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1. Пояснительная записка 

 

Данная программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Нормативно-правовые документы: программа написана на основе 

нормативно правовых документов: 

  
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 
 Концепциии развития дополнительного образования детей 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 
№ 1726-р); 

 
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 
Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»); 

 
 Методических рекомендаций по проектированию 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые Министерства 
образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении 
информации»); 

 
 Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 
от 1 марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 
Комитета по образованию»; 

 
 «Санитарно-эпидемиологическх требований организации режима работы 
образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 
(постановление Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

 
 Устава ГБОУ школы № 46 с углублённым изучением английского языка  
Приморского района г.Санкт-Петербурга. 

 
 Положения о структурном подразделении ОДОД при ГБОУ школе №46 с 
углубленным изучением английского языка Приморского района СПб. 
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    Баскетбол - спортивная игра, завоевавшая признание в большинстве стран 

мира. Суть ее состоит в том, что игроки двух команд стремятся овладеть 

мячом и забросить его в корзину противника. 

    Организуя атаку, партнеры передвигаются по площадке, передавая мяч 

между собой руками. Защищая корзину, оказывая сопротивление 

нападающим, стараясь перехватить мяч. Для  баскетбола характерны 

высокий темп, непрерывно изменяющиеся игровые условия и 

непосредственный контакт противников. Физическая нагрузка в игре 

отличается переменной интенсивностью. Неоднократные ускорения и 

прыжки чередуются с внезапными остановками, действиями в медленном 

темпе и кратковременными паузами отдыха. 

    Актуальность и новизна этого вида спорта заключается в том, что 

баскетболисту необходимо разносторонняя физическая подготовленность и 

высокий уровень специальной быстроты и ловкости, прыгучести, 

выносливости, силы и высокая скорость мышления при принятии 

самостоятельных решений. 

     Наряду с атлетизмом для игры характерны, многогранность и 

универсальность технического мастерства. Каждый игрок должен хорошо 

владеть всеми существующими приемами нападения и защиты и быть 

виртуозом в исполнении тех, которые наиболее важны для функций в 

команде.  

Образовательной программы состоит в том, что учебно-воспитательный 

процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание 

основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской 

деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются, 

дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует 

формированию нравственных качеств у воспитанников объединения. А 

также привлечение к учебному процессу родителей: совместные репетиции, 

выступления на открытых уроках, выезды на мероприятия. 

 

Педагогическая целесообразность: можно отметить,что особое 

значение имеют соответствие применяемых конкретным игровым  ситуациям 

и их высокая эффективность в условиях активного противодействия. 

Непрерывность и внезапность изменений игровых ситуаций в зависимости 

командного успеха от самостоятельности и эффективности действий 

отдельных игроков непременным условиям выдвигают проявление таких 

качеств, как сообразительность, инициатива, творчество, ответственность за 

принятое решение. 

   Цель – создание условий для полноценного физического развития 

детей, комплексного решения двигательной активности и укрепления 

здоровья школьников, приобщение школьников  к регулярным занятиям 

физической культурой  и спортом . 

Задачи: 

Образовательные 

-углубленное изучение спортивной игры баскетбол, закрепление и 

совершенствование изученных элементов техники в школе. 

           - выработка организаторских навыков проведения судейства 
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           - формирование навыков  игры в баскетбол и дальнейшее повышение 

спортивного   мастерства 

 Воспитательные 

. -воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни 

  -воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранным видом спорта в свободное время. 

  - воспитание чувства товарищества, чувство личной ответственности, 

чувство коллективизма 

 Развивающие 

   - развитие общей физической подготовки школьника 

.  -способствовать гармоничному физическому развитию личности 

 

Условия реализации образовательной программы 

 Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие 

 Возраст детей участвующих в реализации данной образовательной 

программы от 10  до 15 лет 

 Срок реализации программы 3 года 

Количество детей в группах: 

1-ый год обучения – 15 человек.  

2-ой год обучения – 12 человек. 

3-ий год обучения – 10-12 человек. 

 

 

  

 

Режим занятий 

 

Год обучения Общее 

количество часов 

Количество часов 

в неделю 

Количество 

занятий в неделю 

1 год 144 4 2 

2 год 144 4 2 

3 год 144 4 2 

 

Формы проведения занятий 

 Теоретические занятия, тренировки, посещение матчей команд 

мастеров, участие в турнирах и фестивалях, семинарах по судейству игры, 

открытые уроки, «просмотр видео записей игр команд «Супер Лиги», 

проведение родительских собраний , проведение показательных выступлений 

учеников перед своими родителями. 
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Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие 

со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания, проявление положительных качеств 

личности и управление своими эмоциями, проявление 

дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей. 

Познание культуры общения и поведения в социуме. 

Метапредметные - Развитие произвольного внимания, памяти,  

воображения, управление эмоциями. Анализ и объективная оценка 

результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их 

улучшения. Применение приобретённых навыков в повседневной жизни. 

Предметные – изучение основ техники приемов баскетбола, развитие 

основных двигательных качеств, изучение правил игры в баскетбол. 
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Учебный  план. 
                         1 . Учебный  план.  Первый год обучения. 

№ 

пп 

 

Разделы программы и темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

конт 

роля Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ 

4   4 входной 

2. История развития баскетбола в 

России и за рубежом 

30 22 8 текущий 

3. Общая и специальная 

физическая подготовка. 

32 10 22 текущий 

4. Техническая подготовка. 

Тактическая подготовка. 

10 4 6 текущий 

5. Психологическая подготовка. 10 2 8 текущий 

6. Правила игры. 48 4 44 текущий 

7 Соревнования 12 4 8 текущий 

8 Итоговое занятие 2  2 Ито 

говый 

Всего часов: 144 46 98  

 

 

                     

 

 

 

 2  . Учебный  план. Второй год обучения.                              
№ 

пп 

 

Разделы программы и темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

конт 

роля Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ 

4   4 входной 

2. История развития баскетбола в 

России и за рубежом 

30 22 8 текущий 

3. Общая и специальная 

физическая подготовка. 

32 10 22 текущий 

4. Техническая подготовка. 

Тактическая подготовка. 

10 4 6 текущий 

5. Психологическая подготовка. 10 2 8 текущий 

6. Правила игры. 48 4 44 текущий 

7 Соревнования 12 4 8 текущий 

8 Итоговое занятие 2  2 Ито 

говый 

Всего часов: 144 46 98  

 

 



8 

 

 

 

                        3 . Учебный  план. Третий год обучения. 
№ 

пп 

 

Разделы программы и темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

конт 

роля Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ 

4   4 входной 

2. История развития баскетбола в 

России и за рубежом 

30 22 8 текущий 

3. Общая и специальная 

физическая подготовка. 

32 10 22 текущий 

4. Техническая подготовка. 

Тактическая подготовка. 

10 4 6 текущий 

5. Психологическая подготовка. 10 2 8 текущий 

6. Правила игры. 48 4 44 текущий 

7 Соревнования 12 4 8 текущий 

8 Итоговое занятие 2  2 Ито 

говый 

Всего часов: 144 46 98  
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Оценочные и методические материалы 

 

     Существует оценка промежуточная и итоговая. Первая  фиксирует 

проверку  текущей успеваемости  учащихся, вторая - подводит итог за 

определенный период времени учебного года: за полугодие и за весь год. 

    Промежуточная оценка является важным звеном в системе учета. Она 

позволяет отметить недобросовестное отношение ученика к занятиям и 

своевременно принять меры воспитательного характ6ера и помочь ученику. С 

другой стороны она стимулирует воспитанника на активную  работу на 

занятии. 

       

  Оценка результатов обучения. 

 

1 . Параметры, определяющие наличие мотивации. 

- Активность на занятии. 

- Уровень произвольности процессов внимания на занятии. 

- Отношение к оценке своего труда. 

- Навыки общения в коллектив. 

- Проявление интереса к занятиям. 

2 . Параметры, определяющие освоения навыка игры в баскетбол. 

- Взаимодействие с партнёром. 

- Согласованность действия и слова. 

- Ориентирование в пространстве. 

- Уровень освоения навыками игры. 
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Методические материалы 

 

п/

№ 

Раздел 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образователь

ного 

процесса 

Дидактичес

кий 

материал 

,техническо

е 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводные 

занятия 

Лекция Устное 

изложение, 

беседа 

Специальна

я 

литература 

  -

Контрольный 

опрос 

2 Развитие 

двигательны

х навыков 

Традицио

нная 

тренировк

а 

-Устное 

изложение 

-

Фронтальные 

практические 

упражнения 

-

Индивидуаль

н. 

упражнения, 

эстафеты 

  Скакалки, 

набивные 

мячи, 

баскетбольн

ые мячи, 

маты, 

гимнастичес

кие 

скамейки. 

  - Текущее  и 

промежуточно

е 

тестирование. 

  Открытый 

урок 

(с родителями) 

 

3 Навыки и 

умения 

Традицио

нная 

тренировк

а 

-Устное 

изложение 

-

Фронтальные 

практические 

упражнения 

-

Индивидуаль

н. 

упражнения, 

эстафеты 

  Скакалки, 

набивные 

мячи, 

баскетбольн

ые мячи, 

маты, 

гимнастичес

кие 

скамейки, 

баскетбольн

ые щиты и 

корзины 

  -Текущее, 

промежуточно

е  и итоговое 

тестирование 

  -Открытый 

урок  (с 

родителями) 

 -

Показательны

е выступления 

(с родителями) 

 

4 Индивидуал

ьные и 

командные 

технико-

тактические 

действия 

Традицио

нная 

тренировк

а 

-Лекция 

-Показ 

видео 

материало

в 

-Устное 

изложение 

-

Фронтальные 

практические 

упражнения 

-

Индивидуаль

н. 

упражнения, 

эстафеты 

Баскетбольн

ые щиты и 

корзины, 

баскетбольн

ые мячи, 

видео 

аппаратура, 

диаграммы 

и схемы 

  -Текущее, 

промежуточно

е  и итоговое 

тестирование 

Квалификацио

нные 

соревнования. 

-

Показательны

й турнир (с 

родителями) 
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Материально-техническое оснащение учебного процесса 

 

Спортивный зал 

Баскетбольные мячи 

Медицин-болы 

Футбольные мячи 

Скакалки 

Баскетбольные щиты, 

Баскетбольные корзины 

Гимнастические скамейки 

Козел, 

Паралоновые маты.  

Минитурники,  

Шведская стенка 

Штанга 

Гантели 
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5. Список литературы для педагога: 

 

1. Программа общеобразовательного учреждения «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся1-11 классов» В.И.Лях Л.Б.Кофман, Г.Б. 

Мейксон  Просвещение, 2014г. 

2. Развивающие игры на уроках физической культуры 5-11 класс  Дрофа  2014 г. 

3. Методика преподавания. Спортивные игры в школе. Э. Найминова.  Феникс  

2012г. 

4. Методика преподавания спортивных игр в школе.  Просвещение  2014 г. 

5. Дозирование физических нагрузок в школе. Я.С. Вайнбаум  Прсвещение 2011 г. 

6 Физическое воспитание в начальной школе. В.М. Качашкин.  Просвещение  

2014 г. 

7. Книга учителя физической культуры. В.С. Каюров  Физическая культура и 

спорт.  2013 г. 

8. Методика физического воспитания школьников. Г.Б.Мейксона, 

Л.Е.Любимирского  Просвещение 2012 г. 

9. Уроки здоровья В.П. Похлебкин  Просвещение 2012 г. 

10. Физиология школьника. Д.А.Фарбер, И.А. Корниенко,  Педагогика2014г. 

11. Физкультура и спорт. Малая энциклопедия. А.Н.Кудин  Радуга 2014  г. 

12. Физическая культура в школе. Методика уроков в 1-3 классах. Г.П. Богданова. 

Просвещение2014 г. 

13. Физическая культура в школе. Методика уроков в 5-7 классах. В.И.Лях 

Просвещение 2014г. 

14. Физическая культура в школе. Методика уроков в 8-9 классах. В.И.Лях 

Просвещение 2014г. 

15. Физическая культура в школе. Методика уроков в 10-11 классах. В.И.Лях, 

Г.П.Богданова. Просвещение 2014 г. 

16. Современный баскетбол. Джон Р. Вуден. Физическая культура и спорт 2007 г. 

17. Индивидуальные упражнения баскетболиста. Е.Р. Яхонтов, Л.С. Кит. 

Физическая культура и спорт 2011 г. 

18. Журнал «Физическая культура в школе»  Школа – пресс. 

19. Управление командой в баскетболе А.Я.Гомельский Физическая культура и 

спорт 2012 г 
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6. Список литературы для учащихся: 

 

1. Журнал ежемесячный «Планета баскетбол» РФБ – пресс. 

2. Физкультура и спорт. Малая энциклопедия. А.Н.Кудин  Радуга 2002  г 

3. Современный баскетбол. Джон Р. Вуден. Физическая культура и спорт 2007 г. 

4. Индивидуальные упражнения баскетболиста. Е.Р. Яхонтов, Л.С. Кит. 

Физическая культура и спорт 2011 г 

5. Управление командой в баскетболе А.Я.Гомельский. Физическая культура и 

спорт 2012 г 
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Календарный учебный график 

 
Год  

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год   36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

(1 час – 45 

мин.) 

2 год   36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

(1 час – 45 

мин.) 

3 год   36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

(1 час – 45 

мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


