
Баскетбол, является отличным средством поддержания и укрепления здоровья, 

развития физических и психических качеств ребенка. Усложненные условия деятельности 

и эмоциональный подъем позволяют легче мобилизовать резервы двигательного аппарата. 

Большое значение при этом имеет влияние, которое оказывают занятия баскетболом на 

рост и развитие мозга ребенка. Разнообразное воздействие во время игры стимулирует  

созревание нервных клеток и взаимосвязей между ними, способствует проявлению  

наследственных (генетических) возможностей нервной системы. 

Поддержать интерес детей к баскетболу предполагает реализация данной рабочей 

программы для групп спортивно-оздоровительного этапа. 

Рабочая общеразвивающая программа по баскетболу составлена в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой по виду спорта «Баскетбол» МБОУ ДО 

"Детско-юношеская спортивная школа". 

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на создание 

условий для самореализации обучающихся по интересующей физкультурно-спортивной 

направленности. Организация содержательного досуга детей и молодежи особенно важна 

и обусловлена различными причинами: рост нервно-эмоциональных перегрузок, 

увеличение педагогически запущенных детей, наличие безнадзорных детей, рост 

компьютерной зависимости молодежи. 

Жизнь заставляет нас на каждом шагу отстаивать правильность своих мировоззрений, 

поступать решительно, проявлять в зависимости от обстоятельств выдержку и твердость, 

осторожность и смелость, умение фантазировать и умение смирять фантазию. И все это 

же самое требуется в игровых видах спорта. Все эти аспекты подтверждают и укрепляют 

актуальность и социальную значимость программы. 

Педагогическая целесообразность программы. Программный материал представлен 

в виде современных технологий. В данной программе под технологиями понимается 

набор операций по формированию знаний, умений и навыков, направленных на 

укрепление здоровья детей и подростков. В программе реализуются технологии 

различных типов: 

Здоровьесберегающие технологии. Их применение в процессе занятий лыжными 

гонками в учреждениях дополнительного образования обеспечивает создание безопасных 

условий для занятий и рациональную организацию образовательного процесса (с учетом 

возрастных, половых, индивидуальных особенностей занимающихся при соблюдении 

гигиенических требований), а также соответствие физической нагрузки возрастным 

особенностям занимающихся. 

Технологии обучения здоровью. Включают гигиеническое обучение (правильное 

питание, гигиена тела), обучение жизненным навыкам в общении (управление эмоциями, 

разрешение конфликтов), осознанное соблюдение техники безопасности на занятиях, 

профилактику вредных привычек. 

Технологии воспитания физической культуры и укрепления здоровья. Усиливают 

воспитание у занимающихся культуры здоровью, формируют представления о здоровье 

как ценности, стимулируют мотивацию на ведение здорового образа жизни, 

ответственность за собственное здоровье. 

Оздоровительные технологии. Направлены на решение задач укрепления 

физического здоровья учащихся. Разделяются на два вида: спортивно-оздоровительные 

(средствами для профилактики и коррекции основных нарушений в состоянии здоровья). 

Занятия проходят на базе МБОУ ДО ДЮСШ, Дизьминской СОШ. Возраст 

обучающихся по данной программе 8-17 лет. Программа рассчитана на 276 часов. Учебно-

тренировочные занятия в проводятся в соответствии с годовым учебным планом, 

рассчитанным на 46 недель учебно-тренировочных занятий непосредственно в условиях 

ДЮСШ и 6 недель в условиях спортивно-оздоровительного лагеря и сводных отрядов. 

Срок реализации – 3 года. 

Продолжительность одного занятия два академических часа (один час - 40 минут). 

Занятия ведутся 3 раза в неделю по 2 часа. 



Обучение ведется на русском языке. 

Программа составлена в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, 

основной формой обучения являются учебно-тренировочные занятия, календарные 

соревнования, учебно-тренировочные занятия в спортивно-оздоровительном лагере, 

воспитательно-профилактические и оздоровительные мероприятия. В программе указаны 

темы для теоретических и практических занятий, нормативы для проведения контрольных 

испытаний по физической подготовке. 

Программа предполагает получение обучающимися знаний и навыков из других видов 

спорта и подвижных игр: гимнастики, легкой атлетики, футбола. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: мотивация обучающихся на физическое воспитание и развитие 

творческой личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта, на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья. 

Обучающие: 

Для первого года обучения: 

 ознакомление с историей развития баскетбола, правил соревнований; 
 освоение и совершенствование основ техники баскетбола и тактических действий; 

 ознакомление с основами физиологии и гигиены спортсмена, техники 

безопасности на занятиях и режима дня. 

Развивающие (для всех годов обучения): 

 развитие основных физических качеств, двигательных умений и навыков; 

 развитие специальных физических качеств, характерных для избранного вида 

спорта: быстроты, выносливости, координации, скоростно-силовых качеств; 

 развитие стремление к совершенствованию как способа достижения 

наивысших результатов через участие в соревнованиях; 

 развитие коммуникативных навыков. 

Воспитательные (для всех годов обучения): 

 воспитание волевых, смелых дисциплинированных, обладающих высоким уровнем 

социальной активности и ответственности молодых спортсменов; 

 воспитание стремления к здоровому образу жизни; 

 воспитание патриотизма и любви к родному краю; 

 привитие стойкого интереса к занятиям физкультурой и спортом. 

Принципы: 

 развитие физических и специальных качеств через ориентацию на личностный 

потенциал ребенка, его стремления к самореализации и самоорганизации; 

 доступность и вариативность; 

 от простого к сложному. 

Программа предполагает получение обучающимися знаний и навыков из других видов 

спорта и подвижных игр: легкой атлетики, баскетбола, футбола и т.д. 

Основные показатели выполнения программных требований 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

Обучающийся будет знать: 

1. Исторические сведения о возникновении баскетбола в России и мире, правила 

соревнований. 

2. Правила поведения и требования техники безопасности на занятиях. 

3. О гигиене, режиме дня, самоконтроле спортсмена. 

4. Влияние физической нагрузки на организм. 

      Обучающийся будет уметь: 

1. Владеть основами техники по баскетболу. 

2. Анализировать и оценивать игровую ситуацию. 



3. Владеть основами тактики защиты и нападения. 

4. Правильно выполнять комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

5. Взаимодействовать со сверстниками в процессе занятий. 

По окончании первого года обучения обучающиеся должны: 

1. Приобрести основы теоретических знаний. 
2. Освоить основные средства общефизической подготовки. 

4. Освоить основные приѐмы игры в баскетбол (перемещения, передачи мяча, прием 

мяча, ведение мяча, броски). 

5. Уметь ориентироваться в действиях с партнѐрами и соперниками. 

6. Уметь применять изученные способы ведения и передачи мяча, способы остановки 

мяча. 

7. Освоить основы коллективной игры (взаимодействие двух и более игроков). 

8. Уметь ориентироваться при вводе соперниками мяча из-за боковой и лицевой линий. 

9. Повысить уровень функциональной подготовки. 

По окончании второго года обучения обучающиеся должны: 

1. Приобрести теоретические знания по всем разделам теоретической подготовки. 
2. Знать и применять основы атакующих и защитных действий. 

3. Знать основные правила игры в баскетбол. 

4. Уметь применять в практической игре: обманные движения и отбор мяча, групповые 

комбинации. 

5. Уметь оценивать игровую ситуацию. 

6. Уметь осуществлять переход от обороны к атаке. 

7. Выполнять простейшие комбинации в стандартных ситуациях. 

8. Уметь оценивать свои игровые действия. 

По окончании третьего года обучения, обучающиеся должны: 

 Приобрести углубленные теоретические знания по всем разделам  

теоретической подготовки. 

 Приобрести специальную работоспособность с уклоном на координацию и 

скоростные качества. 

 Владеть основными приѐмами игры в баскетбол (перемещения; ведение мяча; 

броски; передачи нижние, верхние; обманные движения, отбор мяча). 

 Уметь разыгрывать атакующие и защитные комбинации в небольших группах. 

 Уметь оценивать игровую ситуацию и действовать по ситуации. 

 Уметь оценивать свои игровые действия, действия игроков своей команды и 

действия соперников. 

 Уметь проявлять гибкое тактическое мышление во время игры. 

 Владеть навыками коллективной игры. 

 Повысить уровень функциональной подготовки 

Для достижения цели поставленной на определенном этапе обучения, необходим 

постоянный педагогический контроль. Формы контроля включают текущий контроль, 

контрольные испытания, участие в соревнованиях, самоконтроль. Освоение программы 

считается завершенным при условии выполнения обучающимися нормативов 

действующей программы. 

Способы определения результативности: 

- выполнение контрольных нормативов; 
- участие в соревнованиях. 

Формы подведения итогов реализации программы – контрольные испытания: 

- освоение теоретической подготовки: тесты; 
- физическая подготовка: уровень общей физической подготовленности определяется 

при выполнении контрольных нормативов по ОФП, проводимых в начале и конце 

учебного года; участие в соревнованиях внутришкольного и муниципального уровня. 



Информационное обеспечение: дидактические и учебные материалы, видеозаписи 

соревнований, методические разработки в области баскетбола, баскетбольные тренировки 

на канале You Tube (Иван Едешко. Совершенствование ловли и передачи 

мяча.(https://www.youtube.com/watch?v=H-FALVUsr_U); Иван Едешко. Техника броска. 

(https://www.youtube.com/watch?v=tlvUbSAEJWg); Методика обучения основным приемом 

в баскетболе в группах начальной подготовки (7-8 лет) 

(https://www.youtube.com/watch?v=mor5dSJ-8SU)) 

Материально-техническое обеспечение: мячи баскетбольные, набивные, скакалки, 

насос для накачивания мячей, манишки, игровая форма, свисток, секундомер, фишки 

(конусы). 

https://www.youtube.com/watch?v=H-FALVUsr_U
https://www.youtube.com/watch?v=tlvUbSAEJWg
https://www.youtube.com/watch?v=mor5dSJ-8SU

