
 



 

  

Пояснительная записка. 

 

Введение 

 

С каждым годом учебные нагрузки в школах возрастают, а возможности 

активного отдыха ограничены. Очень важно, чтобы после уроков в школе ребенок 

имел возможность снять физическое утомление и эмоциональное напряжение 

посредством занятий в спортивном зале веселыми и разнообразными подвижными 

и спортивными играми, знал о способах релаксации и приведения своего организма 

в нормальный рабочий ритм. Наиболее интересными и физически 

разносторонними являются игры с мячом, где развиваются все необходимые для 

здорового образа жизни качества: выносливость, быстрота, сила, координация 

движений, ловкость, точность, прыгучесть, а также формируются личные качества 

ребенка: общительность, воля, целеустремленность, умение работать в команде. 

В условиях спортивного школьного зала посредством игры с мячом достигается 

высокая двигательная активность большой группы детей, также есть возможность 

легко дозировать нагрузку с учетом возраста, пола и подготовленности 

определенной группы, охватывая на начальном этапе 15-20 человек. 

Данная программа предполагает развитие и совершенствование у занимающихся 

основных физических качеств, формирование различных двигательных навыков, 

укрепление здоровья. Она направлена на решение задачи не только обучения детей 

здоровому образу жизни, но и их воспитания. 

 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

 

Актуальность. Изменилась действительность, окружающая детей. На смену 

увлекательным коллективным играм пришли компьютерные. Приоритетным 

становится интеллектуальное, эстетическое развитие ребенка. Не отрицая их 

значимости, надо признать, что ребенку все меньше времени остается для 

подвижных игр, прогулок, общения со сверстниками. 

Нарушение баланса между игрой и другими видами детской деятельности, между 

разными видами игр (подвижными и спокойными, индивидуальными и 

совместными) негативно сказывается как на состоянии здоровья, так и на уровне 

развития двигательных способностей школьников. Анализ исследований, 

касающихся вопросов развития двигательных способностей и качеств детей, 

свидетельствует, что около 40% старших школьников имеют уровень развития 

двигательных способностей ниже среднего. 

Недостаточная физическая активность детей, особенно в период активного роста, 

когда ускоренное развитие скелета и мышечной массы не подкрепляется 

соответствующей тренировкой систем кровообращения и дыхания, является одной 

из причин ухудшения здоровья детей, снижения жизненного тонуса. Известно 

также, что в школе тенденция к ухудшению здоровья детей с возрастом 

усиливается, дети приобретают ряд физических недостатков и вредных привычек. 

В связи с этим актуален поиск путей физического и духовного оздоровления 

школьников, эффективных средств развития двигательной сферы ребенка, 

развития интереса к движению на основе жизненной потребности быть ловким, 



сильным, смелым. Наиболее ценными в этом отношении представляются игровые 

формы организации двигательной деятельности детей на свежем воздухе. 

Актуальность данной программы также 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. 

В современной социально-экономической ситуации эффективность системы 

дополнительного образования особенно актуальна, так как именно этот вид 

образования ориентирован на свободный выбор ребенком интересующих его видов 

спорта и форм деятельности, развитие его представлений о здоровом образе жизни, 

становлении познавательной мотивации и способностей. 

 

Новизна программы состоит в удовлетворении возрастной потребности в 

идентификации личности, определении жизненных стратегий и обретении навыков 

их реализации. Сохранение и культивирование условий, благоприятных для 

развития спортивной индивидуальности личности ребенка посредством занятий 

спортом. 

Новизна и оригинальность программы в том, что она учитывает специфику 

дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих 

заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе 

обучения. А также уделяет внимание вопросам воспитания здорового образа 

жизни, всестороннего подхода к воспитанию гармоничного человека. И, самое 

главное, позволяет обучающимся следить за состоянием своего здоровья с 

помощью здоровьесберегающих технологий (пульсометрия, мониторинг 

физической подготовленности и элементарные навыки самомассажа.) 

 

Отличительные особенности данной программы физкультурно-спортивного 

направления является следующее:  

•  программа занятий составлена на основе материала для занятий физической 

культурой и спортом с обучающимися в учреждениях дополнительного 

образования детей, дополняя ее с учетом интересов детей (в зависимости от 

возраста, пола, времени года) и специфики учреждения. В зависимости от 

контингента группы могут состоять только из мальчиков или только из девочек, 

или могут быть смешанными.  

•  направленность на реализацию принципа вариативности, дающего 

возможность подбирать содержание учебного материала в соответствии с 

возрастно-половыми особенностями обучающихся, материально-технической 

оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные площадки).  

•  учебное содержание каждого из разделов программы излагается в логике от 

простого к сложному, от общего (фундаментального) к частному 

(профилированному) и от частного к конкретному (специализированному), что 

задает определенную логику в освоении обучающимися учебного материала, 

обеспечивает навыки и умения (опредмечивание знаний).  

Занятия проводятся строго по нормативам, рекомендованным возрастным 

группам, с учётом состояния здоровья обучающихся.  

Ключевой инвентарь - мяч. Еще в древние времена игры с мячом носили не 

только развлекательный, но и лечебный характер. Римский врач Клавдий Гален 



прописывал игры с мячом своим больным в качестве лекарства. Он считал, что это 

не только развитие ловкости, быстроты, координации, глазомера, но и разгрузка 

нервной системы, масса радостных эмоций и переживаний. А ребенку, чтобы он 

был здоровым, очень важно быть счастливым. 

Программа предполагает использование спортивных игр и упражнений в 

комплексе с другими физкультурно-оздоровительными мероприятиями, 

ориентирована на формирование самостоятельности, самоконтроля, умения 

действовать в группе сверстников, заботиться о своем здоровье. 

 

Педагогическая целесообразность Программа призвана сформировать у 

обучающихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему 

здоровью и физической подготовленности, в творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В программе  

представлены доступные для обучающихся упражнения, способствующие 

развитию физических способностей.  

Материал программы предполагает изучение основы спортивной игры -

баскетбол, даётся в трёх разделах: основы знаний, общая физическая подготовка и 

специальная техническая подготовка. 

Материал по общей физической подготовке является единым для всех 

спортивных игр и входит в каждое занятие курса. 

В рабочей программе отражены основные принципы спортивной подготовки 

обучающихся: 

 

Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь содержания 

соревновательной деятельности и всех сторон учебно-тренировочного процесса: 

физической, технической, тактической, психологической, интегральной, 

теоретической подготовки; воспитательной работы; восстановительных 

мероприятий; педагогического и медицинского контроля. 

 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам многолетней подготовки в годичных циклах. 

Обеспечена   преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической, 

технико-тактической и интегральной подготовленности. 

 

Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей воспитанника  вариативность 

программного материала для практических занятий, характеризующихся 

разнообразием тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение 

определенной педагогической задачи. 

Цель и задачи программы 

 

Программа по спортивно - оздоровительному направлению может 

рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и 

является неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса. 

Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение 

здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и 



психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и 

успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, в основу, которой положены культурологический и 

личностно-ориентированный подходы.  

Цель программы: укрепление здоровья, физического развития и 

подготовленности обучающихся, воспитание личностных качеств, освоение и 

совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ спортивной 

техники избранных видов спорта.  

Цель конкретизирована следующими задачами: 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию обучающихся; 

- популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха; 

- формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям спортивными 

играми; 

- обучение технике и тактике спортивных игр; 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

- формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

- воспитание моральных и волевых качеств. 

 

Особенности реализации программы: количество часов и место проведения 

занятий. 

 

Программа по спортивно - оздоровительному направлению «Баскетбол» 

предназначена для обучающихся 5-11 классов. Данная программа составлена в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на 

проведение 6 часов в неделю в разновозрастных группах: 5-7 классы – 3 часа, всего 

108 часов в год; 8-11 классы – 3 часа, всего 108 часов в год. 

Возраст обучающихся 

Программа «Баскетбол» рассчитана на обучающихся 11-17 лет. Соответствует 

современным представлениям педагогики и психологии: сложность выполнения 

задания соответствует индивидуальным особенностям каждого обучающегося. 

Первый год обучения – 11-14 лет. 

Второй год обучения - 14-17 лет. 

Обучение осуществляется в разновозрастных группах численностью 15 – 20 

человек. 

Срок реализации программы – 2 года, 108 часов - за год, 216 часов – за 2 года. 

Форма обучения: очная 

Формы организации деятельности: групповые занятия. Предусматривается 

возможность индивидуальных занятий. 

групповая - при групповых формах обучения педагог управляет учебно- 

познавательной деятельностью группы Их можно подразделить на звеньевые, 

бригадные, кооперировано -групповые и дифференцированно -групповые. 

индивидуальная - индивидуальное обучение учащихся не предполагает их 

непосредственного контакта с другими учениками. По своей сущности оно есть не 

что иное, как самостоятельное выполнение одинаковых для всего класса или 

группы заданий. Комплектование групп проводится с учетом индивидуальных 



способностей и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Режим занятий. Занятия проводятся 3 раза в неделю в соответствии с 

расписанием занятий. Длительность занятия – 45 минут. Перерыв – 10 минут в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

 

Все занятия проводятся после уроков основного расписания, в вечернее время. 

Место проведения занятий - спортивные залы школы (2) и пришкольная 

спортивная площадка. Организация образовательного процесса предполагает  

использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям 

занимающихся через организацию здоровьесберегающих практик. 

Формы проведения занятий и виды деятельности 

Однонаправленные 

занятия 

Посвящены только одному из компонентов 

подготовки игрока: техники, тактики или 

общефизической подготовке. 

Комбинированные 

занятия 

Включают два-три компонента в различных 

сочетаниях: техническая и физическая подготовка; 

техническая и тактическая подготовка; 

техническая, физическая и тактическая 

подготовка. 

Целостно-игровые 

занятия 

Построены на учебной двухсторонней игре  по 

упрощенным правилам, с соблюдением основных 

правил. 

Контрольные 

занятия 

Прием нормативов у занимающихся, 

выполнению контрольных упражнений 

(двигательных заданий) с целью получения 

данных об уровне технико-тактической и 

физической подготовленности занимающихся. 

Соревновательная 

практика 

Построены на проведении соревновательных игр 

с командами других школ вне зачёта спартакиады 

школьников 

 

Оздоровительные результаты программы: 

 

- осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки 

форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а 

значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет 

увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные секции и 

спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы будет сознательное 

отношение обучающихся к собственному здоровью. 

 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 

обучающиеся в процессе реализации программы 



 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

спортивным играм являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности 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. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по спортивным играм являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий спортивными играми; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

— 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. 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия спортивными играми в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры и различных видов 

спорта, характеризовать их роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

— представлять спортивные игры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 



— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками спортивные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— организовывать и проводить занятия по различным игровым видам спорта с 

разной целевой направленностью, подбирать для ни физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

(спортивных) игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— должны познакомиться со многими играми, что позволит воспитать у них 

интерес к игровой деятельности, умение самостоятельно выбирать и проводить их 

с товарищами в свободное время; 

— выполнять технические действия в базовых игровых видах спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

В ходе реализации программы по спортивно-оздоровительному направлению 

«Баскетбол» обучающиеся  должны знать: 

- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление здоровья; 

- свои права и права других людей;  

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье;  

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также  сохранения 

и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

  В ходе реализация программы по спортивно-оздоровительному направлению 

«Баскетбол» обучающиеся смогут получить знания:  

 



- значение спортивных игр в развитии физических способностей и 

совершенствовании функциональных возможностей организма занимающихся; 

- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники; 

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и 

тактических действий; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и 

технической подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

- жесты  судьи спортивных игр;  

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных 

игр; 

могут научиться: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

спортивными играми; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях спортивными играми; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты  судьи спортивных игр; 

- проводить судейство спортивных игр. 

Основной показатель реализации программы «Баскетбол» - стабильность 

состава занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей 

выполнения программных требований по уровню подготовленности 

занимающихся, выраженных в количественных показателях физического развития, 

физической, технической, тактической, интегральной и теоретической подготовки 

(по истечении каждого года), результаты участия в соревнованиях.  

 

2.3. Способы проверки результатов 

- мониторинг личностного развития воспитанников (ежегодно); 

- социометрические исследования (ежегодно); 

- диагностирование уровня физического развития,  функциональных 

возможностей детей (ежегодно); 

- тестирование уровня развития двигательных способностей, уровня 

сформированности технических умений и навыков (ежегодно); 

- анкетирование;  

- участие в соревнованиях;  

- сохранность контингента; 

- анализ уровня заболеваемости воспитанников. 

 

Критерии оценки результатов учебно-тренировочного процесса. 
 

Критерии Показатели Методика 

изучения 

Контроль 

 

Сохранение 

психологическог

— отношение 

обучающихся к 

Данные по 

комплектованию 

Анализ 

информации 



о здоровья 

учащихся и 

педагогов. — 

комфортность, 

защищенность 

личности 

обучающихся. 

основным 

аспектам 

жизнедеятельност

и в 

спорткомплексе.  

— уровень 

тревожности 

тренера-

преподавателя.  

– 

удовлетворенност

ь тренера-

преподавателя 

содержанием, 

организацией и 

условиями 

трудовой 

деятельности, 

взаимоотношения

ми в учреждении 

секций 

спортивной 

направленности 

Колесо жизни 

 

психологом и 

заместителем 

директора по 

УВР, доклад 

на совещании 

при директоре 

 

Позитивные 

изменения 

ценностных 

ориентаций детей 

- уровень 

спортивной 

мотивации 

выбор 

спортивно-

оздоровительных 

форм и способов 

самореализациии 

Самоутверждения 

личности. – 

стремление 

обучающихся к 

занятию спортом 

и проявлению 

своих 

возможностей 

Диагностика 

физической и 

спортивной 

мотивации. 

«Методика 

мотивационной 

сферы» (в 

начале и конце 

учебного года). 

 

Анализ 

информации 

психологом и 

заместителем 

директора по 

УВР. Доклад 

на совещании. 

 

Развитие 

уровней 

сформированност

и компонентов 

учебно- 

тренировочной 

деятельности 

Развитие 

рефлексивных 

способностей 

 

Контрольные 

тесты Метод-

наблюдение. 

(Методика 

«Дневник 

наблюдения»); 

Методика 

самооценки, тест 

на развитость 

самооценки 

Отслеживан

ие динамики 

личностного 

роста 

учащихся при 

усвоении 

знаний. 

Анализ 

психологом и 

заместителем 

директора по 

УВР 

 

Учет 

индивидуальных 

-наличие 

психолого- 

Психолого- 

диагностические 

Администра

тивный 



особенностей 

детей. 

педагогической 

документации – 

учет 

индивидуальных 

особенностей 

детей на 

занятиях. 

тесты; Дневники 

групп, 

диагностические 

карты; 

Программа 

наблюдения на 

занятии. 

контроль 

 

Наличие 

разносторонней 

образовательной 

среды — охват 

всех уровней 

обучения 

 

— наличие 

программных 

материалов, 

индивидуальных 

образовательных 

программ, 

дидактического 

материала, 

оборудования, 

ТСО — 

доступность 

информационной 

среды 

(библиотека, 

медиатека, 

компьютер) 

Опросы, 

анкетирование, 

анализ 

образовательных 

программ, 

посещение 

занятий, учет 

посещаемости, 

медиатеки. 

Выявление у 

обучающихся 

отношения к 

себе, 

сверстникам, 

месту занятий. 

Администра

тивный 

контроль над 

образовательн

ыми 

программами, 

тематическим

и планами и 

их 

использовани

ем. Само и 

взаимоконтро

ль. Контроль 

доступности и 

востребованн

ости 

медиатеки. 
 

Формы подведения итогов: 

Соревнования различного уровня; 

контрольное занятие; 

контрольные игры; 

сдача контрольных нормативов; 

тестирование. 

 

Учебный план программы и его содержание 

Учебно-тематический  план на учебный год в 5-7 классах (3 часа в неделю) 

 

№ 

п/

п 

Спортивн

ые игры 

Формы 

аттестации 

Количество часов 

Всего Теория Практика  

1 История и 

развитие 

спорта 

Тестировани

е 

6 2 4 

2 Общая 

физическая 

подготовка и 

специальная 

физическая 

подготовка 

Тестировани

е, комплекс 

упражнений 

20 2 18 

3 Спортивная Тестировани 54 10 44 



игра 

баскетбол 

е, комплекс 

упражнений 

4 Судейские 

правила 

Тестировани

е, комплекс 

упражнений 

28 6 22 

 ИТОГО  108 21 87 

 

Учебно-тематический  план на учебный год в 8-11 классах (3 часа в неделю) 

 

№ 

п/

п 

Спортивн

ые игры 

Формы 

аттестации 

Количество часов 

Всего Теория Практика  

1 История и 

развитие 

спорта 

Тестировани

е 

6 3 3 

2 Общая 

физическая 

подготовка и 

специальная 

физическая 

подготовка 

Тестировани

е, комплекс 

упражнений 

20 2 18 

3 Спортивная 

игра 

баскетбол 

Тестировани

е, комплекс 

упражнений 

54 10 44 

4 Судейские 

правила 

Тестировани

е, комплекс 

упражнений 

28 6 22 

 ИТОГО  108 21 87 

 

Учебно-тематические планы и содержание программы модулей  

 «История развития спорта»  Учебно-тематический план  

№ п/п  Название раздела, темы  Количество часов  Формы  

обучения/ 

аттестации/ 

контроля  

Всег

о  

 

Теор

ия  

Практи

ка  

1.  Введение. Инструктаж по 

ПБ, ТБ.  

Физическая культура и 

спорт в  

России  

1 1   Тестирован

ие  

  

2.  Сведения о строении и 

функциях организма 

человека  

1 1   Тестирован

ие  

Комплекс 

игр  



3.  Влияние физических 

упражнений на организм 

человека   

2   2 Комплекс 

игр Комплекс 

упражнений   

4.  Гигиена, врачебный  

контроль, самоконтроль 

спортсмена  

2    2  Тестирован

ие Комплекс 

упражнений   

  Всего  6 2 4    

 Содержание «История развития спорта»: 

 

Раздел 1. Теория Вводное занятие. Инструктаж техники безопасности по ТБ, ПБ. 

История развития спорта, изучение спортивных терминов,  профессий 

спортсменов. Особенности и отличительные черты спорта; различные виды 

спорта.   

 

Раздел 2. С помощью игры  познакомить детей. Представление комплекса 

спортивных игр с упражнениями на раскрепощение, сценическое внимание и 

воображение, эпизодов на память физических действий Комплекс упражнений, 

способствующий раскрепощенному поведению детей в группе. Представление 

разных видов игр. Комплекс игр и упражнений связанные по своему виду спорта. 

(Теория)  

 

Раздел 3. Спортивная игра «чем интересней этот вид спорта?» Выявление самых 

известных спортсменов. Спортивная тренировка как процесс совершенствования 

функций организма. Понятия об утомляемости и переутомлении.   

Практика. Спортивная игра  

 

Раздел 4.  «Гигиена, врачебный  контроль, самоконтроль спортсмена». 

Выявление режима дня у детей. Просмотр отрывков разных видов  спорта с 

обсуждением. Вред курения и алкоголя и наркотиков на растущий организм. 

Различие тренировок. Понятие о тренировке и спортивной форме.   

Практика: тренировки.  

 

Контроль и учет знаний и умений:  

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранной 

спортивной игры,   

• использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга,   

• управлять своими эмоциями,   

• эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть 

культурой общения,   

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий; основы истории развития игр в России,   

• влияние физических упражнений на организм спортсмена,   

• гигиену и самоконтроль спортсмена,   



• основы правил, технику и тактику игр в футбол, баскетбол, гандбол, 

волейбол, лапту;  

  

«Общая физическая подготовка и специальная физическая подготовка»   

Учебно-тематический план  

  

№ п/п  Название раздела, темы  Количество часов  Формы  

обучения/ 

аттестации/ 

контроля  

Всег

о  

  

Теор

ия  

Практи

ка  

1.  Основные методики 

обучения и тренировок по 

спортивным играм  

2  2    Тестирован

ие  

2.  Общая и специальная 

физическая подготовка   

18    18  Комплекс 

упражнений 

Тестирование  

  Всего  20  2  18    

  

Содержание «Общая физическая подготовка и специальная физическая 

подготовка» 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж техники безопасности по ТБ, ПБ 

Методики физической подготовки. Обучение тактике и стратегии спортивных 

игр. Обобщение и связь тактики и стратегии в спортивных играх. Методы и 

средства, общей и специальной физической подготовки и их особенности в связи 

с возрастом занимающихся. (Теория)  

           Раздел 2.  Общая физическая подготовка. Упражнения для развития мышц 

рук и плечевого сустава, упражнения для мышц туловища и шеи, ног и таза.  Бег 

на короткие дистанции, высокий и низкий старт. Челночный бег, прыжки в длину, 

с места, с разбега. Метание малого меча в цель и на дальность. Подвижные игры 

на развитие координации и внимательности. Специальная физическая подготовка: 

подвижные игры подводящие непосредственно к основной теме занятий. 

Практика. ОФП и СФП.  

Контроль и учет знаний и умений:  

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранной 

спортивной игры,   

• использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга,   

• управлять своими эмоциями,   

• эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть 

культурой общения,   

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий; основы истории развития игр в России,   

• влияние физических упражнений на организм спортсмена,   



• гигиену и самоконтроль спортсмена,   

• основы правил, технику и тактику игр в футбол, баскетбол, гандбол, 

волейбол, лапту;  

  

«Спортивные игры»  Учебно-тематический план  

№ п/п  Название раздела, темы  Количество часов  Формы  

обучения/ 

аттестации/ 

контроля  

Всег

о  

  

Теори

я  

Практи

ка  

1.  Основные правила 

баскетбола 

4 2  2 Тестировани

е Комплекс 

упражнений  

2.  Техника и тактика игры в 

баскетбол  

50 8 42  Тестировани

е  

  

  Всего  54  10  44    

  

Содержание модуля 3 «Спортивные игры».  

Раздел 2. Правила игры в баскетбол: цель игры и её составляющие. Площадка, 

кольца, состав команды, форма, время игры, основные нарушения. Техника игры: 

работа с мячом, дриблинг, перетасовка, броски в кольцо. Индивидуальная и 

командная игра.   

Ловля мяча с полу-отскока; ловля высоко летящего мяча. Передача мяча в 

движении. 

Передача мяча двумя руками от груди в тройках, в движении по восьмерке с 

броском по кольцу; передача мяча одной рукой снизу в движении после отскока, в 

прыжке в любом направлении. 

Ведение мяча с изменением направления - после ловли мяча в движении; ведение 

мяча без зрительного контроля. 

Бросок одной и двумя руками сверху в прыжке (юноши). Бросок в прыжке с 

дальней и средней дистанции произвольно с удобных точек площадки. Бросок в 

прыжке с дальней и средней дистанции с определенных точек площадки. Броски 

одной рукой с замахом. Бросок одной и двумя руками сверху в прыжке. 

Практика. Игра в баскетбол.  

 

Контроль и учет знаний и умений:  

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранной 

спортивной игры,   

• использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга,   

• управлять своими эмоциями,   

• эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть 

культурой общения,   



• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий; основы истории развития игр в России,   

• влияние физических упражнений на организм спортсмена,   

• гигиену и самоконтроль спортсмена,   

• основы правил, технику и тактику игры в баскетбол;  

«Судейские правила»  Учебно-тематический план  

№ 

п/п  

Название раздела, темы  Количество часов  Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля  

Всег

о  

  

Теор

ия  

Пра

кт 

ика  

1.  Контрольные игры и 

соревнования  

20   2 20  Комплекс 

упражнений  

2.  Экскурсия и походы  2  2  Тестирование  

Комплекс 

упражнений  

3.  Инструкторская и судейская 

практики  

6   4 6 Тестирование  

Комплекс 

упражнений  

  Всего  28 6  22    

Содержание «Судейские правила» 

Раздел 1.  Теория. Вводное занятие. Инструктаж техники безопасности по ТБ, ПБ. 

Участие во всех внутришкольных и городских соревнованиях по данным видам 

спорта. Контрольные зачеты по данным физического развития:    

1. Быстроте  

2. Силе  

3. Выносливости  

4. Гибкости  

5. Ловкости  

Раздел 2. Походная практика.   

Практика. Однодневные и многодневные походы в весеннее - летний период 

совместно с родителями, спортивные игры на песке.   

Раздел 3. Обслуживание внутришкольных соревнований в качестве полевых 

судей и помощи в судействе тренеру и учителю. (Теория) Практика. Судейство.  

 

Контроль и учет знаний и умений:  

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранной 

спортивной игры,   

• использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга,   

• управлять своими эмоциями,   

• эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть 

культурой общения,   



• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий; основы истории развития игр в России,   

• влияние физических упражнений на организм спортсмена,   

• гигиену и самоконтроль спортсмена,   

• основы правил, технику и тактику игр в футбол, баскетбол, гандбол, 

волейбол, лапту.  

Учебный план  2 уровень  

  

Модули  

  

Трудоемкость (кол-во ак.ч)  

  

  

Формы  

аттестации  

Всег

о   

Теори

я  

Практи

ка   

История и развитие 

спорта 

6 3 3 Тестирование  

Общая физическая 

подготовка и 

специальная 

физическая подготовка 

20 2 18 Нормативы, 

зачет  

Спортивная игра 

баскетбол 

54 10 44 Нормативы, 

зачет  

Судейские правила 28 6 22 Игры  

  

Итого  108 21 87   

  

Учебно-тематические планы модулей и содержание программы модулей  

«История и развитие спорта»  Учебно-тематический план  

  

№ 

п/п  

Название раздела, темы  Количество часов  Формы  

аттестации/ 

контроля  
Все

го  

Теори

я  

Практи

к 

а  

1.  Физическая культура 

и спорт в России  

4  4    Тестирован

ие  

2.  Комплекс ГТО в России  2  2    Тестирован

ие  

3.  Сведения  о  строении 

 и  

функциях организма 

человека  

2  2    Тестирован

ие  



4.  Гигиена, врачебный 

контроль и самоконтроль  

2  2    Тестирован

ие  

5  Правила 

соревнований их 

организации и 

проведения  

4  4    Тестирован

ие  

  Всего  14  14      

  

Содержание программы «История и развития спорта »  

Раздел 1. Физическая культура и спорт в России. Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ и ПБ. Государственное значение физической культуры и спорта.  Задачи 

развития массовой физ. культуры.  

Раздел 2. Комплекс ГТО в России. Оздоровительная и прикладная 

направленность комплекса ГТО. Нормативы и требования.  

Раздел 3. Сведения о строении и функциях организма человека Органы 

пищеварения и обмен веществ. Нервная система.  Влияние физических 

упражнений на нервную систему и обмен веществ.  

Раздел 4. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Использование 

естественных факторов (солнце, воздух, вода) в Целях закаливания организма. 

Меры личной, общественной и санитарно-гигиенической профилактики.  

Раздел  5. Правила соревнований их организации и проведения. Роль 

соревнований в спортивной подготовке спортсменов. Виды соревнований.  

Понятие о методике судейства.  Организация и проведение школьных 

соревнований. Тестирование: Подбор и планирование физических упражнений   

Контроль и учет знаний и умений:  

Тестирование: «Биодинамические особенности и содержание физических 

упражнений, способствующих освоению  игр с мячом»   

Проект: «Разработка индивидуального двигательного режима»   

«Общая физическая подготовка и специальная физическая подготовка»  

Учебно-тематический план  

 

№ п/п  Название раздела, темы  Количество часов  Формы  

контроля  Все

го  

Теори

я  

Практи

к 

а  

1.  Общая  и 

 специальная  

физ. подготовка  

14    14  Норматив

ы, зачет  

  Всего  14    14    

  

Содержание программы модуля 2.  «Общая физическая 

подготовка и специальная физическая подготовка»  



Раздел 1.   

Общая и специальная физическая подготовка  Введение. Инструктаж по ТБ и ПБ.   

Упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса с предметами и без 

предметов.  

Упражнения для развития мышц туловища и шеи.   

Упражнения для развития мышц ног и таза.   

Акробатические упражнения для развития конфигурации движения.   

Падения, кувырки, перевороты.   

Легкоатлетические упражнения для развития быстроты, прыгучести, 

выносливости.   

Подвижные игры, подводящие или напоминающие спортивные игры.  

Практические занятия.  Выполнение упражнений и подвижные игры.  

Контроль и учет знаний и умений:  

Тестирование:  «Проведение самостоятельных занятий по развитию основных 

физических способностей». Подбор и планирование физических упражнений   

Демонстрация: технико-тактических навыков в выбранных спортивных играх.   

Участие в соревнованиях на школьном, дворовом, городском уровнях по данным 

спортивным играм.  

  

 «Спортивная игра баскетбол »  Учебно-тематический план  

  

№ п/п  Название раздела, темы  Количество часов  Формы  

обучения/ 

аттестации/ 

контроля  

Всег

о  

  

Теори

я  

Практи

ка  

1.  Основные правила 

баскетбола 

4 2  2 Тестировани

е Комплекс 

упражнений  

2.  Техника и тактика игры в 

баскетбол  

50 8 42  Тестировани

е  

  

  Всего  54  10  44    

 

Содержание «Спортивная игра баскетбол».  

Раздел 1 

Основы техники и тактики игры в баскетбол.   

Техника движения игрока на поле, повороты, развороты, ускорения.   

Техника владения мячом, дриблинг, ловля и передача мяча различными 

способами.   

Броски мячом по кольцу.   

Тактика нападения: выбор мяча на площадке, взаимодействие двух игроков с 

применением зелюна, позиционное нападение.   

Тактика защиты: выбор места под кольцом, блокировки бросков, плотная личная 

система защиты.  



В игре давать задания и оценивать те приемы, которые разучивались на уроках: 

передачи мяча двумя руками от груди и одной от плеча; броски с места и в движе-

нии, после ведения и после ловли. В защите опекать игроков по принципу личной 

защиты. В игре фиксировать ошибки двух шагового ритма, персональные          

контакты, определять виновника столкновения. 

Групповые  и командные действия в нападении. Групповые  и командные 

действия в защите. 

Индивидуальные защитные действия: передвижение защитника, вырывание и 

выбивание мяча. Игра в защите, опека игрока. 

Учебная,  двухсторонняя игра. Быстрое нападение.  Индивидуальные защитные 

действия (перехват мяча, борьба          за мяч, не попавший в корзину). 

Практические занятия Игры: Баскетбол.  

Раздел 2. Организация и проведение пешеходных и велосипедных походов 

различной категории сложности.   

Правила поведения туриста в походе.  

Практические занятия по туризму.  

Контроль и учет знаний и умений:  

Выполнение нормативов: Самостоятельное выполнение упражнений на развитие 

техникотактических данных в спортивных играх.   

«Судейские правила»  Учебно-тематический план  

№ п/п  Название раздела, темы  Количество часов  Формы  

обучения/  

аттестации/ 

контроля  

Всег

о  

  

Теор

ия  

Практи

ка  

1.  Контрольные игры и 

соревнования  

28 6  22 опрос  

  Всего  28  6  22    

Содержание  «Судейские правила».  

Раздел 1. Участие в различных соревнованиях школьного и городского уровня.   

Организации и проведение школьных соревнований.   

Анализ и обсуждение проведенных соревнований.  

Практические занятия: соревнования.  

Контроль и учет знаний и умений:   

Выполнение контрольно-переводных нормативов по общей физической и 

специальной подготовке   

Методическое обеспечение программы  

Методы контроля и управления образовательным процессом   

- опрос;  

- сдача контрольных нормативов  

- тестирование.  

Контроль ОУУиН проводится в форме наблюдения в сроки, установленные для 

начального (стартового) контроля и промежуточной (итоговой) аттестации.  



Данные заносятся в соответствующий протокол.   

Контроль  ОУУиН  осуществляется  по  следующим  критериям: 

организационные, информационные, коммуникативные, интеллектуальные 

умения и навыки.  

Мониторинг личностной и поведенческой сферы учащихся проводится два 

раза в год в начале и конце учебного года. Для проведения мониторинга 

применяется диагностический инструментарий. На  основе  данных 

 мониторинга  на  каждого  учащегося  составляется индивидуальная 

карта учета результатов обучения и динамики личностного развития в процессе 

освоения образовательной программы.  

В каждой возрастной группе предусматривается прием контрольных нормативов 

по общей и специальной физической подготовке, технико-тактической 

подготовке и регулярные занятия по подготовке к выполнению соответствующих 

норм комплекса ГТО.  

Перевод учащихся в группу следующего года обучения производится на 

основании решения тренерско-методического коллектива с учетом выполнения 

контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной 

подготовке, медико-биологических показателей, наличия разряда (если есть).  

Итоговая аттестация проводится в конце освоения программы в мае или июне 

месяце, во время соревновательного периода.  

Выполнение программы обучения служит основным критерием оценки качества 

работы педагога дополнительного образования.  

Методы и приемы работы:  

Сенсорное восприятие (лекция, просмотр видеофильмов, СД).  

Коммуникативные (дискуссии, беседы, игры).  

Практические (спортивные игры, соревнования).  

Работа с родителями Формы взаимодействия:  

• изучение семьи ребенка;  

• индивидуальная работа с родителями;  

• родительские собрания;  

• приглашение родителей на соревнования;  

• информирование родителей о ходе и результатах деятельности ребенка;  

•  консультации для родителей.  

Спортивные игры - высшая ступень развития подвижных игр. Они отличаются 

едиными правилами, определяющими состав участников, размеры и разметку 

площадки, продолжительность игры, оборудование и инвентарь и др., что 

позволяет проводить соревнования различного масштаба. Соревнования по 

спортивным играм носят характер спортивной борьбы и требуют от участников 

большого физического напряжения и волевых усилий.   

Особенности организации и методики проведения подвижных игр с детьми 

среднего  школьного возраста.  

Этот период в жизни детей характеризуется ускоренным темпом роста. 

Особенно быстро растут кости рук и ног. В результате этого несколько 

нарушается координация движений подростка. Продолжается окостенение 

хрящевой ткани, уменьшается подвижность в сочленениях, значительно 

увеличивается объём мышц и их сила. Ещё больше становится разница между 

силовыми и скоростными возможностями мальчиков и девочек. Поэтому 



необходимо учитывать эти различия и делить подростков по полу в силовых 

играх. Круг у подростков сужается. В этом возрасте им нравятся те игры, в 

которых они могут проявить себя с лучшей стороны. Большой интерес подростки 

проявляют к командным играм. У подростков хорошо используются игры, 

подготовительные к спортивным, и спортивные игры. Подростки любят 

тренировать отдельные навыки, необходимые для спорта. Они понимают их 

пользу и с увлечением играют в игры с мячом, подготовительные к различным 

видам спорта. Подростки любят строгое объективное судейство и стремятся 

честно соблюдать правила игры. Характерно для учащихся этого возраста 

склонность к переоценке своих сил. Нередко проявляется неустойчивость 

поведения, большая впечатлительность.   

Список литературы  

Нормативно-правовые основы разработки программы:  

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ».  

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утверждено приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 );  

5. «Методические  рекомендации  по  разработке  дополнительных 

 общеобразовательных  программ» (приложение к письму  министерства 

образования  и науки Самарской области   

03.09.2015  № МО -16-09-01/826-ТУ);  

6. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

(приложение к письму МОиН РФ от 18.11.2015 № 09-3242).  

7. Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»)  

8. Локальный акт ОО.  

 

Для  педагога.  

 - Баскетбол. Справочник болельщика/Серия «Мастер игры». Ростов н/Д: 

«Феникс», 2000.-352 с. 

- Баскетбол: Примерная программа спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва.-М.: Советский спорт, 2006.- 100 с. 



- Волейбол. Гандбол. Баскетбол: Организация и проведение соревнований по 

упрощенным правилам/ В.Ф. Мишенькина, О.С. Шалаев, И.А. Сучков; под общей 

ред. Г.Я.Соколова.- Омск: СибГАФК, 1998.-60 с. 

- Волков Л.В., Теория и методика детского и юношеского спорта. «Олимпийская 

литература», 2002 

- Тристан В.Г., Черяпкина В.И. практикум по физиологии висцеральных систем. 

Часть 1. Кровь, кровообращение, дыхание: Учебное пособие. Омск: СибГАФК, 

1997.-72 с. 

- Физкультура. Методика преподавания, спортивные игры/Серия «Книга для 

учителя».-ростов н/Д: «Феникс», 2003.-256 с. 

- Яхонтов Е.Р. Психологическая подготовка Баскетболистов: Учебное 

пособие/СПб: СПб ГАФК им. П.Ф.Лесгафта, 2000 – 58 с. 

 

 

                         СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

                                      для детей 

- Волков Л.В., Теория и методика детского и юношеского спорта. «Олимпийская 

литература», 2002- Подвижные игры. Практический материал: Учебное пособие 

для студентов вузов с ссузов физической культуры.-М.: 

Специальная подготовленность баскетбольных арбитров. Оценка и 

совершенствование. – М.: Физкультура и Спорт, 2005. – 168 с., ил. 

- Коджаспиров Ю.Г. Развивающие игры на уроках физической культуры. 5-11кл.; 

Метод. Пособие.-М.:Дрофа, 2003.-176 с. 

- Кузин В. В., Полиевский С.А. Баскетбол. Начальный этап обучения.- Изд.2-е- 

М.: Физкультура и спорт, 2002.-136с. 

 

Интернет ресурсы: 

 

1. http://eidos.ru/ 

2. http://fsu.edu.ru/p1.html 

3. http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 

4. http://school-collection.edu.ru/ 

5. http://uren-dush.ucoz.ru/load/metodicheskaja_literatura/2-2-2 

6. http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.30 

7. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com 

8. http://www.proshkolu.ru/club/sports/file2/3393091 

9. http://www.proshkolu.ru/club/sports/file2/3393091 


