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                                   Раздел 1. «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА» 
 Рабочая программа  секции «Баскетбол» (7-9 класс ФГОС) по физической культуры, 

разработана и составлена на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования (ФГОС ООО – 7 – 9  классы), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010  года  №1897.  

Программа секции баскетбол составлена на основе учебного пособия В. С. Кузнецова, 

Г. А. Колодницкого. 

В основе принципов  создания программы  лежит концепция  личностного и 

деятельностного подхода, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного 

процесса. 

Программа по «Спортивным играм» (баскетбол), направлена на : 

 реализацию учебного материала в соответствии с возрастными особенностями учащихся, 

материально - технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивная  пришкольная площадка),  региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения. 

 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор, и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том 

числе и в самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на 

целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

       Цель занятий баскетболом состоит в том, чтобы на основе интересов и склонностей 

учащихся углубить знания, расширить арсенал двигательных умений и навыков. 

Достигнуть более высокого уровня двигательных способностей, нравственных качеств, 

приобщить их к регулярным тренировкам. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

 сформировать у обучающихся представление о позитивных факторах влияющих на здоровье; 

 рациональной организации режима дня, учебы, отдыха, двигательной активности; научить: 

 выполнять правила личной гигиены; 

 правилам, технике и тактике игры в баскетбол; 

 определять уровень физической подготовленности;  

 приобрести: потребность в занятиях спортом; 

 навыки коммуникативного общения; 

 представление об основных компонентах здорового образа жизни; 

 опыт участия в соревнованиях 

Актуальность программы: 

 Развитие личностных качеств; 

 Социализация ребѐнка в обществе; 

 Развитие физических качеств; 

 Доступность для детей разного уровня развития и возможностей; 

 Возможность развивать физические качества ребѐнка по выстроенной образовательной 

траектории. 

Новизна и актуальность: 
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Новизна программы заключается в том, что она предусматривает более обширное изучение 

спортивной игры «Баскетбол»  в учебно – тренировочных группах. 

В основе программы – подготовка, включающая в себя разнообразные, специально 

подобранные физические упражнения, игровые задания и специальную игровую практику. 

1. Интеграция со смежными дисциплинами – биология, физика и др. – значительно 

расширяет кругозор учащихся и способствует углублению знаний по предметам. 

2. Ведущим в обучении является метод реализации потенциала участием  в соревнованиях. 

3. В работе с детьми применяется деятельный подход, который учит применять в быту 

навыки, полученные во время выполнения физических упражнений и в соревновательный 

период. 

Отличительная особенность данной образовательной программы является увеличение 

объѐма (количество часов) на изучение спортивной игры «Баскетбол» на период обучения . 

Методическая особенность программы: 
При реализации программы используются различные методы обучения: 

• словесные – рассказ, объяснение нового материала; 

• наглядные – показ технических элементов; просмотр видеороликов. 

• практические –  выполнение  технических элементов в заданных условиях, выполнение  

заданных тактических действий в игре. Организация работы групповая,индивидуальная. 

При этом основным принципом является сочетание на занятиях двух видов деятельности  

обучающихся: игровой и учебной. 

Начало работа по разделу включает знакомство с теоретическим материалом. Затем следует 

практическая часть занятия. 

Такой приѐм, как беседа, помогает установлению доверительных отношений между 

педагогом и учащимися, позволяет расширить кругозор и пополнить знания, которые 

необходимы в работе. 

Педагогическая целесообразность. 
Занятия построены на основных педагогических принципах: 

 доступности (от простого - к сложному); 

 межпредметных связей  

 систематичности и последовательности; 

 дифференцированного подхода к учащимся; 

 гибкости и динамичности раздела в программе, обеспечивающего разностороннее развитие 

учащихся; 

 учѐт региональных особенностей и национальных культурных традиций; 

 учѐт требований гигиены и охраны труда; 

 учѐт возможностей, интересов и способностей учащихся; 

 принцип разнообразия форм обучения; 

 принцип учѐта индивидуальных особенностей учащихся. 

Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка, стадион. 

Формами подведения итогов реализации программы являются участие в соревнованиях. 

Это является стимулирующим элементом, необходимым в процессе обучения. 

Возраст детей 

Программа рассчитана на детей 13-16 лет. В  учебные группы принимаются все        

желающие, без специального отбора. Для успешной реализации программы  целесообразно 

объединение детей в учебные группы численностью от 8 до 15 человек.                                                       

 Формы  режим занятий 

Формы работы:                                                                                                                     

- коллективная форма; 

- работа в парах; тройках; 

- индивидуальная;                                                                                                                                                                                                

Физические упражнения.  Групповые и игровые формы работы, фронтальная форма работы.  

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Игровые формы работы.  

Самостоятельные занятия.  

Составление режима дня. 

Групповые и индивидуальные формы работы. Выполнение простейших  комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня  

(физкультминуток). Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Словесный (рассказ, объяснение, лекция, беседа, анализ и обсуждение своих действий и 

действий соперника и др.); 

Наглядность упражнений (показ упражнений и др.); 

Методы практических упражнений 

Метод контроля: врачебный, самоконтроль, контроль успеваемости и качества усвоения 

программы, динамики показателей физического и личностного развития; 

Метод самореализации через творческие дела, участие в соревновательно-игровой 

деятельности. 

Методы организации занятий: 

- фронтальный; 

- групповой; 

- поточный; 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

1. индивидуальная; 

2. работа в парах; 

3. групповая; 

4. коллективная. 

Формы подведения итогов: 

1. соревнования; 

2. тестирование 

Срок реализации:  

           Программа ориентирована на детей 7-9 класс без специальной подготовки. В группы 

принимаются дети, на добровольной основе. Программа рассчитана на 1 год  обучения.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Планируемые  результаты. 

     В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

учащихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

 осознание  учащимися необходимости заботы о своѐм здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

учащихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение учащихся к собственному здоровью. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Баскетбол» учащиеся  

должны знать: 
 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 
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 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление  здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей;  

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

должны уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 заботиться о своем здоровье;  

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

          В результате реализации программы  внеурочной деятельности по формированию 

культуры здоровья у учащихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, 

отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. 

Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, 

учащиеся будут демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к 

старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, 

соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и 

ловким. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Баскетбол» учащиеся  

смогут получить знания:  

• значение баскетбола в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

• правила безопасного поведения во время занятий баскетболом; 

• названия разучиваемых технических приѐмов игры и основы правильной техники; 

• наиболее типичные ошибки при выполнении технических приѐмов и тактических 

действий; 

• упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

• контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

• основное содержание правил соревнований по баскетболу; 

• жесты баскетбольного судьи;  

• игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами баскетбола; 

могут научиться: 

• соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

баскетболом; 

• выполнять технические приѐмы и тактические действия; 

• контролировать своѐ самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

баскетболом; 

• играть в баскетбол с соблюдением основных правил; 

• демонстрировать жесты баскетбольного судьи; 

• проводить судейство по баскетболу 
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Раздел 2. Содержание курса. 

Техническая подготовка 20 часов. 

Приѐмы игры 

Стойка баскетболиста и техника передвижений 

Остановка прыжком 

Остановка двумя шагами 

Повороты вперед 

Повороты назад 

Ловля мяча двумя руками на месте 
Ловля мяча двумя руками в движении 

Ловля мяча с отскоком от пола на месте 

Ловля мяча с отскоком от пола в движении 

Ловля катящегося мяча двумя рукой 

Передача мяча одной и двумя руками от груди на места 

Передача мяча двумя руками сверху на места 

Передача мяча одной и двумя руками от груди в движении 

Передача мяча одной и двумя руками с отскоком от пола на месте 

Передача мяча одной и двумя руками с отскоком от пола в движении 

Передача катящегося мяча одной и двумя руками 

Ведение мяча с высоким и низким отскоком 

Ведение мяча со зрительным контролем 

Ведение мяча без зрительного контроля 

Ведение мяча на месте 

Ведение мяча по прямой 

Ведение мяча по дугам 

Ведение мяча по кругам 

Ведение мяча зигзагом 

Ведение мяча с изменением высоты отскока 

 

 

 

 

Ведение мяча с изменением направления 

Ведение мяча с изменением скорости 

Ведение мяча с переводом перед собой 

Бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места 

Бросок мяча в корзину одной рукой от плеча с места 

Бросок мяча в корзину в движении после остановки одной рукой от плеча 

Бросок мяча в корзину одной рукой от плеча в движении 

Дистанционные броски в корзину с места с разных точек: ближние, средние, дальние 

Штрафной бросок мяча в корзину 

Бросок мяча в корзину в сочетании с техническими приѐмами 

Стойка баскетболиста и техника передвижений в защите 

Выбивание мяча 

Отбивание мяча 

Накрывание мяча 

Перехват мяча 

Вырывание мяча 

Тактика игры  5 часов. 

Приѐмы игры 

Выход для получения мяча 
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Выход для отвлечения противника 

Розыгрыш мяча 

Атака корзины 

«Передай мяч и выходи» 

Заслон 

Пересечение 

Система быстрого прорыва 

Система эшелонированного прорыва 

Игра в численном большинстве 

Игра в меньшинстве 

Тактика защиты 41часа 

Приѐмы игры 

Противодействие получению мяча 

Противодействие выходу на свободное место 

Противодействие розыгрышу мяча 

Противодействие атаке корзины 

Подстраховка 

Переключение 

Система личной защиты 

Система личного прессинга 

Игра в большинстве 

Игра в меньшинстве 

Теоретическая 2 часа. 

Тема 
Физическая культура и спорт в России 

Состояние и развитие баскетбола в России 

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена 

Влияние физических упражнений на организм спортсмена 

Гигиенические требования к занимающимся спортом 

Профилактика травматизма в спорте 

Общая характеристика спортивной подготовки 

Планирование и контроль подготовки 

Основы техники игры и техническая подготовка 

Основы тактики игры и тактическая подготовка 

Физические качества и физическая подготовка 

Спортивные соревнования 

Правила по мини-баскетболу 

Правила по баскетболу 

Официальные правила ФИБА 

Установка на игру и разбор результатов игры 

 

Виды подготовки Часы 

Теоретическая 2(В процессе занятий) 
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Общая физическая 10 

Специальная физическая 10 

Техническая 20 

Тактическая 5 

Игровая 21 

  

Инструкторская и судейская практика В процессе занятий 

Контрольные испытания 2 

Всего часов  68 

 

Ожидаемые результаты 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

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

укрепления здоровья; 

 воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств 

личности. 

 воспитание ценностных ориентации на физическое и духовное совершенствование личности, 

 формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим занятиям 

физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств; 

 формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. 

Образовательная программа секции «Баскетбол» ориентирована на достижение 

результатов трѐх уровней:  

Первый уровень результатов – приобретение школьникам знаний, понимания 

социальной реальности. Для достижения результатов первого уровня используются 

следующие формы деятельности: познавательные беседы, просмотр видео материалов. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям. Для достижения результатов второго уровня используются 

следующие формы деятельности: практические занятия, упражнение, игра. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

действия. Для достижения результатов третьего уровня используются следующие формы 

деятельности:  эстафеты  и  игры  с  элементами  баскетбольной  техники,  соревнования 

«Мини-баскетбол». 

В результате прохождения учащимися программы предполагается достичь следующих 

результатов: 

1. Учащиеся должны знать: назначение разметки игровой площадки, простейшие 

игровые приемы (способы перемещений, ведение мяча, передачи мяча, броски); правила 

игры. 

2. Сформировать позитивное отношение учащихся к занятиям баскетболом, к 

необходимости развития физических качеств, к самосовершенствованию технических 

приемов игры. 

3. Учащиеся должны получить опыт: взаимодействия с ровесниками; ставить цель и 

добиваться результата; участия в соревнованиях. 

Нормативные требования по физической подготовке 
 

 

Группа 

Прыжок в длину 

с места (см) 

Челночный бег 4х9 м 

(сек) 

Бег 20 м (сек) Бег 40 сек (м) Прыжки через скакалку за 

1минуту (кол-во раз) 
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м д м д м д м д м д 
Мини- 

баскетбо

л 

170 160 11,0 11,2 4,0 4,2 160 140 100 110 

 

Таблица оценки уровня физической подготовленности обучающихся 

 

В данной программе использованы следующие методы и формы обучения: 

 Физические упражнения.  Групповые и игровые формы работы, фронтальная форма работы.  

 Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 Игровые формы работы.  

 Самостоятельные занятия.  

 Составление режима дня. 

 Групповые и индивидуальные формы работы. Выполнение простейших  комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня  (физкультминутки). 

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

 Учебный (тематический ) план 

№п/п Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

текущего 

контроля 
всего теория практика 

1 Введение: техника безопасности на 

занятиях по технике пешего туризма. 

1 1   

2 Бивуак. Правила и нормы. Техника 

безопасности. 

1 1   

3 Виды костров. Приемы разведение 

костров. 

1 1   

4 Компасы, карты 1 1   

5 Топографические карты и 

топографические знаки.  

 

1  1  

6 Масштаб и легенда карты. Чтение 

топографических карт 

1  1  

 

 

Группа 

 

Уровень 

подготовленности 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

Челночный 

бег 4х9 м 

(сек) 

Бег 20 м (сек) Бег 40 сек (м) Прыжки через 

скакалку за минуту 

(кол-во раз) 

м д м д м д м д м д 
 

Мини- 

баскетбол 

выше среднего 170 165 11,0 11,0 4,0 4.2 160 140 100 110 

средний 160 160 11,1 11,3 4,4 4,6 150 130 70 80 

ниже среднего 140 135 11,3 11,5 4.5 4.7 125 115 50 55 
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7 Спортивный компас. Приѐмы 

пользования компасом. Движения по 

азимуту.  

 

1  1  

8 Движения по азимуту. Определение 

и контроль направлений с помощью 

компаса и карты, по объектам 

местности. 

1  1  

9 Тренировки и соревнования по 

спортивному ориентированию. 

Определение сторон горизонта по 

компасу. Определение точки 

стояния. 

1  1  

10 Природа родного края и его история: 

история образования; 

история развития 

1 1   

11 Личное и групповое снаряжение 

туриста (укладка в рюкзак,подгонка 

по росту) 

1 1   

12 Вязка узлов, основные узлы: булинь, 

проводник- восьмѐрка и 

другие. 

1  1  

13 Вязка узлов, основные узлы: булинь, 

проводник- восьмѐрка и 

другие. 

1  1  

14 Вязка узлов, основные узлы: булинь, 

проводник-восьмѐрка и 

другие. 

1  1  

15 Вязка узлов, основные узлы: булинь, 

проводник-восьмѐрка  и 

другие. 

1  1  

16 Вязка узлов, основные узлы: булинь, 

проводник- восьмѐрка и 

другие. 

1  1  

17 Приемы транспортировки 

пострадавшего. 

 Изготовление средств 

транспортировки (носилок). 

1  1  

18 Приемы оказания первой помощи 

при кровотечении. 

1 1   

19 Гигиена спортсмена: гигиена тела, 

одежды и обуви. Правила 

соревнований по спортивному 

ориентированию. Спортивное 

снаряжение. 

1 1   

20 Спортивное туристическое 

снаряжение. Страховки и 

самостраховки. 

1 1   

21 Карабины, страховочное снаряжение. 1  1  

22 Горизонтальный и вертикальный 

маятник. Спортивное туристическое 

1  1  
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снаряжение. Страховки и 

самостраховки. 

Преодоление препятствий. 

23 Спуск, подъем спортивным 

способом. Страховки и 

самостраховки. 

1  1  

24 Спуск, подъем с самостраховкой. 1  1  

25 Спуск, подъем с самостраховкой. 1  1  

26 Навесная переправа. Страховки и 

самостраховки. 

1  1  

27 Навесная переправа. Страховки и 

самостраховки. 

1  1  

28 Навесная переправа. Страховки  

 и самостраховки. 

1  1  

29 Причины возникновения аварийных 

ситуаций в походе и меры их 

предупреждения. Психологические 

аспекты 

взаимоотношений в группе. 

1 1   

30 Родная область, ее природные 

особенности. Климат. Животный 

мир. 

1 1   

31 Памятники истории и культуры 

нашей области. 

. 

1 1   

32 Разновидности туризма. 1 1   

33 Туристские должности в группе. 

Выполнение обязанностей по 

должностям 

1 1   

34 Итоговое занятие. 1 1   

Всего часов 34 15 19  

  
Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Теория.  

Опрос по теоретическим вопросам. 

Практика.  

Сдача контрольных нормативов. 

 

Раздел 4. «Организационно – педагогические условия реализации программы» 
Большие возможности для образовательной деятельности заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы 

учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и 

умения. Для повышения интереса обучающихся к занятиям баскетболом, развивающих и 

воспитательных задач рекомендуется применять разнообразные формы и методы проведения 

этих занятий. Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об 

изучаемом движении. Для этой цели учитель использует: объяснение, рассказ, замечание, 

команды, указания. Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа 

упражнения, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников 

конкретные представления об изучаемых действиях. Практические методы:  метод 

упражнений;  игровой;  соревновательный,  круговой тренировки. Главным из них 
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является метод упражнений, который предусматривает многократные повторения движений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: в целом, по частям. Игровой и 

соревновательный методы применяются после того, как у учащихся сформировались 

некоторые навыки игры. Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий 

на специально подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с учетом 

технических и физических способностей занимающихся. Формы обучения: индивидуальная, 

фронтальная, групповая, поточная. Материально-технические условия реализации 

программы. Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал с 

баскетбольной разметкой площадки, баскетбольными щитами.  

Спортивный инвентарь и снаряды: 

  Щиты с кольцами; 

 Щиты тренировочные; 

  Стойки для обводки; 

 Гимнастическая стенка; 

  Гимнастические скамейки; 

  Мячи набивные;  

 Насос ручной;  

 Мячи баскетбольные;  

 Секундомер;  

 Свисток игровой. 

Список литературы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

2. Программа «Образовательная система «Школа 2100».  

3. Журнал «Начальная школа плюс» № 3 2009. 

4. Программа физического воспитания. Автор И.В. Лях. 

5. Погадаев, Г.И.   Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

школе [Текст]: методическое пособие:1-11 классы/Г.И.Погадаев,Б.И.Мишин.-

М.:Дрофа,2005.-110с.-(Библиотека учителя). 

6. Пособие для учителей. Москва. «Просвещение» 2013 г. Внеурочная деятельность учащихся. 

Баскетбол. В.С. Кузнецов. Г. А. Колодницкий. 

7. Рабочие программы. Москва. «Просвещение» 2013 г. Физическая культура. В. И. Лях. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ № 10»: 

– начало учебного года – 01.09.2019; 

– окончание учебного года – 30.05.2020; 

– продолжительность учебного года (включая каникулярное время) – 52 недели. 

 

1. Этапы образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год 

 
Компоненты 
образовательной деятельности 

Группы второго 
и более годов обучения Группы первого года 

обучения 

Начало учебных занятий 01.09.2019 15.09.2019 

Продолжительность учебного года по 

дополнитель- ным 

общеобразовательным программам 

36 недель 34 недели 

Текущий контроль успеваемости В течение года по учебному плану 

Промежуточная аттестация Май 2020 года 

(согласно Положению об аттестации 

обучающихся ОО дополни- тельного 

образования детей) 

Окончание учебного года по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

30.05.2019 

Реализация дополнительных 

краткосрочных общеобразовательных 

программ в летний период 

07.06.2019–31.08.2020 

Окончание календарного учебного 

года 

31.08.2019 

Режим занятий в каникулы Кроме праздничных дней учебные занятия 

ведутся в форме: 

– экскурсий; 

– походов; 

– соревнований; 

– лекториев; 

– мастер-классов; 

– конкурсов и других форм с учетом учебной 

нагрузки педагогов 

Продолжительность учебных занятий Учащиеся: 

– 5–6 лет – 30 минут; 

– 7–18 лет – 45 минут 

Каникулы зимние 26.12.2019–08.01.2020 

Каникулы летние 01.06.2020–31.08.2020 
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2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Продолжительность учебной недели – 7 дней (по расписанию). 

2.1. Объем учебной нагрузки: 

 
№ 
п/п 

Направленность объединения Число занятий 
в неделю 

Число и продолжительность 
занятий в день 

1 Техническая 2–3 2 по 45 минут 

1.1 Объединения с использованием 

компьютер- ной техники 

1–3 2 по 30 минут для детей в 

возрасте до 10 лет; 2 по 45 

минут для остальных 

обучающихся 

2 Художественная 2–3 2–3 по 45 минут 

2.1 Объединения изобразительного 

и декора- тивно-прикладного 

искусства 

2–3 2–4 по 45 минут 

2.2 Музыкальные и вокальные 

объединения 

2–3 2–3 по 45 минут (групповые 

занятия); 30–45 минут 

(индивидуальные занятия) 

2.3 Хоровые объединения 2–4 2–3 по 45 минут 

2.4 Оркестровые объединения 2–3 30–45 минут (индивидуальные 

занятия); репетиция до 4 часов с 

внутренним перерывом 20–25 

минут 

2.5 Хореографические объединения 2–4 2 по 30 минут для детей в 

возрасте до 8 лет; 2 по 45 минут 

– для остальных обучающихся 

3 Туристско-краеведческая 2–4; 1–2 похода 

или занятия на 

местности в 

месяц 

2–4 по 45 минут; 

занятия на местности или поход 

— до 8 часов 

4 Естественно-научная 1–3 2–3 по 45 минут; 

занятия на местности – до 8 

часов 

5 Физкультурно-спортивная 

5.1 Занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам 

в области физической культуры 

и спорта 

2–3 1 до 45 минут для детей в 

возрасте до 8 лет; 2 по 45 минут 

– для остальных обучающихся 

5.2 Спортивно-оздоровительные 

группы (кроме командных 

игровых и технических видов 

спорта) 

2–3 1 до 45 минут для детей в 

возрасте до 8 лет; 2 по 45 минут 

– для остальных обучающихся 

5.3 Спортивно-оздоровительные 

группы в ко- мандноигровых 

видах спорта 

2–3 2 по 45 минут 

5.4 Спортивно-оздоровительные 

группы в технических видах 

спорта 

2–3 2 по 45 минут 
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6 Социально-педагогическая 1–2 1–3 по 45 минут 

6.1 Предшкольное развитие 2–3 1–4 по 30 минут 

6.2 Дети с оппозиционно-

вызывающим расстройством 

(ОВР) 

2–4 1–2 по 45 минут 

 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ОО, перерыв для 

отдыха детей между каждым занятием не менее 10 минут (СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утв. 

постановлением Главного санитарного врача от 04.07.2014 № 41). 

Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

Учебные занятия ведутся в форме экскурсий, походов, соревнований, конкурсов и 

других форм с учетом учебной нагрузки педагогов по временному утвержденному 

расписанию, составленному на период каникул, кроме праздничных дней. 

Родительские собрания проводятся по усмотрению педагогов, но не реже 1 раза в год. 

Регламент административных совещаний: Педагогический совет – не менее 4 раз в 

год. 

Производственное совещание – 1 раз в месяц. Совещание при директоре – 1 раз в 

месяц.  

Организация текущего контроля успеваемости – осуществляется в течение учебного 

года. 

Организация промежуточной аттестации обучающихся – по Положению об аттестации 

обучающихся ОО и рабочим программам. 

Зачисление обучающихся: 

- на первый год обучения в учебные объединения – до 1 октября текущего года; 

            - дополнительный прием обучающихся – в течение учебного года при условии 

наличия свободных мест. 

 


