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пояснительная записка

Дополнительяая общеобразовательнм обцеразвивающая программа <Баскебол> реаJrпзуется по спортпвяо-оздоровительвой

""r"";;;;;;;;;;;n".r"" 
,оо"ф",,"ро"анной и разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами:

Ъ:!:;#ffi;;;;;; ,;й;ар;""J;;; го"."i.*ьи о"^.рч,lии, от 29 декябпя 20l2 года,ллъ 273_Фз;

_ концепцией развrтг"" oononnnr"n"nu'#,ioiri,?"jй*;;ibu"-.,op"*"n". п*iu"ельства рФ от 4 сентября 20l4 г, N9 l726_p);

- Приказом Министерства Просвещения РЬ пОб лв.ржлени" пор"-о*_орЬп""ч[,ии и осушествления образоватЕльной деяtельности по

дополн иrtл ьным общеобразомтельным програvмаЙ,l от 9 ноября 2018 года N9 l 96:

_ пDиказом министерства просв"*"п"" ЁБ ,loo уr*ржлении флевой модели развития региональных систем дополнительною образоsания

детейl, от 3 сентябРЯ 20 19 ГОДа N 467; ,пtд гллд Mo4l (об чтвеDхtдении СанПиН 2.4.4.3172-|4
- Посmновлеяием l'лавного государствеяного саниmрного врача РФ от 4 чtюля 2014 года N9 4l (об утверх(дев

(СанитаDно-эпидемиологические требования к устройств}. содержанию и организации режима работы образоваrtльных организаций

i"#HýJT#;:Ёfilfijtrffi, rrауки и молодежной политики воронежской области от 14.10.2015 года ]ф l194 (об утверждении

"ooan""r" 
допоп"п,ельньrх общеразвиваюцих програIliм),

АктУальвоglьпрогРlrммызаклю'ае'ся"том'чтоз8яятияпонсй,позволятобУчаюЩимсяВосполнитънедостатокнавыкови
овладетьнеобходимыМиприёмаМи".р""о"о"lро'по"время'так]tак.колпttеотвоучебныхчасовотведёпныхнаизУчениеразДела
<баскетбол>вшколЬнойпро"р*""""до".ч'о.,'одлякачественвогоовлддеuияилроВыминаВыкамиивособенноститактическими
пDиёмами. ПрограмМu uory-""u 

"u "a-оi"r"пй 
дa"о.,un *un 

"ё 
реализациЯ "оaпопп""r 

пaдо",ч"Ок двиmгельной активНости, имеющийся у

дЬей, в связи с высокой гипод намичноотью в обычвой жизни, имеет оздоровительный эффект, а Tarorce блалотворно воздействует на все

системы детского организvа,

Новизпд л оригинальцость профаммы в ToMt что:

.онаУчитыВаетспецифик),Дополнительнолообразованияиохв!тываетзпачительнобольшежелаюЩихзаниматьояэтимВидомспорто'
предъявляя посильные треоования ";;;;;;;; 

об!"**. Oru л*_, чозможность заняться баскетболом с (нуля)) т€м детямl которые еще не

начинали проходйть раздел (оасксюо;)) в школе, а таюке внимание к вопросу воопиmния здоровою образа жизни, всестороннепо по,цода к

:T::::Jy";"i}ъT":J;T"iiilx"#;,".. ,,",овем (феномен едипство физического, психического, ttравственного и духовного развития) и

принцип прйродосообразности, -;;; ;;aу"; 
'соот"егсr"иr_ об!"зо^вательной программы природным закономерностям, означает

;Ё;ъ;;;;;;;"".""опо,"","*о, пЬ*одч, об-рч""п" n ,""етическим кульryрообра]уюLцим истокам личности,

- Содержавие программы ".ру*rур";;;;;;; 
ч'"лi" -орr"чrои ,rод*п", Ьоп"r""еской, физической, т€хвйческой и тактичеOкой, В

учебно-тренировочный процесс """ipra"", 
элементы технологии_спортивно-ориентирванного физического воспигания школьников и

здоровьеформирующей технологии., собlподаются принципы здоровьесберегаюшей педагогики и триединый принцJjп вмеологии:

формировавие, coxpan","" 
" 

y*p"n,"n," 
"ооровья 

на основе всех позитйвных факгоров,



Отличительвыми особеI'Еостямп даппой программы я&пяетсяi оргitвизация учебно-треяировочноло процеооа в условиях
разновозрастной группы, дифференцированное распределение физических нагрузок и требований с учегом возрастных особенностеЙ вСеХ

обучаюцихся.
Баскебол - командный вид опорта. Участие в соревяованиях ломогает юным баскgrболистам совершенствоваться в мастерстве, Однако

реализация физических качеств должна осуществляться в зависимости от возрастных особенностей, Это положение вепосредствеННО
связано с индивидумизацией подгоmвки юных ифоков. В баскетболе индивидуatлизаци, осуществJIяется по нескольким критериям: ЛО

возрасту, полу, игровому ,tмллуц антропометрическим признакам, биололическому оозреванию.
Ile,rb программы: формирование разносторонне развитой личности обучающегося, стемящейся к физическомУ

совершенствованию, способной реализовать свой лотенциал посредством занятий баскФболом.
Задачи:
обDазовательпые:

- освоение знаний об истории и современном развитии баскетбола, его роли в формировавий здороволо образа жизни;
- обучение навыкам и умениям игры в б€юкетбол;
_ поэmпное обучение техническим приемам игры и mктическим действиям, постепенный переход к их совершенствованию на базе роста
физических и психических возможностей обучающихся;
- повышение игровой кульryры на основе изучения правил игры в баскетбол и игроволо опыm.

Развивяющпе:
- развитие ивтерес!r к систематическим запrтиrм баскетболом;
_ укрепление здоровья, развитие основных физических мчеств и повышоние функционatльных возможностей орланизма;
- повышение уровня рчвносторовнего физическою развития, замливание;
- соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил личной гигиены.

воспитыввюшие:
- формироваfiие потребности в реryлrрных занятиях спортом, навыков самоконтрля, гигиенических навыков, воспитание трудОЛЮбИЯ!

выдержки;
- воспитавие волевых качеств;
- воспитание игровой дисциплины, самостоят€льности, ответственности и инициативностй в выборе и лринятии решений.

Возрасr обучающихся
По программе моryт обучаться дети 16_17 лет, Это подростковый и ранний юношеский период. Психофизиологические особенности детеЙ
этого возраста требуют особою внимания и осторожности от педагола в коммунимционном поле. усилий для нойтрzlлизации перепаДОВ

настроения ребяъ мотивирования активной деятельности и поддержания интереса к общественно значимой деятеJlьвости. Немаловажным
явлrется рабоm по развитию коллектива и межличностtiых доброя(елательных взаимоотношениЙ. Количество обуч€tюЩихся в грУпПаХ: lЗ -
l5 человек.



Календарный учебный график на2022-2023 учебный год
в МАоУ кСоШ Nsl >

Учебное время недель Каникчлы Щней Примечание

01.09,22-

з0.10.22

4+2 дня з1.10,22-
06.11.22

7

07.1l,22-
з0.12.22

7+5 дней з1.12,22-
08.01.23

9

09.01.23-

19.03.23

9+3 дня 20.0з.2з-
26.0з.2з

7 2 праздничных

дня

27.0з.2з-
28.05,2з

9+2 дня 29.05.2з-
31 .08.23

Майские
праздничные

дни

З0 недель*4

дня

Продолжительность
занятия

количество часов в

неделю

количество часов в

год

2 часа 3 раза в неделю 6 часов 2l0 часов

расписание занятий



Вторник

1 8.00_18.40

l 8.50- l 9.30

Четверг

l 9.00- l9.40

l9.50_20.30

Суббота

l0.40-1 l .20

l 1.30-12.10

Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка.
Особенности набора детей - учащиеся l 0 класса с разным уровнем физической подготовленности. группой здоровья - основная.
Количество обучающихся - l3-15 человек.
Формы контроля - практическое занятие..

Формы п рея(Пм завятпй
Основными формами учебяо-тревировочною процесса являются: лрулловые учебяо-тренировочные и теор-тические занятия; участие

в спортивных сореввованиях; товарищескм иФа; сдача коятрольных нормативов; выполневие индивидумьных домашних заданий;
лросмотр и авализ учебных фильмов, телетрансляций. Используются фронтальная и ивдивилуальяая формы работы, рабmа в парах.

Допускаются дистанционные формы работы в слrlае пропуска занятий обучающимся ло болезви или неблаmполучной
эпидемиолоплческой сиryации:

- offJine консультации, которые лроводятся педагогом в режиме элекгронвой переписки;
- onJine консультации в режиме чата/видеочата в мессенджере или через связь по телефонной линии;
_ рассылка электронных учебяо-методических комплексов (ЭУМК) - теоретический материал (лекции), лрактическис задания,

инсlрукции, мастер-кJIассы, рекомендации, вопросы дл, самоконтроля, справочпики! словари, тесты и другие учебные материмы по темам

учебного плана в элекгронной форме (тексmвый документ, видео-, аудиофайл, презевтация, ссылм на ресурс или образовательяУю
площадку в сети Иятернчг, и лругие чифровые ресурсы).

Весь учебяый материм программы распределён в соответствии с возрастным привципом комплектования групп и рассчиmн на
последовательное и пост€леняое расширен!е теоретических знаний, практических умений и навыков. Пролрамма рассчитана на 144 часа в
год, (из пвх 26 часов теоретических в 184 часов практпческих завятпй) 3 раза в Еедс,Iю по 2 часа и направлена ва более качествеввый

уровеяь освоения навыков и умений игры в баскgбол.
Ояспдаемые рез5rльтаты
Лfiчпосгпые резульmты

- сформированность понимания ценности здорвого образа жизни, потребностей ооблюдать его;
- создание устойчивой мотивации к реryляряым занятиям физической кульryрой и споргом;



- ОбУЧаЮЩИе ДОЛЖНЫ ДеМОНСТРИРОВаТЬ mкие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, добрта, честность,трулолюбие' бережливость' дисциплинированвоСть, соблюдение порядка, любознатеЛ"rо"rь, 
-любо"" 

* np"*iu"ro"y, стремление бытьсильньiм и ловким,
Метапредметные результаты

- умение самостоятельно олредел'тЬ цели своего обученИя, формулировать И ставить перед собоЙ новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и ивтересы в этих вид,й деятельвости;_ умение самостояТельно ллаяироватЬ лути достижени' поставленньВ целей и осозцаниЮ выбирать нмболее эффективные способы
рещения учебяых и познамтельных залач.
С фю рм up о в анн о сtпь у нuверс ал ьн ых уч е бн ыl D е йс пвui :
_ познавательные: струI(турировать полученные знания; логические учебные действия 

- умение анмизировать и синl!зировать новысзнаяия, устанавливаТь лричинво-следственные связиi посmновка и решенИе лроблемЫ умJвие сформулировать лроблему и найти спосЬб
её решения;
- коммуникативные: Планирование сотрудНичества, разрешение коЕфликтов, умсние встулать в диалог, полилог и вести их;
- реryлятивные: целеполагание, планирование, корректировка плана, пролнозированиеt контроль, коррекция, оцеям, саморсгуляция,

Содержаппе учебного (темдтпческого) плапs

ль

п/п Наименование раздела

количество часов

Всего теория Практика Формы контроля

l Вводное занятие, правила техники
безопасности на занятиях

2 l 5 0,5 I-1аблrодение. анал из деятельности

2 История развития волейбола в России. 2 2 Собеседование, устны й опрос

3 л ичная гигиена, закаливание, режим питания, 2 2 Собеседование, устный опрос

4. Врачебный контроль и самоконтроль 4 з l Собеседование, устный опрос

5 Правила соревнований. Спортивная 2 2 Собеседование, устный опрос

6 Общая физическая подготовка 2а l 31 Эстафеты, игры, выполнение
контрольных нормати вов



Эстафеты, игрь], выполнение
контрол ьных нормативов

4426 2
С пециал ьная физи ческая подготовка7

Наблюдение, анализ деятел ьностибl445техни.lеская подготовка8.

Наблюдение, анализ деятельностиз76JJТактическая подготовка9
Наблюдение, сдача контрол ьных
нормативов

7,54 0 5
Контрольные игры и соревнованияl0

Собеседование, сдача контрол ьных
нормативов

22
Аттестацияl1

18426210Итого:

Основное содержание курса
в ительном

Расп ого ала по
количество

часовтеп,tы занятийJф п/п

4
по технике безо пасности на занятиях по

1 4

История развития баскетбола, Прыжки с толчком с двух ног
2

4
личная гигие пзакали 4J

и самоко ьв 44
инология.ваний по баскетб сп 45

иставными шагамитехника пе 46.
иотмяча д7 4

Е диная с по рти вная класс иф икация, Такти ка нападен ия

4

8

Техника яп и нападении 49 матча Россия-Белпо баУчебно -
ьпПодв ижные и 410

витияения дляУп
f]оФору.стеисобноспоичеиз ских

11

4



4учебно - тренировочная игра. Просмотр игры по баскетболу супер кубок Россия-Сербия12

4lз способы ловли мяча.
4

личная и общественная гигиена. Выбор способа ловли мяча В зависимости от направления и силы полета мяча.

Просмотр игры по баскетболу Россия - Греция. Женщины. Евробаскет-2017.отборочный матч.

l4.

15. Защитные стойки. Защитные передвижения
4
4

р гра. Пр игры скетб Евро ерноч ия Ро ссия1еч пм ио ат ып 02 горбапоиная о олуеч -тбно ен вочу смотрироlб.
17

Взаимодействие двух игроков (подстраховка).
4

4
Просмотр 6аскетболугруди. Z0ы 71 сиРос я елБ ьгияеч пм онаи Ет оппо врим от игрмячаБ д рукавумяросок

l8

19
Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий

4

4
20

Учебно-тренир овочная игра. Просмотр по баскетболу Чемпионат Европы ZOT7, Латвия - Россияигр

21

применение защитных стоек и передвижений в зависимости от действий и расположения нападающих.

4

4

22.

Развитие скоростно-силовых способностей Учебно-тренировочная игра. Просмотр
Баскетбол, Единая лига ВТБ. кЗенит> - 

кВита>
игры

Командные действия в нападении.
2з 4

4развитие скоростно-силовых способностей. Учебно-тренировочная игра. игр по баскетболу Россия - США,Просмотр

Товарищеская игра
24

25
противодействие выходу на свободное место для получения мяча

4

4

26

Подвиrкные игры. Учебно-тренировочная игра. Просмотр игр по баскетболу США-Россия Чемпио[Iат мира



4

Индивидуальные действия при нападении,27

4ь.Уи самчеоныи и
28 4
29 ьник>. У и(иев

4аяимяча с ю уна30. 4
зl ная аттеста

4
J.L

ебно-Учнаи пв стимо лощадкеотмяча зависи ситуацинияовлл веде броскоспых особовие ченн передач,и,изуПрименен
онатчемпинтинаге-АРоссияоная

4((низкого мяча>>. Уч наяЛовляJJ 4
Ведение мяча с высоким и низким отскоком Учебно-тренировочная игра Просмотр игр по баскетболу Нигерия-Аргентина

чемпионат
з4

ена.Узакаливание35. 4и их сочетаний. Учебных технических иваниечзб 4нии. Учебноые действия в5l 4игр по баскетболу Эстония -

Россия - Полный матч - ые матчи женского

ная игра. ПросмотрУчебно-тренировочтис,сча измеl{ениеммя скоро передвижения.Ведение38.

4
Техника ия мяча.з9. 4

40. Учебно наям е выполнение технических
4

4l в зависимости от ситуации на площадке. Учебно-бросков мячаПрименение изученных способов ловли, передач, ведения,

4повочнаяоеY.l бно игрв сочих аний игра. Просмотретеи мо -трениртехных ческихии не н прч вание зучедоер
9Lаоб 0zкКвал скетуссия ли кация ЕврРо тва, ифбаскетболу

42

4
4з ии. Увн вочная

4с мячом. У нив места по отношению к44 4вочнаяния мяча. Учебместона45, 4
способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в зависимости от сиryации на площадке. Учебно-

ная
Применение изученных46

4
Индивидуальные действия при нападении, игра. Просмотр игр по баскетболу Чемпионат

ины. Основной турнир Польша - Россия
Учебно-тренировочная

мира 2019 в Китае. Мужч
47

4нии. Уч ииьные48 4
от плеча. Учебсок мяча ои49 4

50.
вочная иния. Уи в зависимости отспособав

4



451 общая ки. Учебистика
4Взаимодействие у вочная52.
453 Совершенствование техникИ передачИ мяча.Учебно-тренировочнаЯ игра. Просмотр игр по баскетболу Россия- Босния

ина квалифtlкационном турr{ир ЕвробаскетаГерцегов
454. Учет в процессе тренировки.Бросок мяча одной рукой от плеча. Учебно-тренировочн ая игра.

455. мяча. Учебноие техники ная
4Тактика иты. У и56.
457

стойка защитника с выставленной ногой вперед. Учебно-тренировочная игра.

458 мяча. Уловли и вочнаятехники
4одного59
460 и тактических действий.выполнение технических вочная
461 мяча с изменением ис ия.
462 применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в зависимости от ситуациина площадке. Учебно-

4Со мяча. Учловли иие техникибз
464. Вз вка))ков
465 в с мячом. Уместа по отношению к
4Учебик иввот66
467 стоики.
468 применение защитных стоек и передвижений в зависимости от действий и расположения нападающих. Учебно-тренировочная

469 Выбор места и способа противодействия нападающему без мяча в зависимости от местонахождения мяча. Учебно-

470. уи
2|0Итого:

Предполагаемый результат

Обучаюu4айся Dолнсеrt



зпать: технику безопасяости на занятиях баскеболом; flравила предупреждения травматизма; историю рaввития баскебола в

россии; основные приёмы саrиоконтроля; особенности воздействия двиmтельной активяости на орmttизм чоловека; влиянйе здоровья на

успешную учебную деятельtlость;
основные повrтия и термины в теорий и методике баскебола, правила личной гигиены. зака,,lивания и режима питания; правила

соревновапий.
уметь: составлять индивиду€lльный режим дня t-l соблюдать ело; выполнять физическlе упр,Dкнения для развития физических

навык;в; заботиться о своем здоровье; приfiимать разумвые решения ло ловодJ сохранения и УлУчшения безопасной и здоровой среды

обитания; отвечать За овои поступки' 
Методяческое обеепеченпе:

Специальная литература для бесед, по методике преподавания волейбола,

Для реализации программы применяются в комплексе различные формы работы: фронflшьнrlя! индивидуальнм, работа в парах, ларах

ar"p"*"nro- 
"o"ru"u 

(на начальном этале), в комаяде. Методы обучения: словесные, наглядныеl демонсlрационные, практические, игровые

и др.
Основными формами проведения занятиi являютýя:

- .pynno""," a"ор".rriские заrrятия в (форме бесед педаюm, врачей, начияаIощих и спо!псменов со стажем);

- праRтическйе занятия - тренировки в соответствии с требовапиями прогр€!ммы с каждой из созданньп групп;

- индивиду:шьные заtUIтия в соо,l.вgrpt.вии с плаЕами и заданиями дIя спортсменов, работающпх по персональному графику; спортивные

соревновавиJI;
- фо""оrр ""д"о"-"сей 

и методический разбор всех спортивных сореввований по баскеболу (от внутрисекцонных до первенства России,

Европы и мира).
Формы контроля

,Щиагностика результативности освоеЕия программы пр€дполагает текуций, промежуточный и итоговый контроль.

Текущм диагностим (контроль) предсmвляет собоЙ оценочЕое слежение за дин€tмикой. Педагог должен следить за развитием у
обучающихся физических качеств, а также за уровЕем их техпической подготовки. Дя этоrо не менее 2 раз в год проводятся ислытания ло

контрольяым нормативам и выявляется уровень физической подrотовленности обучающихся. Главная цель коятроля - всеоторонняя

проверка }ровня подmтовлснности каждоло обу{ающегося. Работоспособность проверяетýя в д,lнамике и объеме игровьтх лрисмов,

*rпй" "* 
выполяения в матче (р€гистрируют количество игровых приемов и точность их выполнения). Техническое мaютерство

оценивается несколькими способами:
- ежедневно (на тренировках) - визуalльнlц оценка т€хники ((на глаз)), однако этот метод субъективен.

- тестами на технику такими как удары по мячу на точность с попаданием - в заданную зону или выполнеяие передочи мrча партнеру

тац чтобы мяч попatл ему точно в руки. Для оценки технишa приома и передачи мяча используются мвожество различных тестoв.

- регистрировмие количества и мчества технических приёмов непосредственно в играх, Контроль треяировочных нагрузок:

-'rrостоянa"rй сбор и анализ информации о физическом состоянии и технико-тактическом мастерстве каждого баскетболист& об



уровне развития волевых качеств, о нагрузке;
" j 

"опо"rччп"rие 
информации о,uapya** с резульmтами в сор€внованиях и в тестa!х, с разных cтopoнl отражающими уровень

подготовленности к€Dкдого илрока.

Промеr(уточный и итоювый контроль представляет собоЙ сбор результатовJекущего контроля, наблюдение, анкотирование, Контроль

прохоДятВсеобУчаюЩ'""",.ч'п"чоц'"""попрограМме,внезависимоотиоттого,яасколькосистематичноонипосеЩ:Lпизанятия.сроки
проведевия промежу"оrrо- *on pon", л"*бр",'"чii n"p"o"o aода обучения, итогового контоля: май второго года обучения, Мониторинг

результатов обучения по дополнит€льв;; общеобразовательным пролраммам оценивает следуюцие показатели: сформированность

npu*r""""*"* *оrп*енций. сформированность теоретических компетенции,
СиФемд формы ковтроля уровЕя доgгпжеrrхй обучдюцихся

умевия и яавыки проверяются во время участ; ;бучающихся в школьном этапе соревнований, Подведение итогов по технической и

оЙ"ф""""""*оЛ подЬовке 2 раза в год (дембрь, маЙ), обучающиеся выполняют контольные вормативы,

Этапы контроля
Форма подведения итоговКакие знания и умения проверяютсяСроки проверки

Ilабл ь.

Беседа,
самокоТехника исполнения отдельных элементов,На каждом занятии

знаний, умений и навыков на основе программного

материала.
Уровень сформированностиВ конце каждого

раздела

качеств, потребностей и интересов, навыков
го

волевых
иясп и. освоение

воспитание
взаи

В конце полугодий

Выполнение упражнений.
Игры.укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие

ловкости. Техника стоек и перемещений, приема и передач мяча,
гибкости,быстротыВ конце первого

учебного года
(группы начальной

подготовки Контрольные испытания.
Выполнение нормативов.
Участие в соревнованиях,

Развитие специализированных восприятия,

реакции, координации движений. Выполнение общих спортивных нормативов,

выполнение нормативных требований по видам подготовки,

внимания, быстро двигательнойВ конце второго

учебного года
(группы начальной

подготовки ьные испытания.Коизической подготовлен вые навыки.иьВ конце

Наблюден ие, самоконтрол ь,

взаимоконтроль. Выполнение
нормативов.

Контрольные испытания.
Игры.



учебного года Освоение техники и тактики игры. Навыки в организации и проведении учебно-
тренировочных занятий.

Выполне ние нормативов.
Соревнования.

В конце второго
учебного года

Развитие личности, гармоничность (lизического и умственного развития.
Уровень игровой специализации.

Беседы, наблюдения.
Соревнования.
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