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1. Комплекс основных характеристик общеобразовательной 

общеразвивающей программы

1.1. Пояснительная записка

Баскетбол - одна из самых популярных игр в нашей стране. Для неё 

характерны разнообразные движения: ходьба, бег, остановки, повороты, прыжки, 

ловля, передачи, броски и ведения мяча, осуществляемые в единоборстве с 

соперниками. Несмотря на свою общеизвестность и кажущуюся простоту, игра 

обладает спектром педагогического воздействия, позволяющего решать весь 

комплекс образовательных, воспитательных, развивающих и оздоровительных 

задач подготовки баскетболистов. Игра в баскетбол не только 

совершенствует физиологические основы жизнедеятельности организма, но 

и обеспечивает овладение игровыми навыками в наиболее благоприятных 

для их формирования условиях. В игре обучающиеся научатся контролировать 

свои эмоции, подчиняться правилам и решениям судей, научатся действовать 

самостоятельно и решать игровые задачи во взаимодействии со своими 

партнерами, но главное: они научатся действовать обдуманно и несуетливо.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана на основе нормативно-правовых документов:

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статей: 2 (п.9, п.14, п.15, п.22), 12 (п.1ч.4; ч.5), 13 (ч.1,2), 28 (п.6 ч.3), 

33 (ч.2), 55 (п.2 ч. 1), 58 (ч.1), 75 (ч.1, ч.4);

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г.№196 «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;

- СанПин 2.4.4.3172-14, утверждённый Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41.

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года №1726-р).

- Концепция развития и воспитания в Российской Федерации на период до 

2025года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 28.05.2015г.№996-р).
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

от 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226) «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ».

- Министерство образования и науки РФ письмо от 18 ноября 2015г. № 09-3242 

«О направлении информации».

- Министерство образования и науки РФ Письмо от 29 марта 2016г. № ВК-641/09 

«О направлении методических рекомендаций по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей.

- Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного 

образования детей» в Эльбрусском муниципальном районе;

- Уставом МОУ «СОШ №4 им. Т.М. Энеева» с.п. Кёнделен (постановление главы 

местной администрации Эльбрусского муниципального района №61 от 01.03.2019 

г.);

- Локальными актами МОУ «СОШ №4 им. Т.М. Энеева» с.п. Кёнделен.

Степень авторства.

Программа модифицированная. Программа «От игры -  к спорту!» составлена на 

основе дополнительной общеразвивающей программы «Баскетбол» (авторы- 

составители -  Дьякова Л.И., 2015 г.). Программа изменена с учетом особенностей, 

возраста и уровня подготовки обучающихся, режима и временных параметров 

осуществления деятельности, нестандартности индивидуальных результатов 

обучения и воспитания.

Направленность: физкультурно-спортивная.

Уровень освоения: ознакомительный (стартовый).
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Актуальность. Популярность спортивных игр делает баскетбол могучим 

средством пропаганды физической культуры и спорта. Новичок,

заинтересовавшись баскетболом и познав горечь первых поражений, быстро 

убеждается в том, что для успешной игры ему не хватает умения высоко прыгать, 

выносливости, точности броска. Осознав это, он делает правильный вывод и 

начинает заниматься прыжками, бегом, метанием, общеразвивающими и другими 

видами физических упражнений. Так спортивные игры открывают доступ к 

регулярным занятиям спортом. Прививается любовь к спорту, развиваются 

чувство коллективизма, чувство ответственности, навыков культурного 

поведения, чувства дружбы.

Педагогическая целесообразность -  программа предполагает игровую 

специализацию и значительную учебную практику. Обучающийся, успешно 

освоивший программу, может в дальнейшем использовать знания и 

сформированные учебные действия, участвуя в спортивно-массовых 

мероприятиях, олимпиадах и состязаниях. Систематическая тренировка и участие 

в соревнованиях благотворно сказываются на физическом развитии 

баскетболиста, повышают его работоспособность, улучшают работу зрительного 

аппарата, повышают подвижность нервной системы и развивают волевые 

качества.

Новизна:

Через заинтересованность обучающихся в баскетболе есть возможность 

реализовать цель данной программы, а именно развить психические и физические 

качества ребенка, мотивировать его к здоровому образу жизни. Программа 

помогает адаптировать занятия к индивидуальным особенностям обучающегося, 

создать условия для максимального раскрытия творческого потенциала, 

комфортных условий для развития и формирования таланта обучающегося. 

Возрастные, половые и индивидуальные различия обучающегося являются 

важнейшими причинами, которые определяют эффективность освоения 

отдельных элементов и приемов техники баскетбола.

Отличительные особенности программы заключаются в том, что она 

составлена на основе знаний о физическом развитии и подготовленности.
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Программа учитывает возрастные особенности обучающихся, тем самым 

включает в себя научное обоснование эффективных средств и методов 

физического воспитания. При таком подходе физическое воспитание 

способствует сохранению и укреплению здоровья обучающихся, улучшению их 

физического развития. В условиях небольшого зала посредством баскетбола 

достигается высокая двигательная активность большой группы обучающихся, 

также есть возможность легко дозировать нагрузку с учетом возраста, пола и 

подготовленности определенной группы.

Адресат программы. Программа предназначена для проведения занятий с 

обучающимися 6-13 лет. Организованы следующие группы: 

младшая (6-10 лет); 

средняя (11-13 лет)

Сроки реализации дополнительной образовательной программы -  1 год.

Объем программы:72ч.

Форма обучения -  очная.

Форма занятий: групповая, индивидуальная

Режим занятий: для одной группы 2 раза в неделю по 1 часу.

Формы проведения занятий:

- игры;

- соревнования;

- турниры.

В работе по содержанию возможны следующие виды деятельности:

- работа в группах

- активное участие в олимпиадах и соревнованиях творческих групп.

Обучение в объединении очное, групповое.

1.2. Цель и задачи программы

Цель: создание условий для полноценного физического развития и укрепления 

здоровья, обучающихся посредством приобщения к регулярным занятиям 

баскетболом.
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Задачи:

Обучающие:

- познакомить обучающихся с интереснейшим видом спорта баскетболом, 

правилами игры, техникой, тактикой, правилами судейства и организацией 

проведения соревнований;

- углублять и дополнять знания, умения и навыки, получаемые обучающимися на 

занятиях физкультуры;

- укреплять опорно-двигательный аппарат обучающихся.

Развивающие:

- способствовать разностороннему физическому развитию обучающихся, 

укреплять здоровье, закаливать организм;

-целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и 

психологические качества ребенка;

-расширение спортивного кругозора обучающихся;

Воспитательные:

- формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать поставленные 

задачи, воспитывать культуру поведения;

-прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом;

-пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи обучающихся к 

проведению спортивных мероприятий и праздников.

1.3. Содержание программы

Учебно-тематический план программы

№ Раздел, тема
Кол-во

часов
Теория Практика

Формы

аттестации

1 Вводное занятие. Техника 
безопасности

2 1 1 беседа

2 Игры с мячом 4 1 3 Тренировочные
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упражнения

3 Оранжевый мяч 2 1 1 Работа в группах

4 Играй, играй, мяч не теряй! 20 2 18 зачет

5 Летучий мяч 2 1 1 Учебная игра

6 Ловкий мяч 2 1 1 Учебная игра

7 Огненный шар 6 1 5 показ

8 Попади в цель 8 1 7 показ

9 Поймай-бросай 10 2 8 Учебная игра

10 Мяч ловцу 4 1 3 Т ренировочные 
упражнения

11 Играй в баскетбол 10 5 5 зачет

12 Спортивный праздник 2 1 1 турнир

Итого 72 18 54

Содержание учебного (тематического) плана программы 

Содержание

Вводное занятие. Техника безопасности (2 ч)

Теория (1). Техника безопасности и организация рабочего места. 

Практика (1). Воспроизведение правил ТБ.

Игры с мячом. (4 ч)

Теория (1). Показ разновидностей мячей. Правила игры в баскетбол. 

Практика (3). Общеразвивающие упражнения.

Оранжевый мяч (2 ч)

Теория (1). Техническая подготовка.

Практика (1). Техника передвижений.

Играй, играй, мяч не теряй! (20 ч)

Теория (2). Тактическая подготовка.

Практика (18). Тактика нападения. Отработка навыков. Зачет.
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Летучий мяч (2ч)

Теория (1). Методы тренировки баскетболистов.

Практика (1). Акробатические упражнения на развитие прыгучести, ловкости, 

быстроты реакции.

Ловкий мяч (2)

Теория (1). Техническая подготовка.

Практика (1). Подвижные игры «Пятнашки», «Мяч водящего», «Гонка мячей». 

Огненный шар (6ч)

Теория (1). Баскетбольное кольцо. Тактика броска.

Практика (5). Упражнения для развития специальной прыгучести.

Попади в цель (8ч)

Теория (1). Упражнения для развития внимательности и скорости реакции по 

зрительным и звуковым сигналам.

Практика (7). Метание различных мячей в цель.

Поймай-бросай (10ч)

Теория (2). Обучение передвижению в стойке баскетболиста.

Практика (8). Выполнение упражнений: подбрасывание и ловля на месте, в 

движении, бегом.

Мяч ловцу (4ч)

Теория (1). Тактическая подготовка. Нападение.

Практика (3). Розыгрыш мяча короткими передачами. Игра «Передай мяч и 

выходи»

Играй в баскетбол. (10ч)

Теория (5). Основные приемы техники игры и тактические действия.

Практика (5). Закрепление тактики нападения. Зачет 

Спортивный праздник (2ч)

Теория (1). Анализ результата подготовки к игре (ч)

Практика (1). Показ турнира по баскетболу.

1.4. Планируемые результаты 

Обучающие результаты
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- будут знать правила игры;

- будут владеть движениями: стойка, остановки, повороты, прыжки, ложные 

движения;

Развивающие результаты:

- будут свободно держать, передавать и бросать мяч, следить за полетом мяча и 

устремляться в сторону летящего мяча, стараясь поймать его;

- будут физически и технически подготовлены;

- во время игры научаться определять расстояние, траекторию полета мяча, его 

вес и упругость;

- будут ориентироваться на площадке;

- находить более удобное место для ведения игры.

Воспитывающие результаты:

- будут воспитаны нравственные и волевые качества, развивать психические 

процессы и свойства личности;

- будут воспитаны ценностные ориентаций на физическое и духовное 

совершенствование личности.

2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

программы

2.1. 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 
обучения

15 сентября 31 мая 36 72 для одной 
группы 2 раза 
в неделю по 1 
часу

2.2. Формы аттестации и оценочные материалы
Формы выявления Формы фиксации Формы предъявления
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результатов результатов результатов

Беседа Грамоты папки развития
зачеты Дипломы зачет
Презентации Видеозапись Отчет
Деловые игры Фото Открытое занятие

турниры

2.3. Материально-техническое обеспечение 

В спортивном зале, где проходят занятия имеются: 

Баскетбольные кольца и щиты -  2 

Баскетбольные мячи -  4 

Набивные мячи -  4 

Скакалки -  10

Компрессор для накачивания мячей -  1 

Гимнастические маты -  15 

Секундомер -  1 

Свисток -  1.

2.4. Методическое и дидактическое обеспечение программы

№

п/п

Раздел

(тема)

учебного

плана

Форма

занятия

Методы и 

приемы

Методические 

пособия, ЭОР

Формы

контроля

1 Вводное занятие.
Техника
безопасности

Рассказ словесный
метод

Официальные 
Правила баскетбола. 
ФИБА, РФБ, Москва.

беседа

2 Игры с мячом Показ рассказ Начальное обучение 
в спортивных играх. 
Осипов Р.Л., 
Жаровцев В.В., 
КГПИ, г. Киров.

Тренировочные
упражнения

3 Оранжевый
мяч

объяснение объяснение Ю.Д. Железняк, 
Ю.М. Портнова

Работа в 
группах
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Спортивные игры. 
Учебник для вузов. 
Москва.Изд. Центр 
Академия. Том 1, 
том 2. 2002, 2004 
г.21

4 Играй, играй, 
мяч не теряй!

Показ

трен и р овочны х

упраж нений

указание, Гомельский А.Я. 
Баскетбол секреты 
мастерства. 1000 
баскетбольных 
упражнений. -М.: А 
Генетю «ФАИР», 
2007.

зачет

5 Летучий мяч Показ основны х 

прием ов

Жестикуляции Индивидуальные 
упражнения 
баскетболиста. Е.Р. 
Яхонтов, Л.С. Кит, 
Москва, ФиС, 1981.

Учебная игра

6 Ловкий мяч Организация 
подвижных игр

разбор Баскетбол -  Навыки 
и упражнения. 
Краузе, Джери, М. 
АСТ, апрель 2006г.

Учебная игра

7 Огненный шар Работа с

баскетбольны м

кольцом

рассказ Ю.Д. Железняк, 
Ю.М. Портнова 
Спортивные игры. 
Москва.Изд. Центр 
Академия. Том 1, 
том 2. 2002, 2004 
г.21

показ

8 Попади в цель Показ

упраж нений на 

вн им ательн ость

описание Ю.М. Портнов. 
Баскетбол, 2001 г

показ

9 Поймай-бросай игра Игровой метод Мы играем в 
баскетбол, С. 
Стонкус, Москва, 
Просвещение, 1984.

Учебная игра

11



10 Мяч ловцу игра Игровой метод Ю.Д. Железняк, 
Ю.М. Портнова 
Спортивные игры. 
Москва.Изд. Центр 
Академия. Том 1, 
том 2. 2002, 2004 
г.21

Т ренировочные 
упражнения

11 Играй в 
баскетбол

игра Игровой метод Ю.М. Портнов. 
Баскетбол, 2001 г

зачет

12 Спортивный
праздник

Анализ игры Игровая
практика

Индивидуальные 
упражнения 
баскетболиста. Е.Р. 
Яхонтов, Л.С. Кит, 
Москва, ФиС, 1981.

турнир

12



3. Список литературы

Для педагога:

1. Википедия свободная энциклопедия https://ru.wikipedia.org

2. Гомельский А.Я. Баскетбол секреты мастерства. 1000 баскетбольных 

упражнений. -М.: А Генетю «ФАИР», 2007.

3. Железняк Ю.Д., Портнова Ю.М. Спортивные игры. Москва.Изд. Центр 

Академия. Том 1, том 2. 2002, 2004 г.21

4. Официальный сайт Министерства спорта РФ http://www.minsport.gov.ru

5. Портнов Ю.М. Баскетбол, 2001 г

6. Программы для внешкольных учреждений. Москва. Просвещение, 1997 г 

Для обучающихся:

1. Баскетбол -  Навыки и упражнения. Краузе, Джери, М. АСТ, апрель 2006г.

2. Баскетбол, Е.Р. Яхонтов, З.А. Генкин, Москва, ФиС, 1978.

3. Индивидуальные упражнения баскетболиста. Е.Р. Яхонтов, Л.С. Кит, Москва, 

ФиС, 1981.

4. Мы играем в баскетбол, С. Стонкус, Москва, Просвещение, 1984.

5. Начальное обучение в спортивных играх. Осипов Р.Л., Жаровцев В.В., КГПИ, г. 

Киров.

6. Официальные Правила баскетбола. ФИБА, РФБ, Москва.
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Календарно-тематическое планирование 
 
 

 
№ 

 
Тема занятия 

К
о
л

-

в
о
ч
ас

о
в

 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Введение (2 ч) 

1.1 Техника безопасности при занятиях в спортивном зале 1   

2.2 Воспроизведение правил ТБ 1   

Игры с мячом (4 ч) 

3.1 Показ разновидностей мячей. Правила игры в баскетбол. 1   

4.2 Ловля и передача мяча. Общеразвивающие игры 1   

  5.3   Броски одной рукой. Общеразвивающие игры 1   

6.4 Броски двумя руками. Общеразвивающие игры 1   

Оранжевый мяч (2 ч) 

  7.1 Техническая подготовка 1   

8.2 Техника передвижений 1   

Играй, играй, мяч не теряй (20 ч) 

9.1 Правила игры в баскетбол 1   

10.2 Тактика игры. Презентация 1   

11.3 Разновидности прыжков. Эстафеты и игры с мячом 1   

12.4 Равномерный медленный бег до 10мин. Игры с мячом 1   

13.5 Игры с прыжками с использованием скакалки. Игры с мячом 1   

14.6 Кросс по слабопересеченной местности до 1км. 1   

15.7  Тактика игры. Игры на развитие ловкости 1   

16.8  Упражнения с предметами на развитие координации движений 1   

17.9 Бросок мяча двумя руками от груди.Игра «Гонка мячей» 1   

18.10 Взаимодействиетрехигроков «треугольник». 1   

19.11 Техника ведения мяча. Игра «Обгони» 1   

20.12 Ведение мяча с переводом на другую руку. 1   

21.13 Взаимодействие двух игроков «передай мяч и выходи». 1   

22.14 Применение изученных способов ловли, передач, ведения 1   

23.15 Техника передвижения при нападении. Игра « Высокий мяч» 1   

24.16 Техника передвижения при нападении. Игра « Обгони» 1   

25.17 Техника передвижения при нападении. Игра « Достань мячом» 1   

26.18 Чередование изученных технических приемов и их сочетаний 1   

27.19 Тактика игры в нападении. Игра « Передай другу» 1   

28.20 Тактика игры в нападении. Игра « Попади в цель» 1   

Летучий мяч ( 2 ч) 

29.1 Методы тренировки баскетболистов 1   

30.2  Упражнения на развитие прыгучести, ловкости, быстроты 1   

Ловкий мяч (2 ч) 

31.1 Техническая подготовка 1   

32.2 Подвижные игры «Пятнашки», «Мяч водящего» 1   

Огненный шар (6 ч) 

33.1 Баскетбольное кольцо. Тактика броска мяча 1   

34.2 Упражнения для развития специальной прыгучести 1   

35.3 Игра « Попрыгунья-стрекоза» 1   

36.4 Упражнения для развития специальной прыгучести 1   



37.5 Игра « Акробаты» 1   

38.6 Упражнения для развития специальной прыгучести 1   

Попади в цель (8ч) 

39.1  Упражнения на развитие внимательности и скорости 1   

40.2 Метание различных мячей в цель срасстояния 3 м. 1   

41.3 Метание различных мячей в цельс расстояния 4 м. 1   

42.4 Метание различных мячей в цельс расстояния 5 м. 1   

43.5 Метание различных мячей в цельс расстояния 6 м. 1   

44.6 Метание различных мячей в цельс углов . 1   

45.7 Упражнения на развитие скорости реакции на звуки 1   

46.8  Игра «Попади в цель» 1   

Поймай-бросай (10ч) 

47.1 Обучение передвижению в стойке баскетболиста 1   

48.2 Передвижение в стойке баскетболиста. Игра «Руки-ноги» 1   

49.3 Обучение передвижениям в стойке баскетболиста 1   

50.4 Подбрасывание и ловля мяча. Игра «Ловушка» 1   

51.5 Подбрасывание и ловля мяча. Игра « Вратарь» 1   

52.6 Подбрасывание и ловля в движении 1   

53.7 Ведение мяча с изменением скорости передвижения 1   

54.8 Подбрасывание и ловля в беге 1   

55.9 Учебная игра «Передай мяч и выходи» 1   

56.10 Применение изученных способов ловли, передач, ведения 1   

Мяч ловцу (4ч) 

57.1 Тактическая подготовка. Нападение 1   

58.2 Игра «Передай мяч и выходи» 1   

59.3 Розыгрыш мяча короткими передачами 1   

60.4 Применение изученных способов ловли, передач, ведения 1   

Играй в баскетбол (10ч) 

61.1 Основные приемы техники игры и тактические действия 1   

62.2 Игра «Волк во рву» 1   

63.3 Основные приемы техники игры и тактические действия 1   

64.4 Игра « Все против всех» 1   

65.5 Основные приемы техники игры и тактические действия 1   

66.6 Игра « Охотник» 1   

67.7 Закрепление тактики нападения.  1   

68.8 Игра «Держи вора» 1   

69.9   Игра «Догоняй, не упускай» 1   

70.10 Закрепление тактики нападения. Зачет 1   

Спортивный праздник (2 ч) 

71.1 Анализ результата подготовки. Турнир «Оранжевый мяч» 1   

72.2 Итоги турнира. Награждение победителей 1   

 


