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Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-
спортивной направленности «Баскетбол» создана как основной
нормативный документ, регламентирующий образовательный процесс в
объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573 «Об
утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
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дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);

Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по
вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ в сетевой форме, утвержденные заместителем Министра
просвещения Российской Федерации М.Н. Раковой от 28 июня 2019 г. № МР-
81/02вн;

Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой
модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным и программам среднего профессионального
образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом
между обучающимися, направленные письмом Минпросвещения России от 23
января 2020 г. № МР-42/02 «О направлении целевой модели наставничества и
методических рекомендаций»;

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы
Работа спортивной секции предусматривает содействие развитию

физических качеств, общей и специальной физической подготовки; изучение,
закрепление, совершенствование техники и тактики баскетбола в защите и
нападении; укреплению здоровья учащихся; привитию потребности к
систематическим занятиям. Вместе с физическим развитием,
совершенствованием технико-тактических действий, укреплением здоровья
идет процесс воспитания личности учащихся, их нравственных, волевых
качеств, умение понимать и взаимодействовать с товарищем по команде.

Педагогическая целесообразность
Позволяет решить проблему занятости свободного времени детей,

формированию физических качеств, пробуждение интереса детей к новой
деятельности в области физической культуры и спорта. В условиях
современной общеобразовательной школы у учащихся в связи с большими
учебными нагрузками и объемами домашнего задания развивается
гиподинамия. Решить отчасти, проблему призвана программа дополнительного
образования «Баскетбол», направленная на удовлетворение потребностей в
движении, оздоровлении и поддержании функциональности организма.

Программа поможет также раскрыть потенциал личности, необходимый
для успешной личной самореализации, подготовиться к самостоятельной
деятельности в современном мире.

Программа может быть построена с применением информационно-
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коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействия
учащихся и педагогических работников на маркет- платформе «ВКонтакте»
https://vk.com/ddut3volxov1 с целью повышения уровня образования и/или в
случае перехода образовательных учреждений на дистанционный режим
обучения по эпидемиологической обстановке в регионе.

Сетевое взаимодействие и\или социальное партнерство
Данная программа реализуется посредством сетевой формы ее

реализации на базе Муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения «Волховская средняя общеобразовательная школа №1» и СОК
«Газовик» с целью предоставления возможности повышения уровня
образования различным социальным группам. При сетевом взаимодействии и
при реализации программ в сетевой форме быстро устанавливаются
многосторонние связи между всех участников в рамках общей совместной
деятельности.

Цель дополнительной общеразвивающей программы
Развитие личностного потенциала ребенка и его физической культуры

посредством приобщения к регулярным занятиям баскетболом.
Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1. Познакомить с историей баскетбола, терминологией, техникой

безопасности на занятиях и правилами личной гигиены.
2. Научить правилам игры и основным приёмам, в том числе базовым и

сложным схемам тактики баскетбола.
3. Формировать умения разрабатывать стратегию игры, выявлять риски

поражений и потенциалы личных побед.
Развивающие

1. Развивать и совершенствовать физические и психомоторные качества
учащихся.

2. Формировать и развивать культуру движений; умение планировать
собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её
выполнения.

3. Содействовать развитию познавательных интересов, творческой
активности и инициативы.

Воспитательные
1. Раскрывать потенциал каждого ребёнка.
2. Стимулировать развитие волевых и нравственных качеств,

определяющих формирование личности ребёнка.
3. Воспитывать умение работать в команде.
4. Формировать умение самостоятельно заниматься физическими

упражнениями.
Отличительные особенности программы от уже существующих
В программе используется модель группового наставничества, как форма

сетевого наставничества. В роли сетевого наставника выступают сотрудники
Автономной Некоммерческой Организации «ДРОЗД-Волхов» - участника

https://vk.com/ddut3volxov1
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Всероссийского движения "Детям России Образование, Здоровье и Духовность
(ДРОЗД)". Инициатором создания и генеральным партнером движения
"ДРОЗД" является компания "ФосАгро". Наставники встречаются с
наставляемыми для постановки конкретных целей, ориентированных на
определенные краткосрочные результаты. Учащиеся должны приложить
определенные усилия, чтобы проявить себя и достичь поставленных целей,
например, на спортивном фестивале «Баскетбольные звезды ГТО»,
организуемым наставниками для учащихся. АНО «ДРОЗД-Волхов» также
обеспечивает финансовую поддержку при участии юных баскетболистов
объединения в спортивных конкурсных мероприятиях.

Программа рассчитана на более полное изучение, закрепление,
совершенствование полученных школьных навыков и расширенное освоение (в
отличие от школьного курса) более глубоких приемов избранного вида спорта
по следующим разделам: общие основы баскетбола, изучение и обучение
основам техники баскетбола, изучение и обучение основам тактики игры,
основы физической подготовки в баскетболе.

Работа с разновозрастными детьми позволяет говорить об эффективности
и разнообразии форм работы в этом направлении. Условия для
разновозрастного взаимодействия могут возникать стихийно, быть
обусловлены какими-то внешними обстоятельствами, а могут специально
создаваться педагогом как одно из мощных средств образования. По ходу
работы в доступных детям формах каждый ребенок может успешно овладевать
не только учебными навыками, но и познакомиться с рядом теоретических
знаний, освоить методические аспекты физической подготовки. А учителя, в
свою очередь, могут использовать такую форму работы как в урочной, так и во
внеурочной деятельности.

Учащиеся второго и третьего года обучения чувствуют себя знающими,
опытными специалистами по сравнению с учащимися первого года обучения и
поэтому очень стараются показать все свои умения. У них появляется реальное
чувство ответственности за свое детище, за свою работу.

В программе предлагается уровневый подход реализации программы
через дидактическую систему разноуровневых заданий.

Сетевая форма взаимодействия предоставляет большие возможности в
усилении ресурсов организаций и удовлетворении запросов и потребностей
участников образовательного процесса.

При переходе на дистанционный режим обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций.

Наименование медиаресурса Темы, при
реализации которых

используется
дистант

Форма участия

маркет - платформа «Вконтакте» или другой
доступный для общения интернет - мессенджер

Теоретическая
подготовка

Практическая
работа



6

Организационно – педагогические условия реализации программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы, от 7 до 17 лет.
Возрастные особенности детей
Главной деятельностью для младшего школьного возраста (от 6-7 до 11-

12 лет) является обучение. Возрастные особенности развития личности на
данном этапе связаны с изменением социальной ситуации развития – ребенок
идет в школу. Ребенок теперь вступает во взаимодействие с обществом. Он
наделяется обязанностями, за которые получает общественную оценку.

Подростковый возраст (13-16 лет для мальчиков и 11-15 лет для девочек)
– один из самых важных и сложных этапов для формирования психики.
Возрастное развитие личности характеризуется поиском «своей» социальной
роли – общаясь со сверстниками, подросток примеряет на себя разные модели
поведения и отсекает неподходящие. Ему особенно необходимы друзья. С ними
можно поделиться переживаниями, о которых невозможно рассказать
взрослым.

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие при наличии справок от спортивного
врача или педиатра. Возможен дополнительный набор на 2 год обучения.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением дистанционных
образовательных технологий, в том числе ознакомить с расписанием занятий,
графиком проведения текущего контроля успеваемости и/или промежуточной
аттестации. При необходимости можно получить документальное
подтверждение (наличие письменного заявления или согласия от родителя
(законного представителя) о переходе части программы в формат
дистанционного обучения. Для реализации части программы в формате
дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное оборудование с
программным обеспечением, устойчивое Интернет-соединение и
периферийное оборудование.

Уровень сложности программы
Исходя из возможностей и возрастных особенностей учащихся,

содержание и материал программы организованы по принципу
дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:

стартовый уровень – на этапе осуществляется физкультурно-
оздоровительная работа, направленная на разностороннюю физическую
подготовку и овладение основами техники выбранного вида спорта –
баскетбола;

базовый уровень - группы комплектуются из числа одаренных и
способных к спорту детей, и подростков, прошедших стартовый уровень и
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выполнивших нормативные требования по общей физической и специальной
подготовке.

Структурная модель программы

Уровень Напол
няемос
ть
учебны
х групп

Возраст
учащихся,
особеннос
ти состава

Год
обучен
ия

Режим
занятия,
час

Объем
программ
ы в год,
час

Особенности
организации
образовательног
о процесса

Стартовый
Базовый

15-25 7 – 10 1 3 89 на основе
сетевого

взаимодействия
на основе
сетевого

взаимодействия

Стартовый
Базовый

15-25 10 – 17 1 6 178

Стартовый
Базовый

12-20 7 – 10 2 3 89

Стартовый
Базовый

12-20 10 – 17 2 6 178

Срок реализации программы: 2 года
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая
Форма проведения занятий: аудиторная
Основные формы аудиторных занятий: учебное занятие,

тренировочное занятие.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием

информационных средств обучения.
Занятия в группах проводятся для детей 7-10 лет 2 раза в неделю по 1-2

занятию, для детей 10-17 лет 3 раза в неделю по 2 занятия в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Продолжительность
одного занятия 45 минут. Перерыв между двумя занятиями 10 минут.

При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения во
время занятий для детей обязательно проводится гимнастика для глаз.

Учебно-тематический план (для детей 7-10 лет)

№
п/п

Название разделов и (или)
тем программы

Количество часов Формы вводного,
текущего
контроля и
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промежуточной
аттестации

Всего Теория Практика
1. Вводное занятие 1 1 - Наблюдение
2. Теоретическая подготовка 2 2 -
3. Овладение техникой ловли

и передачи мяча
6 - 6

4. Техника передвижения в
баскетболе

6 - 6

5. Техника владения мячом 6 - 6
6. Овладение техникой

бросков мяча
6 - 6

7. Техника защиты 9 - 9
8. Закрепление техники

владения мячом и развитие
координационных
способностей

3 - 3 Сдача нормативов

9. Техника ведения мяча 12 - 12
10. Тактическая подготовка 21 - 21
11. Специальная физическая

подготовка
12 - 12

12. Соревнования 3 - 3
13. Итоговое занятие 2 - 2 Сдача нормативов
Всего часов: 89 3 86

Учебно-тематический план для детей 10-17 лет

№ п/п Название разделов и (или)
тем программы

Количество часов Формы вводного,
текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

Всего Теория Практика
1 Вводное занятие 2 2 - Наблюдение
2 Теоретическая подготовка 6 6 -
3 Овладение техникой ловли

и передачи мяча
10 - 10

4 Техника передвижения в
баскетболе

14 - 14

5 Техника владения мячом 10 - 10
6 Овладение техникой

бросков мяча
12 - 12

7 Техника защиты 20 - 20
8 Закрепление техники

владения мячом и развитие
координационных
способностей

4 - 4 Сдача нормативов

9 Техника ведения мяча 24 - 24
10 Тактическая подготовка 44 - 44
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11 Специальная физическая
подготовка

26 - 26

12 Соревнования 4 - 4
13 Итоговое занятие 2 - 2 Сдача нормативов

Всего 178 8 170

Содержание программы
1. Вводное занятие
Теория. Инструктаж по ТБ. Правила поведения на тренировке и

спортивных занятиях. Повторение тем прошлого года.
Форма контроля. Наблюдение.
2. Теоретическая подготовка
Теория. Стартовый уровень. Развитие баскетбола в России и за

рубежом. Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте. Врачебный
контроль и самоконтроль. Оказание первой помощи. Спортивный массаж.
Гигиенические знания и навыки, закаливание, режим, питание спортсмена.

Теория. Базовый уровень. Развитие баскетбола в России и за рубежом.
Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте. Основы техники и
тактики игры баскетбол. Основные правила ФИБА.

Форма контроля. Наблюдение.
3. Овладение техникой ловли и передачи мяча
Практика. Стартовый уровень. Повороты без мяча на месте. Ловля

мяча двумя руками на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении.
Передачи от груди двумя руками в стену, в парах. Эстафеты с элементами
баскетбола. Игры: «Мяч по кругу», «Мяч в корзину». Учебная двухсторонняя
игра в мини баскетбол.

Практика. Базовый уровень. Ловля мяча изученными способами (на
месте, шагом, бегом, в прыжке). Баскетбольная стойка. Передачи мяча в парах,
в тройках, в пятерках на месте, в движении с забеганием за спину. Ловля мяча
одной рукой с отскоком от стены, в парах. Передвижение в баскетбольной
стойке с передачей мяча одной рукой от плеча. Специальная физическая
подготовка. ОФП с медболами. Игры 5х5, «Пятнашки в передачах».

Форма контроля. Наблюдение.
4. Техника передвижения в баскетболе
Практика. Стартовый уровень. Стойка – постановка стоп,

распределение тяжести тела, сгибание ног. Бег: на полной стопе, в различном
темпе, по прямой, по кругу, по диагоналям. Бег с носка при ускорениях.
Техника бега с использованием «двух шагов». Прыжки толчком одной ногой,
толчком двумя ногами (с места, с разбега). Остановки – шагом, прыжком.
Основная стойка, передвижение в стойке. Передвижение в защитной стойке по
штрафной линии на время. Остановка прыжком, в два шага с атакой корзины.
Повороты на сзади стоящей ноге, на впереди стоящей ноге без мяча, с мячом.
Игры: «Пятнашки», Невод». Эстафеты с элементами баскетбола.

Практика. Базовый уровень. Передвижение в защитной стойке по
штрафной линии на время. Ведение мяча, остановка прыжком, пивот, атака
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корзины, остановка в два шага с атакой корзины. Прыжки с утяжелителями
толчком одной и двух ног в движении. Повороты на сзади стоящей ноге, на
впереди стоящей ноге без мяча, с мячом. Техника бега с использованием двух
шагов. Бег с носка при ускорениях. Специальная физическая подготовка. Игры
3х3, 5х5.

Форма контроля. Наблюдение.
5. Техника владения мячом
Практика. Жонглирование двумя, тремя мячами на месте, в движении, в

стену. Ведение двух мячей на месте, в движении. Передачи двумя разными по
весу мячами в стену, в парах на месте и в движении. Изменение способа ведения
мяча и скорости передвижения в зависимости от зрительного сигнала.
Специальная физическая подготовка. Игры: 2х2, 3х3, 5х5.

Форма контроля. Наблюдение.
6. Овладение техникой бросков мяча
Практика. Стартовый уровень. Броски двумя руками от груди с места.

Броски с точек двумя руками от груди. Ведение мяча на месте, в движении.
Штрафной бросок двумя руками от груди. ОФП, броски с точек в шаге от
кольца. Эстафеты с элементами баскетбола. Игры: «Точно в цель»,
«Американка», «Пятнашки с ведением», «Мяч в корзину», «Мяч капитану»,
мини баскетбол. Штрафной бросок и его выполнение. Правила и обязанности
игроков.

Практика. Базовый уровень. Броски с точек одной рукой от плеча
(правой, левой) через пассивного защитника. Штрафные броски, броски из-за
6-ти метровой линии двумя руками от груди с утяжелителями. Броски мяча
изученными способами с сопротивлением противника. Броски мяча одной
рукой после прохода с различных направлений от кольца. Игры: 2х2, 3х3, 5х5.
Судейская практика.

Форма контроля. Наблюдение.
7. Техника защиты
Практика. Выбивание мяча из рук нападающего, стоящего на месте,

выполняющего ведение два шага. Перехват мяча поперечной передачи с
выходом вперед или в стороны. Овладение катящимся мячом. Перехват мяча
при продольной передаче с выходом из-за опекаемого игрока. Положение и
движение рук и ног в защите. Сохранение защитной стойки во время
передвижения и остановок. Выбивание мяча сзади при его ведении. Игры: 2х1,
3х3, 5х5.

8. Закрепление техники владения мячом и развитие
координационных способностей

Практика. Передача мяча в парах с защитником. Промежуточная
аттестация. Бег 20 и 40 метров, прыжок в длину с места, высота подскока по
Абалакову. Два шага после быстрого бега с вращением мяча вокруг туловища.
Перехват мяча изученными способами. Игра «Пятнашки» в передачах.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Сдача нормативов.
9. Техника ведения мяча
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Практика. Стартовый уровень. Автопас, ведение мяча, остановка
прыжком, бросок с близкого расстояния. ОФП. Ловля мяча, ведение, бросок с
близкого расстояния. Способы держания игроков без мяча и с мячом, выбор
места для получения мяча. Броски одной рукой от плеча. Ловля мяча в прыжке,
ловля мяча при отскоке от щита. Передача мяча от плеча одной рукой.
Штрафной бросок. Ведение мяча с обводкой стоек. Передачи в парах. Игры:
5х5, «Пятнашки с ведением», «Мяч капитану», Мини баскетбол.

Практика. Базовый уровень. Автопас, ведение мяча, остановка
прыжком, поворот, бросок с близкого расстояния. Ведение мяча с изменением
высоты отскока, изменением скорости, с поворотом и переводом мяча. Переход
на ведение мяча после его ловли в движении. Переводы мяча перед собой, под
ногами. Ведение двух, четырех мячей в перчатках различными способами.
Ведение мяча в перчатках с сопротивлением, с маневрированием. Обводка
стоек в перчатках с асинхронным ритмом движения руки с мячом и ног.
Проходы к кольцу с последующей атакой корзины при активном
сопротивлении защитника. Игра 5х5.

Форма контроля. Наблюдение.
10. Тактическая подготовка
Практика. Взаимодействие двух игроков при пересечениях, отступании,

проскальзывании. Действия игрока с мячом, розыгрыш мяча, атака корзины.
Действие игрока без мяча, выход для отвлечения мяча, выход для получения
мяча для броска. Взаимодействие трех игроков, «малая восьмерка».
Стремительное нападение, система быстрого прорыва. Взаимодействие двух
игроков, передай мяч и выходи, заслон. Взаимодействие трех игроков,
треугольник со сменой мест. Нападение без центрового. Тактика свободного
нападения. Взаимодействие трех игроков, «скрестный выход». Выбор способа
и момента для передачи мяча центровому. Быстрый прорыв через центр поля.
Распределение обязанностей и организация действий игроков при позиционном
нападении и нападение быстрым прорывом. Тактика нападения,
индивидуальные действия игроков. Игра 5х5.

Форма контроля. Наблюдение.
11. Специальная физическая подготовка
Практика. Стартовый уровень. ОРУ с широкой амплитудой движения.

Подвижные игры с элементами баскетбола. Комбинированные эстафеты. Кросс
на 1000 м. Упражнения на гимнастической стенке, скамейке. Акробатические
упражнения. Специально прыжковые упражнения. Специально беговые
упражнения. Подвижные игры «Третий лишний», «Поймай мяч».

Практика. Базовый уровень. Специально прыжковые упражнения.
Парно и групповые упражнения. Специально беговые упражнения.
Упражнения для развития специальной выносливости. Упражнения для
развития ловкости. Упражнения для развития качеств, необходимых для
выполнения броска. Упражнения типа «Полоса препятствий». Кросс на 1000 м.
ОФП с медболами. ОРУ с широкой амплитудой движения. Игры: 1х1, 2х1,5х5.

Форма контроля. Наблюдение.
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12. Соревнования
Практика. Баскетбол 5х5, Баскетбол 3х3. Участие в соревнованиях

«Кубок Дружбы» (АНО «Дрозд-Волхов»).
13. Итоговое занятие
Практика. Бег 20 метров, 40 метров, 300 метров, прыжок в длину с места,

высота подскока по Абалакову.
Форма контроля. Промежуточная аттестация. Сдача нормативов.

Методическое обеспечение программы

№
п/п

Название
разделов и (или)

тем

Формы
занятий

Приемы и методы
организации

образовательного
процесса

Дидактический
материал, техническое
оснащение занятий

1 Вводное занятие Учебное
занятие

Словесный
Наглядный

Методическая
литература

Спортивный инвентарь
2 Теоретическая

подготовка
Учебное и

тренировочное
занятие

Словесный
Наглядный

Практический

Методическая
литература

Спортивный инвентарь
3 Овладение

техникой ловли и
передачи мяча

Учебное и
тренировочное

занятие

Словесный
Наглядный

Практический

Методическая
литература

Спортивный инвентарь
4 Техника

передвижения в
баскетболе

Учебное и
тренировочное

занятие

Словесный
Наглядный

Практический

Методическая
литература

Спортивный инвентарь
5 Техника владения

мячом
Учебное и

тренировочное
занятие

Словесный
Наглядный

Практический

Методическая
литература

Спортивный инвентарь
6 Овладение

техникой бросков
мяча

Учебное и
тренировочное

занятие

Словесный
Наглядный

Практический

Методическая
литература

Спортивный инвентарь
7 Техника защиты Учебное и

тренировочное
занятие

Словесный
Наглядный

Практический

Методическая
литература

Спортивный инвентарь
8 Закрепление

техники владения
мячом и развитие
координационных
способностей

Учебное и
тренировочное

занятие

Словесный
Наглядный

Практический

Методическая
литература

Спортивный инвентарь

9 Техника ведения
мяча

Учебное и
тренировочное

занятие

Словесный
Наглядный

Практический

Методическая
литература

Спортивный инвентарь
10 Тактическая

подготовка
Учебное и

тренировочное
занятие

Словесный
Наглядный

Практический

Методическая
литература

Спортивный инвентарь
11 Специальная

физическая
подготовка

Учебное и
тренировочное

занятие

Словесный
Наглядный

Практический

Методическая
литература

Спортивный инвентарь
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12 Соревнования Тренировочное
занятие

Словесный
Наглядный

Практический

Методическая
литература

Спортивный инвентарь
13 Итоговое занятие Тренировочное

занятие
Словесный
Наглядный

Практический

Методическая
литература

Спортивный инвентарь

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
проявлять положительные качества личности и управлять своими

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении

поставленных целей;
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними

общий язык и общие интересы.
Метапредметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
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 учетом требований ее

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.

Предметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы

Стартовый уровень. Будут знать: технику безопасности при занятиях
баскетболом; правила личной гигиены; простейшие правила подвижных игр.

Уметь: выполнять перемещения в стойке; играть в подвижные игры;
остановку в два шага и прыжком; делать 2 шага с мячом и выполнять бросок по
кольцу.

Базовый уровень. Будут знать: технику безопасности при занятиях
баскетболом; правила личной гигиены; основы техники и тактики игры
баскетбол.
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Уметь: оказывать первую помощь; выполнять перехваты мяча; выполнять
передачи мяча различными способами; выполнять броски из-за шестиметровой
и штрафной линий; ведение одного, двух, четырех мячей различными
способами; выполнять проходы к кольцу с последующей атакой; делать «малую
восьмерку», скрестный выход.

Список литературы
для педагогов
1. Баррел, П. Баскетбол для юниоров / П. Баррел, П. Патрик. – М.:

ТВТ Дивизион, 2007
2. Гомельский, А.Я. Баскетбол. Секреты мастера (1000

баскетбольных упражнений) / А.Я. Гомельский. – М.: Гранд, 1997
3. Губа, В.П. Особенности отбора в баскетболе / В.П. Губа, С.Г.

Фомин, С.В. Чернов. – М.: Физкультура и спорт, 2006
4. Кузин, В.В. Баскетбол. Начальный этап обучения (2 экз.) / В.В.

Кузин, С.А. Полиевский. – М.: Физкультура и спорт, 1999
5. Нестеровский, Д.И. Теория и методика обучения / Д.И.

Нестеровский. – М.: Академия, 2008
6. Пинчук, А. Ограничусь баскетболом / А. Пинчук. – М.:

Физкультура и спорт, 1991
7. Портнов, Ю.М. Баскетбол. Примерная программа спортивной

подготовки для дюсш, сдюшор / Ю.М. Портнов, В.Г. Башкирова. – М.:
Советский спорт, 2004

Для учащихся
1. Гатмен, Б. Все о тренировке юного баскетболиста / Б. Гатмен, Т.

Финнеган. – М.: Астрель, 2007
2. Джерри, В. Баскетбол. Навыки и упражнения / В. Джерри, Д.

Мейер. – М.: Астрель, 2006
3. Костикова, Л.В. Баскетбол. Азбука спорта / Л.В. Костикова. –

М.: Физкультура и спорт, 2002
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «Баскетбол»
на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 01.10.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3.Продолжительность учебных занятий: 2 раза в неделю по 1-2 занятия.
Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв между двумя занятиями
10 минут.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы:
Среда: 18:50 – 19:35; 19:45 – 20:30 на базе СОШ №1.
Воскресенье: 18:20 – 19:05 на базе СОК «Газпром»

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь 2022 года
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022 года
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023 года

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1, 8, 9 мая

9.Место проведения занятий: МОБУ ВСОШ №1, СОК «Газовик»

Группа Год
обучения

Количест
во детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количество
часов
в 1
полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количество
часов в год

№ 1 1 15-25 3 39 50 89

№ п/п Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-
во

часов
планируема

я
фактическая

1 полугодие 2022-2023 учебного года
1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1
2. Профилактика заболеваемости и

травматизма в спорте. Гигиенические
2
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знания и навыки, закаливание, режим,
питание спортсмена.

3. Баскетбольная стойка, передача мяча в
парах, в тройках, в пятерках на месте, в
движении с забеганием за спину.

1

4. Ловля мяча изученными способами на
месте, шагом, бегом, в прыжке.

2

5. Передвижение в баскетбольной стойке с
передачей мяча одной рукой от плеча.

1

6. Ловля мяча двумя руками, одной рукой с
отскоком от стены. Передача мяча от
груди.

2

7. Ведение мяча, остановка прыжком, пивот,
атака корзины, остановка в два шага с
атакой корзины

1

8. Повороты на сзади стоящей ноге, на
впереди стоящей ноге без мяча, с мячом.
Игра 3х3.

2

9. Передвижение в защитной стойке по
штрафной линии на время. Игра 3х3.

1

10. Специальная физическая подготовка. Игра
5х5

2

11. Жонглирование двумя, тремя мячами на
месте, в движении, в стену.

1

12. Ведение двух мячей на месте, в движении.
Игра 2х2.

2

13. Изменение способа ведения мяча и
скорости передвижения в зависимости от
зрительного сигнала. Игра 3х3.

1

14. Ведение баскетбольного мяча правой
рукой и подбрасывание арабского мяча
левой рукой на месте и в движении

2

15. Штрафные броски, броски из-за 6-ти
метровой линии двумя руками от груди с
утяжелителями

1

16. Броски мяча изученными способами с
сопротивлением противника, игра 2х2, 3х3,
5х5.

2

17. Броски мяча изученными способами с
сопротивлением противника, игра 2х2.

1

18. Игра 5х5, судейская практика. 2
19. Перехват мяча поперечной передачи с

выходом вперед или в стороны.
1

20. Перехват мяча при продольной передаче с
выходом из-за опекаемого игрока.

2

21. Перехват мяча при продольной передаче с
выходом из-за опекаемого игрока.

1

22. Сочетание изученных приемов и
применение их в игре 5х5.

2

23. Овладение катящимся мячом
Игра 2х1

1
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24. Сохранение защитной стойки во время
передвижения и остановок.

2

25. Передача мяча в парах с защитником. Игра
«Пятнашки» в передачах.

1

26. Промежуточная аттестация.
Штрафной бросок и его выполнение.
Правила и обязанности игроков

2

Итого за 1 полугодие: 39
2 полугодие 2022-2023 учебного года

27. Ведение мяча с изменением высоты
отскока, изменением скорости, с
поворотом и переводом мяча.

1

28. Переход на ведение мяча после его ловли в
движении. Переводы мяча перед собой.

2

29. Сочетание изученных приемов и
применение их в игре 5х5.

1

30. Ведение мяча в перчатках с
сопротивлением, с маневрированием.

2

31. Проходы к кольцу с последующей атакой
корзины при активном сопротивлении
защитника.

1

32. Автопас, ведение мяча, остановка
прыжком, бросок с близкого расстояния.
Игра 5х5.

2

33. Проходы к кольцу с последующей атакой
корзины при активном сопротивлении
защитника

1

34. Обводка стоек с асинхронным ритмом
движения руки с мячом и ног.

2

35. Действия игрока с мячом, розыгрыш мяча,
атака корзины.

1

36. Действие игрока без мяча, выход для
отвлечения мяча, выход для получения
мяча для броска.

2

37. Стремительное нападение, система
быстрого прорыва.

1

38. Взаимодействие двух игроков, передай мяч
и выходи, заслон.

2

39. Нападение без центрового. 1
40. Взаимодействие тех игроков «скрестный

выход».
1

41. Выбор способа и момента для передачи
мяча центровому.

2

42. Быстрый прорыв через центр поля. 2
43. Тактика нападения, индивидуальные

действия игроков.
1

44. Стремительное нападение, система
быстрого прорыва.

2

45. Тактика свободного нападения. Игра 5х5 1
46. Взаимодействие трех игроков, треугольник

со сменой мест.
2
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Календарный учебный график
к дополнительной общеразвивающей программе «Баскетбол»

на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 01.10.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: 3 раза в неделю по 2 занятия.
Продолжительность занятия - 45 минут, перемена между двумя занятиями 10
минут.

4. Продолжительность учебного года

5.Режим работы:
Вторник: 17:30 – 18:15; 18:25 – 19:10 на базе СОК «Газовик»
Среда: 17:00 – 17:45; 17:55 – 18:40 на базе СОШ №1.
Воскресенье: 16:30 – 17:15; 17:25 – 18:10 на базе СОК «Газовик»

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь 2022 года

47. Тактика свободного нападения. Игра 5х5 1
48. Распределение обязанностей и

организация действий игроков при
позиционном нападении и нападение
быстрым прорывом

2

49. Парно и групповые упражнения 1
50. Специально беговые упражнения 2
51. Упражнения для развития ловкости 1
52. Упражнения для развития качеств,

необходимых для выполнения броска
2

53. Кросс на 1000 м 1
54. Упражнения типа «Полоса препятствий» 2
55. Специально прыжковые упражнения 1
56. ОФП с медболами. Игра 5х5 2
57. Баскетбол 3х3 1
58. Баскетбол 5х5 2
59. Промежуточная аттестация.

Броски с точек, ведение два шага на кольцо
на время (количество попаданий).

2

Итого за 2 полугодие: 50
Всего: 89

Группа Год
обучения

Количест
во детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количество
часов
в 1
полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количество
часов в год

№ 2 1 15-25 6 78 100 178
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Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022 года
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023 года

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1, 8, 9 мая

9.Место проведения занятий: МОБУ ВСОШ №1, СОК «Газовик»
№ п/п Дата Тема занятия

Формы контроля, аттестации
Кол-
во

часов
планируема

я
фактическая

1 полугодие 2022-2023 учебного года
1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2
2. Развитие баскетбола в России и за рубежом 2
3. Профилактика заболеваемости и

травматизма в спорте. Гигиенические знания
и навыки, закаливание, режим, питание
спортсмена.

2

4. Основы техники и тактики игры баскетбол.
Основные правила ФИБА.

2

5. Баскетбольная стойка, передача мяча в
парах, в тройках, в пятерках на месте, в
движении с забеганием за спину.

2

6. Ловля мяча изученными способами на
месте, шагом, бегом, в прыжке.

2

7. Сочетание изученных способов передач и
ловли мяча в движении, различных по
направлению, скорости движения,
расстоянию.

2

8. Передвижение в баскетбольной стойке с
передачей мяча одной рукой от плеча.

2

9. Ловля мяча двумя руками, одной рукой с
отскоком от стены. Передача мяча от груди.

2

10. Передвижение в защитной стойке по
штрафной линии на время. Игра 3х3.

2

11. Ведение мяча, остановка прыжком, пивот,
атака корзины, остановка в два шага с атакой
корзины

2

12. Повороты на сзади стоящей ноге, на впереди
стоящей ноге без мяча, с мячом. Игра 3х3.

2

13. Прыжки с утяжелителями толчком одной и
двух ног в движении. Игра 5х5.

2

14. Передвижение в защитной стойке по
штрафной линии на время. Игра 3х3.

2
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15. Специальная физическая подготовка. Игра
5х5

2

16. Техника бега с использованием двух шагов.
Бег с носка при ускорениях.

2

17. Жонглирование двумя, тремя мячами на
месте, в движении, в стену.

2

18. Ведение двух мячей на месте, в движении.
Игра 2х2.

2

19. Передачи двумя мячами разными по весу в
стену, в парах на месте и в движении.

2

20. Изменение способа ведения мяча и скорости
передвижения в зависимости от зрительного
сигнала. Игра 3х3.

2

21. Ведение баскетбольного мяча правой рукой
и подбрасывание арабского мяча левой
рукой на месте и в движении

2

22. Броски с точек одной рукой от плеча
(правой, левой) через пассивного
защитника.

2

23. Штрафные броски, броски из-за 6-ти
метровой линии двумя руками от груди с
утяжелителями

2

24. Броски мяча изученными способами с
сопротивлением противника, игра 2х2, 3х3,
5х5.

2

25. Броски мяча одной рукой после прохода с
различных направлений от кольца

2

26. Броски мяча изученными способами с
сопротивлением противника, игра 2х2.

2

27. Игра 5х5, судейская практика. 2
28. Выбивание мяча из рук нападающего,

стоящего на месте, выполняющего ведение
два шага.

2

29. Перехват мяча поперечной передачи с
выходом вперед или в стороны.

2

30. Перехват мяча при продольной передаче с
выходом из-за опекаемого игрока.

2

31. Положение и движение рук и ног в защите.
Игра 2х1.

2

32. Перехват мяча при продольной передаче с
выходом из-за опекаемого игрока.

2

33. Сочетание изученных приемов и
применение их в игре 5х5.

2

34. Выбивание мяча сзади при его ведении 2
35. Овладение катящимся мячом

Игра 2х1
2

36. Сохранение защитной стойки во время
передвижения и остановок.

2

37. Сочетание изученных приемов и
применение их в игре 5х5.

2
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38. Передача мяча в парах с защитником. Игра
«Пятнашки» в передачах.

2

39. Промежуточная аттестация.
Штрафной бросок и его выполнение.
Правила и обязанности игроков

2

Итого за 1 полугодие: 78
2 полугодие 2022-2023 учебного года

40. Автопас, ведение мяча, остановка прыжком,
бросок с близкого расстояния. Игра 5х5.

2

41. Ведение мяча с изменением высоты отскока,
изменением скорости, с поворотом и
переводом мяча.

2

42. Переход на ведение мяча после его ловли в
движении. Переводы мяча перед собой.

2

43. Ведение двух, четырех мячей в перчатках
различными способами.

2

44. Сочетание изученных приемов и
применение их в игре 5х5.

2

45. Ведение мяча в перчатках с
сопротивлением, с маневрированием.

2

46. Обводка стоек с асинхронным ритмом
движения руки с мячом и ног.

2

47. Проходы к кольцу с последующей атакой
корзины при активном сопротивлении
защитника.

2

48. Автопас, ведение мяча, остановка прыжком,
бросок с близкого расстояния. Игра 5х5.

2

49. Ведение двух, четырех мячей в перчатках
различными способами.

2

50. Проходы к кольцу с последующей атакой
корзины при активном сопротивлении
защитника

2

51. Обводка стоек с асинхронным ритмом
движения руки с мячом и ног.

2

52. Взаимодействие двух игроков при
пересечениях, отступании,
проскальзывании.

2

53. Действия игрока с мячом, розыгрыш мяча,
атака корзины.

2

54. Действие игрока без мяча, выход для
отвлечения мяча, выход для получения мяча
для броска.

2

55. Взаимодействие трех игроков, «малая
восьмерка»

2

56. Стремительное нападение, система
быстрого прорыва.

2

57. Взаимодействие двух игроков, передай мяч
и выходи, заслон.

2

58. Взаимодействие трех игроков, треугольник
со сменой мест.

2

59. Нападение без центрового. 2
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Приложение 2

60. Тактика свободного нападения. 2
61. Взаимодействие тех игроков «скрестный

выход».
2

62. Выбор способа и момента для передачи мяча
центровому.

2

63. Взаимодействие двух игроков при
пересечениях, отступании,
проскальзывании.

2

64. Быстрый прорыв через центр поля. 2
65. Распределение обязанностей и организация

действий игроков при позиционном
нападении и нападение быстрым прорывом

2

66. Тактика нападения, индивидуальные
действия игроков.

2

67. Стремительное нападение, система
быстрого прорыва.

2

68. Быстрый прорыв через центр поля. 2
69. Тактика свободного нападения. Игра 5х5 2
70. Взаимодействие трех игроков, треугольник

со сменой мест.
2

71. Выбор способа и момента для передачи мяча
центровому.

2

72. Тактика свободного нападения. Игра 5х5 2
73. Распределение обязанностей и организация

действий игроков при позиционном
нападении и нападение быстрым прорывом

2

74. Специально прыжковые упражнения 2
75. Парно и групповые упражнения 2
76. Специально беговые упражнения 2
77. Упражнения для развития специальной

выносливости
2

78. Упражнения для развития ловкости 2
79. Упражнения для развития качеств,

необходимых для выполнения броска
2

80. Игра 1х1, 3х3, 5х5. 2
81. Кросс на 1000 м 2
82. Упражнения типа «Полоса препятствий» 2
83. ОРУ с широкой амплитудой движения 2
84. Упражнения типа «Полоса препятствий» 2
85. ОФП с медболами. Игра 5х5 2
86. Игра 1х1, 3х3, 5х5 2
87. Баскетбол 3х3 2
88. Баскетбол 5х5 2
89. Промежуточная аттестация.

Броски с точек, ведение два шага на кольцо
на время (количество попаданий).

2

Итого за 2 полугодие: 100
Всего: 178
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Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся

Вводный контроль. Стартовый уровень

Уровень
подготовленности

Прыжок в длину с
места (см)

Челночный бег 4х9
м (сек)

Прыжки через
скакалку за минуту
(кол-во раз)

выше среднего 170 11,0 100
средний 160 11,1 70
ниже среднего 140 11,3 50

Вводный контроль. Базовый уровень.

Контрольные
упражнения

(единицы измерения)

1 группа 2 группа

Выше

среднего

Средний Ниже

среднего

Выше

среднего

Средний Ниже

среднего

Прыжок в длину с
места (см).

210 200 180 190 180 160

Метание набивного
мяча (1 кг) из
исходного положения,
сидя у стены мяч над
головой (см)

380 360 320 360 340 300

Бег 20 м «восьмеркой»
с обводкой трех стоек.
1-ая – 3 м, 2-ая – 6 м,
3-я – 10 м.

5,4 5,6 6,0 5,6 5,8 6,2

Передача мяча одной
рукой за 30 сек с
расстояния 1,5 м (кол-
во раз)

44 40 36 40 36 32

Промежуточная аттестация 1 полугодия

Контрольные упражнения

(единицы измерения)

Стартовый уровень Базовый уровень

Бег 20м (с) 3,6-3,9 4,3-40

Бег 40 (с) 7,4-7,7 7,6-7,9

Бег 600 м (мин) 1.32-1.42 1.45-1.55

Прыжок в длину с места (см) 210-180 190-160
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Высота подскока (см) по Абалакову 41-4 37-40

Промежуточная аттестация 2-го полугодия
Стартовый уровень

Базовый уровень

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
1. Наглядный материал: иллюстрации, плакаты, картинны.
2. Раздаточный материал: мячи, скакалки, обручи и другой

спортивный инвентарь.
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Перечень оборудования и ТСО
Спортивный зал и инвентарь.
Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных

технологий
Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ

включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Алгоритм учебного занятия
1. Организация начала занятия, постановка обучающих, воспитательных,

развивающих задач, сообщение темы и плана занятия.
2. Проверка имеющихся у учащихся знаний, умений, их готовность к

изучению новой темы.
3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями.
4. Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по

образцу, а также их применение в сходных ситуациях, использование
упражнений творческого характера.

5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов.

Критерии оценки
В процессе обучения основное внимание уделяется разносторонней

физической и функциональной подготовке с использованием средств ОФП.
По окончанию учебного года юные учащиеся выполняют нормативные

требования физической подготовленности по рекомендации педагога.
Основная задача педагога – привить учащимся стойкий интерес к

баскетболу. Тренировка должна быть увлекательной и разнообразной. Строго
контролируются объем и интенсивность нагрузок.

Общая направленность многолетней подготовки заключается в
следующем:

постепенный переход от подвижных игр к простейшим приемам игры в
баскетбол;

постепенный переход от обучения приемам игры и тактическим
действиям к их совершенствованию в связи с ростом физических и
психических возможностей;

планомерное увеличение вариативности выполнения приемов игры и
широты взаимодействий с партнерами;

увеличение соревновательных упражнений в процессе подготовки;
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увеличение объема тренировочных нагрузок;
повышение интенсивности занятий;
использование восстановительных мероприятий в целях поддержания

необходимой работоспособности и сохранения здоровья учащихся.
Основными показателями выполнения программных требований по

уровню подготовленности учащихся являются: овладение теоретическими
знаниями, умениями и навыками по предметным областям. В конце обучения,
учащиеся могут проходить тестирование по контрольным нормативам при
переходе на следующий этап обучения. По результатам тестирования в конце
учебного года учащиеся, показавшие высокий уровень подготовки, переводятся
на соответствующий этап и год обучения по предпрофессиональной программе
или программе спортивной подготовки для дальнейших занятий баскетболом.

Система контроля и зачетные требования
Важнейшей функцией управления наряду с планированием является

контроль, определяющий эффективность тренировочной работы с
баскетболистами.

На спортивно-оздоровительном этапе подготовки учащиеся должны:
знать: технику безопасности при занятиях баскетболом; правила личной

гигиены; простейшие правила подвижных игр.
уметь: выполнять перемещения в стойке; играть в подвижные игры;

постановку в два шага и прыжком; делать 2 шага с мячом и выполнять бросок
по кольцу.
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