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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа «Юный Баскетболист» составлена в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным законом РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.); Стратегией развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 

2015 г. № 996-р); Концепцией развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р); Паспортом 

приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" 

(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 30 ноября 2016 г. 

№ 11); Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 19.11.2018г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", Уставом Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-гимназия № 10 им. Э.К. 

Покровского» муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым., локальными актами МБОУ «Школа-гимназия № 10 им. Э.К. 

Покровского» г. Симферополя. 

 Программа разработана на основе на основе комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1 -11 классов. Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, 

кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. Допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации (Москва «Просвещение» 2016г.)  

Программа модифицированная, срок реализации программы - 1 год. 

Актуальность и педагогическая целесообразность 

Необходимость данного курса обусловлена повышенным интересом 

обучающихся к спортивным играм и запросом родителей, заинтересованных в 

укреплении здоровья, физического развития и позитивной занятостью своих детей. 

Результатом систематических тренировок является участие обучающихся в 

ежегодных городских соревнованиях по баскетболу. 

Программа реализуется с помощью теоретических и практических занятий. В 

теоретический курс введены знания умения и навыки необходимые обучающимся как 

для игры в баскетбол, так и для общего развития.  

Новизна программы. 

 Программа реализуется в рамках дополнительного образования обучающихся 

через учебно-тренировочный процесс. 

 В данной программе отражены технологии с здоровье сберегающей 

направленностью. В ней также учитываются основные идеи развития творческого 

потенциала учащихся в условиях индивидуализации обучения. Принцип 

саморазвития и самосовершенствования личностного аспекта обучающихся, 

заложенный в программе развития, подкрепляется возможностью использовании 

технологий, включающих ученика в процесс получения знаний, развития 

способности к самоуправлению и самообразованию. 
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 Система дополнительного физического воспитания должна создавать 

максимально благоприятные, комфортные условия для раскрытия и развития не 

только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределение. 

 Поэтому в основе принципов развития системы дополнительного образования 

лежат идеи оптимизации и интенсификации учебно-тренировочного процесса. 

В основе создания групп большую роль играет фактор привлечения перспективных 

обучающихся, а также всех желающих получить дополнительное образование в 

рамках раздела образовательной области «Физическая культура» - «Баскетбол». 

Адресат программы: учащиеся 11-17 лет. 

Цель программы: создание условий для более полного раскрытия физических, 

психических и интеллектуальных способностей учащихся в процессе занятий 

баскетболом. 

Задачи программы: 

 оздоровительные: 

 - содействие укреплению здоровья, разностороннему физическому развитию; 

- формирование правильной осанки при статических позах и передвижениях, 

обучение рациональному дыханию при выполнении физических упражнений; 

образовательные: 

- формирование основ естественных движений человека, а также других 

двигательных действий, согласно программе физического воспитания; 

- подготовка обучающихся к выполнению государственных требований уровней 

физической подготовленности; 

- приобретение знаний по физической культуре и умений применять физические 

упражнения в режиме дня; 

 воспитательные: 

-  воспитание моральных и волевых качеств, навыков правильного поведения, 

интереса, потребности и привычки к систематическим занятиям физическими 

упражнениями; 

-  воспитание физических качеств в соответствии с возрастными, половыми и 

индивидуальными особенностями учеников. 

Режим занятий. 

3 раз в неделю по 1 часу, 108 часов в год.  

Формы и виды деятельности 

- Групповые учебно-тренировочные занятия. 

- Групповые и индивидуальные теоретические занятия. 

- Восстановительные мероприятия. 

- Участие в матчевых встречах. 

- Участие в соревнованиях. 

- Зачеты, тестирования. 

  Форма обучения – очная 

  



4 

 

Воспитательный потенциал дополнительной общеобразовательной 

программы.   

Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает:  
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

занятиях явлений, организация их работы с получаемой на занятии социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

• применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

• включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

занятия; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования 
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Планируемые результаты 

 

По окончании изучения курса «Баскетбол» должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

- соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; 

- планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

- управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

- правилам индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

Обучающиеся получат возможность научится: 

- владеть правилами поведения во время соревнований, соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену, 

поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленности; 

- способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

Метапредметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

- бережно относится к собственному здоровью и здоровью окружающих; 

-  умениям выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры; 

-  культуре речи, ведении диалогов в доброжелательной и открытой форме, 

проявление внимания к собеседнику, интереса и уважения; 

-  организовывать и проводить спортивные соревнования; 

- предупреждать факторы потенциально опасных для здоровья и их опасных 

последствий; 

- логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения. 

Обучающиеся получат возможность научится: 

- понимать, как физическая культура влияет на здоровье человека, как можно 

организовать и вести активный здоровый образ жизни;  

- овладеть сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 

психологических и нравственных качеств; 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

- в доступной форме объяснять правила(технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

-выполнению технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

- играть в баскетбол с соблюдением основных правил; 
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- в доступной форме объяснять правила(технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- использовать подвижные игры с элементами волейбола как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности 

человека; 

- демонстрировать жесты волейбольного судьи; 

- проводить судейство по волейболу; 

Обучающиеся получат возможность научится: 

-  организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности; 

- организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности; 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга. 

По программе дополнительного образования промежуточная аттестация 

осуществляется в форме защиты проектов или соревнований.  

 

Содержание программы 

 

Теоретическая подготовка. 

1. Вводный инструктаж по Т.Б. на занятиях по баскетболу. 

Первичный инструктаж по Т.Б. на занятиях в спортивном зале  

2.Развитие баскетбола в России и за рубежом. 

3. Общая характеристика сторон подготовки спортсмена. 

4. Физическая и техническая подготовка баскетболиста.  

5. Соревновательная деятельность баскетболиста.  

Общая физическая подготовка. 

1. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с 

партнером, с предметами (набивными мячами, фитболами, гимнастическими 

палками, обручами, с мячами различного диаметра, скакалками), на снарядах 

(перекладина, опорный прыжок, стенка, скамейка, канат).  

2. Подвижные игры.  

3. Эстафеты. 

4. Полосы препятствий. 

5. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, перекаты). 

Специальная физическая подготовка. 

1. Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста. 

2. Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста. 

3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста. 

4. Упражнения для развития ловкости баскетболиста. 

Технико-тактическая подготовка  

1. Упражнения без мяча. 
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1.1. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу. 

1.2. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком: 

с разной скоростью; 

в одном и в разных направлениях. 

1.3. Передвижение правым – левым боком. 

1.4. Передвижение в стойке баскетболиста. 

1.5. Остановка прыжком после ускорения. 

1.6. Остановка в один шаг после ускорения. 

1.7. Остановка в два шага после ускорения. 

1.8. Повороты на месте. 

1.9. Повороты в движении. 

1.10. Имитация защитных действий против игрока нападения. 

1.11. Имитация действий атаки против игрока защиты. 

2. Ловля и передача мяча. 

2.1. Двумя руками от груди, стоя на месте. 

2.2. Двумя руками от груди с шагом вперед. 

2.3. Двумя руками от груди в движении. 

2.4. Передача одной рукой от плеча. 

2.5. Передача одной рукой с шагом вперед. 

2.6. То же после ведения мяча. 

2.7. Передача одной рукой с отскоком от пола. 

2.8. Передача двумя руками с отскоком от пола. 

2.9. Передача одной рукой снизу от пола. 

2.10. То же в движении. 

2.11. Ловля мяча после полуотскока. 

2.12. Ловля высоко летящего мяча. 

2.13. Ловля катящегося мяча, стоя на месте. 

2.14. Ловля катящегося мяча в движении. 

3. Ведение мяча. 

3.1. На месте. 

3.2. В движении шагом. 

3.3. В движении бегом.  

3.4. То же с изменением направления и скорости. 

3.5. То же с изменением высоты отскока. 

3.6. Правой и левой рукой поочередно на месте. 

3.7. Правой и левой рукой поочередно в движении. 

3.8. Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте. 

4. Броски мяча. 

4.1. Одной рукой в баскетбольный щит с места. 

4.2. Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места. 

4.3. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и остановки. 

4.4. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места. 

4.5. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения. 

4.6. Одной рукой в баскетбольную корзину с места. 

4.7. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. 

4.8. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов. 

4.9. В прыжке одной рукой с места. 
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4.10. Штрафной. 

4.11. Двумя руками снизу в движении. 

4.12. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении. 

4.13. В прыжке со средней дистанции. 

4.14. В прыжке с дальней дистанции. 

4.15. Вырывание мяча. 

4.16. Выбивание мяча. 

Тактическая подготовка. 

1. Защитные действия при опеке игрока без мяча. 

2. Защитные действия при опеке игрока с мячом. 

3. Перехват мяча. 

4. Борьба за мяч после отскока от щита. 

5. Быстрый прорыв. 

6. Командные действия в защите. 

7. Командные действия в нападении. 

8. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 

 

Учебный план 
 

№ Раздел, тема Количество часов Формы 

контроля всего теория    практика 

1. Теоретическая подготовка 5 5  Предварительн

ый 

2. Общая физическая подготовка 10  10 Текущий, 

коррекционный 

3. Специальная физическая подготовка 30  20 Текущий, 

коррекционный 

4. Технико-тактическая подготовка 30  20 Текущий, 

коррекционный 

5. Спортивные и подвижные игры 30  19 Оперативный 

6. Промежуточная аттестация. 

Товарищеский матч 

3  3  

 Итого: 108 5 103  

                                                            

 

 

 

Директор                                                                       Трещёва Н.В. 
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