методика обучения 
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5. https://www.youtube.com/watch?v=GprJjAaC3pk – Видеоурок баскетбола. 

Часть 1. Основы игры, упражнения  

6.https://www.youtube.com/watch?v=MabdOFcOC4U – Видеоурок баскетбола. 

Часть 2. Разминка, игра 

7. https://www.youtube.com/watch?v=gzYuRc1SRu8 – Баскетбол для детей 

(видео) 

8.  panakapitana.ru/.../98-basketbol-detskiy-onlayn-urok-smotret-onlayn-

besplatno.html – Детский баскетбол (видеоурок) 

9.  http://sport-lessons.com/teamgames/basketball/page/2/ – Обучение игре в 

баскетбол (онлайн видео) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uS2xaZlJbX0
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjam6X_4Z_TAhUFApoKHUY5DRMQFggnMAI&url=http%3A%2F%2Fbasketball-training.org.ua%2F&usg=AFQjCNFmyQ7t5rWS59Ps1l8hHragJnFjUw&bvm=bv.152180690,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjam6X_4Z_TAhUFApoKHUY5DRMQFggnMAI&url=http%3A%2F%2Fbasketball-training.org.ua%2F&usg=AFQjCNFmyQ7t5rWS59Ps1l8hHragJnFjUw&bvm=bv.152180690,d.bGs
http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/814942
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjam6X_4Z_TAhUFApoKHUY5DRMQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sovsport.ru%2Fgazeta%2Farticle-item%2F814942&usg=AFQjCNE_s7t5NBG_SIhxaVO-r7gaVs41Ug&bvm=bv.152180690,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjam6X_4Z_TAhUFApoKHUY5DRMQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sovsport.ru%2Fgazeta%2Farticle-item%2F814942&usg=AFQjCNE_s7t5NBG_SIhxaVO-r7gaVs41Ug&bvm=bv.152180690,d.bGs
https://www.youtube.com/watch?v=GprJjAaC3pk
https://www.youtube.com/watch?v=MabdOFcOC4U
https://www.youtube.com/watch?v=gzYuRc1SRu8
http://panakapitana.ru/teamgames/basketball/98-basketbol-detskiy-onlayn-urok-smotret-onlayn-besplatno.html
http://sport-lessons.com/teamgames/basketball/page/2/
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Приложение 1 

 

 

Мониторинг результатов обучения на стартовом уровне 

по программе «Юный баскетболист» 

Первый год обучения 

 

Группа ___ 

 

№ 

п/п 

            

Результаты 

  

Учащиеся 

Теория Практика 
Ключевые 

компетенции 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 

1 – Входная  диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

Низкий уровень  

   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 
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Сводная карта педагогического мониторинга  

на 2022-2023 учебный год 
  

Объединение  ______________________________, группа _____ 
 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  ___________________________ 

 
Результаты обучения по программе 

 

«Баскетбол» 
 

 

Низкий уровень  

   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Учащиеся 

Теория Практика 
Ключевые 

компетенции 
1-е 

полугодие 
2-е 

полугодие 
1-е 

полугодие 
2-е 

полугодие 
1-е 

полугодие 
2-е 

полугодие 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
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Приложение 2 
 

 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

 

по программе «Баскетбол»  

Базовый уровень 

Второй год обучения 

 

Группа _____ 

№ 

п/п 

            

Результаты 

 

Учащиеся 

Теория Практика 
Ключевые 

компетенции 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

1 – Входная  диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

Низкий уровень  

   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 
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Сводная карта педагогического мониторинга  

на 2022-2023 учебный год 
  

Объединение  ______________________________, группа _____ 
 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  ___________________________ 

 
Результаты обучения по программе 

 

«Баскетбол» 
 

 

 

Низкий уровень  

   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Учащиеся 

Теория Практика 
Ключевые 

компетенции 
1-е 

полугодие 

2-е 

полугодие 

1-е 

полугодие 

2-е 

полугодие 

1-е 

полугодие 

2-е 

полугодие 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Баскетбол» 
Объединение «Баскетбол», 2022-2023 уч. год 

Показатели  

(оцениваемые  

параметры) 
Критерии 

Степень выраженности  

оцениваемого показателя 

Кол-во 

баллов 

Способы  

отслеживания 

результатов 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретические 

знания  

 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребёнка 

программным 
требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел менее 

чем ½ объёма знаний, предусмотренных 

программой в конкретный период) 
1 

Тестирование,  

контрольный  

опрос  

 

Средний уровень (объём усвоенных  

учащимся знаний составляет более ½) 
2 

Высокий уровень (учащийся освоил весь 

объём знаний, предусмотренных 

программой в конкретный период) 
3 

1.2. Владение 
специальной 

терминологией 

Осмысленность  

и правильность 
использования 

специальной 

терминологии 

Низкий уровень (учащийся часто избегает 

употреблять специальные  

термины) 
1 

Собеседование, 

тестирование 
Средний уровень (учащийся сочетает 

специальную терминологию с бытовой) 
2 

Высокий уровень (учащийся употребляет 

специальные термины осознанно,  

в полном соответствии с их содержанием) 
3 

2. Практическая подготовка 

2.1. Практические 

умения и навыки  

 

Соответствие 

практических 

умений и 
навыков 

программным 

требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел 

программными умениями и навыками 
менее чем ½) 

1 

Контрольное задание,  

практическая работа 

Средний уровень (объём освоенных 

учащимся умений и навыков составляет  

более ½)  
2 

Высокий уровень (учащийся овладел всеми 

программными умениями и навыками за 

конкретный период) 
3 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 
затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 
оснащения 

Низкий уровень (учащийся испытывает 

значительные  затруднения при работе с 

оборудованием)  
1 

Контрольное  
задание,   
практическая работа 

Средний уровень (учащийся работает с 

оборудованием с помощью педагога) 
2 

Высокий уровень (учащийся работает с 

оборудованием самостоятельно, без 

затруднений) 
3 

2.3. Творческие 
навыки 

Креативность в 

выполнении 
практических 

заданий 

Низкий (элементарный) уровень (учащийся 

может выполнять лишь простейшие 
практические задания педагога)  

1 

Учебный проект,  
выставка 

Средний (репродуктивный) уровень 

(учащийся в основном выполняет задания 

на основе образца)  
2 

Высокий (творческий) уровень (учащийся 

выполняет практические задания с 

элементами творчества) 
3 

 

Критерии оценки результатов обучения учащихся: 
 

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель; 

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель; 

- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель. 
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МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Баскетбол» 

Объединение «Баскетбол»,  2022-2023 уч. год 

 

Ключевые  

компетенции 
Критерии 

Уровень проявления 

оцениваемой компетенции 

Способы  

отслеживания 

результатов 

3.1. Ценностно-

смысловые 

компетенции 

Нравственные 

ориентиры, 

понимание 
ценности 

здоровья, семьи, 

учения, 
внутренняя 

мотивация к 

обучению, 
соблюдение 

моральных норм 

в социуме  

Низкий уровень (учащийся не 

воспринимает или слабо воспринимает 

ценностные установки по отношению к 

себе) 

Наблюдение 

Средний уровень (учащийся осознает 

ценностные смыслы только в значимых для 

себя событиях) 

Высокий уровень (учащийся 

демонстрирует интериоризацию 

ценностных смыслов в любых ситуациях) 

3.2. Учебно-
познавательные 

компетенции 

 

Самостоятельная 
познавательная 

деятельность, 

умение ставить 
цель и 

планировать 

работу, 
анализировать, 

сопоставлять, 

делать выводы 

Низкий уровень (учащийся затрудняется с 

целеполаганием, планированием, анализом, 

самооценкой, почти не проявляет 
познавательной активности) 

Анализ  

практической  
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью 

педагога определяет цель, план, 

результативность своей работы, проявляет 

познавательную активность к ряду 

разделов программы в конкретный период) 

Высокий уровень (учащийся 

самостоятельно определяет цель, 

составляет план работы, анализирует, 

сопоставляет, делает выводы, проявляет 

интерес и высокую познавательную 

активность ко всем разделам программы в 

конкретный период)  

3.3. 

Информационны
е компетенции 

Овладение 
основными 

современными 

средствами 
информации, 

поиск, 

структурировани
е, применение 

новой 

информации для 

выполнения 
работы, для 

самообразования 

Низкий уровень (учащийся слабо 
ориентируется в источниках информации, 

испытывает значительные затруднения в ее 

поиске, структурировании, 

применении) 

Анализ  

практической  
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью 

педагога выбирает, структурирует и 

применяет информацию, в том числе для 
самообразования) 

Высокий уровень (учащийся 

самостоятельно находит источники 

информации, выбирает новый материал для 
выполнения работы, для самообразования) 

3.4. 

Коммуникативн

ые компетенции 

Способы 
продуктивного и 

бесконфликтного 

взаимодействия 
в коллективе, 

речевые умения 

(изложить свое 

мнение, задать 

Низкий уровень (речевые умения 

учащегося выражены слабо, поведение в 

коллективе неуверенное или отстраненное, 
взаимодействие малопродуктивное) 

Наблюдение Средний уровень (учащийся побуждается 

педагогом к коллективной деятельности, 

участвует в обсуждениях и дискуссиях 

выборочно, больше слушает, чем говорит 

сам) 
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вопрос, 
аргументировано 

участвовать в 

дискуссии) 

Высокий уровень (учащийся активно и 

доказательно участвует в коллективных 

дискуссиях, легко встраивается в 
групповую работу, поддерживает 

бесконфликтный уровень общения) 

3.5. Компетенции 

личностного  

самосовершенств
ования  

Виды 

мышления, 
мыслительная 

деятельность, 

психосоматичес

кие 
способности, 

положительные 

личностные 
качества 

Низкий уровень (мышление учащегося в 

основном образное, слабо выражены 

способности к анализу, синтезу, 

сравнению, классификации, 

психосоматические способности развиты 

незначительно, личностные качества 

направлены на реализацию своих 

интересов) 

Наблюдение 

Средний уровень (мышление учащегося в 

целом ассоциативно-образное с 

элементами логического, абстрактного, 

пространственного мышления, 
психосоматические способности 

проявляются с помощью педагога, 

личностные качества частично 

транслируются в коллектив) 

Высокий уровень (мышление учащегося 

комбинированное с преобладанием 

сложных видов, психосоматика уверенная, 

самостоятельная, личностные качества 

позитивные и в целом транслируются в 

коллектив) 

3.6. 

Общекультурные 
компетенции 

Культура 

общения в 

коллективе, в 
быту, 

самоконтроль 

эмоций и 
поведения, 

духовно-нравст-

венные основы, 
расширение 

картины мира 

Низкий уровень (учащийся не 

контролирует эмоции и поведение, 

духовно-нравст-венные основы 
неустойчивы и слабо осознаются)  

Наблюдение 

Средний уровень (эмоции и поведение 

учащегося регулируются с помощью 

педагога, в разной степени выражены, 

частично расширена картина мира) 

Высокий уровень (учащийся полностью 

контролирует свои эмоции и поведение, 

духовно-нравственные представления 

ориентированы на социум, на 

позитивное мировосприятие) 

 

 

Условные обозначения: 
 

Н – низкий уровень; 

С – средний уровень; 

В – высокий уровень. 
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Приложение 4 

Диагностический инструментарий. 

Общая и специальная физическая подготовленность 

               1. Бег 20 м. 

               2. Прыжок в длину с места. 

               3. Высота подскока. 

               4. Бег 60 м. 

Техническая подготовленность 

               1. Ведение мяча 20 м. 

               2. Штрафные броски. 

               3. Броски в движении после ведения. 

               4. Броски с точек. 

         Обследование физического развития производится по общепринятой 

методике биометрических измерений. 

 

Приложение 5 

Общая физическая подготовка 

          Бег  60  м.  Выполняется  с  высокого  старта  в  соответствии  с правилами 

легкоатлетических соревнований. 

         Прыжок в длину с места. Измерение производится по общепринятым правилам 

отсчета длины прыжка с места. 

         Каждый испытуемый делает две попытки, засчитывается лучший результат. 

Специальная физическая подготовка 
          Бег 20 м. Выполняется с высокого старта. Время фиксируется по общепринятой 

методике ручным секундомером. 

         Высота подскока. Для этой цели применяется приспособление конструкции В. М. 

Абаланова. Отталкиваясь и приземляясь, обучающийся не должен выходить за пределы 

квадрата 50 Х 50 см. Число попыток - три, берется лучший результат. 

         При проведении испытаний должны соблюдаться единые требования (точка 

отсчета при положении стоя на всей ступне). 
Техническая подготовка 

          Штрафные броски. Игрок выполняет 5 серий по 2 броска (10 бросков). 

После первого броска мяч ему подает партнер, после второго броска игрок сам подбирает мяч и с 

ведением возвращается в исходную позицию. Учитывается количество попаданий мяча. 

         Ведение мяча 20 м. Обучающийся ведет мяч правой рукой 20 м. Фиксируется время продвижения 

(сек), а также дается экспертная оценка техники выполнения ведения. 

         Бросок в движении после ведения. Упражнение выполняется в правой 

стороне площадки. От средней линии обучающийся ведет мяч к щиту, входит в трехсекундную зону 

между 1 и 2 усиками и совершает бросок в движении. Упражнение повторяется 5 раз. Учитывается 

количество попаданий, а также дается экспертная оценка техники выполнения упражнения. 

         Броски с точек. Обучающийся выполняет две серии по 10 бросков. Точки бросков размечаются на 

площадке следующим образом: 
- точки 1 и 2 – слева от щита на линии, параллельной лицевой линии площадки и проходят через 

проекцию центра кольца; 

- точки 3 и 4 – слева от щита, на линии, проходящей через проекцию центра кольца под углом 45 к 

проекции щита; 

- точки 5 и 6 – на линии, проходящей через проекцию кольца под углом 90   к проекции щита (т.е. прямо 

перед щитом); 

- точки 7 и 8 – симметрично точкам 3 и 4 справа от щита; 

- точки 9 и 10 – симметрично точкам 1 и 2 справа от щита. 

     Расстояние точек 1,3,5,7,9 от проекции центра кольца для групп первого и второго годов обучения – 3 

м, для групп третьего года обучения – 3,5 м, а точек 2,4,6,8,10 – соответственно 4,5 м и 5 м. 
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Приложение 6 

УПРАЖНЕНИЯ И ИХ ОЦЕНКА (ДЕВУШКИ) 
 

 

ВОЗРАСТ  

ВИДЫ       УПРАЖНЕНИЙ 

Бег 20 м (сек) 
Прыжки в длину с 

места (см) 
Высота подскока (см) Бег 60 м (сек) 

3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

10 лет 4,5 - 4,7 4,2 - 4,4 4,1 
132 - 

120 

133 - 

147 
148 26 - 21 27 - 32 33 11,6 - 12,3 

10,8 - 

11,5 
10,7 

11 лет 4,4 - 4,6 4,1 - 4,3 4,0 
139 - 

129 

140 - 

154 
155 30 - 26 31 - 35 36 10,8 - 11,3 

10,2 - 

10,7 

10,1 

 

12 лет 4,4 - 4,6 4,0 - 4,3 3,9 
158 - 

139 

159 - 

173 
174 34 - 29 35 - 40 41 10,6 - 11,2 9,8 -  10,5 9,7 

13 лет 4,3 - 4,5 3,9 - 4,2 3,8 
169 - 

148 

170 - 

184 
185 36 - 31 37 - 42 43 10,0 - 10,3 9,4 - 9,9 

9,3 

 

14 лет 4,1 - 4,3 3,7 - 4,0 3,6 
174 - 

153 

175 - 

189 
190 38 - 34 39 - 44 45 9,9 - 10,5 9,2 - 9,8 

9,1 

 

15 лет 4,0 - 4,2 3,7 - 3,9 3,6 
177 - 

160 

178 - 

193 
194 39 - 35 40 - 45 46 9,5 - 10,3 8,9 - 9,4 8,8 

16 лет 4,0 - 4,2 3,6 - 3,9 3,5 
184 - 

174 

185 - 

199 
200 40 - 36 41 - 47 48 9,4 - 9,9 8,8 - 9,3 

8,7 

 

17 лет 3,9 - 4,1 3,5 - 3,8 3,5 
187 - 

177 

188 - 

205 
206 41 - 37 40 - 48 49 9,3 - 9,8 8,7 - 9,2 

8,6 

 

18 лет 3,9 - 4,1 3,4 - 3,7 3,4 
192 - 

187 

191 - 

211 
212 42 - 38 39 - 49 50 9,2 - 9,7 8,6 - 9,1 8,5 

 
 

 
 

ВОЗРАС

Т  

ВИДЫ       УПРАЖНЕНИЙ 

Ведение мяча 20 м 

(сек.) 

Штрафные броски  (из 

10) 

Броски в движении 

после ведения (из 5) 

Броски с точек 

(из 20) 

3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

10 лет 
11,7 - 

2,2 
11,1 - 1,6 

11,

0 
- - - - - - - - - 

11 лет 
11,1 - 

1,5 
10,6 - 1,0 

10,

5 
2 3 4 1 2 3 - - - 

12 лет 
11,1 - 

1,5 

10,5 - 

11,0 

10,

4 
2 3 4 1 2 3 - - - 

13 лет 
10,3 - 

0,9 
9,7 -10,2 9,6 3 4 5 1 2 - 3 4 6 7 - 9 

10 

 

14 лет 
10,1 - 

0,7 
9,5 -10,0 9,4 3 4 5 1 2 - 3 4 6 7 - 9 

10 

 

15 лет 
9,9 - 

10,5 
9,2 -9,8 9,1 3 4 - 5 6 2 3 - 4 5 7 8 - 10 11 

16 лет 
9,8 - 

10,4 
9,1 -9,7 9,0 3 4 - 5 6 2 3 - 4 5 7 8 - 10 11 

17 лет 
9,7 - 

10,3 
9,0 -9,6 8,9 3 4 - 5 6 2 3 - 4 5 7 8 - 10 11 

18 лет 
9,6 - 

10,2 
8,9 -9,5 8,8 3 4 - 5 6 2 3 - 4 5 7 8 - 10 11 
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УПРАЖНЕНИЯ И ИХ ОЦЕНКА (ЮНОШИ) 
 

 

ВОЗРАС

Т  

ВИДЫ       УПРАЖНЕНИЙ 

Бег 20 м (сек) 
Прыжки в длину с 

места (см) 
Высота подскока (см) Бег 60 м (сек) 

3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

10 лет 4,4 - 4,7 
4,2 - 
4,3 

4,1 143 - 135 144 - 155 156 22 -26 
27 - 
33 

33 10,5 - 1,0 10,0 - 0,4 9,9 

11 лет 4,2 - 4,3 
4,0 - 
4,1 

3,9 154 - 145 155 - 162 163 
28 - 
32 

33 - 
37 

38 10,1 - 0,6 9,6 - 10,0 9,5 

12 лет 4,3 - 4,4 
3,9 - 
4,2 

3,8 164 - 155 165 - 178 179 
30 - 
34 

35 - 
40 

41 9,9 - 10,2 9,4 - 9,8 9,3 

13 лет 4,0 - 4,2 
3,5 - 
3,9 

3,4 180 - 172 181 - 192 193 34 -38 
39 - 
43 

44 9,2 - 9,6 8,6 - 9,1 8,5 

14 лет 3,9 - 1 
3,5 - 
3,8 

3,4 195 - 184 196 - 206 207 
39 - 
42 

43 - 
47 

48 9,1 - 9,5 8,5 - 9,1 
8,4 

 

15 лет 3,8 - 4,0 
3,5 - 
3,8 

3,4 213 - 200 214 - 224 225 
41 - 
47 

48 - 
53 

54 9,0 - 9,2 8,4 - 8,9 8,3 

16 лет 3,7 - 3,9 
3,4 - 
3,6 

3,3 213 - 210 224 - 244 245 
50 - 
55 

56 - 
60 

61 8,9 - 9,1 8,3 - 8,9 
8,2 

 

17 лет 3,6 - 3,8 
3,3 - 
3,5 

3,3 233 - 220 234 - 254 255 
55 - 
60 

59 - 
63 

67 8,8 - 9,0 8,2 - 8,7 
8,1 

 

18 лет 3,5 - 3,7 
3,2 - 
3,4 

3,3 243 - 230 244 - 264 265 60 -65 
66 - 
72 

73 8,7 - 8,9 8,1 - 8,6 8,0 

 

 

 

ВОЗРАС

Т 

ВИДЫ       УПРАЖНЕНИЙ 

Ведение мяча 20 м (сек) 
Штрафные броски             

(из 10) 

Броски в движении 

после ведения (из 5) 

Броски с точек 

(из 20) 

3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

10 лет 11,2 - 11,7 10,7 - 11,1 10,6 - - - - - - - - - 

11 лет 10,4 -10,9 9,8 - 10,3 9,7 3 4 5 1 2 3 - - - 

12 лет 10,2 -10,6 9,6 -10,1 9,5 3 4 5 2 3 4 - - - 

13 лет 9,7 -9,9 9,2 -9,6 9,1 3 4 - 5 6 2 3 4 7 - 8 9 - 11 
12 

 

14 лет 9,4 -9,6 8,8 -9,3 8,7 3 4 - 5 6 3 4 5 7 - 8 9 - 11 
12 

 

15 лет 8,9 -9,3 8,3 -8,8 8,2 4 5 - 6 7 3 
4 - 

5 
6 7 - 8 10- 13 14 

16 лет 8,8 -9,2 8,1 -8,7 8,0 4 5 - 6 7 3 
4 - 

5 
6 7 - 8 10- 13 14 

17 лет 8,7 -9,1 7,9 -8,5 7,8 4 5 - 6 7 3 
4 - 

5 
6 7 - 8 10- 13 14 

18 лет 8,6 -9,0 7,8 -8,4 7,6 4 5 - 6 7 3 
4 - 

5 
6 7 - 8 10- 13 14 
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Муниципальное бюджетное учреждение 

  дополнительного образования  

«Дворец детского творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

 

программе физкультурно-спортивной направленности 
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Курск, 2022 
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1. Введение. 

Программа имеет два уровня: стартовый, базовый. Срок реализации – 2 года.  

Занятия баскетболом  способствуют укреплению физического и психического здоровья 

детей и подростков, формируют основы здорового образа жизни 

Возраст учащихся: 1 год обучения 10-12 лет, 2 год обучения  12-14 лет. 

2.Цель: 

Формирование ценностных ориентиров учащихся, формирование общей культуры 

личности, создание условий для саморазвития и самореализации личности. 

3. Задачи: 

- помочь сформировать позитивное отношение к окружающему миру, найти свое место в 

этом мире, научиться определять и проявлять активную жизненную позицию; 

- привить стремление к проявлению высоких нравственных качеств, таких, как уважение 

человека к человеку, вежливость, бережное отношение к чести и достоинству личности,  

отзывчивость; 

-  нейтрализовать (предотвратить) негативное воздействие социума; 

-  развивать творческий потенциал; 

4. Направления деятельности: 

-  духовно-нравственное; 

-  культура безопасности жизнедеятельности; 

-  здоровьесберегающее; 

5. Формы, методы, технологии 

Формы: праздник, соревнование, экскурсия, акция, конкурсно-развлекательные 

программы,  беседа. 

Методы воспитания: 

убеждение, поощрение, поддержка, стимулирование, коллективное мнение, положительная 

мотивация, создание ситуации успеха. 

Технологии: 

-  Педагогическая поддержка; 

-  Игровые технологии. 

 

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности 

Периодич 

-ность 

Качества личности 

учащихся 

Методы  

(методики) 

Кто  

проводит 

Итоговые  

документы 

2 раза в 

год 

(октябрь, 

апрель-

май) 

уровень 

нравственной 

воспитанности 

(отношение к 

умственному труду, 

трудолюбие, 

любознательность, 

самодисциплина)  

 

самооценка 

 

 

 

нравственные 

ориентации 

Методика  М.И. 

Шиловой 

 

 

 

 

 

 

 

Методика Дембо-

Рубинштейн в 

модификации А.М. 

Прихожан  

 

Методика «Закончи 

предложения» 

Совместно 

педагог-

психолог и 

педагог  

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Педагог –  

психолог 

заключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

заключение 

 

 

 

заключение 

2 раза в 

год 

Уровень развития 

физических 

Наблюдение педагог протокол 
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7. Планируемые результаты 

 Культура организации своей деятельности; 

 Адекватность восприятия оценки своей деятельности и ее результатов; 

 Коллективная ответственность; 

 Активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 

 Стремление к самореализации социально адекватными способами. 

 

 

 

Приложение 1 

 к рабочей программе воспитания 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Воспитательные мероприятия в объединении 

 

Сроки Название 

мероприятия 

Форма  Место 

проведения, 

участники 

Ответственный 

сентябрь Баскетбол и мы. Показательные 

выступления 

ДДТ Милютин А.Н. 

декабрь Веселые игры Турнир ДДТ Милютин А.Н. 

январь Товарищеский матч Соревнование  ДДТ Милютин А.Н. 

май Мы вместе! Соревнование ДДТ Милютин А.Н. 

 

2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреждения 

 

Сроки Название мероприятия Форма 

 участия 

Место 

проведения, 

участники 

Ответственный 

октябрь  «Азбука здоровья» (ВП 

«Здоровье») 

Квест, 

дистанционно 

ДДТ Педагоги-

организаторы 

декабрь XIII детская 

благотворительная акция 

«Мой друг» 

очно ДДТ Педагоги-

организаторы 

февраль Конкурсно-игровая 

программа  «Зимние 

забавы», посвященная 

Дню зимних видов спорта 

(ВП «Здоровье») 

очно ДДТ Педагоги-

организаторы 

май «О спорт, ты - мир!» (ВП 

«Здоровье») 

игра ДДТ Педагоги-

организаторы 

 

 

 

 

качеств учащихся: 

выносливость, 

реакция, 

скоростные 

показатели  
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3.Участие учащихся в городских воспитательных программах 

 

Сроки Название 

программы, 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место проведения Ответственн

ый 

октябрь-

ноябрь 

Городской 

агитационный 

марафон «Жизнь без 

наркотиков»  

дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

(сообщество «ГВП 

«Спасибо нет!»  

https://vk.com/public1

94218198 

педагог 

ноябрь Дистанционная 

викторина «Умный 

пешеход» 

 

дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтакте»  

(сообщество 

«Безопасная дорога 

детства»  

https://vk.com/besopas 

педагог 

декабрь Товарищеская 

встреча 

Соревнование ДДТ педагог 

 

3. Участие учащихся в жизни социума 

 

Сроки Название мероприятия 

(программы) 

Форма участия  Место  

проведения, 

участники 

Ответственный 

май Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

дистанционно ДДТ педагог 

июнь Окружной праздник, 

посвящённый Дню защиты 

детей 

Очное участие в 

празднике 

ДДТ педагог 

 

5. Работа с родителями 

Сроки Название мероприятия Форма 

 проведения 

Место 

проведения 

Ответственн

ый 

сентябрь «Мы вместе» 

 

Родительское 

собрание 

ДДТ Петух 

П.С. 

апрель «Ступени мастерства» Показательные  

выступления для 

родителей 

ДДТ Петух П.С. 

 

 

 

 

 

https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/besopas
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