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Пояснительная записка 

     Дополнительная общеразвивающая программа «Планета 

Баскетбол» разработана  в соответствии с: 

         - Федеральным государственным образовательным стандартом, 

основного общего образования (ФГОС ООО – 7 – 9  классы), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  

декабря  2010  года  №1897.  

-  на основе программы по физической культуре для 5-9 классов и 10-11 

классов (автор В.И. Лях), Москва «Просвещение»; 

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.  

     При создании программы учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы 

здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для 

самовоспитания, саморазвития и самореализации. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Планета 

Баскетбол» имеет спортивно-оздоровительную направленность и 

предназначена для разновозрастных  категорий учащихся, имеет различные 

уровни её освоения. Данная программа соответствует закону Российской 

Федерации «Об образовании в Российской федерации» и определяет 

содержание образования определенного уровня и направленности. 

 

Актуальность программы: 

 Развитие личностных качеств; 

 Социализация ребёнка в обществе; 

 Развитие физических качеств; 

 Доступность для детей разного уровня развития и возможностей; 

 Возможность развивать физические качества ребёнка по 

выстроенной образовательной траектории. 

 

Новизна и актуальность: 

Новизна программы заключается в том, что она предусматривает более 

обширное изучение игры «Баскетбол» в учебно – тренировочных группах. 

В основе программы – подготовка, включающая в себя разнообразные, 

специально подобранные упражнения, эстафеты. 

Отличительная особенность данной образовательной 

программы является увеличение объёма (количество часов) на изучение  

игры баскетбол в школе. 

Методическая особенность программы: 
При реализации программы используются различные методы 

обучения: 

• словесные – рассказ, объяснение нового материала; 



• наглядные – показ новых игр, демонстрация иллюстративного 

материала; 

• практические – апробирование новых игр: игры на свежем воздухе на 

школьной спортивной площадке, эстафеты, соревнования, конкурсы. 

Организация работы групповая. 

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: освоение учебной 

группой новых игр. 

Такой приём, 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 (занятия должны быть тесно связаны с уроками 

чтения, развития речи, математики, окружающего мира, истории); 

 систематичности и последовательности; 

 дифференцированного подхода к учащимся; 

 гибкости и динамичности раздела в программе, обеспечивающего 

разностороннее развитие учащихся; 

 учёт региональных особенностей и национальных культурных 

традиций; 

 учёт требований гигиены и охраны труда; 

 учёт возможностей, интересов и способностей учащихся; 

 принцип разнообразия форм обучения; 

 принцип учёта индивидуальных особенностей учащихся. 

Подвижная игра – естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных 

эмоций, обладающий великой воспитательной силой. 

В игре прививаются  личностные качества такие, как смелость, мужество, 

сила, ловкость, выносливость, быстрота и красота движений. Проявляется 

смекалка, выдержка, творческая  выдумка  и находчивость, воля, стремление 

к победе.. 

Правильно организованные занятия должны оказывать благотворное влияние 

на рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной 

системы. Большое значение приобретают занятия, вовлекающие в 

разнообразную, преимущественно динамическую работу различные крупные 

и мелкие мышцы тела. 

 

Цель – овладение способами оздоровления и укрепления организма  

обучающихся посредством занятий баскетболом 

 



Задачи: 1. Обучающие задачи: 

- Обучение техники приемов и передач мяча в парах. 

- Обучение основными приемами техники и тактики игры. 

- Обучение ведению мяча. 

2. 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. 

3. Воспитательные задачи: 

- Формирование у занимающихся устойчивого интереса к занятиям 

баскетболом; 

- Воспитание моральных и волевых качеств; 

- Развитие чувства коллективизма 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы: 
Программа составлена на 2 года обучения, для детей 13-17лет. Набор 

детей осуществляется в начале учебного года.  

Форма занятий: 
занятия по данной программе проводятся в форме секционной работы, 

ограниченного времени ( 2 занятия по 45 минут, с перерывом 10 минут) в 

системе целого учебного дня. Занятия проводятся 1 раз в неделю (68 часов в 

год) 

Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка. 

Особенности набора детей: обучающиеся 7-10 классов с разным 

уровнем физической подготовленности, группой здоровья – основная (по 

заключению медицинского работника). 

     Кроме того, осуществляется подготовка учащихся с высокими 

показателями физического развития и физической подготовленности к 

спортивным соревнованиям, эстафетам, олимпиадам. 

Количество –10 - 15 человек. 

 

Формами подведения итогов реализации программы являются 

участие в соревнованиях, эстафетах. Это является стимулирующим 

элементом, необходимым в процессе обучения. 

Применяемые методы и формы работы с учащимися: 

образовательные методы: 

 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 проведения занятий: 
1. занятие – игра; 

2. спортивный марафон; 

3. тренировка; 

Формы подведения итогов: 

1. соревнования; 

2. тестирование. 

Планируемые  результаты. 

     В результате освоения курса «Планета Баскетбол» обучающиеся должны 

знать правила игры, что позволит воспитать у них интерес к игровой 

деятельности, умение самостоятельно подбирать и выполнять игровые 

задания. Уметь применять тактику и технику в игровой ситуации. 

Игра развивает ловкость, гибкость, силу, моторику рук, воображение, 

функции зрения, тренируют реакцию и координацию движений, 

воспитывают навыки общения. Овладение детьми способом игровой 

деятельности позволит им применять умения и навыки и в другие периоды 

жизни в зависимости от меняющихся обстоятельств.  

Требования к личностным результатам 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

-в формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию с учѐтом устойчивых 

познавательных 

интересов; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного 



поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и 

других видов деятельности. 

Реализация программы «Планета 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. 

Требования к метапредметным  результатам: 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая 

культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение 

учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

 

Требования к предметные результатам: 

-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. 

Курс «Мир игр» предполагает формирование следующих 

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. 

Раздел 2. Содержание программы 

Содержание программы 

Первый и второй годы обучения являются этапами начальной подготовки 

юных 

баскетболистов. 

Теоретическая подготовка: 

− Основы истории развития баскетбола в России; 

− Сведения о строении и функциях организма человека; 

− Правила игры в баскетбол; 

− Основы техники и тактики баскетбола. 

Обучение техники и тактики навыков учащихся 

− Защитные действия при опеке игрока без мяча, с мячом; 

− Перехват мяча; 

− Борьба за мяч после отскока от щита; 

− Быстрый прорыв; 

− Командные действия в защите, в нападении; 

- Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 

Общефизическая подготовка: 

− Строевые упражнения; 



− Гимнастические упражнения; 

− Легкоатлетические упражнения; 

− Подвижные и спортивные игры. 

Специальная физическая подготовка: 

− Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий; 

− Упражнения для развития прыгучести, ловкости, координации движений, 

специальной выносливости, упражнения силовой подготовки, упражнения 

для 

развития гибкости; 

− Упражнения для развития качеств, необходимых при приемах и передачах 

мяча; 

− Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач 

мяча; 

Совершенствование тактики и техники игры в баскетбол при помощи 

двусторонней игры 

- изучение техники каждого приёма (бег, прыжки, повороты); 

- приобретение навыков сочетания приёмов перемещений между собой; 

- повышение качества выполнения каждого приёма 

- повышение способности свободного перехода от одного способа к другому 

в целях своевременного и эффективного маневрирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический планирование 

первого года обучения 

№ 

п/п 

Программный материал  Всего  Количество часов  

часов  

  

теория  практика  

1  Теоретические сведения  2 2  

2  Обучение техники и тактики навыков 

учащихся 

66  66 

3  Общефизическая подготовка  в процессе занятий 

4  Специально физическая  подготовка   в процессе занятий 

5  Совершенствование тактики и 

техники игры в баскетбол при 

помощи двусторонней игры 

в процессе занятий 

6   

итого  

 

68 

 

2 

 

66 

 

 

 

 

                                                                       



Содержание программы первого года обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия Основные виды 

деятельности 

учащихся 

Кол-

во 

часов 

УУД 

1 Техника безопасности. Баскетбол- 

история развития. Контрольные 

испытания. 

Повороты, 

разновидность ходьбы, 

бега, упр. на осанку. 

Подвижные игры. 

1 Применять правила подбора 

одежды для занятий баскетболом. 

Моделировать технику действий и 

приемов баскетболиста. Соблюдать 

правила безопасности. 

2 Техника перемещения; ловли, передач и 

ведения мяча на месте 

технику бега боком 

вперед, спиной вперед, 

ловли и передачи мяча 

на месте, ведения мяча 

на месте 

1 выполнять изучаемые упражнения 

 

3 Техника передачи одной рукой от плеча технику передач двумя 

руками от груди, одной 

рукой от плеча, 

поворотов на месте, 

ведение мяча в 

движении 

1 выполнять изучаемые упражнения, 

применять в эстафете 

 

4 Передача двумя руками над головой технику передач двумя 

руками над головой 

1 выполнять передачи одной и двумя 

руками , повороты на месте с 

мячом с последующим ведением в 

движении, передачи от груди  

5 Техника передач двумя руками в 

движении 

технику передач двумя 

руками в движении; 

правила игры 

1 выполнять перемещение с 

заданием, передачи двумя руками в 

движении, броски одной рукой с 

места; применять изучаемые 



приемы в игре «борьба за мяч» 

6 Техника броска после ведения мяча технику броска после 

ведения 

1 выполнять перемещение в 

защитной стойке, передачи во 

встречном движении, передачи 

после поворотов на месте; 

применять изучаемые приемы в 

учебной игре  

7 Техника поворотов  в движении технику поворотам в 

движении 

1 выполнять перемещение, передачи 

во встречном движении, броски 

после ведения, применять 

изучаемые приемы в учебной игре 

на одной половине 

8 Техника ловли мяча, отскочившего от 

щита 

технику ловли мяча, 

отскочившего от щита 

1 выполнять перемещение в игре, 

изучаемый прием, передачи в 

движении, броски с места, 

применять изучаемые приемы в 

учебной игре по всей площадке 

9 Техника броска в движении после ловли 

мяча 

технику броска в 

движении после ловли 

мяча 

1 выполнять ловлю мяча, 

отскочившего от щита, броски в 

движении после ловли мяча, броски 

с места, передачи после ведения, 

штрафные броски; применять 

изучаемые приемы в учебной игре 

по всей площадке 

10 Техника броскам в прыжке с места  технику броскам в 

прыжке с места 

1 выполнять броски в движении 

после ловли мяча, изучаемый 

прием, передачи с отскоком от 

земли, штрафные броски; 



применять изучаемые приемы в 

учебной игре по всей площадке 

11 Техника передач одной рукой сбоку и 

одной рукой в прыжке 

технику передач одной 

рукой сбоку и одной 

рукой в прыжке 

1 выполнять броски в прыжке с 

места, изучаемые приемы, броски в 

движении, ведение мяча с обводкой 

предметов; учебная игра  

12 Техника передач на месте и в движении, 

бросков в прыжке после ведения мяча 

технику передач на 

месте и в движении, 

бросков в прыжке после 

ведения мяча 

1 выполнять передачи в парах, в 

тройках, броски в прыжке после 

ведения мяча, передачи одной 

рукой в прыжке с поворотом на 

180*, ведение с обводкой линий 

штрафного броска; применять 

изучаемые приемы в учебной игре 

13 Учет по технической подготовке технику зачетных 

упражнений 

1 выполнять на результат: штрафные 

броски, броски в прыжке с места, 

обводка области штрафного броска; 

применять изучаемые приемы в 

учебной игре  

14 Техника передач и бросков в движении; 

опеки игрока без мяча 

техники передач и 

бросков в движении; 

опеки игрока без мяча 

1 выполнять изучаемые приемы, 

ловли мяча в прыжке, броски в 

прыжке после поворотов; 

применять изучаемые приемы в 

учебной игре 

15 Техника ведения и передач в движении технику ведения и 

передач в движении 

1 выполнять изучаемые приемы, 

взаимодействие 2 х 2, броск; 

применять изучаемые приемы в 

учебной игре 

16 Техника передач одной рукой с технику передач одной 1 выполнять изучаемые приемы, 



поворотом и отвлекающим действиям 

на передачу 

рукой с поворотом и 

отвлекающим 

действиям на передачу 

взаимодействие с центровым 

игроком, броски в движении; 

применять изучаемые приемы в 

учебной игре 

17 Техника отвлекающих действий на 

передачу с последующим проходом 

технику отвлекающих 

действий на передачу с 

последующим проходом 

1 выполнять изучаемый прием, 

отвлекающие действия на бросок, 

взаимодействие с центровым 

игроком, броски с большого 

расстояния; применять изучаемые 

приемы в учебной игре 

18 Техника отвлекающих действий на 

бросок 

технику отвлекающих 

действий на бросок 

1 выполнять изучаемый прием, 

перехват мяча, взаимодействие с 

центровым игроком, броски; 

применять изучаемые приемы в 

учебной игре 

19 Техника передач и ловли мяча одной 

рукой, выбивание и вырывание 

технику передач и ловли 

мяча одной рукой, 

выбивание и вырывание 

1 выполнять изучаемые приемы, 

опеку игрока, нормативы на 

результат 

20 Техника выбивания мяча после ведения технику выбивания 

мяча после ведения 

1 выполнять изучаемые приемы, 

передачи «убегающему игроку», 

ведение мяча, броски в движении 

21 Техника атаки двух нападающих против 

одного защитника 

технику атаки двух 

нападающих против 

1 выполнять изучаемый прием, 

ведение, передачи, броски левой 



одного защитника рукой, ловля мяча, катящегося по 

площадке, взаимодействие 2 х 1; 

игра 

22 Выбивания мяча при ведении технику изучаемых 

приемов 

1 выполнять изучаемый прием - в 

парах выбивание мяча при ведении 

; атака трех нападающих против 

двух защитников; броски в прыжке 

с сопротивлением защитника. 

Штрафные броски. Учебная игра 

23 Передачи одной рукой с поворотом технику изучаемых 

приемов 

1 Передачи одной рукой с поворотом 

; броски двумя руками снизу; 

добивание мяча в корзину; броски в 

прыжке с сопротивлением 

защитника. Учебная игра 

24 Прием нормативов по технической 

подготовке 

выполнять на результат 1 штрафной бросок; бросок в прыжке 

с места; добивание мяча в щит; 

обводка области штрафного броска 

25 Передачи в движении в парах технику изучаемых 

приемов 

1 повторить выбивание мяча при 

ведении , бег с ускорением по 

одной из боковых линий, после 

ускорения – бег в медленном 

темпе; .Передачи в движении в 

парах ; быстрый прорыв – в 

тройках; ведение мяча со сменой 

рук; броски с места – в парах, 

игроки соревнуются между собой. 

Учебная игра. 

26 Передачи в тройках в движении технику изучаемых 1 передачи в тройках в движении 



приемов (схема); быстрый прорыв – 

упражнения; перехват мяча; 

штрафные броски – 20 бросков. 

Учебная игра. 

27 Передачи в тройках в движении технику изучаемых 

приемов 

1 передача в тройках в движении 

(схема); быстрый прорыв; передачи 

на месте; ведение мяча с различной 

высотой. Учебная игра. 

28 Передачи в движении технику изучаемых 

приемов 

1 Передачи в движении – 

упражнения; быстрый прорыв 2 х 1; 

3 х 2; борьба за мяч, отскочившего 

от щита. Учебная игра 

29 Техника борьбы за мяч, отскочившего 

от щита 

технику изучаемых 

приемов 

1 борьба за мяч, отскочившего от 

щита – 3 х 3; быстрый прорыв 

(схема); передачи через 

центрового; броски в прыжке с 

сопротивлением – в парах; Учебная 

игра 

30 Техника передач мяча технику изучаемых 

приемов 

1 Передачи мяча – в парах меняя 

расстояние между собой; быстрый 

прорыв при начальном и спорном 

броске; нападение через 

центрового игрока; выбивание 

мяча; учебная игра 

31 Техника передач мяча, быстрый прорыв 

после штрафного броска 

технику изучаемых 

приемов 

1 Передачи мяча по кругу в 

движении; быстрый прорыв после 

штрафного броска; перехват мяча с 

выходом из-за спины противника 



(схема). Учебная игра. 

32 Техника передач в движении, нападение 

через центрового игрока 

технику изучаемых 

приемов 

1 Передачи в движении; нападение 

через центрового игрока; броски по 

корзине в прыжке и с места; 

штрафные броски Учебная игра. 

33 Техника нападения через центрового, 

входящего в область штрафной 

площадки 

технику изучаемых 

приемов 

1 Ведение мяча и выбивание; 

нападение через центрового, 

входящего в область штрафной 

площадки; заслоны; передачи мяча 

Учебная игра 

34 Закрепление через центрового, заслоны. технику изучаемых 

приемов 

1 Броски в движении с двух сторон; 

нападение через центрового, 

входящего в штрафную площадку; 

заслоны; добивание мяча в 

корзину; Учебная игра. 

35 Техника передач. Разучивание 

нападения «тройкой» 

технику изучаемых 

приемов 

1 Передачи; нападение «тройкой»- 

подводящие упражнения; обводка 

области штрафного броска; 

добивание мяча в корзину ; броски 

со средних расстояний в прыжке. 

Учебная игра  

36 Техника передач. Разучивание 

нападения «тройкой» 

технику изучаемых 

приемов 

1 Передачи; нападение «тройкой»- 

подводящие упражнения; обводка 

области штрафного броска; 

добивание мяча в корзину ; броски 

со средних расстояний в прыжке. 

Учебная игра  

37 Прием нормативов по технической выполнить на результат 1 штрафной бросок; бросок в прыжке 



подготовке с места; добивание мяча в щит; 

обводка области штрафного броска 

38 Комбинации при вбрасывании мяча из-

за боковой линии. Заслоны. Техника 

технику изучаемых 

приемов 

1 Передачи мяча в тройках с 

продвижением вперед; комбинации 

при вбрасывании мяча из-за 

боковой линии; заслоны; передачи 

на месте; броски в прыжке со 

средних расстояний 

39 Комбинации при вбрасывании мяча из-

за боковой линии. Заслоны. Техника 

технику изучаемых 

приемов 

1 Передачи мяча в тройках с 

продвижением вперед; комбинации 

при вбрасывании мяча из-за 

боковой линии; заслоны; передачи 

на месте; броски в прыжке со 

средних расстояний 

40 Закрепление техники и тактики в игре, 

бросков 

технику изучаемых 

приемов 

1 Учебная игра. Броски 

41 Закрепление техники и тактики в игре, 

бросков 

технику изучаемых 

приемов 

1 Учебная игра. Броски 

42 Закрепление быстрого прорыва, заслона 

центровым игроком, техника игры 

технику изучаемых 

приемов 

1 «Салки» мячом; Быстрый прорыв 2 

Х 1, 3 Х 2; заслон центровым 

игроком; перехваты; штрафные 

броски .Учебная игра. 

43-44 Закрепление быстрого прорыва, заслона 

центровым игроком, техника игры 

технику изучаемых 

приемов 

2 «Салки» мячом; Быстрый прорыв 2 

Х 1, 3 Х 2; заслон центровым 

игроком; перехваты; штрафные 

броски .Учебная игра. 

45-46 Техника плотной защиты, заслона с 

выходом на получение мяча от 

технику изучаемых 

приемов 

2 «Салки»; Встречная эстафета с 

передачами ; заслон с выходом на 



центрального, техника получение мяча от центрального; 

плотная система защиты; броски в 

движении потоком с двух сторон. 

Учебная игра 

47 Техника плотной защиты, заслона с 

выходом на получение мяча от 

центрального, техника 

технику изучаемых 

приемов 

1 «Салки»; Встречная эстафета с 

передачами ; заслон с выходом на 

получение мяча от центрального; 

плотная система защиты; броски в 

движении потоком с двух сторон. 

Учебная игра 

48 Техника отвлекающих действий на 

получении мяча с последующим 

проходом по щит, передачи через 

центрового игрока 

технику изучаемых 

приемов 

1 Отвлекающие действия на 

получение мяча с последующим 

проходом под щит; передачи через 

центрового; нападение через 

центрового; выбивание мяча при 

ведении; Учебная игра 

49 Техника отвлекающих действий на 

получении мяча с последующим 

проходом по щит, передачи через 

центрового игрока 

технику изучаемых 

приемов 

1 Отвлекающие действия на 

получение мяча с последующим 

проходом под щит; передачи через 

центрового; нападение через 

центрового; выбивание мяча при 

ведении; Учебная игра 

50 Техника накрывания мяча при броске, 

наведение защитника на центрового 

игрока 

технику изучаемых 

приемов 

1 Накрывание мяча при броске ; 

наведение защитника на 

центрового игрока (схема); 

перехваты мяча, адресуемого 

центровому; броски в прыжке. 

Учебная игра 



51 Техника накрывания мяча при броске, 

наведение защитника на центрового 

игрока 

технику изучаемых 

приемов 

1 Накрывание мяча при броске ; 

наведение защитника на 

центрового игрока (схема); 

перехваты мяча, адресуемого 

центровому; броски в прыжке. 

Учебная игра 



52 Техника борьбы за мяч, отскочившего 

от щита 

технику изучаемых 

приемов 

1 Борьба за мяч, отскочившего от 

щита – в тройках; опека центрового 

игрока спереди и передачи ему 

мяча; прием нормативов по 

технической подготовке; учебная 

игра 

53 Техника борьбы за мяч, отскочившего 

от щита 

технику изучаемых 

приемов 

1 Борьба за мяч, отскочившего от 

щита – в тройках; опека центрового 

игрока спереди и передачи ему 

мяча; прием нормативов по 

технической подготовке; учебная 

игра 

54 Техника высоко летящего мяча одной 

рукой, нападение двумя центрами и их 

взаимодействие 

технику изучаемых 

приемов 

1 Ловля высоко летящего мяча; 

нападение двумя центрами и их 

взаимодействия 

(схемы);выполнение технических 

приемов; Учебная игра 

55 Техника высоко летящего мяча одной 

рукой, нападение двумя центрами и их 

взаимодействие 

технику изучаемых 

приемов 

1 Ловля высоко летящего мяча; 

нападение двумя центрами и их 

взаимодействия 

(схемы);выполнение технических 

приемов; Учебная игра 

56 Передача на максимальной скорости, 

нападение двумя центрами 

технику изучаемых 

приемов 

1 Передачи на максимальной 

скорости; нападение двумя 

центрами; штрафной бросок – 20; 

Учебная игра  

57 Передача на максимальной скорости, 

нападение двумя центрами 

технику изучаемых 

приемов 

1 Передачи на максимальной 

скорости; нападение двумя 



центрами; штрафной бросок – 20; 

Учебная игра  

58 Закрепление пройденного материала технику изучаемых 

приемов 

1 Учебная игра. ОФП. 

 

59 Закрепление пройденного материала технику изучаемых 

приемов 

1 Учебная игра. ОФП. 

 

60 Техника ведения на максимальной 

скорости 

технику изучаемых 

приемов 

1 Эстафета с ведением мяча; 

устранение ошибок; плотная опека 

игроков в тыловой зоне; броски с 

места. Учебная игра. 

61 Техника ведения на максимальной 

скорости 

технику изучаемых 

приемов 

1 Эстафета с ведением мяча; 

устранение ошибок; плотная опека 

игроков в тыловой зоне; броски с 

места. Учебная игра. 

62 Прием нормативов по технической и 

специальной подготовки 

выполнить на результат 1 Бег челночным способом, бег на 30 

м. с максимальной скоростью. 

63 Техника добивания мяча в корзину технику изучаемых 

приемов 

1 Добивание мяча в корзину; 

переключения- подводящие 

упражнения; броски в движении. 

Учебная игра 

64 Техника передач в парах, нападения 

тройкой с активным заслоном 

технику изучаемых 

приемов 

1 Передачи в парах; нападение в 

тройкой с активным заслоном; 

броски с сопротивлением. Учебная 

игра 



 

                                                     

                                                            

 

 

 

 

 

65 Техника бросков и передач в движении  технику изучаемых 

приемов 

1 Броски и передачи в движении; 

плотная опека на ¾ площадки; 

выбивание мяча стоя на месте; 

броски в прыжке со среднего 

расстояния 

66 Ведения мяча, комбинации при 

выполнении штрафных бросков 

технику изучаемых 

приемов 

1 Ведение мяча в парах; комбинации 

при выполнении штрафных бросков; 

освобождение от заслонов; 

перехваты мяча; Учебная игра 

67 Техника борьбы за мяч, отскочившего 

от щита 

технику изучаемых 

приемов 

1 Борьбы за мяч, отскочившего от 

щита выполняется на двух щитах; 

зонная защита 2+1+2 и игра против 

неброски с места с расстояния 6 – 7 

м.Учебная игра 

68 Броски в движении технику изучаемых 

приемов 

1 Броски в движении; зонная защита 

3+2 (схема); зонная защита 2+3 

(схема); упражнение «челнок»; 

передачи в парах; Учебная игра 



Календарно - тематическое планирование 

на второй год обучения 

Цель: Расширить и совершенствовать знания, навыки и умения играть в баскетбол. 

Задачи:  

- содействие улучшению здоровья и разностороннему физическому развитию; 

- воспитание у них гигиенических навыков и правильного режима; 

- воспитание дисциплинированности и коллективизма, честности и отзывчивости; 

- подготовка из числа занимающихся актива для проведения физкультурно – 

массовой и физкультурно – оздоровительной работы в школе; 

№ 

п/п 

Программный материал  Всего  Количество часов  

часов  

  

теория  практика  

1  Теоретические сведения  2 2  

2  Обучение техники и тактики навыков 

учащихся 

66  66 

3  Общефизическая подготовка  в процессе занятий 

4  Специально физическая  подготовка   в процессе занятий 

5  Совершенствование тактики и техники 

игры в баскетбол при помощи 

двусторонней игры 

в процессе занятий 

6   

итого  

 

68 

 

2 

 

66 



 

Содержание программы второго года обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности учащихся 

УУД 

1 Техника безопасности. 

Баскетбол- история 

развития. Контрольные 

испытания. 

1 Повороты, разновидность 

ходьбы, бега, упр. на осанку. 

Подвижные игры. 

Применять правила подбора одежды для занятий 

баскетболом. 

моделировать технику действий и приемов 

баскетболиста. 

соблюдать правила безопасности. 

2 Техника перемещения; 

ловли, передач и 

ведения мяча на месте 

1 технику бега боком вперед, 

спиной вперед, ловли и 

передачи мяча на месте, 

ведения мяча на месте 

выполнять изучаемые упражнения 

 

3 Техника передачи одной 

рукой от плеча 

1 технику передач двумя руками 

от груди, одной рукой от 

плеча, поворотов на месте, 

ведение мяча в движении 

выполнять изучаемые упражнения, применять в 

эстафете 

 

4 Передача двумя руками 

над головой 

1 технику передач двумя руками 

над головой 

выполнять передачи одной и двумя руками , 

повороты на месте с мячом с последующим ведением 

в движении, передачи от груди  

5 Техника передач двумя 

руками в движении 

1 технику передач двумя руками 

в движении; правила игры 

выполнять перемещение с заданием, передачи двумя 

руками в движении, броски одной рукой с места; 

применять изучаемые приемы в игре «борьба за мяч» 

6 Техника броска после 

ведения мяча 

1 технику броска после ведения выполнять перемещение в защитной стойке, 

передачи во встречном движении, передачи после 

поворотов на месте; применять изучаемые приемы в 



учебной игре  

7 Техника поворотам в 

движении 

1 технику поворотам в движении выполнять перемещение, передачи во встречном 

движении, броски после ведения, применять 

изучаемые приемы в учебной игре на одной 

половине 

8 Техника ловли мяча, 

отскочившего от щита 

1 технику ловли мяча, 

отскочившего от щита 

выполнять перемещение в игре, изучаемый прием, 

передачи в движении, броски с места, применять 

изучаемые приемы в учебной игре по всей площадке 

9 Техника броскам в 

движении после ловли 

мяча 

1 технику броска в движении 

после ловли мяча 

выполнять ловлю мяча, отскочившего от щита, 

броски в движении после ловли мяча, броски с места, 

передачи после ведения, штрафные броски; 

применять изучаемые приемы в учебной игре по всей 

площадке 

10 Техника броскам в 

прыжке с места  

1 технику броскам в прыжке с 

места 

выполнять броски в движении после ловли мяча, 

изучаемый прием, передачи с отскоком от земли, 

штрафные броски; применять изучаемые приемы в 

учебной игре по всей площадке 

11 Техника передач одной 

рукой сбоку и одной 

рукой в прыжке 

1 технику передач одной рукой 

сбоку и одной рукой в прыжке 

выполнять броски в прыжке с места, изучаемые 

приемы, броски в движении, ведение мяча с 

обводкой предметов; учебная игра  

12 Техника передач на 

месте и в движении, 

бросков в прыжке после 

ведения мяча 

1 технику передач на месте и в 

движении, бросков в прыжке 

после ведения мяча 

выполнять передачи в парах, в тройках, броски в 

прыжке после ведения мяча, передачи одной рукой в 

прыжке с поворотом на 180*, ведение с обводкой 

линий штрафного броска; применять изучаемые 

приемы в учебной игре 

13 Учет по технической 

подготовке 

1 технику зачетных упражнений выполнять на результат: штрафные броски, броски в 

прыжке с места, обводка области штрафного броска; 

применять изучаемые приемы в учебной игре  



14 Техника передач и 

бросков в движении; 

опеки игрока без мяча 

1 техники передач и бросков в 

движении; опеки игрока без 

мяча 

выполнять изучаемые приемы, ловли мяча в прыжке, 

броски в прыжке после поворотов; применять 

изучаемые приемы в учебной игре 

15 Техника ведения и 

передач в движении 

1 технику ведения и передач в 

движении 

выполнять изучаемые приемы, взаимодействие 2 х 2, 

броск; применять изучаемые приемы в учебной игре 

16 Техника передач одной 

рукой с поворотом и 

отвлекающим 

действиям на передачу 

1 технику передач одной рукой с 

поворотом и отвлекающим 

действиям на передачу 

выполнять изучаемые приемы, взаимодействие с 

центровым игроком, броски в движении; применять 

изучаемые приемы в учебной игре 

17 Техника отвлекающих 

действий на передачу с 

последующим проходом 

1 технику отвлекающих 

действий на передачу с 

последующим проходом 

выполнять изучаемый прием, отвлекающие действия 

на бросок, взаимодействие с центровым игроком, 

броски с большого расстояния; применять изучаемые 

приемы в учебной игре 

18 Техника отвлекающих 

действий на бросок 

1 технику отвлекающих 

действий на бросок 

выполнять изучаемый прием, перехват мяча, 

взаимодействие с центровым игроком, броски; 

применять изучаемые приемы в учебной игре 

19 Техника передач и 

ловли мяча одной 

рукой, выбивание и 

вырывание 

1 технику передач и ловли мяча 

одной рукой, выбивание и 

вырывание 

выполнять изучаемые приемы, опеку игрока, 

нормативы на результат 

20 Техника выбивания 

мяча после ведения 

2 технику выбивания мяча после 

ведения 

выполнять изучаемые приемы, передачи 

«убегающему игроку», ведение мяча, броски в 

движении 

21 Техника атаки двух 

нападающих против 

одного защитника 

2 технику атаки двух 

нападающих против одного 

защитника 

выполнять изучаемый прием, ведение, передачи, 

броски левой рукой, ловля мяча, катящегося по 

площадке, взаимодействие 2 х 1; игра 

22 Выбивания мяча при 

ведении 

2 технику изучаемых приемов выполнять изучаемый прием - в парах выбивание 

мяча при ведении ; атака трех нападающих против 



двух защитников; броски в прыжке с 

сопротивлением защитника. Штрафные броски. 

Учебная игра 

23 Передачи одной рукой с 

поворотом 

2 технику изучаемых приемов Передачи одной рукой с поворотом ; броски двумя 

руками снизу; добивание мяча в корзину; броски в 

прыжке с сопротивлением защитника. Учебная игра 

24 Прием нормативов по 

технической подготовке 

2 выполнять на результат штрафной бросок; бросок в прыжке с места; 

добивание мяча в щит; обводка области штрафного 

броска 

25 Передачи в движении в 

парах 

2 технику изучаемых приемов повторить выбивание мяча при ведении , бег с 

ускорением по одной из боковых линий, после 

ускорения – бег в медленном темпе; .Передачи в 

движении в парах ; быстрый прорыв – в тройках; 

ведение мяча со сменой рук; броски с места – в 

парах, игроки соревнуются между собой. Учебная 

игра. 

26 Передачи в тройках в 

движении 

2 технику изучаемых приемов передачи в тройках в движении (схема); быстрый 

прорыв – упражнения; перехват мяча; штрафные 

броски – 20 бросков. Учебная игра. 

27 Передачи в тройках в 

движении 

2 технику изучаемых приемов передача в тройках в движении (схема); быстрый 

прорыв; передачи на месте; ведение мяча с 

различной высотой. Учебная игра. 

28 Передачи в движении 2 технику изучаемых приемов Передачи в движении – упражнения; быстрый 

прорыв 2 х 1; 3 х 2; борьба за мяч, отскочившего от 

щита. Учебная игра 

29 Техника борьбы за мяч, 

отскочившего от щита 

2 технику изучаемых приемов борьба за мяч, отскочившего от щита – 3 х 3; 

быстрый прорыв (схема); передачи через центрового; 

броски в прыжке с сопротивлением – в парах; 



Учебная игра 

30 Техника передач мяча 2 технику изучаемых приемов Передачи мяча – в парах меняя расстояние между 

собой; быстрый прорыв при начальном и спорном 

броске; нападение через центрового игрока; 

выбивание мяча; учебная игра 

31 Техника передач мяча, 

быстрый прорыв после 

штрафного броска 

1 технику изучаемых приемов Передачи мяча по кругу в движении; быстрый 

прорыв после штрафного броска; перехват мяча с 

выходом из-за спины противника (схема). Учебная 

игра. 

32 Техника передач в 

движении, нападение 

через центрового игрока 

1 технику изучаемых приемов Передачи в движении; нападение через центрового 

игрока; броски по корзине в прыжке и с места; 

штрафные броски Учебная игра. 

33 Техника нападения 

через центрового, 

входящего в область 

штрафной площадки 

1 технику изучаемых приемов Ведение мяча и выбивание; нападение через 

центрового, входящего в область штрафной 

площадки; заслоны; передачи мяча Учебная игра 

34 Закрепление через 

центрового, заслоны. 

1 технику изучаемых приемов Броски в движении с двух сторон; нападение через 

центрового, входящего в штрафную площадку; 

заслоны; добивание мяча в корзину; Учебная игра. 

35 Техника передач. 

Разучивание нападения 

«тройкой» 

1 технику изучаемых приемов Передачи; нападение «тройкой»- подводящие 

упражнения; обводка области штрафного броска; 

добивание мяча в корзину ; броски со средних 

расстояний в прыжке. Учебная игра  

36 Техника передач. 

Разучивание нападения 

«тройкой» 

1 технику изучаемых приемов Передачи; нападение «тройкой»- подводящие 

упражнения; обводка области штрафного броска; 

добивание мяча в корзину ; броски со средних 

расстояний в прыжке. Учебная игра  

37 Прием нормативов по 1 выполнить на результат штрафной бросок; бросок в прыжке с места; 



технической подготовке добивание мяча в щит; обводка области штрафного 

броска 

38 Комбинации при 

вбрасывании мяча из-за 

боковой линии. 

Заслоны. Техника 

1 технику изучаемых приемов Передачи мяча в тройках с продвижением вперед; 

комбинации при вбрасывании мяча из-за боковой 

линии; заслоны; передачи на месте; броски в прыжке 

со средних расстояний 

39 Комбинации при 

вбрасывании мяча из-за 

боковой линии. 

Заслоны. Техника 

1 технику изучаемых приемов Передачи мяча в тройках с продвижением вперед; 

комбинации при вбрасывании мяча из-за боковой 

линии; заслоны; передачи на месте; броски в прыжке 

со средних расстояний 

40-

41 

Закрепление техники и 

тактики в игре, бросков 

2 технику изучаемых приемов Учебная игра. Броски 

42-

43 

Закрепление техники и 

тактики в игре, бросков 

2 технику изучаемых приемов Учебная игра. Броски 

44 Закрепление быстрого 

прорыва, заслона 

центровым игроком, 

техника игры 

1 технику изучаемых приемов «Салки» мячом; Быстрый прорыв 2 Х 1, 3 Х 2; заслон 

центровым игроком; перехваты; штрафные броски 

.Учебная игра. 

45 Закрепление быстрого 

прорыва, заслона 

центровым игроком, 

техника игры 

1 технику изучаемых приемов «Салки» мячом; Быстрый прорыв 2 Х 1, 3 Х 2; заслон 

центровым игроком; перехваты; штрафные броски 

.Учебная игра. 

46 Техника плотной 

защиты, заслона с 

выходом на получение 

мяча от центрального, 

техника 

1 технику изучаемых приемов «Салки»; Встречная эстафета с передачами ; заслон с 

выходом на получение мяча от центрального; 

плотная система защиты; броски в движении 

потоком с двух сторон. Учебная игра 

47 Техника плотной 1 технику изучаемых приемов «Салки»; Встречная эстафета с передачами ; заслон с 



защиты, заслона с 

выходом на получение 

мяча от центрального, 

техника 

выходом на получение мяча от центрального; 

плотная система защиты; броски в движении 

потоком с двух сторон. Учебная игра 



48 Техника отвлекающих 

действий на получении 

мяча с последующим 

проходом по щит, 

передачи через 

центрового игрока 

1 технику изучаемых приемов Отвлекающие действия на получение мяча с 

последующим проходом под щит; передачи через 

центрового; нападение через центрового; выбивание 

мяча при ведении; Учебная игра 

49 Техника отвлекающих 

действий на получении 

мяча с последующим 

проходом по щит, 

передачи через 

центрового игрока 

1 технику изучаемых приемов Отвлекающие действия на получение мяча с 

последующим проходом под щит; передачи через 

центрового; нападение через центрового; выбивание 

мяча при ведении; Учебная игра 

50 Техника накрывания 

мяча при броске, 

наведение защитника на 

центрового игрока 

1 технику изучаемых приемов Накрывание мяча при броске ; наведение защитника 

на центрового игрока (схема); перехваты мяча, 

адресуемого центровому; броски в прыжке. Учебная 

игра 

51 Техника накрывания 

мяча при броске, 

наведение защитника на 

центрового игрока 

1 технику изучаемых приемов Накрывание мяча при броске ; наведение защитника 

на центрового игрока (схема); перехваты мяча, 

адресуемого центровому; броски в прыжке. Учебная 

игра 



52 Техника борьбы за мяч, 

отскочившего от щита 

1 технику изучаемых приемов Борьба за мяч, отскочившего от щита – в тройках; 

опека центрового игрока спереди и передачи ему 

мяча; прием нормативов по технической подготовке; 

учебная игра 

53 Техника борьбы за мяч, 

отскочившего от щита 

1 технику изучаемых приемов Борьба за мяч, отскочившего от щита – в тройках; 

опека центрового игрока спереди и передачи ему 

мяча; прием нормативов по технической подготовке; 

учебная игра 

54 Техника высоко 

летящего мяча одной 

рукой, нападение двумя 

центрами и их 

взаимодействие 

1 технику изучаемых приемов Ловля высоко летящего мяча; нападение двумя 

центрами и их взаимодействия (схемы);выполнение 

технических приемов; Учебная игра 

55 Техника высоко 

летящего мяча одной 

рукой, нападение двумя 

центрами и их 

взаимодействие 

1 технику изучаемых приемов Ловля высоко летящего мяча; нападение двумя 

центрами и их взаимодействия (схемы);выполнение 

технических приемов; Учебная игра 

56 Передача на 

максимальной скорости, 

нападение двумя 

центрами 

1 технику изучаемых приемов Передачи на максимальной скорости; нападение 

двумя центрами; штрафной бросок – 20; Учебная 

игра  

57 Передача на 

максимальной скорости, 

нападение двумя 

центрами 

1 технику изучаемых приемов Передачи на максимальной скорости; нападение 

двумя центрами; штрафной бросок – 20; Учебная 

игра  

58 Закрепление 

пройденного материала 

1 технику изучаемых приемов Учебная игра. ОФП. 



 

59 Закрепление 

пройденного материала 

1 технику изучаемых приемов Учебная игра. ОФП. 

 

60 Техника ведения на 

максимальной скорости 

1 технику изучаемых приемов Эстафета с ведением мяча; устранение ошибок; 

плотная опека игроков в тыловой зоне; броски с 

места. Учебная игра. 

61 Техника ведения на 

максимальной скорости 

1 технику изучаемых приемов Эстафета с ведением мяча; устранение ошибок; 

плотная опека игроков в тыловой зоне; броски с 

места. Учебная игра. 

62 Прием нормативов по 

технической и 

специальной 

подготовки 

1 выполнить на результат Бег челночным способом, бег на 30 м. с 

максимальной скоростью. 

63 Техника добивания 

мяча в корзину 

1 технику изучаемых приемов Добивание мяча в корзину; переключения- 

подводящие упражнения; броски в движении. 

Учебная игра 

64 Техника передач в 

парах, нападения 

тройкой с активным 

заслоном 

1 технику изучаемых приемов Передачи в парах; нападение в тройкой с активным 

заслоном; броски с сопротивлением. Учебная игра 

65 Техника бросков и 

передач в движении  

1 технику изучаемых приемов Броски и передачи в движении; плотная опека на ¾ 

площадки; выбивание мяча стоя на месте; броски в 

прыжке со среднего расстояния 

66 Ведения мяча, 

комбинации при 

выполнении штрафных 

бросков 

1 технику изучаемых приемов Ведение мяча в парах; комбинации при выполнении 

штрафных бросков; освобождение от заслонов; 

перехваты мяча; Учебная игра 



67 Техника борьбы за мяч, 

отскочившего от щита 

1 технику изучаемых приемов Борьбы за мяч, отскочившего от щита выполняется 

на двух щитах; зонная защита 2+1+2 и игра против 

неброски с места с расстояния 6 – 7 м.Учебная игра 

68 Броски в движении 1 технику изучаемых приемов Броски в движении; зонная защита 3+2 (схема); 

зонная защита 2+3 (схема); упражнение «челнок»; 

передачи в парах; Учебная игра 

 

Контрольные испытания:  

1.Бег 30 м на скорость. Упражнение выполняется в парах на беговой дорожке с высокого старта.  

2.Поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 сек. Упражнение начинать из положения сидя, ногами 

упираться в мат / ноги не держать/, руки за головой. По сигналу туловище опустить на мат, голову, лопатки положить на 

мат. Поднимая туловище локтями коснуться коленей. Стопы от пола не отрывать.  

3. Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до ближайшего к ней следа испытуемою при 

приземлении. Из трех попыток учитывается лучший результат.  

4. Кросс. Бег выполняется в группе без учета времени.  

5. Бег 30 м( 5х6м). На расстоянии 6 м чертятся две линии - стартовая и контрольная. По зрительному сигналу учащийся 

бежит, преодолевая расстояние 6 м пять раз. При изменении движения в обратном направлении обе ноги испытуемого 

должны пересечь линию.  

6. Испытания на точность передачи в паре. Каждый учащийся выполняет  по 10 передач учитывается количественная и 

качественная сторона исполнения. 



 

Контрольные нормативы для учащихся  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п  

Контрольные 

упражнения  

 девочки    мальчики    

1  Бег 30м с 

высокого 

старта  

(с)  

5,1 5.8  6,5  4.8  5,3 6,0 

2  Поднятие 

туловища из 

положения 

лежа  

за 30 с    

24 18  8  28  19  13  

3  Прыжок в 

длину с места 

(см)  

185  165  150  190  175  160  

4  Кросс без 

учета времени  

 500 м    1000м   

5  Бег 30м  (6х5) 

(с)  

11.8  12,1  12,4  11,5  11,8  12.0  



Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы. 

 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы «Мир игр», предполагает комплексный 

подход к оценке результатов, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх групп результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

1. Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися планируемых результатов в 

их личностном развитии. Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность УУД, 

включаемых в следующие три основных блока: 

- самоопределение - сформированность внутренней позиции учащегося – развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения; 

- смыслообразование – понимание границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремление к 

преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе 

понимания их социальной необходимости. 

2. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у учащихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

учебных действий, которые направлены на анализ своей познавательной активности и управление ею. 

3. Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

К концу года у детей должна наблюдаться положительная динамика физической подготовленности, умение работать в 

группах, соблюдать правила игры. 

Способы проверки результативности. 
Программа предусматривает различные формы подведения итогов: 

1. Личные достижения учащихся. 

2. Спортивные соревнования . 

Усвоение учащимися программного материала, отслеживаются в ходе проведения следующих форм контролей: 

- предварительного: проводится тестирование физических данных учащихся; 



- текущего:  в конце каждой темы- применение в игровой ситуации определённых навыков, соревнования на которых 

дети показывают полученные знания , физические умения по заданной теме. Дети оценивают результаты свои, 

товарищей, объясняют, что получается, а над чем ещё надо поработать. 

Главное – дети получают моральное и физическое удовлетворение оттого, что их успехи ценятся другими, повышается 

их самооценка, осознание своей значимости. 

- итогового: участие в спортивных соревнованиях. 

Показателями  качества воспитательной работы в объединении являются следующие критерии: 

- уровень воспитанности учащихся; 

- микроклимат в детском объединении; 

- взаимодействие с учителями, родителями. 

Также объективными показателями влияния организованного педагогического процесса на личность учащихся будут 

качественные личностные изменения. Эти критерии исследуются методами опроса, педагогического наблюдения, 

беседы с родителями. А также самооценка себя ребёнком. 

 

Диагностика эффективности образовательного процесса осуществляется с помощью методов тестирования, опроса, 

педагогического наблюдения, создания педагогических ситуаций. 

В рамках этой методики  можно проанализировать следующие показатели: 

1. Мотивацию к образовательной деятельности. 

2. Отношения в коллективе. 

3. Уровень физической активности. 

4. Организаторские способности учащихся. 

5. Сформированность культурно-гигиенических навыков и др. 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Организационно – педагогические условия реализации 

программы 

 

Требования к помещению(ям) для учебных занятий осуществляется в 

соответствии с Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН для организации учебного процесса. 
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Материально-техническое обеспечение 
Для реализации программы необходимо: баскетбольные кольца, мячи 

баскетбольные, гимнастические маты, скакалки, мячи набивные, аптечка, 

свисток.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


