
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 53 ГОРОДА СОЧИ 

ИМЕНИ ТИТОВА ИВАНА СЕМЕНОВИЧА

Принята на заседании 
педагогического совета
МОУ СОШ № 53
от «&£> , ______ 2020 г.
Протокол № ‘ 4-_____________

Утверждаю:

и ЖЯ.К. Крбашян 
А* * . 7/

СОф № 53 г. Сочи 
говаИ.С.
Qwgy СОШ
/// ; N»53
/■'_______

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

«______________________________Баскетбол ________________________ »

Уровень программы;_______базовый____________________________

Срок реализации программы: 1 год (108 часов)_________________

Возрастная категория: _______от 8 до 15 лет____________________

Вид программы;____________ модифицированная_________________

Автор-составитель:

Артеменко Н.В.

педагог дополнительного образования

г. Сочи, 2020 г.
1



Содержание

Раздел I. «Комплекс основных характеристик программы»
1.1. Пояснительная записка 3

Актуальность программы 3

Педагогическая целесообразность 3

Новизна 4

Отличительная особенность 4

Адресат программы 6

Объем и срок реализации программы 12

Формы и режим занятий 12

1.2. Цель и задачи программы 13

1.3. Содержание программы

Учебный план 14

Содержание учебного плана 14

1.4. Планируемые результаты 18

Раздел II. «Комплекс организационно-педагогических условий»
2.1. Календарный учебный график 21

2.2. Условия реализации программы 32

2.3. Формы промежуточного контроля и итоговой аттестации 32

2.4. Оценочные материалы 34

2.5. Методические материалы 35

Список литературы 37

Раздел III. Приложение
3.1. Воспитательная работа 3 8

3.2. Работа с родителями 39

2



Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы»

1.1. Пояснительная записка
Образовательная программа дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности «Баскетбол» ориентирована на 

предоставление возможностей для реализации обучающимся своего 

физического потенциала в определенном виде деятельности (баскетбол), 

укрепление психического и физического здоровья обучающихся.

Актуальность данной программы возрастает в связи с тем, что 

состояние здоровья детей в период обучения в школе имеет тенденцию к 

ухудшению: увеличивается число детей с сутулой формой спицы, с 

функциональным нарушением осанки, сколиозами. По данным 

Минздравмедпрома и Госкомсанэпиднадзора России к моменту поступления 

в школу 40-60% детей имеют различные функциональные отклонения: со 

стороны органов зрения - 10%, избыточная масса тела - 8-16%, нарушение 

осанки наблюдается у каждого второго ребёнка. Многие врачи, 

наблюдающие за развитием детей, а также опытные педагоги уверенно 

рекомендуют занятия физической культурой, которые могут оказать 

существенное влияние на состояние здоровья и физическое развитие 

подрастающего поколения.

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что у 

обучающихся формируются устойчивые мотивы и потребности в бережном 

отношении к своему здоровью и физической подготовленности, целостно 

развиваются физические и психические качества, творчески используются 

средства физической культуры в организации здорового образа жизни.

Новизна программы «Баскетбол» в том, что в процессе ее освоения 

осуществляется включение в образовательный процесс таких важных 

организационных форм как спортивные соревнования, физкультурные 

праздники. Программа направлена на привлечение максимально возможного 
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числа детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой, стимулирование творческой активности детей.

Особенность программы состоит не только в сохранении и укреплении 

здоровья детей и подростков, но и в том, что занятия решают воспитательные 

задачи, которые помогают ребятам стать дисциплинированными, смелыми, 

решительными и находчивыми. Эти и другие морально-волевые качества 

формируются в ходе правильно организованных и регулярных занятий, а 

также во время соревнований.

Отличительными особенностями данной программы является то, что 

большое внимание уделено игровому фактору. Игра - это естественная 

потребность ребёнка, удовлетворение которой позволяет проводить занятие 

на высоком эмоциональном уровне; делать более эффективными 

подготовительные упражнения; выявлять предрасположенность к 

определённому способу игры.

Особый акцент в программе сделан на использование таких методических 

подходов, которые позволяют работать с каждым обучающимся 

индивидуально; развивать личностные качества, способствующие 

формированию у детей и подростков культуры отношения к своему 

здоровью, познавательной и двигательной активности. Обучающимся 

предоставляется возможность из большого количества упражнений и разных 

способов игры выбрать те, которые у них легче получаются. Это даёт 

возможность каждому относиться к обучению более сознательно и активно.

Планирование и реализация содержания программного материала 

строится как на основе общепедагогических принципов, так и на 

специфических принципах физического воспитания и спортивной 

подготовки.

При разработке программы использовались следующие 

общепедагогические принципы:
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- принцип сознательности, направлен на воспитание осмысленного 

отношения к выполнению и использованию физических упражнений в 
процессе физического воспитания и занятий спортом;

- принцип активности, направлен на развитие самостоятельности, 
инициативы и творчества;

- принцип систематичности и последовательности, определяет 

взаимосвязь формирования знаний, умений и навыков на основе 

регулярности, планомерности и непрерывности процесса физического 

воспитания и спортивной подготовки;

- принцип повторения, направлен как на формирование новых умений 

и навыков, так и выработки практически необходимых устойчивых 

динамических стереотипов; вариативных изменений в стереотипы 

выполнения двигательных действий;

- принцип преемственности, обуславливает стратегию и тактику 

систематического и последовательного обучения от одной ступени к другой, 

от этапа к этапу, от одного уровня подготовленности к следующему, более 

высокому;

- принцип наглядности, определяет необходимость формирования 

связи между чувственным восприятием и мыслительными процессами, 

способствующей направленному воздействию на функции сенсорных систем, 

участвующих в движении;

принцип доступности и индивидуализации, определяет 

необходимость учета индивидуальных возможностей организма и 

объективных трудностей, возникающих при выполнении определенного 

двигательного задания с целью мобилизации умственных и физических 

возможностей ребенка, для успешного выполнения программного материала.
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При формировании программы использовались следующие принципы 

физического воспитания, определяющие его закономерности:

принцип непрерывности, обеспечивающий методическую 

последовательность занятий и взаимосвязь между ними, частоту их 

проведения и суммарную их продолжительность во времени;

- принцип постепенного наращивания воздействий физических 

нагрузок тренирующе-развивающей направленности, определяет 

поступательный прогрессивно-обновляющийся характер воздействия на 

организм;

принцип цикличности, определяет повторяющуюся 

последовательность занятий, позволяющую повысить уровень физической и 

двигательной подготовленности;

принцип возрастающей адекватности процесса физического 

воспитания, определяет необходимость учета половозрастных и 

индивидуальных особенностей и условий развития организма под влияние 

воздействия физических нагрузок;

- принцип всестороннего f и гармоничного развития личности, 

определяет единство развития психофизических способностей и 

двигательных умений и навыков для обеспечения всестороннего 

физического, интеллектуального, духовного, морально-нравственного и 

эстетического развития личности ребенка;

принцип оздоровительной направленности, определяет 

необходимость решения профилактических задач сохранения и укрепления

здоровья, которое определяет основы функциональной устойчивости, 

возможности повышения и расширения резервов организма.

Адресат программы:
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Программа рассчитана на детей младшего и среднего школьного 
возраста (8-15 лет).

Принципы формирование групп

Отбор и зачисление в группы производится из числа детей, прошедших 

медицинский осмотр и допущенных врачом к занятиям баскетболом.

Возрастные особенности обучающихся:
В возрасте 8-10 лет ведущую роль в развитии функций организма 

играет центральная нервная система, и, прежде всего, ее высший отдел - кора 

головного мозга. Анатомическое развитие нервной системы ко времени 

полового созревания почти полностью завершается. Процесс созревания ядра 

двигательного анализатора в мозгу заканчивается к 12-13 годам.

Перестройка функций коры больших полушарий находит свое 

отражение в поведении детей, в их психике. Дети в этом возрасте очень 

эмоциональны, однако поддаются внушению старших. Авторитет педагога у 

детей младшего возраста очень велик. Принцип дружбы у мальчиков носит 

чисто внешний характер. У детей появляется стремление проверить свои 

силы в той или иной деятельности, добиться каких-либо достижений. 

Интересы детей становятся более разнообразными, но не обладают еще 

достаточной емкостью.

Существенные изменения происходят в мышлении и памяти детей 

младшего школьного возраста. В процессе обучения и воспитания 

развивается способность к логическому рассуждению и абстрактному 

мышлению. Появляется критический подход к изучаемым движениям. 

Изменения в работе памяти выражаются в том, что запоминание идет не от 

конкретных явлений к обобщению, а от общего представления к 

восстановлению в памяти отдельных деталей конкретных явлений 

действительности. Поэтому изучение техники баскетбола в этом возрасте 

целесообразно вести целостным методом с некоторым акцентом на деталях 

его выполнения. При этом память на движения у детей с возрастом 7



изменяется как в количественном, так и в качественном отношении. 

Способность к запоминанию у детей весьма быстро растет в период от 8 до 
12 лет.

В возрасте 9-10 лет возрастает контролирующая роль коры головного 

мозга. По мере образования новых и более сложных кортикальных систем 

деятельность больших полушарий становится все более тонкой и сложной. 

Быстрее происходит образование условных рефлексов. Динамические 

стереотипы двигательных навыков, закрепленные в младшем школьном 

возрасте, обладают значительной устойчивостью и способны сохраняться в 

течение многих лет.

У детей 8-10 лет наступают и некоторые изменения в костной системе. 

Процессы роста и развития скелета во многом определяются характером 

деятельности организма, упражнением его двигательной функции. Для 

костной ткани движения являются одним из важнейших биологических 

стимуляторов, оказывающих влияние на рост, формирование и 

функциональные способности скелетной системы.

Следует отметить, что изгибы позвоночника только начинают 

формироваться, позвоночник детей очень податлив, при неправильных 

исходных положениях, сопровождаемых длительными напряжениями, 

возможны искривления. Это объясняется недостаточным развитием 

мускулатуры мальчиков, поэтому очень важно детям 8-10 лет давать 

упражнения, способствующие укреплению позвоночных мышц, с тем, чтобы 

развитие кривизны позвоночного столба происходило без отклонений.

При занятиях баскетболом большую нагрузку несут нижние 

конечности. Процессы окостенения у детей еще не завершены. Поэтому на 

занятиях больше внимания уделяется упражнениям, способствующим 

укреплению стопы.

Интенсивное развитие скелета детей младшего школьного возраста 

тесно связано с формированием их мышц, сухожилий и связочно-суставного 

аппарата. 8



Вес мышц у мальчиков 8 лет составляет 27% веса тела, в возрасте 12 

лет - 29,4%. Мышцы в этом возрасте развиваются неравномерно: быстрее 

крупные мышцы, медленнее - малые. Это одна из причин того, что мальчики 

плохо справляются с заданием педагога выполнить упражнения на точность.

Двигательная деятельность обусловливает не только развитие опорно

двигательного аппарата, но и функциональные возможности внутренних 
органов и систем.

Особенно важное значение для здоровья и полноценного 

функционирования организма мальчиков 8-10 лет имеет формирование и 

функциональное состояние аппарата кровообращения. На всем протяжении 

развития организма наблюдается нормальное взаимоотношение между 

развитием сердечно-сосудистой системы и массой тела, относительный вес 

сердца на 1 кг веса тела с возрастном уменьшается. Особенно выраженное 

уменьшение отмечается в возрасте 10-11 лет.

Сердце у мальчиков 8-10-летнего возраста маленькое. Пульс в покое 

равен 80-95 уд/мин, при нагрузке достигает 140-170 уд/мин. Отмечая 

способность 9-12-летних баскетболистов быстро приспосабливаться к 

совершаемой работе, необходимо иметь представление о некоторых 

особенностях их сердечной деятельности. Так, сердце мальчика при 

физической нагрузке затрачивает больше энергии, чем сердце взрослого, так 

как увеличение Минутного объема крови происходит у детей и подростков в 

основном за счет учащения сердечной деятельности при незначительном 

увеличении ударного объема.

В тесной связи с сердечно-сосудистой системой функционируют 

органы дыхания. Размеры и функциональные возможности дыхательного 

аппарата с возрастом увеличиваются. Окружность грудной клетки и размеры 

ее дыхательных движений прогрессивно возрастают. У мальчиков в возрасте 

от 8 до 12 лет окружность грудной клетки увеличивается от 60 до 68 см; 

жизненная емкость легких возрастает с 1400 до 2200 мл. Развитие силы 

дыхательных мышц детей обеспечивает большую глубину дыхания, создает 9



возможность для значительного увеличения легочной вентиляции, 

необходимой во время интенсивной мышечной работы. У мальчиков сила 

дыхательных мышц с возрастом изменяется, однако наибольшее ее 

увеличение наблюдается в возрасте от 8 до 11 лет. При этом наблюдается 

значительное увеличение легочной вентиляции. Частота дыхания в этом 

возрасте в среднем равна 20-22 в минуту.

Суммируя изложенные здесь данные анатомо-физиологических 

особенностей организма детей младшего школьного возраста, следует 

отметить, что функциональные возможности детей 8-10 лет невысоки, 

непрерывные процессы развития, происходящие в организме, требуют 

внимательного педагогического контроля при занятиях спортом.

Основная особенность подросткового возраста связана с процессом 

полового созревания, развертывающимся в это время. Он характеризуется 

бурным созреванием желез внутренней секреции, значительными 

нейрогормональными перестройками и интенсивным развитием всех 

физиологических систем организма подростка. Установлено, что к 12- 

летнему возрасту получает все большее развитие регулирующий, 

тормозящий контроль головного мозга. Развивается процесс внутреннего 

торможения. Усиливается функция коры головного мозга, направленная на 

анализ и синтез высших раздражений, воспринимаемых анализаторами 

(зрительным, вестибулярным, кожным, двигательным и т.д.).

К 13-14 годам в основном завершается морфологическое и 

функциональное созревание двигательного анализатора человека. Поэтому 

после 13-14 лет показатели развития двигательной функции изменяются в 

значительно меньшей степени. Завершение созревания двигательного 

анализатора совпадает с периодом полового созревания мальчиков этого 

возраста. Научные данные говорят о том, что в этот период подростки, не 

имеющие специальной подготовки, медленнее и с большим трудом, чем в 

младшем школьном возрасте, овладевают новыми формами движений.
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В возрасте 11-13 лет у детей может развиваться и достигать 

высочайшей степени совершенства тонкая координация, пространственная 

точность движений и их размеренность во времени. Если мальчикам 10 лет 

одновременный анализ движений по пространственным и временным 

признакам еще непосилен, то подобный анализ движений с двумя 

одновременно предъявленными задачами может успешно осуществляться 
начиная с 12-13-летнего возраста.

У подростков 13-14 лет при изучении сложных по координации 

движений иногда заметно тормозящее влияние пубертатного периода. 

Следует отметить, что динамические стереотипы двигательных навыков, 

приобретенные в детском возрасте, обладают значительной устойчивостью и 

способны сохраняться в течение многих лет.

В подростковом возрасте происходят значительные изменения в 

психике. Наблюдаются высокая эмоциональность, неуравновешенность 

настроения, немотивированные поступки, вспыльчивость, преувеличение 

своих возможностей. Источник этого явления - интенсивное физическое 

развитие, половое созревание, появление так называемого чувства 

взрослости

При правильной методике спортивные занятия в подростковом 

возрасте оказывают положительное влияние на формирование организма 

занимающихся. Это проявляется двояко: и как морфологические изменения в 

виде повышенного прироста антропометрических признаков, и как 

функциональные сдвиги в виде повышения работоспособности. Так, в 

среднем ежегодный прирост веса тела у подростков равен 4-5 кг, роста - 4-6 

см, окружности грудной клетки - 2-5 см. Происходит дальнейшее 

формирование скелета. К14 годам срастаются кости таза, устанавливается 

постоянство кривизны позвоночника в поясничной части, происходит 

уменьшение хрящевого кольца межпозвоночных суставов.

К 14-15 годам мышцы по своим функциональным свойствам уже мало 

отличаются от мышц взрослого человека. Происходит параллельное развитие 11



мышц верхних и нижних конечностей. Вес мышц мальчиков в 12 лет 

составляет 29,4% веса тела, в 15 лет - 33,6%. Увеличивается абсолютная и 

относительная сила мышц. Наибольший прирост силовых показателей 

мышечных групп наблюдается в период от 13 до 15 лет.

Учитывая, что силовые возможности детей невелики, воспитание силы 

в этом возрасте целесообразно осуществлять осторожно, используя 

кратковременные силовые напряжения динамического и отчасти 

статического характера. Основное внимание должно быть сосредоточено на 

укреплении мышечных групп всего двигательного аппарата, особенно 

слаборазвитых мышц живота, косых мышц туловища, отводящих мышц 

верхних конечностей, мышц задней поверхности бедра и приводящих мышц 

ног.

У подростков 11-14 лет увеличивается сила сердечной мышцы, 

возрастает ударный объем, уменьшается частота дыхания и пульса. Так, у 13- 

летних частота пульса в покое равна 70 уд/мин, а при работе значительно 

увеличивается до 190-200 уд/мин. Кровяное давление у детей обычно ниже, 

чем у взрослых. К 11-12 годам оно равняется 107/70 мм рт. ст., к 13-15 годам 

- 117/73 мм рт. ст.

Организм подростков быстро настраивается на работу. Это объясняется 

большой подвижностью нервных процессов, поэтому разминка в занятиях 

должна занимать не более 8-10 мин.

Таким образом, в возрасте 11-15 лет организм мальчиков в основном 

сформировался, что дает возможность постепенно переходить к углубленной 

спортивной тренировке.

Объем и срок освоения программы:
Срок реализации данной образовательной программы составляет 1 год 

обучения. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1,5 часа, недельная 

нагрузка на одну группу - 3 часа, годовая 108 часов.

Формы и режим занятий
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Предметные задачи:

- Обучение техники приемов и передач мяча в парах.

- Обучение основными приемами техники и тактики игры.

- Обучение ведению мяча.

1.3.Содержание  программы

Учебный план первого года обучения

№

п/п

Название темы,

раздела

Количество часов Формы

аттестации/контроля

Всего Теория Практика

1. Теоретические 
сведения

3 3 Педагогическое 

наблюдение, опрос

2. Обучение техники и 
тактики навыков 
обучающихся

63 2 61 Контрольное 

занятие, зачет

3. Общефизическая
подготовка

18 1 17 Контрольное 

занятие, зачет

4. Специально 
физическая 
подготовка

9 1 8 Контрольное 

занятие, зачет

5. Совершенствование 
тактики и техники 
игры в баскетбол 
при помощи 
двусторонней игры

15 1 14 Контрольное 

занятие,зачет

9. Итого 108 8 100

Содержание учебного план
Основное внимание уделяется разносторонней физической подготовке, 

повышению уровня функциональных возможностей, дальнейшему 

расширению арсенала тактико-технических навыков и приемов.
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Организация учебно-тренировочного процесса с обучающимися 

ведется в течение учебного года. Учебно-тренировочные занятия проводятся 

в соответствии с учебным графиком учреждения, рассчитанным на 36 недель 

учебно-тренировочных занятий. Программой предусмотрены занятия в 

спортивном зале и на открытой площадке: учебная игра, матчевые встречи, 

соревнования. Форма проведения занятий: групповая с организацией 

индивидуальных форм работы внутри группы, в парах, подгрупповая.

1.2. Цель и задачи программы

Цель программы: овладение способами оздоровления и укрепления 
организма

обучающихся посредством занятий баскетболом

Задачи первого года обучения

Личностные задачи:

- Формирование у занимающихся устойчивого интереса к занятиям 
баскетболом;

- Воспитание моральных и волевых качеств;

- Развитие чувства коллективизма.

Развивающие задачи:

- Формирование навыков сотрудничества в тренировочных, игровых 
ситуациях

- Развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 
координации

и гибкости;

- Формирование у занимающихся необходимых теоретических знаний в 
области

физической культуры для самостоятельного использования их в 
повседневной жизни.
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совершенствование двигательных навыков. Гимнастические упражнения, 

легкоатлетические упражнения, подвижные игры, подготовка занимающихся 

к успешной сдаче нормативов по ОФП.

5.1 Круговая тренировка (каждая группа на соответствующей станции 

выполняет свое задание, перемещение идет по кругу, через равные 

промежутки времени по сигналу).

5.2 Упражнения для развития силовой выносливости (работа с набивным 

мячом, набивной мяч - одно из средств воспитание силы).

5.3 Упражнения скоростно-силовой подготовки (из упора лежа - сгибание, 

разгибание рук в темпе, всевозможные прыжки, работа со скамейкой).

5.4 Упражнения для развития быстроты движений (бег 8 стартов в полную 

силу на 5м. 4 старта на 15м. 3 старта на 30м. 3 старта на 30м-90% от 

максимума, 3 старта на полную силу, 2 старта на60м-80%, 1 старт 100м-90%, 

1 старт на 120м на полную силу).

5.6 Упражнения для развития быстроты реакции (в ходьбе по кругу по 

сигналу: прыжок вверх, в сторону, приседание, остановка, поворот на180 или 

360 сигналы на движение оговариваются, во время игры по сигналу упор - 

лежа или приседание выбывает выполнивший команду позже всех).

5.7 Упражнения для развития быстроты темпа движения (упр. со 

скакалкой, прыжки на двух или одной ноге в максимальном темпе, каждая 

серия от 1 Одо 20 сек. Стоя прыжок вперед-назад через скамейку, выполнять 

короткими сериями от 10 до 20 сек., на большее число прыжков, ускорение 

на 20, 30, 40, 50 с полным расслаблением).

5.8 Упражнения для развития гибкости (лежа на спине, достать прямыми 

ногами пол за головой, сидя в положении барьерного шага - наклоны вперед 

к прямой ноге, мост на коленях, стоя).

5.9 Упражнения для развития ловкости (прыжки со скакалкой, 

одновременно поворачивая голову, вправо и влево, с начало на каждый 

прыжок, затем на каждые 2 прыжка и т.д., из стойки на голове согнуть ноги -
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Теоретическая подготовка проводится подробно по каждому 

изучаемому блоку.

Теоретическая подготовка проводится непосредственно в процессе 

учебно-тренировочного занятия (тренировки), органически связана с 

физической, технико-тактической, морально-волевой подготовкой, как 

элемент практических знаний.

Теоретические знания имеют определенную целевую направленность: 

вырабатывать у обучающихся умение использовать полученные знания на 
практике в условиях тренировок.

Теоретические знания

История развития баскетбола. Роль занятий баскетболом для 
улучшения здоровья. Общий режим дня. Гигиена одежды и обуви на 
занятиях. Правила дорожного движения. Саморегуляция и самоконтроль на 
занятиях.

Основные технические и тактические приемы игры в баскетбол. 
Индивидуальные и групповые действия в защите и нападении. Ведение, 
ловля, броски мяча, передачи, перемещения, подвижные и спортивные 
игры, позволяющие лучше подойти к баскетболу: "Догоняйка", 
"Перестрелка", "Мяч капитану", "Гонка мячей". Проведение различных 
эстафет с баскетбольными мячами и спортивным инвентарем.

Правила игры и организации соревнований. Обязанности и права 
участников соревнований. Разбор различных видов соревнований по 
баскетболу, включая мини-баскетбол. Разбор проведенных игр.

Общая и специальная физическая подготовка

Теория:

Понятие о физической подготовке. Задачи физической подготовки.

Практика:

Физические упражнения направленные на развитие физических 

качеств (быстрота, ловкость, сила, выносливость, гибкость), 

15



Игра по упрощенным правилам. Отработка взаимодействий после 

стандартных положений. Блокировка игрока, выполняющего штрафной 

бросок. Игра в мини-баскетбол.

Техника защиты. Стойка защитника. Перемещение в стойке защитника впе

ред, в стороны, назад. Техника передач и бросков в движении; опеки игрока 

без мяча. Техника передач одной рукой с поворотом и отвлекающим 

действиям на передачу. Техника отвлекающих действий на передачу с 

последующим проходом. Техника отвлекающих действий на бросок. Техника 

передач и ловли мяча одной рукой, выбивание и вырывание. Техника 

выбивания мяча после ведения. Закрепление быстрого прорыва, заслона 
центровым игроком, техника игры. Техника плотной защиты, заслона с 

выходом на получение мяча от центрального, техника. Техника отвлекающих 

действий на получении мяча с последующим проходом по щит, передачи 

через центрового игрока. Техника борьбы за мяч, отскочившего от щита. 

Техника высоко летящего мяча одной рукой, нападение двумя центрами и их 

взаимодействие. Групповые действия, подстраховка, групповой отбор, пере

ключение, прессинг.

Тактика нападения. Индивидуальные действия: умение выбрать место и от

крыться для получения мяча. Целесообразное применение техники 

передвижения: прыжков, остановок, поворотов. Командные действия: 

нападение по принципу выбора свободного места. Техника атаки двух 

нападающих против одного защитника. Заслоны игроку с мячом. 

Тактическая заготовка при вбрасывании мяча, при розыгрыше спортивного 

мяча, при штрафном броске, при сбрасывании из-за пределов поля. 

Передачи в движении в парах, в тройках. Техника борьбы за мяч, 

отскочившего от щита. Техника передач мяча, быстрый прорыв после 

штрафного броска. Техника передач в движении, нападение через центрового 

игрока. Техника нападения через центрового, входящего в область штрафной 

площадки. Закрепление через центрового, заслоны. Техника передач. 
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переворот назад, из упора лежа на спине согнув ноги - подъем разгибом, 

вращение обруча).

Техника и тактика игры в баскетбол

Теория:

Понятие о технике и тактике игры. Терминология и классификация 

технических приемов баскетбола.

Техника нападения. Изучение стойки баскетболиста. Перемещение в стойке 

баскетболиста. Остановка после двух шагов, прыжком. Ловля и передачи 

мяча на месте различными способами. Повороты на месте: вперед, назад. 

Сочетание передвижений, остановок, поворотов. Техника бега боком вперед, 

спиной вперед, ловли и передачи мяча на месте, ведения мяча на месте. 

Ловля двумя руками мяча, летящего навстречу и сбоку на уровне груди. 

Передача мяча двумя руками от груди после ловли на месте, после ловли с 

остановкой, после поворота на месте, техника передач двумя руками над 

головой. Ведение мяча правой, левой рукой и попеременное ведение. 

Техника ловли мяча, отскочившего от щита. Ведение с изменением 

направления. Броски мяча двумя руками от груди с близкого расстояния с 

места под углом к корзине, с отражением от щита. Техника броска в 

движении после ловли мяча. Техника броска в прыжке с места. Техника 

передач одной рукой сбоку и одной рукой в прыжке. Техника передач на 

месте и в движении, бросков в прыжке после ведения мяча. Выполнение 

штрафного броска. Техника защиты и нападения. Выпрыгивание и 

выбивание мяча. Индивидуальные действия - выбор места и способы дейст

вия в игровых ситуациях. Командные действия в защите - зонная защита, в 

нападении - атака "восьмеркой". Ловля мяча на максимальной скорости 

передвижения, на максимальной скорости передвижения, на максимальной 

высоте прыжка.
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Разучивание нападения «тройкой». Комбинации при вбрасывании мяча из-за 

боковой линии. Заслоны. Техника. Закрепление техники и тактики в игре, 

бросках. Передача на максимальной скорости, нападение двумя центрами.

Тактика защиты. Индивидуальные действия: умение выбрать место и дер

жать игрока с мячом и без мяча.

1.4. Планируемые результаты и способы их проверки

По окончании обучения обучающиеся должны

знать:

- основы истории развития баскетбола в России;

- сведения о строении и функциях организма человека;

- правила игры в баскетбол;

- особенности развития физических способностей на занятиях;

- права и обязанности игроков,

- основы судейства,

- понятия, применяемые в игре (техника и тактика игры),

- классификацию технических приемов баскетбола

- средства, способы и формы ведения игры

- правила техники безопасности;

- основы здорового образа жизни.

уметь:

- выполнять бег 30 м на время.

- выполнять прыжок в длину с места.

- выполнять кросс без учета времени.

- выполнять поднимание туловища за 30 сек.

- выполнять бег 30 м /5x6/

- выполнять ведение мяча в движении шагом.

- выполнять броски мяча.
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После прохождения программы обучающиеся должны научиться 

самостоятельно выполнять физические упражнения, строить тренировку, 

участвовать в соревнованиях, а так же повышать свой практический и 

теоретический уровень в данной области.

Планируемые личностные результаты:

- формируются положительные качества личности, нормы коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности;

сформированы способности проявлять дисциплинированность и 

уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований;

- сформированы потребности здорового и безопасного образа жизни;

- заложены основы нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

- сформированы способности проявлять инициативу и творчество при 

организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное 

и уважительное отношение к обучающимся, независимо от особенностей их 

здоровья, физической и технической подготовленности;

- сформированы способности преодолевать трудности, выполнять учебные 

задания по технической и физической подготовке в полном объеме.

Планируемые метапредметные результаты:

- сформированы умения работать, следуя правилам баскетбола;

- сформированы умения слушать и выполнять требования педагога;

- сформированы умения работать и сотрудничать с коллективом и со 

взрослыми.

Реализация программы «Баскетбол» это не только овладение техникой и 

тактикой игры, но и воспитание качеств личности:
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- мгновенно оценивать обстановку;

- действовать инициативно, находчиво и быстро в любой игровой ситуации;

-проявления высокой самостоятельности;

- умение управлять эмоциями, не терять контроля за своими действиями;

-умение работать в группе и подчинять свои интересы коллективу, что 

способствует социализации обучающихся.
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»
2.1. Календарно-учебный график

Год обучения: с 1 сентября по 31 августа
Год 

обучения/ 
недели

I полугодие 
(18 недель)

II полугодие 
(21 неделя)

Летний период 
(13 недель)

Всего 
учебных 
недель

Всего 
учебны 
х часов

1 2 3-18 19 20-35 36 108
1 год 

обучения
Комплек 
-тование 

групп

Реализация 
программы

Новогодняя 
кампания

Реализация 
программы

Итоговая 
аттестация

36 108
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2.2. Календарно-тематическое планирование
Содержание учебного плана (1 год обучения)

№ Месяц Дата проведения Форма занятия Кол- 
во 
часов

Тема занятия Место 
проведения

Форма контроля
План Факт

1 Сентябрь 05.09 Теоретическая 
работа

1,5 Техника 
безопасности.
Баскетбол- история 
развития.
Контрольные
испытания.

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение, 
опрос

2 07.09 Теоретическая и 
практическая 
работа

1,5 Техника 
перемещения; ловли, 
передач и ведения 
мяча на месте.

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение.

3 12.09 Теоретическая, 
практическая 
работа

1,5 Техника передачи 
одной рукой от 
плеча

Спортивный
зал

, опрос. 
Контрольное 
занятие,зачет.

4 14.09 Практическая 
работа

1,5 Передача двумя 
руками над головой

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение,

5 19.09 Практическая 
работа

1,5 Техника передач 
двумя руками в 
движении

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение, 
опрос.

6 21.09 Практическая 
работа

1,5 Техника броска 
после ведения мяча

Спортивный 
зал

Педагогическое 
наблюдение, 
опрос.
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7 26.09 Практическая 
работа

1,5 Техника поворота в 
движении

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение.

8 Октябрь 03.10 Практическая 
работа

1,5 Техника ловли мяча, 
отскочившего от 
щита

Спортивный 
зал

Педагогическое 
наблюдение.

9 Октябрь 05.10 Теоретическая и 
практическая 
работа

1,5 Техника 
перемещения; ловли, 
передач и ведения 
мяча на месте.

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение.

10 Октябрь 10.10 Теоретическая, 
практическая 
работа

1,5 Техника передачи 
одной рукой от 
плеча

Спортивный
зал

, опрос. 
Контрольное 
занятие,зачет.

И Октябрь 12.10 Практическая 
работа

1,5 Передача двумя 
руками над головой

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение,

12 Октябрь 17.10 Практическая 
работа

1,5 Техника передач 
двумя руками в 
движении

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение, 
опрос.

13 Октябрь 19.10. Практическая 
работа

1,5 Техника броска 
после ведения мяча

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение, 
опрос.

14 Октябрь 24.10 Практическая 
работа

1,5 Техника поворота в 
движении

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение.

15 Октябрь 26.10 Практическая 
работа

1,5 Техника ловли мяча,
отскочившего от

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение.
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щита

16 Ноябрь 31.10 Практическая 
работа

1,5 Техника броска в 
движении после 
ловли мяча

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение.

17 Ноябрь 02.11 Практическая 
работа

1,5 Техника броска в 
прыжке с места

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение.

18 Ноябрь 07.11 Теоретическая, 
практическая 
работа

1,5 Техника передач 
одной рукой сбоку и 
одной рукой в 
прыжке

Спортивный
зал

Контрольное 
занятие,зачет.

19 Ноябрь 09.11 Теоретическая, 
практическая 
работа

1,5 Техника передач на 
месте и в движении, 
бросков в прыжке 
после ведения мяча

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение, 
опрос.

20 Ноябрь 14.11 Практическая 
работа

1,5 Учет по технической 
подготовке

Спортивный
зал

Контрольное 
занятие, зачет.

21 Ноябрь 16.11 Практическая 
работа

1,5 Техника передач и 
бросков в движении; 
опеки игрока без 
мяча

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение.

22 Ноябрь 21.11 Теоретическая, 
практическая 
работа

1,5 Техника ведения и 
передач в движении

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение, 
опрос

23 Ноябрь 23.11 Теоретическая, 1,5 Техника передач Спортивный Педагогическое
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практическая 
работа

одной рукой с 
поворотом и 
отвлекающим 
действиям на 
передачу

зал наблюдение,
опрос

24 Ноябрь 28.11 Теоретическая, 
практическая 
работа

1,5 Техника 
отвлекающих 
действий на 
передачу с 
последующим 
проходом

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение, 
опрос

25 Декабрь 30.11 Практическая 
работа

1,5 Техника
отвлекающих 
действий на бросок

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение.

26 Декабрь 05.12 Теоретическая, 
практическая 
работа

1,5 Техника передач и 
ловли мяча одной 
рукой, выбивание и 
вырывание

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение, 
опрос

27 Декабрь 07.12 Практическая 
работа

1,5 Техника выбивания 
мяча после ведения

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение.

28 Декабрь 12.12 Теоретическая, 
практическая 
работа

1,5 Техника атаки двух 
нападающих против 
одного защитника

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение, 
опрос.

29 Декабрь 14.12 Практическая 
работа

1,5 Выбивания мяча при Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение.
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ведении

30 Декабрь 19.12 Практическая 
работа

1,5 Передачи одной 
рукой с поворотом

Спортивный 
зал

Педагогическое 
наблюдение.

31 Декабрь 21.12 Практическая 
работа

1,5 Прием нормативов 
по технической 
подготовке

Спортивный
зал

Контрольное 
занятие,зачет.

32 Декабрь 26.12 Теоретическая, 
практическая 
работа

1,5 Передачи в 
движении в парах

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение, 
опрос.

33 Декабрь 28.12 Практическая 
работа

1,5 Передачи в тройках
в движении

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение.

34 Январь 09.01 Практическая 
работа

1,5 Передачи в тройках
в движении

Спортивный 
зал

Педагогическое 
наблюдение.

35 Январь 11.01 Практическая 
работа

1,5 Передачи в 
движении

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение.

36 Январь 16.01 Теоретическая, 
практическая 
работа

1,5 Техника борьбы за 
мяч, отскочившего 
от щита

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение, 
опрос.

37 Январь 18.01 Практическая 
работа

1,5

Техника передач 
мяча

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение.

38 Январь 23.01 Теоретическая, 
практическая

1,5 Техника передач 
мяча, быстрый

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение,
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работа прорыв после 
штрафного броска

опрос.

39 Январь 25.01 Теоретическая, 
практическая 
работа

1,5 Техника передач в 
движении, 
нападение через 
центрового игрока

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение, 
опрос.

40 Январь 30.01 Теоретическая, 
практическая 
работа

1,5 Техника нападения 
через центрового, 
входящего в область 
штрафной площадки

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение, 
опрос.

41 Февраль 01.02 Практическая 
работа

1,5 Закрепление через 
центрового, 
заслоны.

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение.

42 Февраль .06.02 Теоретическая, 
практическая 
работа

1,5 Техника передач. 
Разучивание 
нападения 
«тройкой»

Спортивный 
зал

Педагогическое 
наблюдение, 
опрос.

43 Февраль 09.02 Теоретическая, 
практическая 
работа

1,5 Техника передач. 
Разучивание 
нападения 
«тройкой»

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение, 
опрос.

44 Февраль 14.02. Практическая 
работа

1,5 Прием нормативов 
по технической 
подготовке

Спортивный
зал

Контрольное 
занятие

28



45 Февраль 16.02 Теоретическая, 
практическая 
работа

1,5 Комбинации при 
вбрасывании мяча 
из-за боковой линии. 
Заслоны. Техника

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение, 
опрос.

46 Февраль 21.02 Практическая 
работа

1,5 Комбинации при 
вбрасывании мяча 
из-за боковой линии. 
Заслоны. Техника

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение.

47 Февраль 28.02 Практическая 
работа

1,5 Закрепление 
техники и тактики в 
игре, бросков

Спортивный 
зал

Педагогическое 
наблюдение.

48 Март 01.03 Практическая 
работа

1,5 Закрепление 
техники и тактики в 
игре, бросков

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение.

49 Март 06.03 Практическая 
работа

1,5 Закрепление 
быстрого прорыва, 
заслона центровым 
игроком, техника 
игры

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение.

50 Март 13.03 Практическая 
работа

1,5 Закрепление 
быстрого прорыва, 
заслона центровым 
игроком, техника 
игры

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение.
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51 Март 15.03 Теоретическая, 
практическая 
работа

1,5 Техника плотной 
защиты, заслона с 
выходом на 
получение мяча от 
центрального, 
техника

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение, 
опрос.

52 Март 20.03 Практическая 
работа

1,5 Техника плотной 
защиты, заслона с 
выходом на 
получение мяча от 
центрального, 
техника

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение.

53 Март 22.03 Теоретическая, 
практическая 
работа

1,5 Техника 
отвлекающих 
действий на 
получении мяча с 
последующим 
проходом по щит, 
передачи через 
центрового игрока

Спортивный 
зал

Педагогическое 
наблюдение, 
опрос.

54 Март 27.03 Практическая 
работа

1,5 Техника 
отвлекающих 
действий на 
получении мяча с 
последующим 
проходом по щит,

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение.
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передачи через 
центрового игрока

55 Март 29.03 Практическая 
работа

1,5 Техника накрывания 
мяча при броске, 
наведение 
защитника на 
центрового игрока

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение.

56 Апрель 03.04 Практическая 
работа

1,5 Техника накрывания 
мяча при броске, 
наведение 
защитника на 
центрового игрока

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение.

57 Апрель 05.04 Практическая 
работа

1,5 Техника борьбы за 
мяч, отскочившего 
от щита

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение.

58 Апрель 10.04 Практическая 
работа

1,5 Техника борьбы за 
мяч, отскочившего 
от щита

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение.

59 Апрель 12.04 Практическая 
работа

1,5 Техника высоко 
летящего мяча 
одной рукой, 
нападение двумя 
центрами и их 
взаимодействие

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение.

60 Апрель 17.04 Практическая 1,5 Техника высоко Спортивный Педагогическое

31



работа летящего мяча 
одной рукой, 
нападение двумя 
центрами и их 
взаимодействие

зал наблюдение.

61 Апрель 19.04 Практическая 
работа

1,5 Передача на 
максимальной 
скорости, нападение 
двумя центрами

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение.

62 Апрель 24.04 Практическая 
работа

1,5 Передача на 
максимальной
скорости, нападение 
двумя центрами

Спортивный 
зал

Педагогическое 
наблюдение.

63 Апрель 26.04 Практическая 
работа

1,5 Закрепление 
пройденного 
материала

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение.

64 Май 03.05 Практическая 
работа

1,5 Закрепление 
пройденного 
материала

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение.

65 Май 08.05 Практическая 
работа

1,5 Техника ведения на 
максимальной 
скорости

Спортивный 
зал

Педагогическое 
наблюдение.

66 Май 10.05 Практическая 
работа

1,5 Техника ведения на 
максимальной

Спортивный 
зал

Педагогическое 
наблюдение.
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скорости

67 Май 15.05 Практическая 
работа

1,5 Прием нормативов 
по технической и 
специальной 
подготовке

Спортивный
зал

Контрольное 
занятие,зачет

68 Май 17.05 Практическая 
работа

1,5 Техника добивания 
мяча в корзину

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение.

69 Май 22.05 Практическая 
работа

1,5 Техника передач в 
парах, нападения 
тройкой с активным 
заслоном

Спортивный 
зал

Педагогическое 
наблюдение.

70 Май 24.05 Практическая 
работа

1,5 Техника бросков и 
передач в движении

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение.

71 Май 29.05 Практическая 
работа

1,5 Ведения мяча, 
комбинации при 
выполнении 
штрафных бросков

Спортивный
зал

Педагогическое 
наблюдение.

Контрольно-переводные испытания
72 Май 30.05 Практическая 

работа
1,5 Контрольно

переводные 
нормативы по ОФП, 
СФП и ТП

Спортивный
зал

Контрольное 
занятие,зачет

Ит
ого

- 108часов
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2.3. Условия реализации программы

Материально — техническое обеспечение:

Для реализации программы необходимо: спортивный зал с 

раздевалками; баскетбольные кольца, мячи баскетбольные, гимнастические 

маты, скакалки, мячи набивные, аптечка, свисток.

Дидактическое обеспечение: плакаты со схемами выполнения 

упражнений, видеоматериалы с записью игр профессиональных команд и 

обучающие фильмы.

Методическое обеспечение: учебные пособия по теории и методике 

физического воспитания, педагогике, психологии; газета «Советский спорт», 

журнал Физкультура и спорт».

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, 

обладающий знаниями и умениями в области физической культуры, спорта и 

игры в баскетбол в частности.

2.4. Формы промежуточного контроля и итоговой аттестации 

обучающихся

Формы контроля освоения образовательной программы

- Текущий: наблюдение, тестирование, учебная игра.

- Итоговый: учебная игра, соревнования.

Вводный контроль выявляет показатели физической подготовленности 

перед началом учебно-тренировочного процесса.

Оперативный контроль позволяет судить о влиянии на организм спорт

смена однократного выполнения предложенных ему упражнений.

Текущий - с его помощью собирают информацию о состоянии спортсмена 

после каждой тренировки, выступления или соревнования.

Наиболее точным методом контроля является сдача контрольных 

нормативов, т.к. обучающийся при многих одинаковых для всех условиях 

может показать лучший результат.
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Основными критериями, обуславливающими эффективность реализации 

программы являются:

- общая и специальная физическая подготовленность;

- благоприятное функциональное состояние на базе хорошего здоровья;

- антропометрические показания;

- успешность игровой деятельности.

Показателями результативности реализации программы являются:

- показатели физической подготовленности обучающихся;

- данные медицинского наблюдения за здоровьем детей;

- наличие призовых мест в соревнованиях различного уровня;

- мониторинг успешности игровой деятельности каждого игрока

команды.

Критерии 
эффективности

Показатели результативности Методы
оценивания

1. Общая физическая 
подготовленность

Улучшение физической 
подготовленности воспитанников: 
скоростно- силовых, сложно
координационных качеств, 
выносливости.

Тестирование

2. Специальная физи
ческая подготов
ленность

Улучшение скорости ведения и передач 
мяча, выполнения точных бросков.

Тестирование 
Педагогическое 
наблюдение

2. Благоприятное
функциональное 
состояние на базе
хорошего здоровья

Укрепление здоровья обучающихся: 
уменьшение количества соматических 
заболеваний воспитанников

Медицинское 
наблюдение

3. Антропометрические 
показания

Увеличение роста ребят Медицинское 
обследование

4. У спешность игровой 
деятельности

Наличие призовых мест
Мониторинг игровых навыков и 
умений

Грамоты, призы 
Педагогическое 
наблюдение
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2.5. Оценочные материалы

Контрольные испытания:

1. Бег 30 м на скорость. Упражнение выполняется в парах на беговой 

дорожке с высокого старта.

2. Поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 сек. Упражнение 

начинать из положения сидя, ногами упираться в мат / ноги не держать/, руки 

за головой. По сигналу туловище опустить на мат, голову, лопатки положить 

на мат. Поднимая туловище локтями коснуться коленей. Стопы от пола не 

отрывать.

3. Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до 

ближайшего к ней следа испытуемою при приземлении. Из трех попыток 

учитывается лучший результат.

4. Кросс. Бег выполняется в группе без учета времени.

5. Бег 30 м( 5x6м). На расстоянии 6 м чертятся две линии - стартовая и 

контрольная. По зрительному сигналу обучающийся бежит, преодолевая 

расстояние 6 м пять раз. При изменении движения в обратном направлении 

обе ноги испытуемого должны пересечь линию.

6. Испытания на точность передачи в паре. Каждый обучающийся выполняет 

по 10 передач учитывается количественная и качественная сторона 

исполнения.

Контрольные нормативы для обучающихся

№

п/п

Контрольные 
упражнения

девочки мальчик 
и

1 Бег 30м с 
высокого старта

6,0 6,2 6,5 5,7 5,9 6,1
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(с)

2 Поднятие 
туловища из 
положения лежа

за 30 с

18 13 8 22 17 13

3 Прыжок в длину с 
места (см)

185 165 150 190 175 160

4 Кросс без учета 
времени

500 м 1000м

5 Бег 30м (6x5) (с) 11.8 12,1 12,4 11,5 11,8 12.0

Успешность игровой деятельности каждого члена команды отслеживается 

после каждой соревновательной игры по таким параметрам, как:

- количество набранных за игру очков;

- % попадания штрафных очков;

- количество результативных передач;

- количество перехватов;

- подборы;

- количество потерь.

2.5.Методическое  сопровождение

Обучение технике игры в баскетбол является наиболее сложным, 

трудоемким и важным процессом. Успех обучения и совершенствования 

навыков всегда зависит от методов работы преподавателя. Только 

правильное, гибкое и творческое сочетание методических приемов 

обеспечивает качественное овладение занимающимися программы 

материала, создается предпосылка и к росту чисто спортивных результатов. 

При обучении техническим элементам игры в баскетбол наиболее 

целесообразно применять методы:
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- разучивания приемов в целом и по частям,

- словесное объяснение и показ ,

- повторение упражнений,

- анализ выполнения,

- исправление ошибок.

При более глубоком изучении техники игры преобладают методы:

- расчлененно - конструктивный,

- целостный.

На этапе совершенствования - методы:

- словесные,

- сопряженного действия.

При обучении двигательным действиям предпочтение отдается:

- игровому методу,

- наглядному методу.

Для воспитания физических качеств применяются методы:

- стандартного упражнения

- переменного упражнения.

Каждое занятие имеет следующую структуру:

- Подготовительная часть, во время которой осуществляется начальная 

организация детей, психическая и функциональная подготовка организма 

к предстоящей работе.

- Основная часть, где обеспечивается решение задач обучения технике 

двигательных действий, воспитания физических и личностных качеств.

- Заключительная часть предназначена для постепенного снижения 

нагрузки на организм и организованного окончания занятия.
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Раздел III. Приложение

Воспитательная работа

Главной целью воспитательной работы является воспитание у ребенка 
положительных качеств личности: трудолюбие, усердие, настойчивость, 
решительность, смелость, добродушие, сдержанность, чувства собственного 
достоинства.

Воспитание происходит непрерывно: во время занятий спортом, во время бе
сед с обучающимися, во время различных мероприятий. Так же 
воспитательный момент присутствует в положительном авторитете педагога.

План воспитательной работы

№п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения

1 Инструктаж по технике 
безопасности

04.10.2019. Спортивный зал

2 Беседа «Перспективы выступлений 
российских баскетбольных команд 
в еврокубках»

ноябрь Спортивный зал

3 Посещение региональных 
соревнований по баскетболу

январь Спортивный зал

4 Повторный инструктаж по технике 
безопасности

12.01.2020. Спортивный зал

5 Посещение региональных 
соревнований по баскетболу

май Спортивный зал

Участие учащихся в массовых мероприятиях

№п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения

1 Кубок района по баскетболу среди 
учащихся

ноябрь Спортивный зал

2 Первенство района по баскетболу 
среди юношей и девушек

декабрь Спортивный зал

3 Рождественский турнир по 
баскетболу среди смешанных

январь Спортивный зал

41



Алгоритм занятия

Список литературы

Этапы занятий 1 год обучения
I. Подготовительный этап: 30 мин.
Организационный момент 5 мин.
Разминка 25 мин.
II. Основной этап (тренировка). 75 мин.
III. Заключительный этап. 30 мин.

Итого: 135 мин.
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Москва, 2004
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