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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Баскетбол» 

имеет физкультурно-спортивную направленность, направлена на разностороннюю 

физическую подготовку и овладение основами техники баскетбола, имеет общекультурный 

уровень освоения и составлена в соответствии с Положением о дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Актуальность программы обусловлена потребностью развития дополнительного 

образования обучающихся и взрослых. В планах развития образования к 2020 году 

привлечь к занятиям физической культурой и спортом до 75% обучающихся и взрослых. 

Согласно госпрограмме «Развитие образования» на 2013-2020 годы мотивация 

обучающихся и взрослых к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом 

является первостепенной. Высокие умственные и физические нагрузки, компьютеризация, 

стрессовые условия жизни негативно сказываются на состоянии здоровья школьников и 

предъявляют повышенные требования к уровню физической подготовленности 

школьников.  

Основная цель системы физического воспитания заключается в создании условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся и взрослых, повышение физического 

потенциала обучающихся и взрослых, формирования здорового образа жизни, мотивации к 

занятиям физической культурой и спортом. 

Программа дополнительного образования детей и взрослых по баскетболу 

«Баскетбол» разработана с целью повышения физического потенциала обучающихся и 

взрослых, сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни, 

мотивации к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом. 

Адресат программы – программа рассчитана на обучающихся и взрослых от 11 лет 

имеющих допуск врача. Для второго года обучения необходимо знать правила игры в 

баскетбол.  

Цель программы - создание условий для развития физических, психологических и 

волевых качеств личности через обучение игре в баскетбол, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья обучающихся и взрослых. 

Задачи: 

1-й год обучения: 

1. ОБУЧАЮЩИЕ 

- обеспечить обучающихся и взрослых базовыми навыками игры в баскетбол; 

- обучить приемам успешной игры в команде ровесников, приемам успешного общения и 

создания эмоционально-положительной атмосферы в коллективе; 

- обучить проведению ряда наиболее приемлемых для подросткового возраста спортивных 

мероприятий в школе, в лагере, на турнирах. 

2. РАЗВИВАЮЩИЕ 

- развивать физические способности: силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости; 

- развивать устойчивость к влиянию внутренних и внешних помех, для управления своими 

действиями, эмоциями и поведением во время соревновательной деятельности. 

3. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

- воспитывать дисциплинированность; 

- воспитывать эмоциональную устойчивость и способность к самоконтролю; 

- воспитать способность выстраивать свою жизнь в границах достойной жизни достойного 

человека; 

- воспитывать сознательное отношение к учению, труду; 

2-й год обучения: 

1. ОБУЧАЮЩИЕ 

- совершенствовать навыки игры в баскетбол 

2. РАЗВИВАЮЩИЕ 

- развивать координацию движений 
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- развивать эмоциональные и психологические реакции в игровой деятельности 

- развивать необходимый уровень физической подготовки 

3. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

- воспитывать ответственное отношение к командной игре 

Условия реализации программы: 

В объединение на первый год обучения принимаются обучающиеся, допущенные врачом 

к занятиям физической культурой, возраст — от 11 лет, пол не важен. 

Условие для зачисления во второй год обучения - допуск врача к занятиям физической 

культурой, отсутствие страха мяча, знания правил игры в баскетбол. 

Срок освоения — 2 года (1 год - 72ч, 2 год -72 ч) 

Наполняемость: 

1-й год обучения – не менее 15 человек 

2-й год обучения – не менее 12 человек 

Режим: 

1 год обучения – 1 раз в неделю по два часа или 2 раза в неделю по одному часу. 

2 год обучения – 1 раз в неделю по два часа или 2 раза в неделю по одному часу. 

По программе могут работать преподаватели, имеющие право заниматься 

педагогической деятельностью согласно действующему законодательству. 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы: 

Для занятий необходимо: 

1.  Помещение, отвечающее требованиям: 

- сухое, хорошо проветриваемое помещение. 

- равномерное и хорошее освещение. 

2. Баскетбольные мячи – 15 шт. 

3. Кольца – 2 шт. 

4. Набивные мячи – 10 шт. 

5. Гимнастические скамейки – 5 шт. 

6. Скакалки – 15 шт. 

7. Гимнастические стенка – 10 пролетов. 

8. Перекладины для подтягивания в висе – 5 шт. 

9. Гимнастические маты – 10 шт. 

Форма организации деятельности обучающихся и взрослых: 

- групповая, индивидуально-групповая, в подгруппах и парах, участие в 

соревнованиях. 

Учебно-тренировочное занятие, игра, беседа. Традиционная форма занятия включает 

в себя: подготовительную часть (сообщение цели и задач занятия, разминка, 

подготовительные упражнения), основная часть (подводящие и обучающие упражнения) и 

заключительная часть (коллективная рефлексия и подведение итогов). 

В программе соблюдается здоровьесберегающая направленность образовательного 

процесса, это отражается в соблюдении следующих принципов: 

1. Создание условий для активизации познавательного процесса; 

2. Развитие способностей к самостоятельному поиску и принятию решений, а также 

к саморефлексии; 

3. Учет физиологических, психологических и возрастных особенностей 

воспитанников; 

4. Обеспечение доброжелательной и комфортной атмосферы занятий; 

5. Выполнение санитарно-гигиенических требований в процессе учебной 

деятельности. 
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Планируемые результаты. 

личностные 

 

 

Результаты  способы отслеживания  

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявление дисциплинированности. 

педагогическое 

наблюдение 

 
м

ет
ап

р
ед

м
ет

н
ы

е
 

 

Коммуникативные УУД 

 

осуществлять взаимный контроль и оказывать 

помощь при проведении диагностики; 

общаться и взаимодействовать со сверстниками 

на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности. 

педагогическое 

наблюдение 

 

Познавательные УУД 

 

 

с помощью педагога выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и 

передвижениях баскетболиста; 

ориентироваться в понятие «здоровый образ 

жизни» 

педагогическое 

наблюдение; 

опрос 

 

Регулятивные УУД  соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий; 

оценивать правильность выполнения действий, 

находить ошибки и исправлять их; 

планировать и корректировать физическую 

нагрузку в зависимости от индивидуальных 

особенностей, состояния здоровья, физического 

развития, физической подготовленности; 

педагогическое 

наблюдение 

 

предметные  должны знать: 

правила игры в баскетбол, о физических 

качествах и общих правилах определения уровня 

их развития; 

должны уметь: 

измерять показатели физического развития 

(длина и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость); 

вести систематические наблюдения за 

динамикой показателей; 

выполнять развивающие упражнения  

выполнение тестовых 

заданий; 

самоанализ 

 

Критерии оценки начальной подготовки баскетболистов. 
- опрос по знаниям правил игры в баскетбол; 

- контрольно-нормативные тесты по ОФП; 

- контрольно-нормативные тесты по СФП; 

- контрольно-нормативные упражнения по технической подготовке; 

- контрольные соревнования.  
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Учебный план первого года обучения 72 часа. 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА ФОРМА КОНТРОЛЯ 

1 Пробное занятие. 2 2   

2 Вводное занятие, инструктаж по 

технике безопасности  

1 1 - рассказ, опрос 

3 Гигиенические сведения. 1 1 - рассказ, опрос 

4 Оборудование мест занятий 1 1 - рассказ, опрос 

5 Правила игры 1 1 - рассказ, показ, 

имитация, тренировка 

5.1 в т.ч. контрольное занятие.  1  опрос 

6 Общая и специальная физическая 

подготовка 

11 1 10 рассказ, показ, 

имитация, тренировка 

6.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение 

нормативов 

7 Основы техники и тактики игры 49 1 48 рассказ, показ, 

имитация, тренировка 

7.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение 

нормативов 

8 Контрольные игры и соревнования 5 2 3 тренировка 

9 Итоговое занятие 1 1  Подведение итогов 

 ИТОГО, в т.ч. Контрольные и 

итоговые занятия.  

72 11 61  

 

Учебный план второго года обучения 72 часа. 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА ФОРМА 

КОНТРОЛЯ 

1 Вводное занятие Инструктаж по 

технике безопасности  

1 1 - рассказ, опрос 

2 Гигиенические сведения. 1 1 - рассказ, опрос 

3 Общая и специальная физическая 

подготовка 
11 1 10 рассказ, показ, 

имитация, тренировка 

3.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение 

нормативов 

4. Техника и тактика игры 51 1 50 рассказ, показ, 

имитация, тренировка 

4.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение 

нормативов 

5 Контрольные игры и соревнования 7 2 5 тренировка 

6 Итоговое занятие 1 1  Подведение итогов 

 ИТОГО, в т.ч. Контрольные и 

итоговые занятия.  

72 7 65  
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Календарный учебный график 

к программе «Баскетбол» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 09.09. 31.05. 36 72 1 раз в неделю 

по два часа или 

2 раза в неделю 

по одному часу 
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В 2019/2020 учебном году по данной программе планируется проведение занятий 1 

группы обучающихся и взрослых первого года обучения. 
Задачи первого года обучения:  

1. ОБУЧАЮЩИЕ 

- обеспечить подростков базовыми навыками игры в баскетбол; 

- обучить приемам успешной игры в команде ровесников, приемам успешного общения и 

создания эмоционально-положительной атмосферы в коллективе сверстников; 

- обучить проведению ряда наиболее приемлемых для подросткового возраста спортивных 

мероприятий в школе, в лагере, на турнирах. 

2. РАЗВИВАЮЩИЕ 

- развивать физические способности: силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости; 

- развивать устойчивость к влиянию внутренних и внешних помех, для управления своими 

действиями, эмоциями и поведением во время соревновательной деятельности. 

3. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

- воспитывать дисциплинированность; 

- воспитывать эмоциональную устойчивость и способность к самоконтролю; 

- воспитать у ребенка способность выстраивать свою жизнь в границах достойной жизни 

достойного человека; 

- воспитывать сознательное отношение к учению, труду; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Пробное занятие. 

2. Вводное занятие и инструктаж по технике безопасности. 
Теория: Знакомство детей друг с другом и с тренером-педагогом. Правила и нормы 

поведения в учебном учреждении, режим занятий и особенности их проведения.  

3. Гигиенические сведения. 

Теория: Занятия физической культурой в режиме дня школьника. Гигиена тела. Форма 

занятий в спортивном зале и на открытом воздухе (летом и зимой). Временные 

противопоказания к занятиям. 

4. Оборудование мест занятий. 

Теория: Площадка для игры. Разметка и её назначение. 

5. Правила игры. 

Теория: Правила игры в мини-баскетбол. 

6. Общая и специальная физическая подготовка. 

Теория: Значение общей физической подготовки для развития спортсменов. 

Практика: Строевые упражнения. Понятие о строе и командах. Шеренга, фланг, 

интервал, дистанция. Строевой и походный шаг.  

- Гимнастические упражнения. Упражнения для рук, ног, шеи на месте и в движении. 

Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения со скакалкой, с малыми 

мячами.  

- Упражнения на гимнастических снарядах. Лазание по гимнастической стенке, по 

канату. Ходьба по бревну. Смешанные висы. 

- Акробатические упражнения. Перекаты вперед и назад. Кувырок вперед, стойка на 

лопатках. 

- Прыжки. Прыжки с места в длину, вверх. Прыжки с разбега в длину и высоту. 

Прыжки вперед и назад “лягушкой”. 

- Бег. Пробегание отрезков 10 м, 30 м, 60 м. Стартовые ускорения. Бег приставным 

шагами (правым и левым боком, спиной вперед). Подвижные игры: “День и ночь”, “Салки 

без мяча”, “Караси и щуки”, “Волк во рву”, “Тритий - лишний”, “Удочка”, “Бейсбол”. 

Комбинированные эстафеты. 

7. Основы техники и тактики игры. 
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Теория: Техника – основа спортивного мастерства. Передвижение по площадке в 

низкой стойке. Передача мяча, ведение, бросок. Целесообразность применения приемов в 

конкретной игровой обстановке. Выбор свободного места для получения мяча. 

Перемещение защитника, его расположение по отношению к щиту и противнику.  

Практика: 

Техника нападения. Основная сойка баскетболиста. Бег с изменением направления и 

скорости. Передвижение приставными шагами (правым и левым боком, вперед и назад). 

Остановки во время бега: шагом, прыжком. Повороты на месте: вперед, назад. Сочетание 

передвижений, остановок, поворотов. Ловля двумя руками мяча, летящего навстречу и 

сбоку на уровне груди. Передача мяча двумя руками от груди после ловли и на месте, после 

ловли с остановкой, после поворота на месте. Ведение мяча правой, левой рукой и 

попеременно. Ведение с изменением направления. Броски мяча двумя руками, от груди с 

близкого расстояния, с места под углом к корзине, с отражением от щита.  

Техника защиты. Стойка защитника: одна нога выставлена вперед, ноги расставлены на 

одной линии. Перемещение в стоке защитника вперед, в стороны, назад. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия: умение выбрать место и открыться для 

получения мяча. Целесообразное применение техники передвижения: прыжков, остановок, 

поворотов. Командные действия: нападение по принципу выбора свободного места. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия: умение выбрать место и держать игрока с 

мячом и без мяча. 

8. Контрольные игры и соревнования.  

Теория: Основные правила судейства, разбор проведенных игр, устранение ошибок в 

игре. 

Практика: Соревнования по мини-баскетболу, соревнования по подвижным играм с 

элементами техники баскетбола. Сдача тестов. 

9. Итоговое занятие. 

 

Ожидаемые результаты 

По окончании первого года обучения, обучающиеся: 

получат базовые навыки игры в баскетбол, обучатся приемам успешной игры в 

команде ровесников, приемам успешного общения и создания эмоционально-

положительной атмосферы в коллективе сверстников; обучатся проведению ряда наиболее 

приемлемых для подросткового возраста спортивных мероприятий в школе, в лагере, на 

турнирах. 

разовьют физические способности: силу, быстроту, выносливость, гибкость, ловкость; 

устойчивость к влиянию внутренних и внешних помех, для управления своими действиями, 

эмоциями и поведением во время соревновательной деятельности. 

воспитают внутреннюю дисциплинированность, эмоциональную устойчивость и 

способность к самоконтролю; способность выстраивать свою жизнь в границах достойной 

жизни достойного человека; воспитают сознательное отношение к учению, труду; 
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Методическое обеспечение первого года 

№ 

П\П 

Раздел/тема Формы 

 занятий 

Приёмы и методы Дидактический 

материал  

Формы 

подведения 

итогов 

 

1 

Вводное занятие, 

инструктаж по техники 

безопасности  

лекция 

опрос 

Познавательные: 

опора на жизненный опыт 

Словесные: 

рассказ, беседа 

Фотографии  

видеозаписи 

Открытое  

занятие 

 

2 

Гигиенические сведения. лекция 

опрос 

Словесные: 

рассказ 

Фотографии  

видеозаписи 

Открытое  

занятие 

 

3 

Оборудование мест 

занятий 
лекция 

опрос 

Словесные: 

рассказ 

Фотографии  

видеозаписи 

Открытое  

занятие 

 

 

4 

Правила игры лекция 

опрос 

Словесные: 

рассказ 

Специальная 

литература 

Открытое  

Занятие, 

опрос 

 

 

5 

Общая и специальная 

физическая подготовка 

Тренировка 

игра 

Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение 

тренинг 

Фотографии  

видеозаписи 

Сдача 

нормативов 

 

6 

Основы техники и 

тактики игры 

 

Тренировка 

игра 

Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение 

тренинг 

Фотографии  

видеозаписи 

Сдача 

нормативов 

 

7 

Контрольные игры и 

соревнования 

  

Тренировка 

игра 

Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение 

тренинг 

Фотографии  

видеозаписи 

Сдача 

нормативов 

 

8 

Итоговое занятие лекция 

опрос 

Словесные: 

рассказ 

 Открытое  

занятие 

 

Формы и методы обучения 

Во время занятий используются следующие методы.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий:  

• словесные методы обучения (устное изложение, беседа);  

• наглядные методы обучения (показ видеоматериалов, презентаций, исполнение 

педагогом, работа обучающихся и взрослых по образцу); 

• практические методы обучения (тренинг, практикум). 

 Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

• объяснительно-иллюстративные методы обучения;  

• частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном поиске).  

На занятиях используются групповая и индивидуально-групповая формы организации 

деятельности обучающихся и взрослых, а также различные формы проведения занятий 

(консультация, соревнования, и другие). 
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Критерии оценки показателей обучающихся и взрослых по освоению программы 

(процентное соотношение, освоенных учащимися и предусмотренных программой 

теоретических знаний и практических умений, физической подготовленности). 
Кол-во 

баллов 

Требования по теоретической 

подготовке 

Требования по практической подготовке Результат 

3 Освоил в полном объёме все 

теоретические знания, 

предусмотренных программой 

Освоил в полном объёме практические 

умения, сдал все нормативы физической 

подготовки 

Программа освоена 

в полном объёме 

2 Освоил больше половины 

теоретических знаний, 

предусмотренных программой 

Освоил больше половины практических 

умений, сдал большую часть 

нормативов физической подготовки 

Программа освоена 

частично 

1 Освоил меньше половины 

теоретических знаний, 

предусмотренных программой 

Освоил меньше половины практических 

умений, сдал часть нормативов 

физической подготовки 

Не освоил 

программу 

0 Не освоил теоретические знания, 

предусмотренных программой 

Не сдал нормативы физической 

подготовки, не освоил практические 

умения 

Не освоил 

программу 

 

Способы фиксации результата – участие в соревнованиях и проведение контрольно-

нормативных занятий. 

Формы подведения итогов.  
Уровень усвоения материала обучаемыми и результативность программы оценивается 

по окончанию трех мезоциклов и в конце учебного года в форме товарищеских встреч с 

другими школами, беседа с родителями. 

Стартовый (сентябрь): 

- тестирование физических качеств; 

- диагностика физического развития. 

Текущий (в течение года): 

- контроль учета посещаемости занятий; 

- проведение мониторинга заболеваемости обучающихся и взрослых. 

Промежуточный: 

- тестирование физических качеств; 

- диагностика физического развития. 

Итоговый (май): 

- диагностика физической подготовленности; 

- диагностика физического развития; 

- открытое занятие. 
 

Система контроля: 
№ пп Виды испытаний мальчики девочки 

Общефизическая и специальная физическая подготовка. 

1.  Бег 30 м 6,1 - 5,5 6,3 – 5,7 

2.  Челночный бег 3х10 м 9,3 – 8,8 9,7 – 9,3 

3.  Прыжки в длину с места, см 160 - 180 150 - 175 

4.  6-минутный бег, м 1000-1100 850-1000 

5.  Наклон вперёд из положения сидя, см 6 - 8 8 - 10 

6.  

Подтягивание на высокой перекладине из виса 

(мальчики), кол-во раз  

на низкой перекладине из виса лёжа (девочки) 

4 - 5 10 - 14 

7.  Прыжки со скакалкой (раз за 1 мин) 100-110 110-120 

8.  Прыжки в высоту с разбега, см 90-100 80-90 

9.  Прыжки в высоту с места, см 40-45 35-40 

10.  

Передача мяча двумя руками от груди в мишень (диаметр 

60 см, высота 1 м, расстояние 2,5 м), ловля без отскока от 

пола (количество раз) 

23 20 

11.  5 штрафных бросков (попаданий) 2-3 2 

12.  
10 бросков по кольцу после ведения с двойного шага 

(попаданий) 
6-8 5-7 
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Оценочные материалы 

Критерии оценивания 

№пп 

Ф.И. 

обучающегося 

Показатели 

Итоговый 

балл 

Теоретическая 

подготовка 

обучающегося: а) 

теоретические 

знания;  

б) владение 

специальной 

терминологией 

Практическая 

подготовка 

обучающегося: а) 

практические 

умения и навыки;  

б) участие в 

соревнованиях. 

Умения и навыки обучающегося 

Учебнокоммун

икативные 

умения: 

а) умение 

слушать и 

слышать 

педагога; 

б) умение 

играть в 

команде. 

Учебноорганиз

ационные 

умения и 

навыки: 

а) навыки 

соблюдения 

правил 

безопасности; 

б) навыки игры 

в баскетбол 
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к программе «Баскетбол» 
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Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

2 год 02.09. 31.05. 36 72 1 раз в неделю 

по два часа или 

2 раза в неделю 

по одному часу 
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В 2019/2020 учебном году по данной программе планируется проведение занятий 1 

группы обучающихся и взрослых второго года обучения. 
 

Задачи второго года обучения:  
1. ОБУЧАЮЩИЕ 

- совершенствовать навыки игры в баскетбол 

2. РАЗВИВАЮЩИЕ 

- развивать координацию движений 

- развивать эмоциональные и психологические реакции в игровой деятельности 

- развивать необходимый уровень физической подготовки 

3. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

- воспитывать ответственное отношение к игре 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Вводное занятие и инструктаж по технике безопасности. 
Теория: Планирование работы в текущем году. Правила и нормы поведения в учебном 

учреждении, режим занятий и особенности их проведения.  

2. Гигиенические сведения. 

Теория: Режим дня режим питания, питьевой режим. Использование естественных 

факторов природы для закаливания организма. Гигиена места занятий. Значение разминки.  

3. Общая и специальная физическая подготовка. 

Теория: Значение общей и специальной физической подготовки для спортсменов. 

Характеристика основных средств и их значение для достижения высокого, спортивно-

технического мастерства. 

Практика: 

Парные и групповые упражнения: сопротивление, перетягивание, переталкивание. 

Упражнения на гимнастических снарядах: висы, подтягивание, размахивания, смешанные 

висы и упоры. 

Акробатические упражнения. Кувырки вперед, назад, в стороны, стойка на голове, стойка 

на руках. 

Бег. Стартовые рывки с места. Повторные рывки на максимальной скорости на отрезках до 

15 м. Бег со сменой направления по зрительному сигналу. Челночный бег: 3 х 10 м, 5 х 10 

м, 10 х 5 м. Ускорение из различных исходных положений. Пробегание отрезков 30, 60 м. 

Кросс 300, 500 м.  

Прыжки. Опорные и простые прыжки с мостика и трамплина. Серийные прыжки с 

доставанием подвешенных предметов. Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием 

вверх. Метание мячей в движущуюся цель с места и в движении.  

Подвижные игры. “Салки спиной к щиту”, “Вызов номеров”, “Слушай сигнал”, “круговая 

охота”, “бегуны”, “переправа”, “кто сильнее”, “бейсбол”. 

4. Техника и тактика игры. 

Теория: Характеристика основных приемов техники: перемещения, ловли, передач, 

ведения, бросков, поворотов. Значение технической подготовки для роста спортивного 

мастерства. Понятие о тактике игры. Связь техники и тактики. Индивидуальные и 

групповые технические действия. 

Практика: 

Техника нападения. Бег с изменением направления и скорости из различных исходных 

положений. Ловля мяча одной рукой на месте с поддержкой другой рукой. Ловля двумя 

руками мяча, летящего на уровне груди, низко и высоко – на месте и в движении (с 

выходом навстречу мячу). Передача мяча двумя руками от головы, одной от плеча, после 

ловли, на месте и двумя руками от груди после ловли в движении. Ведение мяча с 

изменением высоты отскока и направления. Броски мяча двумя руками от груди и от 

головы с близкого расстояния после ловли с остановкой и после ведения с остановкой.  



17 

 

Техника защиты. Вырывание мяча рывком на себя. Выбивание мяча при ведении и броске. 

Перехват мяча. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия: умение правильно выбрать место и 

своевременно применять передачу, ведение, бросок. Групповые действия: взаимодействие 

двух нападающих против одного защитника (2 х 1). Командные действия: нападение с 

целью выбора свободного места.  

Тактика защиты. Индивидуальные действия: противодействие игроку, ловящему. 

ведущему, бросающему мяч. Командные действия: личная защита.  

5. Контрольные игры и соревнования.  

Теория: Оформление хода и результатов соревнований, разбор проведенных игр, 

устранение ошибок в игре. 

Практика: Соревнования по мини-баскетболу, соревнования по подвижным играм с 

элементами техники баскетбола. Сдача тестов. 

6. Итоговое занятие. 

Ожидаемые результаты: 

Совершенствуют навыки игры в баскетбол. 

Разовьют координацию движений, эмоциональные и психологические реакции в игровой 

деятельности, необходимый уровень физической подготовки 

Воспитают ответственное отношение к игре 

Методическое обеспечение второго года 

№ 

П\П 

Раздел/тема Формы 

 занятий 

Приёмы и методы Дидактический 

материал  

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие, 

инструктаж по техники 

безопасности  

лекция 

опрос 

Опора на жизненный опыт 

Словесные: 

рассказ, беседа 

Фотографии  

видеозаписи 

Открытое  

занятие 

2 Гигиенические сведения. лекция 

опрос 

Словесные: 

рассказ 

Фотографии  

видеозаписи 

Открытое  

занятие 

3 Общая и специальная 

физическая подготовка 
Тренировка 

игра 

Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение 

тренинг 

Фотографии  

видеозаписи 

Сдача 

нормативов 

4 Техника и тактика игры  

Тренировка 

игра 

Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение 

тренинг 

Фотографии  

видеозаписи 

Сдача 

нормативов 

5 Контрольные игры и 

соревнования 

  

Тренировка 

игра 

Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение 

тренинг 

Фотографии  

видеозаписи 

Сдача 

нормативов 

6 Итоговое занятие лекция 

опрос 

Словесные: 

рассказ 

 Открытое  

занятие 

Формы и методы обучения 

Во время занятий используются следующие методы.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий:  

• словесные методы обучения (устное изложение, беседа);  

• наглядные методы обучения (показ видеоматериалов, презентаций, исполнение 

педагогом, работа обучающихся и взрослых по образцу); 

• практические методы обучения (тренинг, практикум). 

 Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  
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• объяснительно-иллюстративные методы обучения;  

• частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном поиске).  

На занятиях используются групповая и индивидуально-групповая формы организации 

деятельности обучающихся и взрослых, а также различные формы проведения занятий 

(консультация, соревнования, и другие). 
Критерии оценки показателей обучающихся и взрослых по освоению программы 

(процентное соотношение, освоенных учащимися и предусмотренных программой 

теоретических знаний и практических умений, физической подготовленности). 
Кол-во 

баллов 

Требования по теоретической 

подготовке 

Требования по практической подготовке Результат 

3 Освоил в полном объёме все 

теоретические знания, 

предусмотренных программой 

Освоил в полном объёме практические 

умения, сдал все нормативы физической 

подготовки 

Программа освоена 

в полном объёме 

2 Освоил больше половины 

теоретических знаний, 

предусмотренных программой 

Освоил больше половины практических 

умений, сдал большую часть 

нормативов физической подготовки 

Программа освоена 

частично 

1 Освоил меньше половины 

теоретических знаний, 

предусмотренных программой 

Освоил меньше половины практических 

умений, сдал часть нормативов 

физической подготовки 

Не освоил 

программу 

0 Не освоил теоретические знания, 

предусмотренных программой 

Не сдал нормативы физической 

подготовки, не освоил практические 

умения 

Не освоил 

программу 

Способы фиксации результата – участие в соревнованиях и проведение контрольно-

нормативных занятий. 

Формы подведения итогов.  
Уровень усвоения материала обучаемыми и результативность программы оценивается 

по окончанию трех мезоциклов и в конце учебного года в форме товарищеских встреч с 

другими школами, беседа с родителями. 

Стартовый (сентябрь): 

- тестирование физических качеств; 

- диагностика физического развития. 

Текущий (в течение года): 

- контроль учета посещаемости занятий; 

- проведение мониторинга заболеваемости обучающихся и взрослых. 

Промежуточный: 

- тестирование физических качеств; 

- диагностика физического развития. 

Итоговый (май): 

- диагностика физической подготовленности; 

- диагностика физического развития; 

- открытое занятие. 

 

Система контроля: 
№ пп Виды испытаний мальчики девочки 

Общефизическая и специальная физическая подготовка. 

13.  Бег 30 м 6,1 - 5,5 6,3 – 5,7 

14.  Челночный бег 3х10 м 9,3 – 8,8 9,7 – 9,3 

15.  Прыжки в длину с места, см 160 - 180 150 - 175 

16.  6-минутный бег, м 1000-1100 850-1000 

17.  Наклон вперёд из положения сидя, см 6 - 8 8 - 10 

18.  

Подтягивание на высокой перекладине из виса 

(мальчики), кол-во раз  

на низкой перекладине из виса лёжа (девочки) 

4 - 5 10 - 14 

19.  Прыжки со скакалкой (раз за 1 мин) 100-110 110-120 

20.  Прыжки в высоту с разбега, см 90-100 80-90 

21.  Прыжки в высоту с места, см 40-45 35-40 

22.  Передача мяча двумя руками от груди в мишень (диаметр 23 20 



19 

 

60 см, высота 1 м, расстояние 2,5 м), ловля без отскока от 

пола (количество раз) 

23.  5 штрафных бросков (попаданий) 2-3 2 

24.  
10 бросков по кольцу после ведения с двойного шага 

(попаданий) 
6-8 5-7 

 

Оценочные материалы 

Критерии оценивания 

№пп 

Ф.И. 

обучающегося 

Показатели 

Итоговый 

балл 

Теоретическая 

подготовка 

обучающегося: а) 

теоретические 

знания;  

б) владение 

специальной 

терминологией 

Практическая 

подготовка 

обучающегося: а) 

практические 

умения и навыки;  

б) участие в 

соревнованиях. 

Умения и навыки обучающегося 

Учебнокоммун

икативные 

умения: 

а) умение 

слушать и 

слышать 

педагога; 

б) умение 

играть в 

команде. 

Учебноорганиз

ационные 

умения и 

навыки: 

а) навыки 

соблюдения 

правил 

безопасности; 

б) навыки игры 

в баскетбол 
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