
1 
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Хрипуновская средняя школа» 
 

Принята                                                                             Утверждаю 

на заседании педагогического                                        директор школы  

совета школы                                                                    А.Е. Кокорин 

(протокол № 8 от 30.08.2019)                                             ____________  «__» сентября 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 
 

 

 

 

«Баскет» 

Направленность: физкультурно-спортивная 

 

 

 
Срок реализации программы: 1 год 

Возраст детей:  с 10 лет  

 

 

Составитель: Бакулин Андрей Александрович,  

                                                    учитель иностранного языка, 1 категория 

 

 

 

                                                      с. Хрипуново 

 

 2019 год 
 

 



2 
 

Содержание программы: 

 

№ Наименование разделов программы 

 

Страницы 

1 Пояснительная записка 3-4 

1.1 Направленность программы 3 

1.2 Актуальность программы 3 

1.3 Отличительные особенности программы 3 

1.4 Адресат программы 4 

1.5 Объём и срок освоения программы 4 

1.6 Формы организации образовательного процесса 4 

1.7 Режим занятий 4 

2 Цель и задачи программы 4 

3 Содержание программы 5-10 

3.1 Учебный план 5 

3.2 Учебно-тематический план 5-8 

3.3 Содержание учебного плана 8-10 

4 Планируемые результаты 10-11 

5 Календарный учебный график 12-13 

6 Условия реализации программы 14 

6.1 Материально-техническое обеспечение 14 

6.2 Информационное обеспечение 14 

6.3 Кадровое обеспечение 14 

7 Формы аттестации 14 

7.1 Формы аттестации 14 

7.2 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 14 

7.3 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 14 

8 Оценочные материалы 15 

9 Методические материалы 15-16 

9.1 Методы обучения и воспитания 15 

9.2 Формы организации учебного занятия 15 

9.3 Педагогические технологии 16 

9.4 Алгоритм учебного занятия 16 

9.5 Дидактические материалы 16 

10 Список литературы 16 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная задача руководителя спортивной направленности  – всестороннее развитие учащихся в 

процессе овладения физической культурой. Она решается на основе изучения каждого 

занимающегося, прогнозирования его развития и комплексного воздействия на формирование 

личности в учебном коллективе. Это осуществляется при обязательном врачебно-педагогическом 

контроле в процессе обучения. В процессе обучения школьникам прививаются умения и навыки: 

гигиена спортивной одежды и обуви, гигиена питания, режима дня, техника безопасности и 

самоконтроль. 

Учитель, реализующий данную программу, ориентирует свою деятельность на такие важные 

компоненты как: воспитание моральных и волевых качеств; формирование гуманистических 

отношений; приобретение опыта общения; формирование потребности и мотивов к 

систематическим занятиям физическими упражнениями; воспитание целостной ориентации на 

физическое и духовное совершенствование личности. 

 

1.1 Направленность программы. 

1.         Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной направленности.  

2. Программа разработана с учетом: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012) 

3.  «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.4.3172-14» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 4 июля 2014г № 41) 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей» 

5. Устав МБОУ Хрипуновская СШ 

6. Образовательная программа дополнительного образования МБОУ Хрипуновская СШ. (Принята на 

заседании педагогического совета от 29.08.19 №10. Утверждена Приказом от 01.09.19 №163/1) 

7. Положение об осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2019 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

В ней прослеживается  углубленное изучение данного вида спорта с расширенным применением 

специальных упражнений на развитие координационных способностей, овладением техникой 

двигательных действий и тактическими приемами по данной специализации. Заниматься  могут 

школьники, прошедшие медицинский осмотр и допущенные врачом к занятиям.  

1.2 Актуальность  программы 

Новизной решения данной программы является двигательная деятельность, которая своей 

направленностью и содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В 

процессе освоения данной программы дети формируются как целостная личность, в единстве 

многообразия своих физических, психических и нравственных качеств.   

Актуальность программы обусловлена тем, что  появилась потребность у  детей  в личном 

физическом совершенствовании своего мастерства через соревновательную деятельность в данном 

виде спорта.    

1.3 Отличительные особенности программы 

Отличительные особенности данной программы заключаются в том, что  она состоит из трех 

разделов: знания о спортивно-оздоровительной деятельности,  физическое совершенствование со 

спортивной  направленностью, способы спортивно-оздоровительной деятельности. 
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1.4 Адресат программы 
Возраст обучающихся: с 10 лет. 

Наполняемость учебной группы – 20 человек. В группу входят дети разного возраста. Условия 

приема: желание ребенка и заявление от родителей. 

1.5  Объём и срок освоения программы 
Программа рассчитана на 37 учебных часов в год, количество занятий в неделю – одно, 

длительностью 1 учебный час, срок реализации программы – 1 год. 

1.6  Формы организации образовательного процесса: 
Формы и методы, используемые для организации учебного процесса: 

- методы обучения: практический, словесный, наглядного восприятия; 

- способы выполнения упражнений: одновременный, поточный, поочередный; 

- формы организации занятий: фронтальный, групповой, индивидуальный. 

1.7  Режим занятий 
Программа реализуется в течение всего учебного года, включая каникулярное время. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

 

                                                    2. Цели и задачи программы: 

        Цель программы: развитие физических качеств, совершенствование двигательных умений и 

навыков в игре в баскетбол, подготовка юных спортсменов для реализации своих достижений в 

соревновательной деятельности. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач: 

 развитие специальных физических способностей, необходимых для совершенствования 

игрового навыка; 

 обучение основам техники и тактики игры; 

 приобретение навыка в организации и проведении учебно-тренировочных занятий и 

соревнований. 

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли 

в формировании здорового образа жизни. 
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3. Содержание программы  

 

3.1 Учебный план 

 

№ п/п 
Перечень разделов (тем) 

  

Количество 

часов 

1 Знания о спортивно-оздоровительной деятельности 3 

2 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной 

направленностью: 

 общая и специальная физическая подготовка; 

 основы техники и тактики игры. 

  

20 

10 

10 

3 

Способы спортивно-тренировочной деятельности: 

 контрольные игры и соревнования; 

 контрольные испытания; 

 соревновательная деятельность. 

14 

4 

4 

6 

4 
Всего часов 

  
37 

 

         3.2 Учебно - тематический план  

№ п\п Тема занятия Содержание учебного материала 

1 

Знания о спортивно-

оздоровительной 

деятельности 

Влияние физических упражнений на организм человека. 

Самоконтроль. 

Гигиенические требования к одежде и обуви. Техника 

безопасности на занятиях. 

2 

Знания о спортивно-

оздоровительной 

деятельности 

Основные линии на площадке. Основные правила игры в 

баскетбол. Жесты судей. 

3 

Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

Бег в медленном темпе до 10 мин., ОРУ без предметов, ведение 

мяча с изменением направления, броски в кольцо из различных 

точек, учебная игра. 

4 

Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

Перемещения из различных исходных положений, учебно-

тренировочная игра 
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5 

Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

Бег в медленном темпе до 10 минут, ОРУ без предметов, 

перемещения из различных исходных положений. 

6 

Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

Ведение мяча с изменением направления, броски в кольцо из 

различных точек, учебная игра. 

7 

Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

Бег в медленном темпе до 10 минут, ОРУ на силу и гибкость, 

ведение мяча с изменением направления, вокруг стоек. 

8 

Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

Перемещения из различных исходных положений, учебно-

тренировочная игра 

9 

Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

Бег в медленном темпе до 10 минут, ОРУ с набивными мячами. 

Ловля и передача мяча на месте и в движении. 

10 

Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

Бег на месте в упоре стоя с максимальной частотой шагов. 

Учебно-тренировочная игра. 

11 

Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

Бег на месте в упоре стоя с максимальной частотой шагов. 

Учебно-тренировочная игра. 

12 

Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

Бег в медленном темпе до 10 минут, ОРУ на силу и гибкость. 

Броски в кольцо в движении. 

13 

Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

Бег на месте в упоре стоя с максимальной частотой шагов. 

Ведение мяча с изменением направления и с заданиями. Броски в 

кольцо из различных точек. 

14 

Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

Ловля и передача мяча на месте и в движении. Броски в кольцо в 

движении. Учебно-тренировочная игра. 

15 

Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

Броски и ловля мяча в стену за 30 сек. Различные передачи на 

месте и в движении в парах 1-2 мячей. Различные ведения. 

Учебно-тренировочная игра. 
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16 

Знания о спортивно-

оздоровительной 

деятельности. 

Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

Способы подсчета пульса. Способы регулирования и контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими 

упражнениями. 

 

17 

Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

Броски и ловля мяча в стену за 30 сек. Различные передачи в 

парах одного или двух мячей, ведение. Учебно-тренировочная 

игра. 

18 

Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

ОРУ без предметов. Челночный бег. Учебно-тренировочная игра. 

19 

Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

ОРУ без предметов. Эстафеты с быстрым изменением характера 

движения. Действия игроков в нападении и защите. 

20 

Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

Игра под щитом. Учебно-тренировочная игра. 

21 

Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

Рывки вперед, перемещения из различных исходных положений. 

Действия игроков в защите и нападении. 

22 

Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

Учебно-тренировочная игра. 

23 

Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

Различные передачи в парах одного или двух мячей. Действия 

игроков 1х1, 2х2 

24 

Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

Различные передачи в парах одного или двух мячей. Действия 

игроков 1х1, 2х2 

25 

Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

Учебно-тренировочная игра. 

26 Физическое 

совершенствование со 
Различные передачи в парах одного или двух мячей. Действия 
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спортивной 

направленностью 

игроков 1х1, 2х2 

27 

Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

Броски в кольцо из различных точек. Действия игроков 1х1, 2х2 

28 

Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

Учебно-тренировочная игра. 

29 

Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

Броски в кольцо из различных точек. Индивидуальные действия 

игроков. 

30 

Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

Учебно-тренировочная игра. 

32 

Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

Учебно-тренировочная игра. 

33 

Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

Броски в кольцо из различных точек. Индивидуальные действия 

игроков. 

34 

Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

Броски в кольцо в движении. Индивидуальные действия игроков. 

35 

Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

Учебно-тренировочная игра. Судейство игр во время секционных 

занятий 

36 

Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

Броски в кольцо в движении. Действия игроков в нападении и 

защите. 

37 

Способы спортивно-

тренировочной 

деятельности 

Контрольные испытания: броски по кольцу с расстояния 1 м., 

броски со средних и дальних дистанций, броски по кольцу после 

ведения. 

Всего 37 часов  
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3.3. Содержание учебного плана 

Раздел 1. Знания о спортивно-оздоровительной деятельности – 3 часа 

      Тема 1. .Влияние физических упражнений на организм занимающихся 

Работа сердечно-сосудистой системы. Особенности полового созревания у девочек.  Понятие о 

телосложении человека. 

      Тема 1. Гигиена. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Гигиенические требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями. 

Самоконтроль, из чего он состоит. Способы подсчета пульса. Способы регулирования и контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. 

      Тема 3.  Основы методики обучения игре баскетбол. Тренировки. 

Овладение и совершенствование двигательными действиями: перемещением, изменением 

направления движения, передвижением парами в нападении и защите, бегом баскетболиста, 

передачами, ведением и бросками. Сочетание рывков с финтами. 

      Тема 4.  Правила соревнований, их организация и проведение. 

Основные линии на площадке. Основные правила игры в баскетбол.  Какие бывают нарушения 

правил. Жесты судей.  Требования к технике безопасности на занятиях по баскетболу. Проведение 

соревнований по баскетболу. 

Раздел 2. Физическое совершенствование со спортивной  направленностью -  20 часов  

       !. Общая и специальная физическая подготовка - 10   часов. 

Общеразвивающие упражнения без предметов, упражнения с набивными мячами, упражнения на 

силу и гибкость, бег в медленном темпе до 10 минут. Прыжки со скакалкой. 

Комбинированные беговые и прыжковые упражнения: с перемещением из различных исходных 

положений, бег на месте в упоре стоя с максимальной частотой шагов, рывки вперед, челночный 

бег, эстафеты с быстрым изменением характера, 

прыжки на одной и обеих ногах через гимнастические скамейки, выпрыгивания, прыжки с 

доставанием предмета, прыжки с доставанием подвешенных предметов рукой, головой, прыжки 

вверх с подтягиванием коленей. 

       2. Основы техники и тактики игры - 10 часов 

Описание технических приемов в передачах мяча, ведении и бросках по кольцу. Описание 

тактических приемов, взаимодействий. 

Ведение мяча правой и левой рукой, переводы мяча вокруг туловища, с обеганием стоек, 

прыжками, подлезаниями. 

Броски и ловля мяча мяча в стену за 30 сек. Различные передачи в парах одного или двух мячей. 

Броски мяча в щит после ведения, броски в кольцо после ведения. Броски в кольцо из различных 

точек, штрафной бросок. Ловля после отскока от щита. 

Тактические действия в защите: держание игрока с мячом, вырывание и выбивание мяча, держание 

игрока с мячом при передачах, при ведении мяча, при броске в корзину. Личная система защиты. 

Командное нападение. Индивидуальные, групповые и командные действия в защите. Вырывание и 

выбивание. Перехват. Накрывание. 
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Тактические действия в нападении: приемы обыгрывания защитника: вышагивание, скрестный шаг, 

поворот, перевод мяча перед собой. Бросок одной и двумя руками в прыжке. 

Раздел 3. Способы спортивно- тренировочной деятельности  - 14 часов  

         1.Контрольные  игры и соревнования. - 4 часа 

 Мини-баскетбол, баскетбол 3х3, 4х4. 5х5. 

       2. Контрольные испытания.- 4 часа 

 броски по кольцу с расстояния 1 м. 

 броски со средних и дальних дистанций. 

 броски по кольцу после ведения. 

 передачи мяча в парах. 

 передачи мяча в движении. 

 обводка стоек. 

 передача и ловля мяча от стены за 30 сек. 

 штрафной бросок. 

       3. Соревновательная деятельность. Судейская и инструкторская практика.-  6 часов 

Товарищеские встречи команд  других школ, судейская и инструкторская практика, судейство 

соревнований. 

Участие в соревнованиях по баскетболу.  

4 Планируемые результаты 
Планируемые результаты представлены группами предметных (на уровнях «учащийся 

научится» и «учащийся получит возможность научиться»), метапреметных и личностных 

результатов, а также универсальными учебными действиями (УУД) по их достижению. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения программы. 

Личностные результаты и УУД по их достижению: 

способствовать формированию ответственного отношения к учению (чувства необходимости 

учения), осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования с 

учётом своих интересов (осознание своих возможностей в учении); 

усвоить правила индивидуального и коллективного безопасного поведения, здорового образа 

жизни. 

Метапредметные результаты и УУД по их достижению: 

познавательные УУД: 

 уметь выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 уметь обобщать, устанавливать аналогии, самостоятельно устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы; 

коммуникативные УУД: 

 уметь организовывать совместную деятельность с учителем и членами команды; 

 уметь работать индивидуально и в группе: находить пути решения конфликтов на 

основе учёта интересов; аргументировать своё мнение; 

регулятивные УУД: 

 уметь определять цель деятельности на занятии и план работы с помощью и без 
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помощи учителя, 

 уметь оценивать правильность выполнения  задачи, собственные возможности её 

решения. 

Предметные результаты, закрепляемые в процессе освоения содержания программы: 

 знания об игре - 
учащийся научится:  

 характеризовать основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем; 

 определять понятия и термины по баскетболу  

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться изученными на  занятиях правилами соблюдения безопасности во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

учащийся  получит возможность научиться:  

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 

 способы двигательной  деятельности - 
учащийся научится: 

 использовать игру «Баскетбол» и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физической 

подготовленности; 

 составлять комплексы упражнений оздоровительной, тренирующей направленности с учетом 

особенностей и возможностей собственного организма; 

учащийся получит возможность научиться:  

 составлять план проведения соревнований и оформлять протоколы; 

 физическое совершенствование - 
учащийся научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности; 

 выполнять упражнения, воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях игровой деятельности; 

 выполнять упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических 

качеств; 

учащийся получит возможность научиться:  

 осуществлять судейство по баскетболу. 
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     5.Календарный учебный график 

№ п\п Содержание учебного материала Даты  

1 

Влияние физических упражнений на организм человека. Самоконтроль. 

Гигиенические требования к одежде и обуви. Техника безопасности на 

занятиях. 

 

05.09 

2 
Основные линии на площадке. Основные правила игры в баскетбол. 

Жесты судей. 

12.09 

3 

Бег в медленном темпе до 10 мин., ОРУ без предметов, ведение мяча с 

изменением направления, броски в кольцо из различных точек, учебная 

игра. 

19.09 

4 
Перемещения из различных исходных положений, учебно-

тренировочная игра 

03.10 

5 
Бег в медленном темпе до 10 минут, ОРУ без предметов, перемещения 

из различных исходных положений. 

10.10 

6 
Ведение мяча с изменением направления, броски в кольцо из различных 

точек, учебная игра. 

17.10 

7 
Бег в медленном темпе до 10 минут, ОРУ на силу и гибкость, ведение 

мяча с изменением направления, вокруг стоек. 

24.10 

8 
Перемещения из различных исходных положений, учебно-

тренировочная игра 

31.10 

9 
Бег в медленном темпе до 10 минут, ОРУ с набивными мячами. Ловля и 

передача мяча на месте и в движении. 

07.11. 

10 
Бег на месте в упоре стоя с максимальной частотой шагов. Учебно-

тренировочная игра. 

14.11 

11 
Бег на месте в упоре стоя с максимальной частотой шагов. Учебно-

тренировочная игра. 

21.11. 

12 
Бег в медленном темпе до 10 минут, ОРУ на силу и гибкость. Броски в 

кольцо в движении. 

28.11 

13 

Бег на месте в упоре стоя с максимальной частотой шагов. Ведение мяча 

с изменением направления и с заданиями. Броски в кольцо из различных 

точек. 

05.12. 

14 
Ловля и передача мяча на месте и в движении. Броски в кольцо в 

движении. Учебно-тренировочная игра. 

12.12. 

15 

Броски и ловля мяча в стену за 30 сек. Различные передачи на месте и в 

движении в парах 1-2 мячей. Различные ведения. Учебно-тренировочная 

игра. 

19.12. 
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16 

Способы подсчета пульса. Способы регулирования и контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. 

 

26.12. 

17 
Броски и ловля мяча в стену за 30 сек. Различные передачи в парах 

одного или двух мячей, ведение. Учебно-тренировочная игра. 

09.01. 

18 ОРУ без предметов. Челночный бег. Учебно-тренировочная игра. 16.01. 

19 
ОРУ без предметов. Эстафеты с быстрым изменением характера 

движения. Действия игроков в нападении и защите. 

23.01. 

20 Игра под щитом. Учебно-тренировочная игра. 30.01. 

21 
Рывки вперед, перемещения из различных исходных положений. 

Действия игроков в защите и нападении. 

06.02. 

22 Учебно-тренировочная игра. 13.02. 

23 
Различные передачи в парах одного или двух мячей. Действия игроков 

1х1, 2х2 

20.02 

24 
Различные передачи в парах одного или двух мячей. Действия игроков 

1х1, 2х2 

27.02. 

25 Учебно-тренировочная игра. 06.03. 

26 
Различные передачи в парах одного или двух мячей. Действия игроков 

1х1, 2х2 

13.03. 

27 Броски в кольцо из различных точек. Действия игроков 1х1, 2х2 20.03. 

28 Учебно-тренировочная игра. 27.03. 

29 
Броски в кольцо из различных точек. Индивидуальные действия 

игроков. 

03.04. 

30 Учебно-тренировочная игра. 10.04. 

32 Учебно-тренировочная игра. 17.04. 

33 
Броски в кольцо из различных точек. Индивидуальные действия 

игроков. 

24.04. 

34 Броски в кольцо в движении. Индивидуальные действия игроков. 08.05. 

35 
Учебно-тренировочная игра. Судейство игр во время секционных 

занятий 

15.05. 

36 Броски в кольцо в движении. Действия игроков в нападении и защите. 22.05. 

37 
Контрольные испытания: броски по кольцу с расстояния 1 м., броски со 

средних и дальних дистанций, броски по кольцу после ведения. 

29.05. 
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6.  Условия реализации программы 
 

6.1  Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение: спортивный инвентарь и оборудование. 

6.2  Информационное обеспечение: 
- показательные презентации к учебным занятиям; 

- обучающие программы по технике игры; 

- видеоматериалы соответствующие содержанию обучения. 

6.3  Кадровое обеспечение 
Бакулин Андрей Александрович – учитель иностранного языка МБОУ Хрипуновская СШ, 1 

квалификационная категория, стаж работы – 11 лет. 

   Помимо хорошей профессиональной подготовки, педагогу необходимо обладать  умением 

создавать общую атмосферу доверия и заинтересованного общения.  

   Педагог должен быть не только просто культурным и хорошо разбираться в теории и практике 

спортивной направленности,  но и немного артистом, а также своеобразным режиссером 

проводимых им занятий.  

   Поэтому в нем важно все: и его внешний облик, и его жесты, и мимика, и манера разговора.  

   От педагога зависит настрой обучающихся, их желание работать. Педагог, умеющий 

перевоплощаться, создавать на занятиях определенное настроение, владеющий различными 

педагогическими приемами, может превратить учебный процесс в творческую мастерскую, где 

каждый ребенок, независимо от своих способностей, почувствует себя востребованным.  

 
7. Формы аттестации 

 

7.1  Формы аттестации 
- итоговый контрольный опрос обучающихся; 

- контроль практических умений и навыков обучающихся во время игр; 

- таблица учета участия обучающихся соревнованиях; 

В программе предусмотрено регулярное отслеживание результатов воспитанников, участие в 

школьных  соревнованиях. Запланированы воспитательные задачи: приучение к сознательной 

дисциплине, воспитывать такие качества, как самообладание, чувство товарищества, 

общительность, смелость, воля к победе.  

7.2 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 
Форма подведения итогов: начальная, промежуточная, итоговая. Журнал оценки результатов. 

1)Отчетные просмотры. 

 Во время отчетных просмотров по окончании обучения определяются прежде всего, практические 

умения и навыки обучающихся. 

 

2)Контрольные испытания. 

ФИ ребенка Дата Название испытания  Результат-оценка 

 

   Данная таблица показывает спортивный рост ребенка по мере прохождения им  программы.  

 

7.3 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 
-товарищеские встречи команд  других школ, 

- судейская и инструкторская практика,  

-судейство соревнований, 

-участие в соревнованиях по баскетболу.  
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8. Оценочные материалы 
Общая и специальная физическая подготовленность 

1. Бег  20м 

2. Прыжок в длину с места 

3. Высота подскока 

4. Бег 60м 

 

техническая подготовленность 

1. Ведение мяча 20м 

2. Штрафные броски 

3. Броски в движении после ведения 

4. Броски  с точек 

Контрольные упражнения (юноши, девушки) и система оценивания 

Оценка по уровням владения контрольными упражнениями:  

о-оптимальный,  

в- высокий,  

д-достаточный 
Виды упражнений 

Возраст Бег  20м 

(с) 

Прыжок в длину с 

места (см) 

 

Высота подскока 

(см) 

Бег 60м 

(с) 

Ведение мяча 20м 

(с) 

Штрафные 

броски (из 10 

раз) 

 

Броски в 

движении после 

ведения 

(из 5 раз) 

Броски  с 

точек 

(из 20 раз) 

о в д о в д о в д о в д о в д о в д о в д о в д 
10 лет 

юноши 

4,1 4,2-4,3 4,4-4,7 156 44-155 143-135 33 27-33 26-22 9,9 10,0-10,4 10,5-11,0 10,6 10,7-11,1 11,2-11,7 - - - - - - - - - 
дев 4,1 4,2-4,4 4,5-4,7 148 133-147 132-120 33 27-32 26-21 10,7 10,8-11,5 11,6-12,3 11,0 11,1-11,6 11,7-12,2 - - - - - - - - - 

11-12 лет 

юноши 

3,9 4,0-4,1 4,2-4,3 163 155-162 154-145 38 43-37 32-28 9,5 9,6-10,0 10,1-10,6 9,7 9,8-10,3 10,4-10,9 5 4 3 3 2 1 - - - 
дев 4,0 4,1-4,3 4,4-4,6 155 140-154 139-129 36 31-35 30-26 10,1 10,2-10,7 10,8-11,3 10,5 10,6-11,0 11,1-11,5 4 3 2 3 2 1 - - - 

12-15 лет 

юноши 

3,8 3,9-4,2 4,3-4,4 179 165-178 164-155 41 35-40 34-30 9,3 9,4-9,8 9,9-10,2                                                          9,5 9,6-10,1 10,2-10,6 5 4 3 4 3 - - - - 
дев 3,9 4,0-4,3 4,4-4,6 174 159-173 158-139 41 35-40 34-29 9,7 9,8-10,5 10,6-11,2 10,4 10,5-11,0 11,1-11,5 4 3 2 3 2 1 - - - 

Основной показатель работы – выполнение  требований по уровню подготовленности 

учащихся, выраженных  в количественных показателях физического развития, физической, 

технической, тактической подготовленности. На занятиях учащиеся получают представление о 

судействе игры, ведении технического протокола игры. 

Два раза в год (декабрь, май)  должны проводиться контрольные испытания по общей и 

специальной физической технической подготовке. По данным контрольных испытаний дается 

оценка успеваемости каждому занимающемуся (см. таблицу «Контрольные упражнения»). 

9. Методические материалы 
 

9.1 Методы обучения и воспитания 
 Практические:  

- разучивание по частям; разучивание в целом; игровой;  соревновательный. 

  Методы использования слова: рассказ;  описание; объяснение; беседа; разбор; задание; 

  - указание; оценка; команда; подсчет. 

 Методы наглядного восприятия: показ;  демонстрация;  звуковая и световая сигнализации. 

9.2 Формы организации учебного занятия 
 

Индивидуальная, фронтальная, групповая. 
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9.3 Педагогические технологии 
На занятиях используются следующие современные педагогические технологии: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- личностно-ориентированные технологии;  

- игровые технологии; 

 Они повышают активность и интерес детей к выполняемой работе. 

 

 

9.4 Алгоритм учебного занятия 
   Способ построения учебного процесса: сначала педагог объясняет обучающимся тему 

занятия, задачи, которые они должны решить, средства и способы их выполнения, затем 

демонстрирует и закрепляет – 1 раз в неделю по 1 академическому часу. На протяжении года 

удельный вес физической и технической подготовки меняется: в начале учебного года основное 

внимание уделяется физической подготовке, в конце учебного года рекомендуется увеличение 

количества часов, отводимых на техническую подготовку. 

 

9.5 Дидактические материалы 

Наглядные пособия, видеоматериалы, спортивная форма. 
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