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Пояснительная записка 
 

Данная программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года (распоряжение 

Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р);  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196); 

• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 года № 09-3242); 

• Положением о порядке разработки и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении гимназия №70 Петроградского района Санкт-Петербурга; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия 

№70 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

И с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся на занятиях 

физкультурно-спортивной, направленности и спецификой работы учреждения. 

Направленность программы: Физкультурно-спортивная. 

Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время значительная часть 

школьников занимается физическими упражнениями лишь на уроках физической культуры. 

Слабая физическая подготовка не позволяет им сдавать учебные нормативы по физической 

культуре в школе. Поэтому одной из важнейших задач является привлечение как можно 

большего числа школьников к систематическим занятиям в различных секциях для повышения 

уровня физической подготовки.  

Чтобы играть в баскетбол, необходимо уметь быстро выполнять двигательные действия, 

высоко прыгать, мгновенно менять направление и скорость движения, обладать ловкостью и 

выносливостью. Занятия баскетболом улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов, увеличивают силу и 

эластичность мышц. Постоянное взаимодействие с мячом способствует улучшению глубинного 

и периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. Развивается двигательная 

реакция на зрительные и слуховые сигналы. Игра в баскетбол требует от занимающихся 

максимального проявления физических возможностей, волевых усилий и умения пользоваться 

приобретёнными навыками. Проявляются положительные эмоции: жизнерадостность, 

бодрость, желание победить. Развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость 

принятия решений. Благодаря своей эмоциональности игра в баскетбол представляет собой 

средство не только физического развития, но и активного отдыха. Широкому распространению 

баскетбола содействует несложное оборудование: небольшая площадка, баскетбольные щиты. 

Данная Программа отличается от других тем, что основой подготовки занимающихся в 

секции является не только технико-тактическая подготовка, но и общефизическая подготовка, 

направленная на более высокий показатель физического развития школьников. Расширяется 

кругозор и интерес школьников к данному виду спорта. 

Освоенные двигательные действия игры в баскетбол и сопряженные с ним физические 

упражнения являются эффективными средствами укрепления здоровья и рекреации и могут 

использоваться человеком на протяжении всей его жизни в самостоятельных формах занятий 

физической культуры. 

Новизна программы в том, что она учитывает специфику дополнительного образования и 

охватывает значительно больше желающих заниматься этим видом спорта, предъявляя 

посильные требования в процессе обучения. Простота в обучении, простой инвентарь, делает 



 

3 

 

этот вид спорта очень популярным среди школьников и молодёжи, являясь увлекательной 

спортивной игрой, представляющей собой эффективное средство физического воспитания и 

всестороннего физического развития. 

Адресат программы. Программа адресована учащимся общеобразовательных школ г. 

Санкт-Петербурга, желающим заниматься спортивными играми, в частности баскетболом. 

Цель программы: Создание условий для развития физических качеств, личностных 

качеств, овладения способами оздоровления и укрепления организма учащихся посредством 

занятий баскетболом. 

Задачи: 

Обучающие: 

• обучить учащихся техническим приемам баскетбола; 

• дать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия; 

•  дать необходимых дополнительных знаний и умений в области раздела физической 

культуры и спорта- спортивные игры (баскетбол);  

• научить правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

Развивающие: 

• развить координацию движений и основные физические качества; 

• способствовать повышению работоспособности учащихся; 

• развивать двигательные способности;  

• формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время 

игрового досуга; 

Воспитательные: 

• формирование у детей интереса и любви к баскетболу и спорту; 

• опережающее воспитание координационных качеств и скоростных 

способностей, гибкости;  

• выработка организаторских навыков и умения действовать в коллективе; 

• воспитание чувства ответственности, дисциплинированности, взаимопомощи;  

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям, избранным видом спорта в 

свободное время; 

• воспитание баскетбольного интеллекта и умения применять нестандартные 

ходы в играх;  

• формирование потребности к ведению здорового образа жизни. 

 

Условия реализации программы 
Условия набора в коллектив: принимаются все желающие в возрасте 13-17 лет. 

Формы проведения занятий: групповая. 

Сроки реализации: данная программа предполагает 5 месяцев обучения (общее 

количество часов-72) 

Режим организации занятий: 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю). 

Формы организации деятельности: групповые. 

Формы проведения занятий: занятия в рамках программы проводятся, в форме: 

тренировок, лекций, просмотра видеоматериала, соревнований, товарищеских встреч, сдачи 

контрольных нормативов, мониторинга, контрольного тестирования, самостоятельных 

подготовок, индивидуальных занятий.  

Кадровое обеспечение программы: педагог с соответствующим профилю объединения 

образованием Калинин Андрей Алексеевич, педагог дополнительного образования, учитель 

физкультуры.  

Материально-техническое оснащение программы. 

Требуется спортивная площадка не менее 12*24 метра. 

– мячи баскетбольные; 

– насос с иглой для надувания мячей; 
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– сетка для переноса и хранения мячей; 

– баскетбольные кольца;  

– жилетки игровые разного цвета 

– флажки разметочные с опорой; 

– стойки для обводки; 

– конусы; 

– фишки; 

– свисток судейский; 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику 

в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований;  

• повышение общей и специальной выносливости обучающихся; 

•  развитие коммуникативных навыков, умение взаимодействовать в коллективе. 

Метапредметные результаты: 

• способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с 

людьми;  

•  умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье;  

•  способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность;  

•  умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья;  

•  формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими; 

• характеризовать явления, давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

• 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. 

Предметные результаты: 

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

• знать историю развития вида спорта «баскетбол», правила игры в баскетбол, тактические 

приемы; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни; 

• знать правила проведения соревнований в баскетболе; 

• расширение знаний о технических приемах в баскетболе; 



 

5 

 

•  способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме. 

 

Учебно-тематический план 

 

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 18 января 30 мая 18 72 2 раза в неделю по 2 

академических часа 

 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Тео

рия 

Практ

ика 

1 Введение. История возникновения и развития 

баскетбола. Правила безопасности при 

занятиях баскетболом. Правила игры. 

Понятие о гигиене. Режим дня спортсмена. 

2 2 0 Опрос, беседа 

2 Общеразвивающие упражнения (ОРУ) 10 0 10 Практическая 

работа 

3 Общая физическая подготовка (ОФП) 

(подготовительные упражнения для 

совершенствования ведения и передачи мяча) 

12 1 11 Игра. Сдача 

нормативов 

Практические 

задания 

Эстафета 

4 Техническая подготовка (ТП) – техника 

передвижения в защитной стойке; техника 

остановки в два шага; техника поворотов; 

техника передач мяча; защитные действия 

18 2 16 Практическая 

работа, опрос. 

5 Специальная физическая подготовка (СФП) - 

передача мяча двумя руками от груди при 

встречном беге в колоннах; бросок мяча 

после ведения; бросок мяча в движении после 

ловли; вырывание и выбивание мяча, 

подвижные игры, эстафеты 

22 0 22 Сдача 

нормативов, 

эстафета, 

практическая 

работа. 

6 Тактическая подготовка (ТП) 

(нападение быстрым прорывом, защитные 

действия, зонная защита, персональная 

защита). 

4 1 3 Практическая 

работа 

7 Турнир по баскетболу 2 0 2 Турнир 

8 Контрольно-оценочные и переводные 

испытания 

2 0 2 Диагностика, 

опрос  
Итого: 72 6 66 
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Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Введение. 

История возникновения и развития баскетбола. Правила 

безопасности при занятиях баскетболом 

  

2 Правила игры. Понятие о гигиене. Режим дня спортсмена.   

3 Общеразвивающие упражнения (ОРУ) ОРУ на месте без 

предметов. ОРУ с предметами. 

  

4 Общеразвивающие упражнения (ОРУ)  

ОРУ с предметами. ОРУ с набивными мячами. 

  

5 Общеразвивающие упражнения (ОРУ)  

без предметов, на месте. ОРУ с баскетбольными мячами. 

  

6 Общеразвивающие упражнения (ОРУ)  

ОРУ с набивными мячами. 

  

7 Общеразвивающие упражнения (ОРУ)  

ОРУ в движении. ОРУ с баскетбольными мячами. ОРУ в 

парах 

  

8 Общая физическая подготовка (ОФП). Подготовительные 

упражнения. 

  

9 Общая физическая подготовка (ОФП) Подготовительные 

упражнения. Упражнения с набивными мячами. 

  

10 Общая физическая подготовка (ОФП).Игровые задания с 

элементами спортивных игр. 

 

  

11 Общая физическая подготовка (ОФП) Беговые упражнения, 

ускорения, прыжки. Игровые задания 

  

12 Общая физическая подготовка (ОФП) Упражнения на силу, 

выносливость. Игровые задания с элементами спортивных 

игр. 

  

13 Общая физическая подготовка (ОФП) Подготовительные 

упражнения, эстафета. Сдача нормативов. 

  

14 Техническая подготовка (ТП). Значение технической 

подготовки в баскетболе. 

Техника передвижения в защитной стойке. 

  

15 Техника передвижения в защитной стойке.   

16 Техника ведения мяча.   

17 Техника ведения мяча. Техника остановки в два шага.   

18 Техника остановки в два шага. Техника передвижения в 

защитной стойке 

  

19 Техника поворотов. Техника передач мяча.   

20 Техника поворотов. Техника передач мяча. 

 

  

21 Защитные действия. Страховка.   

22 Защитные действия. Страховка. Техника передачи мяча   
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23 Специальная физическая подготовка (СФП) 

Правила проведения соревнований. 

 Подготовительные упражнения, направленные на развитие 

силы и выносливости 

  

24  Подготовительные упражнения, направленные на развитие 

силы и быстроты  сокращения мышц 

  

25 Специальные упражнения для развития выносливости   

26 Комплексов упражнений по специальной физической 

подготовке, по обучению перемещениям, приему и передаче 

мяча. 

  

27 Комплексов упражнений по специальной физической 

подготовке, по обучению перемещениям, приему и передаче 

мяча. 

  

28 Комплексов упражнений по специальной физической 

подготовке, по обучению перемещениям, приему и передаче 

мяча. 

  

29 Подвижные и спортивные игры, эстафета.   

30 Подготовительные упражнения, направленные на развитие 

силы и быстроты  сокращения мышц 

  

31 Комплексов упражнений по специальной физической 

подготовке, по обучению перемещениям, приему и передаче 

мяча 

  

32 Комплексов упражнений по специальной физической 

подготовке, по обучению перемещениям, приему и передаче 

мяча. Сдача нормативов. 

  

33 Тактическая подготовка (ТП) Правила игры в баскетбол. 

Значение тактической подготовки в баскетболе. Тактика 

передач. 

Тактика приёмов мяча.  

  

34 Нападение быстрым прорывом. Защитные действия. Зонная 

защита. 

Персональная защита. 

  

35 Турнир по баскетболу    

36 Контрольно-оценочные и переводные испытания   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы  
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Введение (2 часа) 

 Теория: История возникновения и развития баскетбола.  

 Правила безопасности при занятиях баскетболом.  

 Правила игры. 

 Понятие о гигиене, правила гигиены личной и общественной. 

 Режим дня спортсмена. 

 

Общеразвивающие упражнения (10 часов) 

Практика: 

 ОРУ на месте без предметов 

 ОРУ в движении без предметов 

 ОРУ с набивными мячами 

 ОРУ с баскетбольными мячами 

 ОРУ в парах 

 

Общая физическая подготовка (ОФП, 12 часов) 

Теория (1 час) 

 Значение ОФП в подготовке баскетболистов. 

Практика (11 часов) 

Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и быстроты сокращения 

мышц, которые участвуют в выполнении технических приёмов, скорости, прыгучести, 

специальной ловкости, выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, игровой) быстроты 

перехода от одних действий к другим. 

Эстафеты. 

 

Подвижные игры. 

Для групп начальной подготовки: 

«Мяч соседу». Играющие стоят по кругу лицом к центру на расстоянии одного шага друг к 

другу и передают мяч то вправо, то влево, но обязательно соседу. Водящий, находящийся за 

кругом, старается коснуться мяча, не задевая играющих. Тот, у кого в руках был мяч, когда его 

коснулся водящий, сам становится водящим. Можно образовать два-три круга и назначить 

соответственно столько же водящих. Выигрывают игроки, которые не были водящими. 

«Пятнашки» - наиболее универсальная игра для баскетболиста. Применяя различные 

варианты, можно решать разнообразные задачи – перемещение: 

1. В руках у водящего набивной мяч. Он старается одного из убегающих игроков, 

коснувшись его рукой. Осаленный игрок получает мяч и становится водящим. В зависимости 

от количества играющих водящих может быть несколько. 

2. То же, но игроки перемещаются спиной вперед, приставными шагами, прыжками и т.д. 

3. То же, но преследуемый выполняет различные действия (приседания, прыжки и т.д.). 

4. Вариант «Пятнашек» без мяча. Игрок, которого настигли, берет водящего за руку и бежит 

с ним дальше. Следующий осаленный присоединяется к ним и т.д. К концу игры водящие 

образуют цепь, стараясь захватить в круг оставшихся игроков. 

«Передача мяча в колоннах». Играющие делятся на несколько групп-команд. 

Они выстраиваются параллельно в колонну по одному на ширине рук. Впереди стоящий 

получает мяч. По команде учителя команды начинают передавать мяч в колоннах. Последний 

игрок команды, получив мяч, бежит в начало колонны и передает мяч сзади стоящему. Игра 

продолжается до тех пор, пока впереди стоящий не займет свое место и не поднимет мяч над 

головой. Учитель сам определяет способ передачи мяча и следит, чтобы игроки передавали мяч 

только определенным способом. 
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«Мяч на полу». Все играющие становятся по кругу. Двое водящих встают в середину круга. 

У стоящих по кругу один волейбольный мяч. По сигналу преподавателя играющие начинают 

перекатывать мяч по полу, стараясь задеть им ноги водящих. Тот, кто попадет в ноги водящего, 

становится на его место, и игра продолжается. 

«Круговая охота». Играют две команды. Каждая размещается по кругу – одна по 

внешнему, другая по внутреннему. По первому сигналу игроки передвигаются приставными 

шагами (или скачками) в указанном направлении. По второму сигналу игроки внешнего круга 

разбегаются, а стоящие во внутреннем стараются осалить тех, кто стоял напротив, преследуя по 

всей площадке. Когда все игроки окажутся пойманными, команды меняются ролями и игра 

повторяется. 

«Ловля парами». Выбирается пара ловцов, которые, взявшись за руки, начинают ловить 

остальных игроков, бегающих по площадке. Игрок считается пойманным, если ловцы сомкнули 

вокруг него руки. Когда в плен попадают два игрока, они составляют новую пару и т.д. 

Правилами разрешается «выскальзывать» из-под рук ловцов, если те не успели их сомкнуть. 

Ловцам разрешается хватать играющих руками и силой втягивать их в круг. 

«Борьба за мяч». Класс делится на две команды. Игроки одной их команд надевают повязки. 

Капитаны команд выходят на середину площадки. Все остальные размещаются по всему полю, 

причем становятся парами: один игрок из одной команды, другой – из другой. Учитель 

подбрасывает мяч между капитанами, которые стараются им овладеть или отбить кому – либо 

из партнеров. Завладев мячом, капитан стремится его перебросить своим игрокам. Игроки 

другой команды стремятся отбить, перехватить мяч своими игроками. Необходимо сделать 10 

передач подряд между игроками одной команды. Команда, которая сделает это, получает одно 

очко. Игра снова начинается спором между капитанами 

 «Кто дальше прыгнет?» Участники строятся в две колонны перед прыжковой ямой. Сбоку 

от ямы делаются отметки, соответствующие 5, 10, 15 очкам. Ребята из первой команды 

выполняют каждый по одному прыжку и подсчитывают сумму набранных очков. После этого 

аналогичное задание выполняет вторая команда. Побеждает команда, набравшая большую 

сумму очков. 

«Подвижная цель». Участники строятся в круг на расстоянии вытянутых рук. Перед их 

носками проводится окружность. Один из играющих получает мяч. Выбирается водящий, 

который идет в середину круга. Участники игры, перекидывая мяч, стараются попасть им в 

водящего, а водящий – увернуться от мяча. Тот, кто попал в водящего мячом, меняется с ним 

местами. Игра продолжается 5–7 мин., после чего отмечаются наиболее ловкие водящие, 

сумевшие продержаться в кругу дольше других, и самые меткие игроки. 

Правила: 1. Засчитывается попадание в ноги и в любую часть туловища. Попадание в голову не 

засчитывается. 2. Попадание мяча, отскочившего от земли, не засчитывается. 3. При броске 

мяча  в водящего нельзя заступать за линию.  

    Игровые задания с элементами спортивных игр: 

- баскетбол: « 33», «Точный пас»; 

- волейбол: «Мяч в сетку», «Порази в цель», «Послушный мяч». 

 

Техническая подготовка (ТП) (18 часов) 

Теория (2 часа) 

Значение технической подготовки в баскетболе. 

Практика (16 часов) 

Техника передвижения в защитной стойке. 

Техника ведения мяча. 

Техника остановки в два шага. 

Техника поворотов. 

Техника передач мяча. 

Защитные действия. 

Страховка. 
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Специальная физическая подготовка (СФП, 22 часа) 

 Практика (22 часов) 

 Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и быстроты  сокращения 

мышц, которые участвуют в выполнении технических приемов, скорости, прыгучести, 

специальной ловкости, выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, игровой), быстроты 

переключения от одних действий к другим. 

 Комплексов упражнений по специальной физической подготовке, по обучению 

перемещениям, приему и передаче мяча. 

 Подвижные и спортивные игры. 

 Специальные эстафеты и контрольные упражнения (тесты). 

 

Тактическая подготовка (ТП, 4 часа) 

Теория (1 часа) 

 Правила игры в баскетбол. 

 Значение тактической подготовки в баскетболе. 

Практика (3 часа) 

Тактика передач. 

Тактика приёмов мяча. 

Нападение быстрым прорывом. 

Защитные действия. 

Зонная защита. 

Персональная защита. 

  

Турнир по баскетболу (2 часа) 

Среди учащихся 13-17 лет. Игра. Награждение. 

Практика (2 часа) 

 

Итоговое занятие (2 часа) 

Контрольно- оценочные мероприятия- опрос, оценка результативности освоения программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы выявления, фиксации и предъявления результатов 

 освоения программы 
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Формы выявления 

результатов 

Формы фиксации 

результатов 

Формы предъявления 

результатов 

- Беседа 

- Опрос 

- Наблюдение 

- Игры 

- Зачеты 

-Участие в конкурсах 

-Анализ выполнения 

программ 

- Анализ результатов участия 

детей в соревнованиях 

- Самооценка учащихся 

- Грамоты 

- Дипломы 

- Журнал 

- Протоколы диагностики 

- Видеозапись 

- Фото 

- Портфолио 

- Отзывы (детей и родителей) 

- Методические разработки  

- Дневник педагогических 

наблюдений; 

- Самооценка; 

- Зачет 

- Соревнования 

- Открытое занятие 

- Портфолио 

 

 Оценке подлежит уровень теоретических знаний, технической и физической подготовки. При 

обучении элементам результат оценивается по схеме "сделал - не сделал" ("получилось - не 

получилось"). Эффективность  обучения может  определяться и количественно - "сделал 

столько-то раз". Оценка результатов может проводиться на контрольном или соревновательном 

занятии. Если оценивается минимальный достигнутый уровень физической подготовки, то 

устанавливается ряд контрольных упражнений, тестов, оцениваемых в соответствующих 

единицах (секундах, метрах, количестве раз). 

Контрольные испытания. Сдача контрольных нормативов по общей, специальной 

физической и технической подготовленности. 

Посещение соревнований по баскетболу и другим видам спорта. 

Турнир по баскетболу. 

 

 

Мониторинг 

реализации образовательной программы 

 

Вид контроля Форма и содержание Дата проведения 

1. Вводный контроль. Собеседование, тренировочные 

занятия 

Январь 

2. Текущий контроль. Соревнования, тренировочные 

занятия 

В течение всего периода 

обучения 

3. Контрольно-оценочные 

и переводные испытания 

Контрольные испытания (опрос- 

теоретическая часть) 

Соревнования- Турнир по баскетболу 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Обеспечение программы методической продукцией:  
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 - Картотека упражнений по баскетболу 

- Правила игры в баскетбол 

- Правила судейства в баскетболе 

- Регламент проведения баскетбольных турниров различных уровней 

- Рекомендации по организации безопасного ведения двусторонней игры  

- Рекомендации по организации подвижных игр с баскетбольным мячом 
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