


 

Пояснительная записка к рабочей программе  

спортивной секции «Баскетбол» 

 

Рабочая программа  дополнительного образования спортивной секции «Баскетбол»   составлена  с 

учетом требований  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10   

(«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, 

регистрационный номер 19993) на основании: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования: Приказ МО 

Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» 

 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 

04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 02.07.2013); 

 Распоряжения правительства РФ от  07.08.2009г. № 1101-р. 

«О стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020г.»;  

 Письма Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499 «О продукции мониторинга 

физического развития обучающихся»; 

 Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. - М.: Просвещение, 2010); 

 

            Настоящая рабочая программа  направлена на развитие склонностей, интересов и способностей 

ребенка к социальному и профессиональному самоопределению.  

Место программы в учебно – воспитательном процессе: Данная программа призвана 

обеспечить направление дополнительного физкультурного образования учащихся с использованием 

способов двигательной деятельности из раздела «баскетбол».  

Программа позволяет последовательно решать задачи подготовки баскетболистов, формирования  

у учащихся целостного представления о баскетболе, о физической культуре, возможностях в 

повышении работоспособности и улучшении состояния здоровья, а главное- воспитывать  личность, 

способную к самостоятельной, творческой деятельности. 

 Рабочая программа создана на основе курса обучения игре в баскетбол, который  является одним 

из разделов программы и представлен как обязательный вид спорта в государственном 

образовательном стандарте. Кроме того, баскетбол  является одним из ведущих видов спорта в 

организации внеурочной работы в общеобразовательном учреждении. 

Цель  программы:  создание условий для удовлетворения потребности ребенка в двигательной 

активности через занятия баскетболом, формирование  и систематизация профессиональных 

теоретических знаний  и практических умений  и навыков. 

В процессе реализации данной  программы предполагается решение следующих задач: 

 мотивирование школьников к участию в спортивно-оздоровительной деятельности; 



 обучение способам овладения различными элементами спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

 помощь в осуществлении самостоятельного планирования, организации, проведения и 

анализа наиболее значимых для них дел и проектов спортивно-оздоровительной 

направленности; 

 совершенствование функциональных возможностей организма; 

 формирование позитивной психологии общения и коллективного взаимодействия; 

 формирование умений в организации и судействе спортивной игры «баскетбол». 

 В осуществлении  цели и задач программа  ориентирует  на единство всех форм системы 

физического воспитания учащихся: урок физической культуры, мероприятия в режиме учебного дня, 

спортивные соревнования, физкультурные праздники. 

       Работа по программе «баскетбол» предполагает проведение игр, спортивных конкурсов и 

состязаний на площадках и в спортивном зале, используя разный спортивный инвентарь, мячи 

различного диаметра, кегли, фишки, ориентиры и др.  

       

 

Наполняемость групп и режим учебно – тренировочной работы: 

      Рабочая  программа по баскетболу предназначена для учащихся 7-9 классов, имеющих 

медицинские показания,  и рассчитана на один год  обучения. Занятия проводятся в групповой форме, 

продолжительностью 1 академического  часа .  Содержание данной программы рассчитано на систему 

1 занятия в неделю.  

      Формы организации занятий:     

      Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

 Групповые учебно-тренировочные занятия; 

 Групповые и индивидуальные теоретические занятия; 

 Восстановительные мероприятия; 

 Участие в матчевых встречах; 

 Участие в соревнованиях; 

 Зачеты, тестирования; 

 Конкурсы, викторины.  

         Содержание программы структурировано по видам спортивной подготовки: теоретической, 

физической, технической и тактической и  определено исходя из содержания примерной федеральной 

программы (Матвеев А.П., 2009) и  комплексной программы физического воспитания учащихся I-XI 

классов (В.И.Лях, Л.А.Зданевич, «Просвещение». М. 2011). При этом большое внимание уделяется 

упражнениям специальной физической подготовки баскетболиста и тактико-техническим действиям 

баскетболиста.  

        Теоретическая подготовка включает вопросы истории и современного состояния баскетбола, 

правил соревнований по баскетболу, техники безопасности, а также вопросы, связанные с 

гигиеническими требованиями. Физическая подготовка дифференцирована на упражнения общей и 

специальной подготовки. Техническая подготовка включает упражнения без мяча и с мячом. В состав 

упражнений с мячом входят передача, прием, ведение и броски по кольцу. Тактические действия 

включают действия (индивидуальные и командные) игрока в нападении и защите. 

Распределение учебного времени по реализации видов подготовки в процессе занятий  секции 

по баскетболу для учащихся  представлено в примерном учебном плане. 

Таблица № 1. 

Учебный план секционных занятий по баскетболу. 

№ Виды спортивной подготовки Кол-во часов 

1 Теоретическая 1 

2 Техническая 15 



 2.1. Имитационные упражнения без мяча 1 

 2.2.Ловля и передача мяча 2 

 2.3. Ведение мяча 6 

 2.4. Броски мяча 6 

3 Тактическая 12 

 3.1. Действия игрока в защите 6 

 3.2. Действия игрока в нападении 6 

4 Физическая 7 

 4.1. Общая подготовка 2 

 4.2. Специальная 2 

5 Участие в соревнованиях по баскетболу 3 

   

ИТОГО 35 

 

Предметные результаты освоения физической культуры: 
формирование знаний о баскетболе и его роли в укреплении здоровья; 

знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового 

образа жизни; 

способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к учащимся, независимо от 

особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

умение оказывать помощь учащимися при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику 

в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме. 

 

 

 

 

Метапредметные результаты освоения физической культуры: 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения 

содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни учащихся. 

-Регулятивные УУД: 
-Определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

- Проговаривать последовательность действий во время занятий; 

-Учиться работать по определенному алгоритму; 

-Адекватно воспринимать оценку учителя. 

-Познавательные УУД: 
-Уметь делать выводы в результате совместной работы учителя и учащихся; 

-Определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-Активно включаться в процесс по выполнению заданий; 



-Выражать творческое отношение к выполнению заданий. 

-Коммуникативные УУД: 
-Умение оформлять свои мысли в устной форме; 

-Слушать и понимать речь других; 

-Учиться работать в паре, группе, выполнять различные роли; 

-Участвовать в коллективном обсуждении. 

 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры: 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

в формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

Реализация программы «Баскетбол – путь к здоровью» это не только овладение техникой 

и тактикой игры, но и воспитание качеств личности: 

- мгновенно оценивать обстановку; 

- действовать инициативно, находчиво и быстро в любой игровой ситуации; 

-проявления высокой самостоятельности; 

- умение управлять эмоциями, не терять контроля за своими действиями; 

-умение работать в группе и подчинять свои интересы коллективу, что способствует 

социализации уч-ся. 

 

 

 

 

Ожидаемый результат: 

 

Реализация данной программы будет способствовать  повышению физиологической активности 

систем организма, содействию оптимизации умственной и физической работоспособности в режиме 

учебной деятельности, более успешной адаптации   ребенка к школе, повышению интереса к занятиям  

физической культурой, увеличению числа учащихся стремящихся вести здоровый образ жизни. 

Техническая подготовка:  

Занимающийся в секции должен: 

 Овладеть всеми известными современному баскетболу приемами игры и уметь 

осуществлять их в разных условиях. 

 Уметь сочетать приемы друг с другом в любой последовательности в 

 разнообразных условиях перемещения. Разнообразить действия, сочетая различные 

приемы. 



 Овладеть комплексом приемов, которыми в игре приходится пользоваться чаще, а 

выполнять их с наибольшим эффектом; острая комбинационная игра требует 

максимального использования индивидуальных способностей и особенностей. 

 Постоянно совершенствовать приемы, улучшая общую согласованность их 

выполнения. 

Тактическая подготовка: 

           Для занимающегося в секции должно быть характерно: 

 Быстрота сложных реакций, внимательность, ориентировка, сообразительность,  

творческая инициатива. 

 Индивидуальные действия и типовые взаимодействия с партнерами, 

основные системы командных действий в нападении и защите. 

 Сформированность умений эффективно использовать средства игры и 

изученный тактический материал, учитывая собственные силы, возможности, 

внешние условия и особенности сопротивления противника. 

 Способность по ходу матча переключаться с одних систем и вариантов 

командных действий на другие. 

 

Методическое обеспечение и литература. 

 Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х классов /В.И. Лях, Л.А. 

Зданевич / “Просвещение”. М., 2011. 

 Примерная федеральная программа (Матвеев А.П., 2009). 

 Баскетбол: Учебник для вузов физ. культуры / Под общ. ред. Ю. М.Портно- 

ва. - М., 1997. 

 Вари Л. 1000 упражнений игры в баскетбол: Пер, с фр, / Под ред Л. Ю. Поплавского. — Киев, 

1997, 

 Гомельский А. Я. Баскетбол. Секреты мастера— И,1997. 

 Костикова Л, В. Баскетбол. Азбука спорта. — М. 2002.  

 Чернова К А. Подвижные игры в системе подготовки баскетболистов:  Метод. рекомендации 

для тренеров  ДЮСШ по баскетболу. — М., 2001.       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


