
Баскетбол 

Форма обучения 

очная 

 

Нормативный срок обучения 3 года 

 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

  

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке 

разработки и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №376 

Московского района Санкт-Петербурга. 

Направленность образовательной программы - физкультурно-

спортивная 

Актуальность программы в приобщении школьников к здоровому образу 

жизни, в профилактике асоциального поведения, в создании условий для 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребенка, укреплении психического и физического здоровья детей.   

С каждым годом учебные нагрузки в школах возрастают, а возможности 

активного отдыха ограничены. Очень важно, чтобы после уроков ребенок имел 

возможность снять физическое утомление и эмоциональное напряжение 

посредством занятий в спортивном зале веселыми и разнообразными 

подвижными и спортивными играми. 

Наиболее интересной и физически разносторонней является игра 

баскетбол, в которой развиваются все необходимые для здорового образа 

жизни качества (выносливость, быстрота, сила, координация движений, 

ловкость, точность, прыгучесть и др.), а также формируются личные качества 

ребенка (общительность, воля, целеустремленность, умение работать в 

команде). 



Отличительные особенности (при наличии) 

Адресат программы - программа предназначена для детей в возрасте 12-

17 лет. 

Цель: создание условий для полноценного физического развития и 

укрепления здоровья школьников посредством приобщения к регулярным 

занятиям баскетболом, формирование навыков здорового образа жизни, 

воспитание спортсменов – патриотов своей школы, своего города, своей 

страны. 

  

Задачи: ДОБАВИТЬ 

1. Обучающие: 

·         познакомить учащихся с интереснейшим видом спорта баскетболом, 

правилами игры, техникой, тактикой, правилами судейства и организацией 

проведения соревнований; 

·         приобретение знаний об истории баскетбола и о современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни;ф 

·         ормирование устойчивого интереса к занятиям баскетболом; 

·         углублять и дополнять знания, умения и навыки, получаемые учащимися 

на уроках физкультуры. 

2. Развивающие: 

·   укреплять опорно-двигательный аппарат детей; 

·       способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, 

укреплять здоровье, закаливать организм; 

·       целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и 

психологические качества ребенка; 

·       формировать навыки самостоятельных занятий физическими 

упражнениями во время игрового досуга; 

·       расширение спортивного кругозора детей. 



3. Воспитательные: 

·       формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать 

поставленные задачи, воспитывать культуру поведения; 

·       способствовать развитию социальной̆ активности обучающихся: 

воспитывать чувство самостоятельности, ответственности; 

·       прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом; 

·       пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи учащихся к 

проведению спортивных мероприятий и праздников. 

4. Оздоровительные 

·         укрепить физическое и психологическое здоровье; 

·         содействовать физическому развитию; 

·         повысить устойчивость организма к различным заболеваниям. 

·           

Условия реализации образовательной программы 

  

Условия набора. Набор осуществляется на свободной основе, по желанию 

детей, с обязательным, разрешающим медицинским документом на 

физические занятия и с заявлением о родителей на занятия баскетболом. 

-Условия формирования групп (одновозрастные, разновозрастные). 

Группы формируются разновозрастные, дети в возрасте от 12 до 17 лет 

- Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов 

обучения. 

В группу для занятий баскетболом принимаются все желающие. Набор детей 

в группы 1 года обучения проводится с 1 по 10 сентября в количестве 15 

человек. 

Группы второго года обучения формируются из детей 13-17 лет, успешно 

закончившие первый год обучения и дети, и (или) прошедшие контрольные 

упражнения и практические тесты в количестве 12 человек. 



Группы третьего года обучения формируются из подростков, освоивших 

программы первого и второго года обучения в количестве 10 человек. 

- Формы проведения занятий. 

тренировочные занятия, беседы, соревнования, тестирования, спортивные 

конкурсы, праздники, просмотры соревнований. 

- Формы организации деятельности учащихся на занятии. 

Группы, малые группы 

- Кадровое обеспечение программы 

Для реализации данной дополнительной общеобразовательной программы 

предусмотрен один специалист- педагог дополнительного образования и 

соответствующим требованиям «Профессионального стандарта». 

- Материально-техническое оснащение программы: 

·   Спортивный зал с раздевалками; 

·   Щиты и баскетбольные корзины 

·   Мячи: баскетбольные; волйбольные; набивные 

·   Насос для мячей 

В организации дистанционного обучения по программе обязательно 

указываются используемые платформы и сервисы, напр.: «ВКонтакте», 

программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp. 

  

Планируемые результаты 

  

Предметные: 

·         учащиеся освоят правила игры в баскетбол; технику стоек; ловлю, 

передачу, ведение мяча, бросок мяча в корзину; 

·         учащиеся продолжат развивать координацию; выносливость, 

гибкость, ловкость. 



Метапредметные: 

·         учащиеся освоят общие способы игры в баскетбол; 

·         у учащихся сформируются нравственные качества, такие как 

дисциплинированность, настойчивость. 

Личностные 

·         учащиеся закрепят основы здорового образа жизни; 

·         у учащихся  сформируются коммуникативные качества - полное 

взаимодействие в команде; 

у учащихся привьются навыки соревновательной̆ деятельности в 

соответствии с правилами баскетбола. К моменту завершения программы 

учащиеся: 

  

Должны знать: 

●       основы знаний о здоровом образе жизни; 

●       историю развития вида спорта «баскетбол» в школе, городе, стране; 

●       правила игры в баскетбол; 

●       тактические приемы в баскетболе. 

  

Должны уметь: 

●     овладеть основными техническими приемами баскетболиста; 

●     проводить судейство матча; 

●     проводить разминку баскетболиста, организовать проведение 

подвижных игр. 

  

Должны развить качества личности: 

●       воспитать стремление к здоровому образу жизни; 

●       повысить общую и специальную выносливость; 

●       коммуникабельность, умение работать и жить в коллективе; 

●       развить чувство патриотизма к своему виду спорта, к родной школе, 

городу, стране. 

 



Учебный план 

Учебный план 1 года обучения НА 72 ЧАСА 

  

№ 

п/п 

  

Название тем 

Количество часов Формы 

контроля 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 2 - 2   

- 

2 Общефизическая 

подготовка 

2 20 22 Зачет 

3 Специальная подготовка 2 12 14 Зачет 

4 Техническая подготовка 2 32 34 Зачет 

5 Тактическая подготовка 2 24 26 Зачет 

6 Игровая подготовка 2 28 30 Зачет 

7 Контрольные и 

календарные игры 

2 13 15 Зачет 

8 Итоговое занятие 1 - 1   

Зачет 



  Итого: 15 129 144   

  

  

Учебный  план 2 года обучения  НА 72 ЧАСА 

  

№ 

п/п 

  

Название тем 

Количество часов Формы 

контроля 

Теория Практика всего 

1 Вводное занятие 2 - 2 Зачет 

2 Общефизическая подготовка 2 18 20 Зачет 

3 Специальная подготовка 2 10 12 Зачет 

4 Техническая подготовка 2 34 36 Зачет 

5 Тактическая подготовка 2 24 26 Зачет 

6 Игровая подготовка 2 30 32 Зачет 

7 Контрольные и 

календарные игры 

2 13 15   

Зачет 

8 Итоговое занятие 1 - 1 Зачет 



  Итого: 15 129 144   

  

  

Учебный  план 3 года обучения НА 72 ЧАСА 

  

№ 

п/п 

  

Название тем 

Количество часов Формы 

контроля 

Теория практика всего 

1 Вводное занятие 1 - 1 Зачет 

2 Общефизическая 

подготовка 

1 19 20 Зачет 

3 Специальная подготовка 1 19 20 Зачет 

4 Техническая подготовка 2 38 40 Зачет 

5 Тактическая подготовка 1 29 30 Зачет 

6 Игровая подготовка 2 72 74 Зачет 

7 Контрольные и 

календарные игры 

1 29 30   

Зачет 

8 Итоговое занятие 1 - 1   



  Итого: 10 206 216   

  

  

 

Аннотация (паспорт) 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа 

«БАСКЕТБОЛ» 

Сведения об авторе 

  

ФИО: Долотцев Павел Андреевич 

Место работы: ГБОУ средняя школа № 376 Московского района 

СПб 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

·   Спортивный зал с раздевалками; 

·   Щиты и баскетбольные корзины 

·   Мячи: баскетбольные; волйбольные; набивные 

·   Насос для мячей 

·   В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», 

программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

Год разработки, 

редактирования 

2019, 2021 



Уровень программы Базовый 

Направленность Физкультурно-спортивная 

Направление Баскетбол 

Возраст учащихся 12-17 лет 

Срок реализации 3 года 

Этапы реализации   

Новизна В программе используется большое количество игровых 

упражнений, помогающих детям легче усвоить изучаемый материал 

Актуальность Актуальность программы состоит в приобщение школьников к 

здоровому образу жизни, в профилактике асоциального поведения, в 

создании условий для профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, укреплении 

психического и физического здоровья детей. 

Цель Создание условий для полноценного физического развития и 

укрепления здоровья школьников посредством приобщения к 

регулярным занятиям баскетболом, формирование навыков 

здорового образа жизни, воспитание спортсменов – патриотов своей 

школы, своего города, своей страны. 



Ожидаемые результаты 
Предметные: 

·         учащиеся освоят правила игры в баскетбол; технику 

стоек; ловлю, передачу, ведение мяча, бросок мяча в 

корзину; 

·         учащиеся продолжат развивать координацию; 

выносливость, гибкость, ловкость. 

Метапредметные: 

·         учащиеся освоят общие способы игры в баскетбол; 

·         у учащихся сформируются нравственные качества, такие 

как дисциплинированность, настойчивость. 

Личностные: 

·         учащиеся закрепят основы здорового образа жизни; 

·         у учащихся  сформируются коммуникативные качества 

- полное взаимодействие в команде; 

·         у учащихся привьются навыки соревновательной ̆

деятельности в соответствии с правилами баскетбола. 

Формы занятий  Групповые занятия (группы, малые группы) в спортивном зале. 

Оптимальная наполняемость групп – 14-16 человек, 

максимальная – 16 человек ??? 

Режим занятий ·         1 год обучения - 2 раза в неделю по 1 часу; 

·         2 год обучения – 2 раза в неделю по 1 часу; 

·         3 год обучения - 2 раза в неделю по 1 часу 

При условии, что это расчет из 72 часов 

Формы подведения 

итогов реализации 

·         спортивные праздники, конкурсы; 

·         матчевые встречи, товарищеские игры с командами 

аналогичного возраста; 

·         соревнования школьного, районного и городского масштабов 

 

 


