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Пояснительная записка 

 

Направленность программы: физкультурно-спортивная 

Уровень освоения: базовый 
 

Одной из главных проблем сегодняшнего дня является проблема, связанная с низким 

уровнем здоровья учащихся. На решение этой проблемы и ориентирована предлагаемая 

программа.  

Актуальность программы состоит в том, что занятия этим видом спорта способствуют 

формированию правильной осанки, улучшают телосложение, гибкость, выносливость, 

развивают координацию, учат не поддаваться стрессу и справляться с различными 

недомоганиями. 

Адресат программы Занятия по баскетболу рассчитаны на 2 года работы с детьми и 

подростками с возможными отступлениями по возрасту как в одну, так и в другую сторону. 

 

Цель программы: овладение способами оздоровления и укрепления организма  

обучающихся посредством занятий баскетболом 

Задачи: 

Для реализации этой цели необходима система учебно-воспитательных задач. 

Обучающие задачи: 

- Обучение техники приемов и передач мяча в парах. 

- Обучение основными приемами техники и тактики игры. 

- Обучение ведению мяча. 

Развивающие задачи: 

- Формирование навыков сотрудничества в тренировочных, игровых ситуациях 

- Развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

и гибкости; 

- Формирование у занимающихся необходимых теоретических знаний в области 

физической культуры для самостоятельного использования их в повседневной жизни. 

Воспитательные задачи: 

- Формирование у занимающихся устойчивого интереса к занятиям баскетболом; 

- Воспитание моральных и волевых качеств; 

- Развитие чувства коллективизма. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора: 

В группу 1 года обучения принимаются обучающиеся с 13 лет по устному заявлению. В 

творческое объединение могут быть приняты как девочки, так и мальчики. При приеме в 

группу учащийся обязан предоставить медицинское заключение о состоянии здоровья, 

подтверждающую отсутствие противопоказаний для занятий баскетболом. На 1 году 

обучения возможен дополнительный набор обучающихся в группу. При успешном 

освоении программы 1 года обучения обучающиеся переводятся на следующий год 

обучения. На 2 году обучения могут быть зачислены дети, по уровню подготовки 

соответствующие году обучения. 

Формы проведения занятий: 
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Тренировочные, теоретические, соревновательные 

 

Формы организации деятельности на занятии:  

Коллективная, групповая, индивидуальная. 

Часть тем данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

может быть реализована через электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 

Планируемые результаты (личностные, предметные, метапредметные) 

 

Предметные результаты. Учащиеся научатся:  

 

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. 

  

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  

-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. У учеников будут сформированы:  

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

в формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
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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» 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. 

 

 

Учебный план 1 года обучения 

 

 

№ 

п/п 

Программный материал  Всего  Количество часов  Формы контроля 

часов  

  

теория  практика  

1  Теоретические сведения  11                      8                       3 Наблюдения, опрос 

2  Обучение техники и тактики 

навыков учащихся 

89 2 87 Наблюдения, опрос 

3  Общефизическая подготовка  11 1  10 Наблюдения, тест 

4  Специально физическая  подготовка  12 1  11 Наблюдения, тест 

5  Совершенствование тактики и 

техники игры в баскетбол при 

помощи двусторонней игры 

21 1  20 Игра 

6   

итого  

 

144 

 

13 

 

131 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание изучаемого курса 1 года обучения 
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Содержание программы 1 года обучения 

   

I.Раздел: Теоретическая подготовка 

  

1.Тема «Введение» 

Теория: Правила техники безопасности при проведении тренировочных занятий по 

баскетболу. 

Правила поведения в спортивном зале (Дисциплина). 

Правила гигиены и режимы дня. Понятие о гигиене и санитарии. Дыхание. Значение 

дыхания для жизнедеятельности организма. Понятие о рационном питании и общем 

расходе энергии. Гигиенические требования к спортивной форме. 

2. Тема «Основы баскетбола».  

Теория: Основные правила и понятия при игре в баскетбол. Возникновение баскетбола. 

Основные термины. Разметка площадки. Правила. Нарушения. 

  

Структура тренировочного занятия: 

1.             Подготовительная часть включает в себя: 

 общая и специальная разминка; 

 подвижные игры. 

2.            Основная часть включает в себя: 

   изучение основ техники основных игровых элементов используемых при игре в баскет 

бол(передвижение, основные стойки, повороты, развороты, ведение мяча, передачи, 

броски); 

      индивидуальные упражнения с мячом; 

      упражнения в парах, тройках; 

      игровые упражнения. 

3. Заключительная часть включает в себя:          

   упражнение на расслабление мышц, стрейчинг;  

   восстанавливающие упражнения, снижающие физиологические показатели 

занимающихся: ЧСС (частота сердечных сокращений) и ЧД (частота дыхания). 

  

2.Разел:  Общефизическая подготовка 

1.Тема «ОФП» 

Теория: Понятие ОФП. Влияние ОФП на развитие физических качеств. 

Практика: Выполнение общефизических упражнений  

2. Тема «Развитие силы» 

Теория: Понятие силы как одного из физических качеств. 

Практика: Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного 

веса тела (отжимания от скамейки, подтягивание на низкой перекладине). 

3. Тема «Развитие быстроты» 

Теория: Понятие быстроты 

Практика: выполнение упражнений для развития быстроты. Бег. Ускорения, эстафеты, 

подвижные игры: пятнашки 

4. Тема «Развитие гибкости» 

Теория: Понятие гибоксти 

Практика: выполнение упражнений для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения 

с широкой амплитудой. (круговые движения, наклоны вперед, назад, повороты туловища) 

5. Тема «Развитие ловкости» 

Теория: Понятие о ловкости (координации) 
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Практика:выполнение упражнений для развития ловкости. Разнонаправленные движения 

рук и ног. 

5. Тема «Развитие скоростно-силовых качеств» 

Теория: Понятие о скоростно-силовых качествах 

Практика выполнение упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств. Перепрыгивание предметов (мячей, скамеек), прыжки на скакалке. Эстафеты 

комбинированные с бегом, прыжками, метаниями. 

  

Раздел: Специальная физическая подготовка 

1.Тема «Развитие специальной быстроты» 

Теория: Понятие о специальной быстроте 

Практика: выполнение упражнений, направленных на развитие специальной быстроты 

 

2. Тема «Развитие взрывной прыгучести» 

Теория: Понятие о специальной быстроте 

Практика: выполнение упражнений, направленных на развитие взрывной прыгучести. 

 

3. Тема «Развитие специфической координации» 

Теория: Понятие о специфической координации 

Практика: выполнение упражнений, направленных на развитие специфической 

координации 

 

4. Тема «Развитие специальных физических качеств при ведении, ловле, броске и передачи 

мяча» 

Теория: Понятие о специальных физических качествах 

Практика: выполнение упражнений, направленных на развитие специальных физических 

качеств при ведении, ловле, броске и передачи мяча 

 

Раздел: Техническая подготовка 

 

1.Тема «Техника нападения» 

Теория: Понятие о технике нападения 

Практика: выполнение упражнений, направленных на овладение технических приемов для 

нападения, броски с места, броски в движении, два шага – бросок, бросок без 

сопротивления, бросок с сопротивлением, с разных точек. 

 

2. Тема «Перемещения и стойки» 

Теория: Перемещения и стойки: стойки основная, низкая 

Практика: ходьба, бег, перемещение приставными шагами, боком, спиной вперёд; 

сочетание стоек и перемещений. 

 

3. Тема «Передачи» 

Теория: Передачи в баскетболе, виды передач 

Практика: передачи мяча сверху, с отстококом,  одной и  двумя руками на месте и после 

перемещения различными способами 

 

Раздел: Тактическая подготовка 

1.Тема «Групповые действия» 

Теория: Понятие о групповых действиях в баскетболе 
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Практика: выполнение специфических упражнений в группах, взаимодействия в группах 

разной численности 

2.Тема «Командные действия» 

Теория: Понятие о командных действиях в баскетболе 

Практика: выполнение упражнений в команде, тактика игры в команде, командные 

взаимодействия на площадке, заслон 

3. Тема «Индивидуальные действия» 

Теория: Понятие об индивидуальных действиях в баскетболе 

Практика: выполнение индивидуальных технических упражнений, направленных на 

развитие индивидуальных дейтсвий. 

 

  

Раздел: Игровая подготовка 

1. Тема «Тренировочные игры» 

Практика: тренировочные игры по усеченным и упрощенным правилам, 

Совершенствование тактики и техники игры в баскетбол при помощи двусторонней игры 

 

Учебный план 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Программный материал  Всего  Количество часов  Формы контроля 

часов  

  

теория  практика  

1  Теоретические сведения  11                11                       Наблюдения, опрос 

2  Обучение техники и тактики 

навыков учащихся 

89 4 85 Наблюдения, опрос 

3  Общефизическая подготовка  11 1  10 Наблюдения, тест 

4  Специально физическая  подготовка  12 1  11 Наблюдения, тест 

5  Контрольные мероприятия и 

нормативы 

21 1  20 Игра 

6   

итого  

 

144 

 

13 

 

131 

 

 

Содержание изучаемого курса 2 года обучения 

I.Раздел: Теоретическая подготовка 

1. Тема Физическая культура и спорт в России (Понятие «физическая культура»). 

Теория: Физическая культура как составная часть общей культуры. Значение ее для 

укрепления здоровья. Роль физической культуры в воспитании молодежи. 

2. Тема Баскетбол в России 

Теория: Состояние и развитие баскетбола в России. История развития баскетбола в мире. 

Достижения российских баскетболистов на международной арене. 

3. Тема Физические упражнения 
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Теория: Влияние физических упражнений на организм спортсмена. Понятие утомления и 

переутомления. Причины утомления. Восстановительные мероприятия в спорте. 

  

Структура тренировочного занятия: 

1.  Подготовительная часть включает в себя: 

·          общая и специальная разминка; 

·          подвижные игры. 

2.   Основная часть включает в себя: 

·                 изучение основ техники основных игровых элементов используемых при игре в 

баскетбол (стойки, передвижение, передачи, броски)  

·                 индивидуальные упражнения с мячом; 

·                 упражнения в парах, тройках; 

·                 игровые упражнения. 

3. Заключительная часть включает в себя:         

·                 упражнение на расслабление мышц, стрейчинг; 

·                 восстанавливающие упражнения, снижающие физиологические показатели 

занимающихся: ЧСС (частота сердечных сокращений) и ЧД (частота дыхания). 

  

 

2.Разел:  Общефизическая подготовка 

1.Тема «ОФП» 

Теория: Понятие ОФП. Влияние ОФП на развитие физических качеств. 

Практика: Выполнение общефизических упражнений  

 

2. Тема «Развитие силы» 

Теория: Понятие силы как одного из физических качеств (повторение) 

Практика: выполнение упражнений для развития силы: упражнения с преодолением 

собственного веса тела (подтягивание, отжимания, приседание на одной, двух ногах). 

 

3. Тема «Развитие быстроты» 

Теория: Понятие быстроты (повторение) 

Практика: выполнение упражнений для развития быстроты. Бег. Ускорения, эстафеты, 

подвижные игры: пятнашки, повторный бег по дистанции от 30 до 100 м. 

 

4. Тема «Развитие гибкости» 

Теория: Понятие гибкости 

Практика: выполнение упражнений для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения 

с широкой амплитудой. (круговые движения, наклоны вперед, назад, повороты туловища) 

5. Тема «Развитие ловкости» 

Теория: Понятие о ловкости (координации) (повторение) 

Практика:выполнение упражнений для развития ловкости. Разнонаправленные движения 

рук и ног, жонглирование теннисным мячом (вращение мяча вокруг туловища, на месте) 

6. Тема «Развитие скоростно-силовых качеств» (повторение) 

Теория: Понятие о скоростно-силовых качествах 

Практика выполнение упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств. Перепрыгивание предметов (мячей, скамеек), прыжки на скакалке. Эстафеты 

комбинированные с бегом, прыжками, метаниями. 

 

Раздел: Специальная физическая подготовка 

1.Тема «Развитие специальной быстроты» 
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Теория: Понятие о специальной быстроте (повторение) 

Практика: выполнение упражнений, направленных на развитие специальной быстроты, 

Ускорения, рывки на отрезки от 3 до 40 м из различных положений. Бег за лидером без и со 

сменой направления. Бег на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале 

дистанции. 

 

2. Тема «Развитие взрывной прыгучести» 

Теория: Понятие о специальной быстроте (повторение) 

Практика: выполнение упражнений, направленных на развитие взрывной прыгучести. 

 

3. Тема «Развитие специфической координации» 

Теория: Понятие о специфической координации 

Практика: выполнение упражнений, направленных на развитие специфической 

координации 

 

4. Тема «Развитие специальных физических качеств при ведении, ловле, броске и передачи 

мяча. Понятие об игровой ловкости» 

Теория: Понятие о специальных физических качествах и игровой ловкости 

Практика: выполнение упражнений, направленных на развитие специальных физических 

качеств при ведении, ловле, броске и передачи мяча: Подбрасывание и ловля мяча в 

ходьбе и беге. Комбинированные упражнения, состоящие из бега, прыжков, ловли, 

передачи, бросков. Эстафеты с прыжками, ловлей, передачами и бросками мяча. 

Перемещение партнеров в парах лицом друг к другу, сохраняя расстояние между ними 2-3 

м. 

 

Раздел: Техническая подготовка 

 

1.Тема «Техника нападения» (повторение) 

Теория: Понятие о технике нападения 

Практика: выполнение упражнений, направленных на овладение технических приемов для 

нападения, броски с места, броски в движении, два шага – бросок, бросок без 

сопротивления, бросок с сопротивлением, с разных точек. (совершенствание) 

 

2. Тема «Перемещения и стойки» 

Теория: Перемещения и стойки: стойки основная, низкая (повторение) 

Практика: ходьба, бег, перемещение приставными шагами, боком, спиной вперёд; 

сочетание стоек и перемещений. (совершенствование) 

 

3. Тема «Передачи» 

Теория: Передачи в баскетболе, виды передач (повторение) 

Практика: передачи мяча сверху, с отскоком,  одной и  двумя руками на месте и после 

перемещения различными способами (совершенствование) 

 

 

Раздел: Тактическая подготовка 

1.Тема «Групповые действия» 

Теория: Понятие о групповых действиях в баскетболе 

Практика: выполнение специфических упражнений в группах, взаимодействия в группах 

разной численности 

2.Тема «Командные действия» 
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Теория: Понятие о командных действиях в баскетболе 

Практика: выполнение упражнений в команде, тактика игры в команде, командные 

взаимодействия на площадке. 

3. Тема «Индивидуальные действия» 

Теория: Понятие об индивидуальных действиях в баскетболе 

Практика: выполнение индивидуальных технических упражнений, направленных на 

развитие индивидуальных действий, 1 в 0, 2 в 1, 3 в 1 

  

Раздел: Игровая подготовка 

1. Тема «Тренировочные игры» 

Практика: тренировочные игры по усеченным и упрощенным правилам, 

Совершенствование тактики и техники игры в баскетбол при помощи двусторонней игры. 

Показательные игры. Участие в районных соревнованиях. 

 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количест

во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01 сентября 

2021 

25 мая 

2021 

36 144 2 раза в неделю по 

2 академических 

часа 

2 год 01 сентября 

2022 

25 мая 

2022 

36 144 2 раза в неделю по 

2 академических 

часа 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Виды контроля за формированием умений учащихся (форма аттестации). 

 Предварительный.  

При зачислении в объединение, необходимо определить уровень физической 

подготовленности учащегося. 

 Промежуточный. 

Определить уровень развития спортивно-силовых качеств -  выполнение 

упражнений на ведение мячж; lопределить уровень технической подготовки 

обучающихся - выполнение различных передач в парах, с сопротивлением, 

выполнение броска в корзину. 

 Итоговый. 

Двустороння игра с применением полученных навыков 

 

Основными педагогическими принципами работы тренера-преподавателя являются: 

 последовательность; 

 преемственность заданий и упражнений; 

 переход от простого к сложному. 

Обучение строится на основе следующих методических положений: 
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Единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность задач, средств, 

методов, организационных форм подготовки всех возрастных групп. Основным 

критерием эффективности подготовки является спортивный результат, достигнутый в 

оптимальных возрастных границах. 

Для успешной реализации программы необходим гуманно – личностный подход к 

ребенку. Он объединяет следующие идеи: 

1. Гуманизацию педагогических отношений, отражающуюся в: 

 Любви к детям, заинтересованности в их судьбе; 

 Оптимистической вере в ребенка; 

 Толерантности педагога; 

2. Демократизацию отношений это: 

 Право ребенка на свободный выбор; 

 Право ребенка на ошибку; 

 Право ребенка на собственную точку зрения; 

 Стиль отношений педагога и детей: 

3. Формирование положительной Я – концепции личности (Я справлюсь, Я способен, Я 

значу), реализующуюся через: 

 Видение в каждом ребенке уникальной личности, уважение ее, понимание, вера в нее; 

 Создание для ребенка ситуации успеха, одобрения, поддержки, доброжелательности. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы  

1. Стандарт  общего образования по физической культуре.  

2. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1– 

11-х классов. – М.: Просвещение, 2012 

3. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. 

Под редакцией В.А. Горсского москва 2011 

4. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. Пособие для 

учителя. Москва «Просвещение» 2010   

5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий. Москва «Просвещение» 2010 7. Методический журнал 

«Физическая культура в школе»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта оценки эффективности реализация программы (персональная) 

Название программы ___________________________________ 

Педагог_________________________________________ 
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Фамилия,  

имя  

уч-ся 

Опыт освоения 

теоретической 

информации 

Опыт 

практической 

деятельности 

Опыт тактической 

деятельности 

Опыт 

эмоционально-

ценностных 

отношений 

Мотивация и 

осознание 

перспективы 

Общая 

оценка 

уровня 

результа- 

тивности 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  
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Карта оценки результативности реализации программы 

Параметры 

результативности 

реализации 

программы 

Характер

истика 

низкого 

уровня 

результат

ивности 

Оценка уровня 

результативности 

Характеристика 

высоко уровня 

результативности 
Оч

ен

ь 

сл

аб

о 

Сла

бо 

Удов

л. 

Хоро

шо 

Оче

нь 

хоро

шо 

1 2 3 4 5 

опыт освоения 

теории 
Информа

ция не 

освоена 

     Информация 

освоена 

полностью в 

соответствии с 

задачами 

программы 

опыт освоения 

практической 

деятельности 

Способы 

деятельно

сти не 

освоены 

     Способы 

деятельности 

освоены 

полностью в 

соответствии с 

задачам  

программы 

опыт 
эмоциональных 
отношений 

 

Отсутству

ет 

позитивн

ый опыт 

эмоциона

льно-

ценностн

ых 

отношени

й 

(проявлен

ие 

элементов 

агрессии, 

защитных 

реакций, 

негативно

     Приобретен 

полноценный, 

разнообразный, 

адекватный 

содержанию 

программы опыт 

эмоционально-

ценностных 

отношений, 

способствующий 

развитию 

личностных 

качеств 

учащегося 
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е, 

неадекват

ное 

поведение

) 

опыт владения 

тактическими 

приёмами 

Рефлекси

я 

отсутству

ет 

     Актуальные 

достижения 

ребенком 

осознаны и 

сформулированы 

опыт мотивации 

и осознания 

перспективы 

Мотиваци

й и 

осознание 

перспекти

вы 

отсутству

ют 

     Стремление 

ребенка к 

дальнейшему 

совершенствован

ию в данной 

области (у 

ребенка 

активизированы 

познавательные 

интересы и 

потребности) 

 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет 
Физические 

способност

и 

Контрольны

е 

упражнения 

воз

рас

т 

Уровень 

Мальчики девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

скоростн

ые 

Бег 30 м, 

сек 

13  5,9 - 

"-  

5,6-5,2  4,8 - "-  6,2 - "-  6,2-5,5  5-"-  

14  5,8 - 

"-  

5,5-5,1  4,7-"-  6,1-"-  5,9-5,4  4,9 - "-  

15  5,5 - 

"-  

5,3-4,9  4,5 - "-  6-"-  5,8-5,3  4,9 - "-  

координа

ционные 

Челночны

й бег, 

3х10м 

13  9,3 - 

"-  

9,0-8,6  8,3 - "-  10-"-  9,5-9,0  8,7 - "-  

14  9-"-  8,7-8,3  8-"-  9,9 - "-  9,4-9,0  8,6 -"- ,  

15  8,6 - 

"-  

8,4-8,0  7,7 - "-  9,7 - "-  9,3-8,8  8,5 - "-  

Скоростн

о-силовые 

Прыжок в 

длину с 

места,м 

13  150-"-  170-190  205 - "-  140-"-  160-180  200 - "-  

  14  160-"-  180-195  210-"-  145 - "-  160-180  200 - "-  

  15  175-"-  190-205  220 - "-  155-"-  165-185  205 - "-  
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Карта наблюдения по технической подготовке  

1 год обучения 

 Приемы игры Иванов И.И. Петров П.П. 

 

Сидоров 

С.С. 

Осипов 

О.О. 

1 Ловя мяча двумя руками 

на месте  

 

+ - + + 

2 Ловля мяча двумя руками 

в движении  

 

    

3 Ловля мяча одной рукой 

на месте 
    

4 Ловля мяча одной рукой в 

прыжке 
    

5 Передача двумя руками с 

места  

 

    

6 Передача двумя руками в 

движении  

 

    

7 Передача мяча одной 

рукой с места  

 

    

8 Передача мяча одной 

рукой в движении  

 

    

9 Ведение мяча с высоким 

отскоком  

 

    

10 Броски в корзину одной 

рукой сверху  

 

    

11 Броски в корзину одной 

рукой с отскоком от щита  

 

    

12 Броски в корзину одной 

рукой в движении  

 

    

Процент выполнения  100  69  75  49  

Уровень  в  с  в  н  

в-высокий, с-средний, н-низкий  

 

 

Карта наблюдения по технической подготовке  

2 год обучения 
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 Приемы игры Иванов И.И. Петров П.П. 

 

Сидоров 

С.С. 

Осипов 

О.О. 

1 Ловя мяча двумя руками 

на месте  

 

+ - + + 

2 Ловля мяча двумя руками 

в движении  

 

    

3 Ловля мяча двумя руками 

в  прыжке 
    

4 Ловля мяча одной рукой 

на месте 
    

5 Ловля мяча одной рукой в 

прыжке 
    

6 Передача двумя руками от 

плеча (с отскоком)  

 

    

7 Передача двумя руками от 

груди (с отскоком)  

 

    

8 Передача двумя руками с 

места  

 

    

9 Передача двумя руками в 

движении  

 

    

10 Передача мяча одной 

рукой с места  

 

    

11 Передача мяча одной 

рукой в движении  

 

    

12 Ведение мяча с высоким 

отскоком  

 

    

13 Ведение мяча с низким 

отскоком  

 

    

14 Броски в корзину одной 

рукой сверху  

 

    

15 Броски в корзину одной 

рукой с отскоком от щита  

 

    

16 Броски в корзину одной 

рукой в движении  

 

    

17 Штрафной бросок     

Процент выполнения  100  69  75  49  

Уровень  в  с  в  н  

в-высокий, с-средний, н-низкий  
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Материально-техническое обеспечение занятий 

Для проведения занятий в секции баскетбола необходимо иметь 

следующее оборудование и инвентарь:    

1. Баскетбольные щиты                        2 штуки  

2. Мячи баскетбольные                        8 штук  

3. Гимнастическая стенка                    6 пролетов  

4. Гимнастические маты                      4 штуки  

5. Скакалки                                              6 штук  

6. Мячи набивные (масса 1кг)            5 штук         

7. Рулетка измерительная                  1 штука        

8. Аптечка 

9. Свисток  

 

Учебно-методическое обеспечение программы  

- Стандарт  общего образования по физической культуре.  

- Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1– 

11-х классов. – М.: Просвещение, 2012 

- Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. 

Под редакцией В.А. Горсского москва 2011 

- Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. Пособие для учителя. 

Москва «Просвещение» 2010   

- Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий. Москва «Просвещение» 2010 7. Методический журнал «Физическая 

культура в школе»   

    

Дополнительная литература для  педагога:  

- Организация работы спортивных секции в школе: программы и рекомендации/ авт.-сост. 

А.Н. Каинов. – Волгоград: Учитель 2010. 

- Баландин Г.А.  Урок физкультуры в современной школе. 

- Г.А. Баландин, Н.Н. Назарова,  Т.Н. Казакова. – М.: Советский 

спорт,2007. 

- Ковалько В.И. Индивидуальная тренировка 

- Кузнецов В.С. Упражнения и игры с мячом, 2009. 

    

Основная литература для учащихся:  

- Учебник для учащихся  5-9 х классов  М.Я. Виленский .Москва Просвещение 2012г 



18 

 

  

Дополнительная литература для учащихся:  

- Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту.   

- Олимпийский учебник. П. А. Киселёв, С. Б. Киселёва Москва ООО «Планета» 2013г 

 


