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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа по баскетболу 

разработана на основе Примерной  программы для детско-юношеских 

спортивных школ (ДЮСШ), специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва (СДЮШОР) (авторы-составители:Ю.М.Портнов – 

академик РАО, д-р пед. наук; В.Г. Башкирова - заслуженный тренер России; 

В.Г. Луничкин-  заслуженный тренер СССР и России; М.И. Духовный – 

заслуженный тренер России; А.Б. Мацак – канд. пед. наук; А.Б.Саблин - канд. 

пед. наук).  

Актуальность программы - через занятия общей физической подготовкой 

создать  необходимые предпосылки для специализации в выбранном виде 

спорта. 

Особенностью данной программы является упор на изучение новейших 

тактических действий и приёмов и современных технических приёмов, что 

позволяет достигнуть более высокого результата в игре, а также внедрение в 

процесс обучения активной психологической подготовки. Занятия по ней 

позволяют объединять мальчиков и девочек в одну группу. Использование ИКТ 

помогает более точно отслеживать текущую успеваемость и проводить отбор 

для перехода на следующий этап обучения. Применение метода 

психорегуляции в тренировках и на соревнованиях сориентирует учащихся на 

достижение наивысших результатов в освоении игры и стремлению к победам. 

Нормативно-правовая база 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. «Об  утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. № 09-32-42); 

4. Письмом Министерства Образования и науки РФ от 25.07.2016г. № 09-

1790 «Рекомендации по совершенствованию дополнительных программ, 

созданию детских технопарков, центров молодежного инновационного 

творчества и внедрению иных форм подготовки детей и молодежи по 

программам инженерной направленности»; 
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5. Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Цель программы -   удовлетворение образовательных потребностей и интересов 

учащихся через обеспечение разностороннего физического развития и 

укрепления здоровья учащихся посредством занятий баскетболом. 

 

Задачи 

Обучающие /предметные/ 1-го этапа – спортивно-оздоровительного (СО): 

 - ознакомить с историей развития баскетбола, 

 - освоить технику и тактику игры в баскетбол, 

 - ознакомить с основами физиологии и гигиены спортсмена, 

 - отбор способных к занятиям баскетболом детей, 

 - сформировать стойкий интерес к занятиям, 

 - обучить основным приёмам техники игры и тактическим действиям. 

 - привить навыки соревновательной деятельности в соответствии с 

правилами баскетбола. 

Обучающие /предметные/ 2-го этапа – начальной подготовки (НП): 

 - повысить общую физическую подготовленность (особенно гибкости, 

ловкости, скоростно-силовых способностей), 

 - совершенствовать специальной физической подготовленности, 

 - овладеть всеми приёмами техники на уровне умений и навыков, 

 - овладеть индивидуальными и групповыми тактическими действиями, 

 - проводить индивидуализацию подготовки, 

 - подготовить инструкторов и судей по баскетболу, 

 - формирование навыков соревновательной деятельности по баскетболу. 

 

Развивающие /метапредметные/: 

 способствовать развитию специальных физических качеств: быстроты, 

выносливости, скоростно-силовых качеств, 

 всестороннее гармоничное развитие физических способностей, 

укрепление здоровья, закаливание организма. 

 

Воспитательные /личностные/: 

 воспитание волевых, смелых, дисциплинарных, обладающих высоким 

уровнем социальной активности и ответственности молодых спортсменов. 
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Оздоровительные: 

Способствовать: 

 - сохранению и укреплению здоровья учащихся; 

Ожидаемые результаты 

К концу прохождения программы учащиеся будут иметь 

следующие знания и умения: 

 - знать правила игры в баскетбол, 

 - владеть индивидуальными навыками владения мячом, 

 - выполнять броски по кольцу различными способами, 

 - применять в игре тактические командные взаимодействия в нападении и 

защите, 

 - обслуживать школьные соревнования в качестве судьи. 

Развивающие /метапредметные/ результаты 

 адекватное оценивание своих возможностей, корректировка действий; 

 умение подчинить свои действия задачам коллектива; 

 проявление сплоченности в коллективе; 

 умение устанавливать деловые отношения со сверстниками для решения 

спортивных задач (соревнования); 

 формулирование собственной позиции и мнения, учет мнения других; 

Воспитательные /личностные/ результаты  

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества 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. 

 

Формы подведения итогов 

реализации образовательной программы являются: 

1 год обучения спортивно-оздоровительного этапа: 

- тестирование на знание теоретического материала; 

- тестирование на умение выполнять пройденные технические приёмы; 

- сдача контрольных нормативов по ОФП. 

2 год обучения спортивно-оздоровительного этапа: 

- тестирование на знание правил соревнований и терминологии; 

- тестирование на умение выполнять пройденные технические приёмы; 
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- сдача контрольных нормативов по ОФП; 

- результаты соревнований школьного уровня, матчевых и товарищеских 

встреч. 

1 год обучения начальной подготовки: 

- проверка умения организовывать и судить соревнования по баскетболу 

(организация и судейство соревнований между классами и параллелями); 

- тестирование на умение выполнять индивидуальные и групповые технико-

тактические действия; 

- результаты соревнований муниципального уровня. 

2 год обучения начальной подготовки: 

- тестирование ОФП и СФП; 

- тестирование на знание судейских жестов и судейской терминологии; 

- тестирование на умение выполнять технико-тактические действия; 

- результаты соревнований муниципального и регионального уровней. 

3 год обучения начальной подготовки: 

- тестирование ОФП и СФП; 

- тестирование на знание судейских жестов и судейской терминологии; 

- тестирование на умение выполнять технико-тактические действия; 

- результаты соревнований муниципального и регионального уровней; 

- сдача контрольных нормативов. 

 

Формы демонстрации результатов обучения 

Открытые занятия, соревнования. 

 

Программа «Баскетбол» рассчитана на 5 лет. 

Программа реализуется в два этапа: 

1 этап – спортивно-оздоровительный этап (СО) – 2 года обучения, 

2 этап – начальная подготовка (НП)- 3 года обучения. 

1, 2, 3, 4, 5 годы обучения - по 216 часов. 

Периодичность занятий -  3 раза в неделю по 2 часа. 

Форма организации занятий – групповая. 

Адресат программы: девушки в возрасте 8– 17 лет. 

Количество учащихся в группе: 

1 год обучения – 15 человек, 2 год обучения – 14 человек, 3 год обучения – 12 

человек, 4-5 года обучения – 10 чел. 

При записи в объединение учащие должны предоставить медицинские справки 

о состоянии здоровья (отсутствие противопоказаний). 


