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Пояснительная записка 

В основу учебной программы заложены основополагающие принципы спортивной 

подготовки юных спортсменов, результаты научных исследований и передовой спортивной 

практики. 

 Целью физического воспитания в спортивных секциях является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности воспитанника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и 

навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.  

Баскетбол – спортивная командная игра, которая является комплексным и 

универсальным средством развития ребенка.  

Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в 

группах, командах, задания с мячом создают неограниченные возможности для развития, 

прежде всего координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реакций, 

перестроения двигательных действий, точность дифференцирования и оценивания 

пространственных, временных и силовых параметров движений, способность к согласованию 

отдельных движений в целостные комбинации) и кондиционных (силовых, выносливости, 

скоростных) способностей, а также всевозможных сочетаний этих групп способностей. 

Одновременно материал по спортивным играм оказывает многостороннее влияние на 

развитие психических процессов воспитанников (восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение и др.), воспитание нравственных и волевых качеств, что обусловлено 

необходимостью соблюдения правил и условий игровых упражнений и самой игры, 

согласования индивидуальных, групповых и командных взаимодействий партнеров и 

соперников.  

Игра всегда привлекает детей, повышает их интерес к занятию. Игры формируют у 

детей важные навыки совместной работы, общения. В игровой деятельности воспитывается 

ответственность воспитанников, развиваются их способности заботиться о товарищах, 

сочувствовать и сопереживать, понимать радости и горести, поражения и победы.  

Систематическая тренировка и участие в соревнованиях благотворно сказываются на 

физическом развитии баскетболиста, повышают его работоспособность, улучшают работу 

зрительного аппарата, повышают подвижность нервной системы и развивают волевые 

качества.  

 

Нормативно-правовые основания проектирования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Баскетбол» 
      В настоящее время цели, содержание и условия реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ представлены в следующих нормативных 

документах: 

     -Федеральный закон от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

     -Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 No 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

     -Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 No 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

    -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 No 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

    -Приказ Минтруда Российской Федерации от 05.05.2018 No 298 н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

    - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 No 41 «Об 

утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 



    Актуальность программы в приобщении школьников к здоровому образу жизни, в 

профилактике асоциального поведения, в создании условий для профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, укреплении психического и 

физического здоровья детей.  

Баскетбол позволяет решить проблему занятости детей в свободное от учебы время, 

пробуждает интерес к определенному виду спорта.  

Основное направление рабочей программы по баскетболу – физкультурно-

спортивное. «Базовый уровень» сложности, т.е. предполагает развитие и совершенствование у 

занимающихся основных физических качеств, формирование различных двигательных 

навыков, укрепление здоровья.  

Новизна и оригинальность программы «Баскетбол» в том, что она учитывает 

специфику дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих 

заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения.  

С каждым годом учебные нагрузки в школах возрастают, а возможности активного 

отдыха ограничены. Очень важно, чтобы после уроков ребенок имел возможность снять 

физическое утомление и эмоциональное напряжение посредством занятий в спортивном зале 

разнообразными подвижными и спортивными играми.  

Наиболее интересной и физически разносторонней является игра 

баскетбол, которая развивает все необходимые двигательные качества (выносливость, 

быстроту, силу, координацию движений, ловкость, точность, прыгучесть и др.). В этой игре 

также формируются личностные качества ребенка (общительность, воля, целеустремленность, 

умение работать в команде). 

Отличительной особенностью  данной программы является то, что она составлена с 

учетом физического развития и подготовленности детей 13-18 лет. 

Программа учитывает возрастные особенности детей, тем самым включает в себя научно 

обоснованные эффективные средства и методы физического воспитания. При таком подходе 

физическое воспитание способствует сохранению и укреплению здоровья детей, улучшению 

их физического развития. 

Адресат программы: в реализации программы принимают участие дети в возрасте 

13-18 лет.   

Срок реализации программы - 1 год, 33 недели (148.5 часов). 

Реализация программы предусматривает также психологическую подготовку. Кроме 

того, по ходу реализации программы предполагается использования ИКТ для мониторинга 

текущих результатов, тестирования для перехода на следующий этап обучения. 

Форма обучения: учебно-тренировочное занятие (фронтальный, групповой, 

поточный), учебно-тренировочная игра в баскетбол. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии:  

 Игровые формы работы.  

 Самостоятельные занятия.  

 Составление режима дня. 

 Групповые и индивидуальные формы работы. Выполнение простейших  комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня  

(физкультминутки). 

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Приёмы и методы: наглядные (показ, демонстрация, звуковая сигнализация); 

словесные (рассказ, описание, объяснение, беседа, разбор, задание, подсчёт, команда); 

практические: методы строго регламентированного упражнения (разучивание по частям, 

разучивание в целом, подводящие упражнения), методы частично регламентированного 

упражнения (игровой, соревновательный). 



Цель: создание условий для полноценного физического развития и укрепления 

здоровья школьников посредством приобщения к регулярным занятиям баскетболом, 

формирование навыков здорового образа жизни, воспитание спортсменов - патриотов своей 

школы, своего города, своей страны. 

Задачи: занятий в спортивно-оздоровительных группах - укрепление здоровья и 

гармоничное развитие всех органов и систем организма детей; формирование стойкого 

интереса к занятиям спортом вообще; овладение основами техники выполнения обширного 

комплекса физических упражнений и освоение техники подвижных игр; воспитание 

трудолюбия; развитие и совершенствование физических качеств ( с преимущественной 

направленностью на быстроту, ловкость и гибкость); достижение физического 

совершенствования, высокого уровня здоровья и работоспособности, необходимых для 

подготовки к общественно – полезной деятельности; отбор перспективных детей и молодежи 

для дальнейших занятий баскетболом.  

Образовательные:  

 Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами в баскетболе;  

 Освоение знаний о баскетболе, его истории и о современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни;  

 Обучение навыкам и умениям в данной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями;  

 Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек; Освоение бросков 

и ловле мяча;  

 Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей; 

 Освоение техники ведения мяча; 

 Освоение техники броска в кольцо; 

 Закрепление техники владения мячом и развитием координационных  способностей; 

 Освоение тактики игры. 

Развивающие: 

 Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных способностей; 

 Развитие выносливости; 

 Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Воспитательные: 

 Воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в соревновательной деятельности; 

 Воспитание чувства товарищества, чувства личной ответственности; 

 Воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим; Приобщить 

воспитанников к здоровому образу жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  



– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей;  

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; – умение оказывать помощь 

своим сверстникам.  

Метапредметные результаты:  
– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

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

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

оздоровительном лагере; 

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку;  

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития;  

Предметные результаты:  
– знать об особенностях зарождения, истории баскетбола; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом;  

– владеть тактико-техническими приемами баскетбола; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях баскетболом и правила 

его предупреждения; 

– владеть основами судейства игры в баскетбол.  

Учебный план 

№  Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма аттестации, 

контроль 
Всего Теория Практика 

1 «Ознакомительный» 

1.1 Введение 1 1  Беседа, инструктаж 

1.2 Общефизическая 

подготовка 

12 1 11 Беседа, рассказ, показ 

тренировочные 

упражнения, работа в 

группах, учебная игра. 1.3 Специальная 

физическая 

подготовка 

16 1 15 

1.4 Техническая 

подготовка 

22 2 20 

1.5 Тактическая 

подготовка 

17 1 16 

1.6 Контрольные 

испытания 

6  6 Сдача нормативов. 

2 «Базовая подготовка» 

2.1 Введение 1 1  Беседа, рассказ, 

тренировочные 

упражнения, работа в 

группах. 

2.2 Общефизическая 

подготовка 

12 1 11 Беседа, рассказ, показ, 

тренировочные 

упражнения, работа в 

группах, учебная игра. 2.3 Специальная 

физическая 

16 1 15 



подготовка 

2.4 Техническая 

подготовка 

22.5 1.5 21 Беседа, рассказ, показ, 

тренировочные 

упражнения, работа в 

группах, учебная игра. 2.5 Тактическая 

подготовка 

17 1 16 

2.6 Контрольные 

испытания  

6  6 Сдача нормативов. 

Соревнования 

 ВСЕГО: 148.5 11.5 137  

 

Содержание учебной программы 

«Ознакомительный̆» 
Введение: 

Теория: Развитие баскетбола в России. Значение и место баскетбола в системе физического 

воспитания. История возникновения баскетбола. Правила игры. Ведущие спортсмены и 

тренеры. Инструктаж по ТБ.  

Общая физическая подготовка 

Теория: Значение ОФП в подготовке баскетболистов. 

Практика: Общеразвивающие упражнения направленные на развитие силы, быстроты, 

ловкости, гибкости.  

Специальная физическая подготовка 

Теория: Значение СФП в подготовке баскетболистов. 

Практика: Упражнения для развития быстроты движений, прыгучести, игровой ловкости, 

специальной выносливости,качеств, необходимых для выполнения броска. 

Техническая подготовка 

Теория: Значение технической подготовки в баскетболе. 

Практика: Техника передвижения. Ловля и передача мяча. Ведение мяча в высокой стойке. 

Броски.  

Тактическая подготовка 

Теория: Значение тактической подготовки в баскетболе. Практика: Тактика нападения. 

Тактика защиты. Учебная игра.  

Контрольные испытания 

Контрольное тестирование по физической подготовке.  

 

«Базовая подготовка» 
Введение: Терминология в баскетболе. Правила выполнении игровых действий. 

Правила игры.  

Общая физическая подготовка 

Теория: Методы и средства ОФП. 

Практика: Общеразвивающие упражнения направленные физических качеств. Упражнения 

на тренажёрах. Круговые тренировки.  

Специальная физическая подготовка 

Теория: Методы и средства СФП в тренировке баскетболистов. 

Практика: Акробатические упражнение. Упражнения, направленные на развитие прыгучести, 

быстроты реакции, специальной ловкости. Игры по характеру действий сходных с 

баскетболом.  

Техническая подготовка 

Теория: Характеристика техники сильнейших баскетболистов. 

Практика: стойки и передвижения. Ловля и передачи мяча. Броски. Круговые тренировки.  

Тактическая подготовка 

Теория: Анализ тактических действий сильнейших баскетбольных команд. Практика: 

Групповые и командные действия в нападении и защите. Индивидуальные действия в защите. 

Учебная игра.  



Контрольные испытания 

Контрольное тестирование по физической подготовке. Участие в соревнованиях  

 

По окончании реализации программы ожидается  достижение следующих результатов: 

Знать 

 Основы знаний о здоровом образе жизни; 

 Историю развития вида спорта «баскетбол» в школе, городе, стране; 

 Правила игры в баскетбол; 

 Тактические приемы в баскетболе. 

Уметь 

 Овладеть основными техническими приемами баскетболиста; 

 Проводить судейство матча; 

 Проводить разминку баскетболиста, организовать проведение подвижных игр. 

Развить качества личности 

 Воспитать стремление к здоровому образу жизни; 

 Повысить общую и специальную выносливость обучающихся; 

 Развить коммуникабельность обучающихся, умение работать и жить в коллективе; 

 Развить чувство патриотизма к своему виду спорта, к родной школе, городу, стране. 

Система оценки достижения планируемых результатов  
Важным звеном управления подготовкой юных спортсменов является 

система педагогического контроля, благодаря которой можно оценить эффективность 

избранной направленности тренировочного процесса. С помощью педагогического контроля 

определяются сильные и слабые стороны в подготовке юных спортсменов. Он используется 

для оценки эффективности средств и методов тренировки в соответствии с установленными 

контрольными нормативами для выявления динамики развития спортивной формы и 

прогнозирования спортивных достижений.  

Один из главных вопросов в управлении тренировочным процессом - правильный выбор 

контрольных упражнений (тестов). Они наиболее полно характеризуют развитие основных 

физических качеств: все имеют высокую корреляцию со спортивным результатом и 

соответствуют статистическим критериям надежности, объективности и информативности.  

В процессе учебно-тренировочной работы систематически ведётся учёт подготовленности 

путём: 

 Текущей оценки усвоения изучаемого материала; 

 Оценки результатов выступления в соревнованиях команды и индивидуальных 

игровых показателей; 

 Выполнение контрольных упражнений по общей и специальной физической 

подготовке.  

 

Контрольные нормативы 

Возраст, 

лет 

Уровень подготовленности 

мальчики девочки 

высоки

й 
средний низкий высокий средний низкий 

Бег на 20 м (сек.) 

13 3,4 3,5–3,9 4,0–4,2 3,8 3,9–4,2 4,3–4,5 

14 3,4 3,5–3,8 3,9–4,1 3,7 3,7–4,0 4,1–4,3 



15 3,4 3,5–3,7 3,8–4,0  3,6 3,7–3,9 4,0–4,2 

16 3,3 3,4–3,6 3,7–3,9 3,5 3,6–3,8 4,0–4,2 

17-18 3,3  3,4–3,6 3,7–3,9 3,5 3,6–3,8 4,0–4,2 

Высота подскока (см) 

13 44 39–43 34–38 43 37–42 31–36 

14 48 43–47 39–42 45 39–44 34–38 

15 54 48–53 41–47 46 40–45 35–39 

16 61 56–60 50–55 48 41–47 36–40 

17-18 61 56–60 50–55 48 41–47 36–40 

Бег на 60 м (сек.) 

13 8,5 8,6–9,1 9,2–9,6 9,3 9,4–9,9 10,0–10,9 

14 8,4 8,5–9,0 9,1–9,5 9,1 9,2–9,8 9,9–10,5 

15 8,3 8,4–8,9 9,0–9,2 8,8 8,9–9,4 9,5–10,2 

16 8,2 8,3–8,8 8,9–9,1 8,7 8,8–9,3 9,4–9,9 

17-18 8,2 8,3–8,8 8,9–9,1 8,7 8,8–9,3 9,4–9,9 

Примечание. Бег на 20 м и 60 м выполняется с высокого старта. Для измерения высоты 

подскока обучающийся не должен выходить за пределы квадрата 50ґ50 см (точка отсчета при 

положении стоя на всей ступне). 

Возраст, 

лет 

Уровень подготовленности 

мальчики девочки 

высоки

й 
средний низкий высокий средний низкий 

Ведение мяча на 20 м (сек.) 

13 9,1 9,2–9,6 9,7–9,9 9,6 9,7–10,2 10,3–10,9 

14 8,7 8,8–9,3 9,4–9,6 9,4 9,5–10,0 10,1–10,7 

15 8,2 8,3–8,8 8,9–9,3 9,1 9,2–9,8 9,9–10,5 

16 8,0 8,1–8,7 8,8–9,2 9,0 9,1–9,7 9,8–10,4 

17-18 8,0 8,1–8,7 8,8–9,2 9,0 9,1–9,7 9,8–10,4 

Штрафные броски (из 10 раз) 

13 6 4–5 3 5 4 3 

14 6 4–5 3 5 4 3 

15 7 5–6 4 6 4–5 3 

16 7 5–6 4 6 4–5 3 



17-18 7 5–6 4 6 4–5 3 

Броски в движении после ведения (из 5 раз) 

14 4 4 3 4 2–3 1 

15 5 4–5 3 5 3–4 2 

16 5 4–5 3 5 3–4 2 

17-18 5 4–5 3 5 3–4 2 

Броски с точек (из 20 раз) 

13 12 9–11 7–8 10 7–9 6 

14 12 9–11 7–8 10 7–9 6 

15 14 10–13 7–9 11 8–10 7 

16 14 10–13 7–9 11 8–10 7 

17-18 14 10–13 7–9 11 8–10 7 

Примечание. Ведение мяча на 20 м. Обучающийся ведет мяч правой рукой на 20 м. 

Фиксируется время продвижения (в сек.), а также дается экспертная оценка техники 

выполнения ведения. 

Календарный учебный график 

Год 

обуче

ния 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количест

во 

учебных 

недель 

Количест

во дней 

Количеств

о часов 

Режим занятий 

2020-

2021 

г 

03.09.2020 г. 25.05.2021 

г. 

33 99 148.5 2 раза в неделю 

по 135 мин. 

Материально-технические условия реализации программы 

Для реализации общеобразовательной общеразвивающей программы «Баскетбол» 

имеются: 

 Спортивный зал для занятий баскетболом. 

 Спортивный инвентарь (кольца для баскетбола, конструкции баскетбольные, мячи 

баскетбольные, сетки баскетбольные, стойки, маты, скакалки, гимнастические 

скамейки). Спортивная форма для занимающихся (костюмы спортивные 

тренировочные, футболки, шорты).  

 Материально-техническое обеспечение(компьютер, фото); 

Дидактические материалы:  

 Картотека упражнений по баскетболу. 

 Схемы и плакаты освоения технических приемов в баскетболе. - Правила игры в 

баскетбол.  

 Правила судейства в баскетболе. 

 Положение о соревнованиях по баскетболу. 

Методические рекомендации: 

 Рекомендации по организации безопасного ведения двусторонней игры. 

 Рекомендации по организации подвижных игр с баскетбольным мячом. 



 Рекомендации по организации работы с картотекой упражнений по баскетболу.  

 Инструкции по охране труда. 

 

Кадровое обеспечение 
Программа реализуется тренером-преподавателем, имеющим образование, 

соответствующее профилю ДОП.  

Информационные ресурсы для педагога 

1. Баскетбол. Программа спортивной подготовки для ДЮСШ. М. Советский спорт, 2004г. 

2. Гомельский А.Я. Баскетбол. Секреты мастерства. М. 1997г. 

3. Кузин В.В. Полиеский С.А. Баскетбол Начальный этап обучения – М., Физкультура и спорт, 

1999.  

4. Нестеровский Д.И. Баскетбол. Теория и методика обучения: учебно – методическое пособие 

для студентов ФФК пед. вузов, учителей школ и тренеров по баскетбол / М. Издательский 

центр « Академия». 2004г. 

5. Яхонтов Е.Р. Мяч летит в кольцо. – Л.: Лениздат, 1984г.  

6. Линдеберг Ф. Баскетбол: игра и обучение. – М.: «ФиС», 1971г. 

7. Официальные правила баскетбола. М. Спорт Академ Пресс 2010г.  
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