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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Направленность программы 
 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа по виду 

спорта «Баскетбол» для МАОУ СОШ №215 имени Д.А. Бакурова (далее – Программа) 

имеет физкультурно-спортивную направленность и составлена соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами:  

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства спорта России (по согласованию с Министерством 

просвещения Российской Федерации) от 15.11.2018 года № 939«Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. 

№ 196«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 года N 

731 "Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта"; 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 года N 

645 "Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта";  

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 4.09.2014 №1726-р); Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» и на основании Устава и локальных актов МАОУ 

СОШ №215 имени Д.А. Бакурова. 

 

            Настоящая рабочая программа так же направлена на развитие склонностей, интересов 

и способностей ребенка к социальному и профессиональному самоопределению.  

 

         Физкультурно-спортивной деятельности отводится особая роль в решении проблемы 

социальной адаптации учащихся. Спорт, в частности во внеурочных формах занятий, 

включает учащихся во множество социальных отношений с учениками других классов и 

возрастов, создает возможность формирования запаса социально одобренных моделей 

поведения в школьной среде.  

       Спортивные упражнения, подвижные игры с мячом играют особую роль   во 

всестороннем физическом развитии школьников  

         В играх и действиях с мячом совершенствуются навыки большинства основных 

движений. Игры с мячом – это своеобразная комплексная гимнастика. В ходе их   школьники 

упражняются не только в бросании и ловле мяча, забрасывании его в корзину, метании на 

дальность и в цель, но также в ходьбе, беге, прыжках. Выполняются эти движения в 
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постоянно изменяющейся обстановке. Это способствует формированию у учащихся умений 

самостоятельно применять движения в зависимости от условий игры.  

         Занятия с мячом, при соответствующей организации их проведения, благоприятно 

влияют на работоспособность ребенка.  Упражнения с мячами различного   веса и диаметра 

развивают не только крупные, но и мелкие мышцы обеих рук, увеличивают подвижность 

суставов пальцев и кистей. При ловле и бросании мяча ребенок действует обеими руками. 

Это способствует гармоничному развитию центральной нервной системы и всего организма. 

Место программы в учебно–воспитательном процессе: Данная программа призвана 

обеспечить направление дополнительного физкультурного образования учащихся с 

использованием способов двигательной деятельности из раздела «баскетбол».  

Программа позволяет последовательно решать задачи подготовки баскетболистов, 

формирования у учащихся целостного представления о баскетболе, о физической культуре, 

возможностях в повышении работоспособности и улучшении состояния здоровья, а главное- 

воспитывать личность, способную к самостоятельной, творческой деятельности. 

 Рабочая программа создана на основе курса обучения игре в баскетбол, который 

является одним из разделов программы и представлен как обязательный вид спорта в 

государственном образовательном стандарте. Кроме того, баскетбол является одним из 

ведущих видов спорта в организации внеурочной работы в общеобразовательном 

учреждении. 

 

1.1. Цель 
Цель программы: создание условий для удовлетворения потребности ребенка в 

двигательной активности через занятия баскетболом, формирование и систематизация 

профессиональных теоретических знаний и практических умений и навыков. 

 

1.2. Основные задачи: 
Обучающие: 

- формирование стойкого интереса к занятиям баскетболом; 

- подготовку инструкторов-общественников и судей по баскетболу; 

- формирование специальных знаний, умений и навыков; 

- подготовку и выполнение контрольных и переводных нормативов. 

Развивающие: 

- развитие физических способностей; 

- раскрытия потенциала каждого ребенка; 

- содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности, укреплению здоровья учащихся; 

- неуклонное повышение тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе 

многолетней подготовки 

Воспитательные: 

-воспитание нравственных, эстетических, личностных качеств обучающихся: 

-формирование взаимопонимания и бесконфликтности в общении; 

- подготовку волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих бойцовскими качествами 

спортсменов; 
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       В осуществлении цели и задач программа  ориентирует  на единство всех форм системы 

физического воспитания учащихся: урок физической культуры, мероприятия в режиме 

учебного дня, спортивные соревнования, физкультурные праздники. 

       Работа по программе «баскетбол» предполагает проведение игр, спортивных 

конкурсов и состязаний на площадках и в спортивном зале, используя разный спортивный 

инвентарь, мячи различного диаметра, кегли, фишки, ориентиры и др.  

 

1.3. Актуальность 
Данной программы заключается в многообразной направленности на этапах 

спортивно-оздоровительной и групп базового уровня. Необходимость реализации 

принципа многосторонней подготовки юных спортсменов подкрепляется числом 

исследований и опытом спортивной практики. Убедительно доказано, что максимальный 

прогресс юного спортсмена в специализации требует, в качестве самого необходимого 

условия, общего роста функциональных возможностей организма, постоянного 

расширения фонда навыков и умений, повышения двигательной культуры. Именно 

многостороннее содержание тренировки юных баскетболистов характеризуется 

преимущественной направленностью на эффективность базовой подготовки. Она в свою 

очередь, обеспечивает спортсменам надежную основу для дальнейшего спортивного 

совершенствования и создает благоприятные предпосылки для достижения результатов 

высокого класса. 

 

1.4. Отличительные особенности программы 
В данной образовательной программе обобщен и отражен опыт работы детско-

юношеских спортивных школ по баскетболу, отражающий основные принципы обучения 

в целом и спортивной подготовки в частности. Программа адаптирована к условиям 

работы в данном образовательном учреждении, и имеет некоторые особенности. 

Во-первых, предварительного отбора для занятий в секции не проводится. 

Поэтому программа является достаточно гибкой и предусматривает возможность 

подключения подростков к занятиям на втором, третьем и последующих годах обучения 

при наличии у подростка соответствующего уровня технической подготовки, физического 

развития и при успешном выполнении контрольных нормативов.  

Во-вторых, содержание программы обусловлено климатическими условиями 

Сибирского региона. Естественная двигательная активность детей в условиях 

продолжительной зимы значительно снижена. Повышение количества двигательных 

единиц детей осуществляется не только за счет организации в режиме дня качественного 

учебно-тренировочного процесса, но и дополнительной работы по индивидуальным 

планам в течение учебного года и на период отпусков у тренеров-преподавателей. 

Индивидуальные планы для обучающихся составляются с учетом следующих критериев: 

возраст, пол, антропометрические признаки, уровень физического развития, уровень 

технической подготовленности. Кроме того, в целях закаливания и оздоровления детей, 

предусмотрено проведение занятий (как целиком, так и частично) на открытом воздухе в 

течение всего периода подготовки. 

В–третьих, в связи с отсутствием спортивного отбора в группы, снижены 

нормативные требования по разделам подготовки и требования к выполнению 

спортивных разрядов. 
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Наполняемость групп и режим учебно – тренировочной работы: 

      Рабочая программа по баскетболу предназначена для учащихся, имеющих медицинский 

допуск, и рассчитана на два года обучения. Занятия проводятся в групповой форме, 

продолжительностью 1 академический час в неделю, в зависимости от возрастной группы и 

задач этапа обучения.   

Программа ориентирована на учащихся основной школы – 5,6 классов и имеет объем 35 

часов в год, и общий объем 70 часов на 2 года. 

 

Классы Кол-во часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 1 35 35 

6 1 35 35 

Итого 70 

 

 

1.5. Основные формы организации учебно-тренировочного процесса 
- Групповые учебно-тренировочные занятия; 

- Групповые и индивидуальные теоретические занятия; 

- Восстановительные мероприятия; 

- Участие в матчевых встречах; 

- Участие в соревнованиях; 

- Зачеты, тестирования; 

- Конкурсы, викторины.  

 

1.6. Планируемые результаты программы 
Проектируемым результатом освоения программы является целостное развитие 

физических (двигательных) и игровых способностей обучающихся, а также развитие их 

нравственно-эмоционального потенциала. 

Основные показатели этого результата: 

- уровень развития общефизической подготовки; 

- уровень развития специальной физической и технико-тактической подготовки; 

- уровень развития теоретической подготовки; 

- уровень развития основ культуры здоровья; 

- уровень развития интеллекта спортсмена и общей культуры личности; 

- уровень развития коллективизма и основ коммуникативной культуры личности; 

- уровень развития морально-волевых и нравственно-эмоциональных качеств личности 

юного спортсмена. 

Планируемые результаты освоения курса 

Метапредметные результаты: 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

- умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения. 

- формирование знаний о баскетболе и его роли в укреплении здоровья; 

- умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю 

зарядку; 

- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития 



5 

 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой;  

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения;  

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения;  

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 

в движениях и передвижениях человека;  

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами;  

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Личностные результаты  

-дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

-умение оказывать помощь своим сверстникам.  
-правильно оценивать свои возможности в соревновательной, игровой ситуации,  

-распределять свои усилия, действовать рационально и целесообразно планируемому 

результату, освоению знаний средств и методов специальной физической подготовки.  

• руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

• в подвижные игры; 

• выполнять элементы спортивных игр; 

• измерять длину и массу тела, показатели физических качеств. 

• рассказывать о первых соревнованиях на территории Древней Руси; 

• определять влияние физической подготовки на развитие физических качеств; 

• соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки; 

• понимать влияние закаливания на организм человека; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, 

направленных на развитие определённых физических качеств; 

• организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

•   руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

• продумывать и устанавливать последовательность упражнений в комплексах 

утренней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток, 

руководствуясь правилами; 

• объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении 

задания; 

• самостоятельно выполнять заданные комплексы упражнений, направленные на 

развитие физических качеств;  

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 
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В результате освоения курса  

 

Учащиеся научатся правильно и осознанно выполнять упражнения, понимать: 

 значение баскетбола в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

 правила безопасного поведения во время занятий баскетболом; 

 названия разучиваемых баскетбольных упражнений; 

 технику выполнения баскетбольных упражнений, предусмотренных учебной 

программой; 

 типичные ошибки при выполнении баскетбольных упражнений; 

 упражнения для развития физических способностей (скоростных, силовых, 

скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

 контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

 основное содержание правил соревнований по баскетболу; 

 игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами баскетбола.  
 правильно оценивать свои возможности в соревновательной, игровой ситуации,  

 распределять свои усилия, действовать рационально и целесообразно 

планируемому результату, освоению знаний средств и методов специальной физической 

подготовки.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

баскетболом; 

 технически правильно выполнять предусмотренные учебной программой 

баскетбольные и контрольные упражнения (двигательные тесты); 

  контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях баскетболом; 

 выполнять обязанности судьи по баскетболу. 

 технически правильно выполнять предусмотренные учебной программой 

баскетбольные и контрольные упражнения (двигательные тесты); 

  контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях лёгкой атлетикой; 

 выполнять обязанности судьи по баскетболу. 
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         Содержание программы структурировано по видам спортивной подготовки: 

теоретической, физической, технической и тактической и определено исходя из содержания 

примерной федеральной программы (Матвеев А.П., 2009) и комплексной программы 

физического воспитания учащихся I-XI классов (В.И.Лях, Л.А.Зданевич, «Просвещение». М. 

2011). При этом большое внимание уделяется упражнениям специальной физической 

подготовки баскетболиста и тактико-техническим действиям баскетболиста.  

        Теоретическая подготовка включает вопросы истории и современного состояния 

баскетбола, правил соревнований по баскетболу, техники безопасности, а также вопросы, 

связанные с гигиеническими требованиями. Физическая подготовка дифференцирована на 

упражнения общей и специальной подготовки. Техническая подготовка включает 

упражнения без мяча и с мячом. В состав упражнений с мячом входят передача, прием, 

ведение и броски по кольцу. Тактические действия включают действия (индивидуальные и 

командные) игрока в нападении и защите. 

Распределение учебного времени по реализации видов подготовки в процессе занятий 

секции по баскетболу для учащихся представлено в примерном учебном плане. 

 

Содержательное обеспечение разделов программы. 

 

Физическая подготовка. 

1. Общая физическая подготовка.  
1.1. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с 

партнером, с предметами (набивными мячами, фитболами, гимнастическими палками, 

обручами, с мячами различного диаметра, скакалками), на снарядах (опорный прыжок, 

стенка, скамейка). 

1.2. Подвижные игры.  

1.3. Эстафеты. 

2. Специальная физическая подготовка. 
2.1. Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста. 

2.2. Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста. 

2.3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста. 

2.4. Упражнения для развития ловкости баскетболиста. 

 

Техническая подготовка. 

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

1.2. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком:  

       - с разной скоростью; 

       - в одном и в разных направлениях. 

1.3. Передвижение правым – левым боком. 

1.4. Передвижение в стойке баскетболиста. 

1.5. Остановка прыжком после ускорения. 

1.6. Остановка в один шаг после ускорения. 

1.7. Остановка в два шага после ускорения. 

1.8. Повороты на месте. 

1.9. Повороты в движении. 

1.10. Имитация защитных действий против игрока нападения. 

1.11. Имитация действий атаки против игрока защиты. 

2. Ловля и передача мяча. 
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2.1. Двумя руками от груди, стоя на месте. 

2.2. Двумя руками от груди с шагом вперед. 

2.3. Двумя руками от груди в движении. 

2.4. Передача одной рукой от плеча. 

2.5. Передача одной рукой с шагом вперед. 

2.6. То же после ведения мяча. 

2.7. Передача одной рукой с отскоком от пола. 

2.8. Передача двумя руками с отскоком от пола. 

2.9. Передача одной рукой снизу от пола. 

2.10. То же в движении. 

2.11. Ловля мяча после полуотскока. 

2.12. Ловля высоко летящего мяча. 

2.13. Ловля катящегося мяча, стоя на месте. 

2.14. Ловля катящегося мяча в движении. 

3. Ведение мяча. 
3.1. На месте. 

3.2. В движении шагом. 

3.3. В движении бегом.  

3.4. То же с изменением направления и скорости. 

3.5. То же с изменением высоты отскока. 

3.6. Правой и левой рукой поочередно на месте. 

3.7. Правой и левой рукой поочередно в движении. 

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

4. Броски мяча. 
4.1. Одной рукой в баскетбольный щит с места. 

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

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

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

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

4.6. Одной рукой в баскетбольную корзину с места. 

4.7. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. 

4.8. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов. 

4.9. В прыжке одной рукой с места. 

4.10. Штрафной. 

4.11. Двумя руками снизу в движении. 

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

4.13. В прыжке со средней дистанции. 

4.14. В прыжке с дальней дистанции. 

4.15. Вырывание мяча. 

4.16. Выбивание мяча. 

Тактическая подготовка. 

1. Защитные действия при опеке игрока без мяча. 

2. Защитные действия при опеке игрока с мячом. 

3. Перехват мяча. 

4. Борьба за мяч после отскока от щита. 

5. Быстрый прорыв. 

6. Командные действия в защите. 

7. Командные действия в нападении. 

8. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 
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2. Тематическое планирование 

 Тематическое планирование 5 класс 

№ Тема 
Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Перемещения 4 Использовать игру в баскетбол как средство организации 

активного отдыха и досуга. Выполнять правила игры в 

баскетбол в процессе соревновательной деятельности. 

Описывать технику передвижения в стоке баскетболиста и 

использовать ее в процессе игровой деятельности. 

Описывать технику прыжка в верх толчком одной с 

приземлением на другую, использовать ее в процессе 

игровой деятельности. Описывать технику остановки двумя 

шагами и использовать ее в процессе игровой деятельности. 

Описывать технику остановки прыжком и использовать ее в 

процессе игровой деятельности. Описывать технику ловли 

мяча после отскока от пола и демонстрировать ее в процессе 

игровой деятельности. Демонстрировать технику ведения 

мяча различными способами. Использовать ведение мяча с 

изменением направления движения в условиях игровой 

деятельности. Описывать технику выполнения бросков мяча 

в корзину, анализировать правильность выполнения, 

находить ошибки и способы их исправления. 

Демонстрировать технику и результативность бросков мяча. 

2 
Простейшие 

тактические действия 
4 

3 Передачи мяча 6 

4 Ведение мяча 6 

5 Броски мяча в кольцо 7 

6 
Подвижные игры и 

эстафеты 
5 

7 

Физическая 

подготовка в процессе 

занятия. 

3 

 

Итого 35 часов. 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 

Индивидуальные 

тактические действия в 

защите. 

6 

Использовать игру в баскетбол как средство организации 

активного отдыха и досуга. Выполнять правила игры в 

баскетбол в процессе соревновательной деятельности. 

Описывать технику передвижения в стоке баскетболиста и 

использовать ее в процессе игровой деятельности. Описывать 

технику прыжка в верх толчком одной с приземлением на 

другую, использовать ее в процессе игровой деятельности. 

Описывать технику остановки двумя шагами и использовать 

ее в процессе игровой деятельности. Описывать технику 

остановки прыжком и использовать ее в процессе игровой 

деятельности. Описывать технику ловли мяча после отскока 

от пола и демонстрировать ее в процессе игровой 

деятельности. Демонстрировать технику ведения мяча 

различными способами. Использовать ведение мяча с 

изменением направления движения в условиях игровой 

деятельности. Описывать технику выполнения бросков мяча в 

корзину, анализировать правильность выполнения, находить 

ошибки и способы их исправления. Демонстрировать технику 

и результативность бросков мяча в корзину. 

2 

Индивидуальные 

тактические действия в 

защите и в нападении 

6 

3 Передачи мяча 5 

4 Ведение мяча 5 

5 Броски мяча в кольцо 5 

6 
Двусторонняя учебная 

игра 
4 

7 
Физическая подготовка 

в процессе занятия. 
4 

 
Итого 35 часов. 35 

 


