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Раздел 1. «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Оранжевый мяч» 

имеет физкультурно – спортивную направленность 

Актуальность. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

состоит в том, что что она способствует формированию здорового образа жизни, развитию 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей учащихся, занимающихся 

баскетболом, их самосовершенствованию, познанию и творчеству, достижению уровня 

спортивных успехов сообразно способностям. 

Цель программы: 

- создание условий для удовлетворения потребности ребенка в двигательной активности через 

занятия баскетболом. 

- сформировать и систематизировать профессиональные теоретические знания и практические 

умения и навыки. 

Задачи программы: 

1. Отбор способных к занятиям баскетболом детей. 

2. Формирование стойкого интереса к занятиям. 

3. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление здоровья, 

закаливание организма. 

4. Воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости) для успешного 

овладения навыками игры. 

5. Обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям. 

6. Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с правилами 

баскетбола. 

7. Воспитывать чувство ответственности, коллективизма, уважения к партнеру и 

сопернику. 

Отличительные особенности программы.  
Программа предоставляет возможности детям, достигшим 13-15 летнего возраста, но не 

получившим ранее практики занятий баскетболом или каким-либо другим видом спорта, 

имеющим различный уровень физической подготовки, приобщиться к активным занятиям 

баскетболом, укрепить здоровье, получить социальную практику общения в детском 

коллективе. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Оранжевый мяч» предназначена для детей в возрасте от 13-15 лет. 

Срок освоения программы: 3 года 

Форма обучения: очная 

Набор в объединение детей – свободный. 

Программа объединения предусматривает индивидуальные, групповые, 

фронтальные формы работы с детьми. Состав групп 10-15 человек. 

Формы и режим занятий. 
1. Групповые учебно-тренировочные занятия. 

2. Групповые и индивидуальные теоретические занятия. 

3. Восстановительные мероприятия. 

4. Участие в матчевых встречах. 

5. Участие в соревнованиях. 

6. Зачеты, тестирования. 

7. Конкурсы, викторины. 

Общее количество часов – 102 ч. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 45 минут. Недельная нагрузка: 1 ч. Занятия проводятся 1 раз в неделю 



 

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. 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Оранжевый мяч»  составлена в 

соответствии со следующими документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный Закон РФ от 24.07.1998 г. № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

    Планируемые  результаты. 

В области воспитания: 

- адаптация ребенка к жизни в социуме, его самореализация; 

- развитие коммуникативных качеств; 

- формирование морально-волевых качеств. 

В области физического воспитания: 

- потребность в здоровом и активном образе жизни; 

- стремление к физическому совершенствованию; 

- стремление к овладению основами техники и тактики игры в баскетбол. 

Результаты работы в данной деятельности отслеживаются в наблюдениях за 

работоспособностью, мотивацией, посещаемостью занятий обучающимися, динамикой роста 

индивидуальных и групповых показателей физической подготовленности обучающихся. 

В ходе реализация   

должны знать: 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 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 своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

По окончании учебного года уровень знаний, умений и навыков обучающихся должен 

соответствовать требованиям контрольно-переводных нормативов. 

Раздел 2. Содержание курса. 

Общая физическая подготовка. 
Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. Перестроения. 

Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, выравнивание строя, расчет 

в строю, повороты на месте. Переход на ходьбу, на бег, на шаг. Остановка. Изменение скорости 

движения строя. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений – сгибания и 

разгибания рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими руками 

разновременно, тоже во время ходьбы и бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных суставах; 

приседания, отведения, приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом направлениях; 

выпады, подскоки из различных исходных положений ног; сгибание и разгибание ног в 

смешанных висах и упорах, прыжки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы, наклоны туловища, 

круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и согнутых ног в 

положении лежа на спине, из положения лежа на спине переход в положение сидя, смешанные 

упоры в положении лицом и спиной вниз, угол из исходного положения лежа, сидя в положении 

виса; различные сочетания этих движений. 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной скакалкой, 

гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми амортизаторами, палками, 

со штангой (для юношей). 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса. 

Преодоление веса и сопротивление партнера. Переноска и перекладывание груза. Лазание по 

канату, шесту, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения на гимнастической стенке. 

Упражнения со штангой. Упражнения на тренажере типа «геркулес». Борьба. Гребля. 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м со старта 

и с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за лидером. Бег с 

гандикапом с задачей догнать партнера. Выполнение общеразвивающих упражнений в 

максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с высокой амплитудой 

движений. Упражнения с помощью партнера. Упражнения с гимнастической палкой. 

Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 



 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки 

вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в стороны, назад. 

Стойки на голове, руках, лопатках. Прыжки опорные через козла, коня. Прыжки с подкидного 

мостика. Прыжки на батуте. Упражнения в равновесии. Жонглирование двумя-тремя 

теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и неподвижную цель. Метание после 

кувырков, поворотов. 

Упражнения типа «полоса препятствий». С перелезанием, пролезанием, перепрыгиванием, 

кувырками, с различными перемещениями, переноской нескольких предметов одновременно, 

ловлей и метанием мячей. Игра в мини-футбол, в теннис большой и малый (настольный), в 

волейбол, в бадминтон. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через 

препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух ногах. 

Перепрыгивание предметов. Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег 

по мелководью, по снегу, по песку. Эстафеты. Метание гранаты, копья, диска, толкание ядра. 

Групповые упражнения с гимнастической скамейкой. 

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и переменный на 500, 

800, 1000 м. Кросс на дистанции для девушек до 3 км, для юношей до 5 км. Дозированный бег 

по пересеченной местности от 3 мин до 1 ч. Ходьба на лыжах. Марш-бросок. Туристические 

походы. 

Специальная физическая подготовка. 
Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения, рывки на 

отрезках от 3 до 40 м из различных положений. Бег с максимальной частотой шагов на месте и 

перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым сигналам. Бег за лидером. Бег на короткие 

отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистанции. Многократные прыжки с ноги на 

ногу. Прыжки на одной ноге на месте и в движении. Прыжки в сторону. Бег и прыжки с 

отягощениями. 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска. Сгибание и 

разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями. Отталкивание от 

стены ладонями и пальцами. Передвижение в упоре на раках по кругу. Передвижение на руках 

в упоре лежа. Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, теннисными мячами. 

Метание мячей различного веса и объема на точность, дальность, быстроту. Метание палок. 

Удары по летящему мячу. Бросок мяча в прыжке с разбега. 

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе, беге, 

после поворота, кувырков, падения. Ловля мяча после кувырка с попаданием в цель. Метание 

теннисного и баскетбольного мяча во внезапно появившуюся цель. Броски мяча в стену и 

последующей ловлей. Ведение мяча с ударами о скамейку, о пол. Ведение мяча с 

одновременным выбиванием мяча у партнера. Комбинированные упражнения. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные упражнения в беге, 

прыжках, технико-тактических упражнениях с различной интенсивностью и различной 

продолжительностью работы и отдыха. Игры. Круговая тренировка. 

Техническая подготовка. 
Прыжок толчком двух ног, прыжок толчком одной ноги, остановка прыжком, остановка двумя 

шагами. Повороты вперед, повороты назад. Ловля мяча двумя руками на месте и в движении, в 

прыжке, при встречном движении, при поступательном движении, при движении сбоку, ловля 

рукой на месте. Ловля мяча одной рукой в движении. Передача мяча двумя руками сверху, от 

плеча, от груди. Передача двумя руками снизу, с места. Передача мяча двумя руками в прыжке. 

Встречные передачи мяча. Передача мяча одной рукой сверху, от плеча, от груди. Ведение мяча 

с высоким отскоком, с низким отскоком. Ведение мяча без зрительного контроля. Ведение мяча 

со зрительным контролем. Ведение мяча на месте, ведение мяча по прямой, ведение мяча по 

дугам, ведение мяча по кругам. Ведение мяча зигзагом. Броски в корзину двумя руками сверху. 



 

Броски в корзину двумя руками от груди. Броски в корзину двумя руками снизу. Броски в 

корзину двумя руками с отскоком от щита. Броски в корзину двумя руками с места. И в 

движении. Броски в корзину двумя руками (ближние). Броски в корзину одной рукой от плеча. 

Броски в корзину одной рукой с отскоком от щита. Броски в корзину одной рукой в прыжке. 

Броски в корзину одной рукой прямо перед щитом. Броски в корзину одной рукой параллельно 

щиту. 

Тактическая подготовка. 
Тактика нападения. Выход для получения мяча. Выход для отвлечения мяча. Розыгрыш мяча. 

Атака корзины. «Передай мяч и выходи». Наведение, пересечение. 

Тактика защиты. 
Противодействие получению мяча. Противодействие выходу на свободное место. 

Противодействие розыгрышу мяча. Противодействие атаки корзины. Подстраховка. Система 

личной защиты. 

Организационно-воспитательные мероприятия. 
Инструктаж и соблюдение техники безопасности по правилам поведения в спортивном зале, в 

раздевалках, на улице, в автобусах. Техника пожарной безопасности и действия в 

чрезвычайных ситуациях. Общие и родительские собрания. Проведение соревнований 

«Веселые старты», Новогодних праздников и т.п. Посещение турниров и матчей с участием 

спортсменов групп спортивного совершенствования. 

Инструкторская и судейская практика. 
Организация и проведение комплекса общеразвивающих упражнений, а также беговых 

разминочных упражнений. Вспомогательная беседа с младшими тренерами по основным 

правилам игры в баскетбол. Судейская практика в двусторонних играх команд младшей 

группы. 

Участие в соревнованиях. 
На этапе начальной подготовки предусматривается участие обучающихся в соревнованиях 

общефизической направленности («Веселые старты», соревнования по кроссу, тематические 

спортивные праздники) и специализированные соревнования (первенство школы, первенства 

ЦДТТ, города, округа по баскетболу). 

Сдача контрольных нормативов. 
Контрольная диагностика обучающихся предусматривается три раза в год. Обучающих 

диагностируют по дисциплинам: 

- общая физическая и специальная физическая подготовка; 

- техническая подготовка. 

Сдача нормативов проводится в форме тестирования. 

 Психологическая подготовка. 

Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из общепсихологической подготовки 

(круглогодичной), психологической подготовки к соревнованиям и управления нервно-

психологическим восстановлением учащихся. 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, специализированных 

психических функций и психомоторных качеств. 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общая 

психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение всего года, и 

специальная психологическая подготовка к выступлению на конкретных соревнованиях. 

В процессе управления нервно-психическим восстановлением снимается нервно-психическое 

напряжение, восстанавливается психическая работоспособность после тренировок, 

соревновательных нагрузок, развивается способность к самостоятельному восстановлению. 

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. 

 формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим занятиям 

физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств; 

 формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. 

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. 

 

Раздел 2. Содержание программы 

Учебный (тематический) план 

1 – й год 

№ 

занятий 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) Теори

я 

Практи

ка 

Всего 

1 Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. 

Передвижение в защите. Стойка игрока. Игра. 

0,5 0,5 1 Учебная игра. 

2 Передвижение в защите. Стойка игрока. Игра. 0 1 1 Учебная игра. 

3 Стойка защитника. Подвижные игры. 0,5 0,5 1 Учебная игра. 

4 Ловля мяча. Технические приёмы. 0,5 0,5 1 Учебная игра. 

5 Передача мяча. Подвижные игры  1 1 Промежуточное 

тестирование 

6 Прыжковые упражнения. Техника защиты. 

Игра 

0,5 0,5 1 Учебная игра. 

7 Остановки, стойки, передвижения 0,5 0,5 1 Учебная игра. 

8 Повороты, техника, подвижные игры 0 1 1  

Учебная игра. 

9 Броски. Учебная игра 0 1 1 Соревнование. 



 

10 Прыжки. Ловля и передача мяча. Учебная 

игра. Остановки. Техника защиты. ОФП 

0 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Учебная игра. 

11 Промежуточная аттестация 0,5 0,5 1 Тестирование 

12 Повороты. Тактические действия. 0 1 1 Учебная игра. 

13 Броски. Стойка защитника .Игра 0 1 1 Учебная игра. 

14 Прыжки ,ловля мяча ,передвижение игрока.  

0 

1 

 

1  

Промежуточное 

тестирование 

15 Техника нападения и защиты. Учебная игра. 

Техника нападения и защиты. Подвижная 

игра 

0 1 1 Учебная игра. 

16 Промежуточная аттестация (полугодие)  

0 

1 

 

1 Зачет 

17 Техническая подготовка. Учебная игра 0 1 1  

Учебная игра. 

18 Техническая подготовка.Учебная игра 0 1 1 Соревнование. 

19 Техническая и тактическая подготовка.СФП 0 1 1 Учебная игра. 

20 Техника нападения и защиты.ОФП.Игра 0 1 1 Учебная игра. 

21 Ловля и передача мяча.ОФП.Учебная игра 0 1 1 Учебная игра. 

22 Остановки.Повороты.Теория.Техника защиты 0 1 1 Учебная игра. 

23 ОФП.Ловля и броски мяча. Тактика 

защиты.Учебная игра 

0 1 1 Учебная игра. 

 

24 Промежуточная аттестация 0 1 1 тестирование 

25 Ведение и ловля мяча.Тактические действия. 0 1 1 Учебная игра. 

26 ОФП .Остановки.Повороты на месте.Броски и 

ведение мяча.Действия с мячём.Тактика 

защиты.Учебная игра 

0 1 1 Учебная игра. 

27 ОФП.Прыжки толчком одной ногой. Ведение 

мяча. Чередование изученных техн. Приёмов. 

0 1 1 Соревнование. 

28 Прыжки толчком двух ног.Повороты на 

месте.Ловля мяча.Выход на свободное место 

0 2 1 Учебная игра. 

29 СФП. Прыжки толчком одной ноги. Ловля , 

передача и броски мяча.Учебная игра 

0 2 1 Учебная игра. 



 

30 ОФП. Остановки (прыжком,двумя 

ногоами).Передача и броски мяча.Ведение 

мяча с изменением высоты отскока. 

0 1 1 Учебная игра. 

31 СФП.Ловля и передача мяча.Тактика 

нападения.Тактика защиты.Подвижные игры 

0 1 1 Учебная игра. 

32 Ходьба и бег.Ловля,передача и броски 

мяча.Техника защиты и нападенияУчебная 

игра 

0 1 1 Промежуточное 

тестирование 

33 Промежуточная аттестация  0 1 1 Тестирование 

34 ОФП. Пыжковые упражнения .Передача и 

броски мяча.Ведение мяча.Взаимодействие 

двух игроков.Учебная игра 

0 1 1 Учебная игра. 

35 ОФП. Пыжковые упражнения .Передача и 

броски мяча.Ведение мяча.Взаимодействие 

двух игроков.Учебная игра. ОФП. Пыжковые 

упражнения .Передача и броски мяча.Ведение 

мяча.Взаимодействие двух игроков.Учебная 

игра 

0  1  

Учебная игра. 

36 Промежуточная аттестация (год) 0 1 1 Зачет 

 Всего часов   36  

Учебный (тематический) план 

2 – й год 

1 Броски и ведение мяча.Тактика 

нападения.Тактика защиты.Учебная игра 

0,5 0,5 1 Учебная 

игра. 

2 Броски и ведение мяча.Тактика 

нападения.Тактика защиты.Учебная игра 

0 1 1 Учебная 

игра. 

3 СФП.Передача и ловля мяча разными 

способами.Тактика защиты 

0 1 1 Учебная 

игра. 

4 ОФП. Остановки прыжком.Броски и 

ловля мяча.Тактика нападения.Учебная 

игра 

0 1 1 Учебная 

игра. 

5 Ведение с высоким отскоком.броски 

одной рукой.Тактика защиты. 

Интегральная подготовка 

0 1 1 Учебная 

игра. 



 

6 ОФП. Разновидность прыжков.Броски 

мяча 

0 1 1 Учебная 

игра. 

7 СФП. Ловля.передача иброски 

мяча.Чередование изученных тактических 

действий.Тактика защиты.Подвижные 

игры 

0 1 1 Учебная 

игра. 

8 СФП. Передача, броски и ведение 

мяча.Тактика защиты. Подвижные игры 

0 1 1 Учебная 

игра. 

9 ОФП. Повороты на месте.ловля и 

передача мяча разными 

способами.Действия с мячём.командные 

действия.Подвижные игры 

0 1 1 Учебная 

игра. 

10 СФП.Остановки прыжком и двумя 

ногами.Тактика защиты и 

нападения.Подвижные игры. 

0 1 1 Учебная 

игра. 

11 СФП.Повороты на месте,вперёд и 

назад.Тактика защиты и 

нападения.Подвижные игры 

0 1 1 Учебная 

игра. 

12 ОФП.Бросок одной рукой от 

плеча.Организация командных действий. 

0 1 1 Учебная 

игра. 

13 Повороты.Тактические действия. 0 1 1 Учебная 

игра. 

14 ОФП .Остановки.Повороты на 

месте.Броски и ведение мяча.Действия с 

мячём.Тактика защиты.Учебная игра 

0 1 1 Учебная 

игра. 

15 Ведение с высоким отскоком.броски 

одной рукой.Тактика защиты. 

Интегральная подготовка 

0 1 1 Учебная 

игра. 

16 СФП.Повороты на месте,вперёд и 

назад.Тактика защиты и 

нападения.Подвижные игры 

0 1 1 Учебная 

игра. 

17 Броски и ведение мяча. Тактика 

нападения. Тактика защиты. Учебная игра 

0 1 1 Учебная 

игра. 



 

18 Повороты. Тактические действия. 1 1 1 Учебная 

игра. 

19 Ходьба и бег.Ловля, передача и броски 

мяча.Техника защиты и нападения. 

Учебная игра. Техническая и тактическая 

подготовка. СФП 

0 1 1 Опрос 

20 Промежуточная аттестация 0 1 1 Зачет 

21 Остановки.Повороты.Теория.Техника 

защиты 

0 1 1 Учебная 

игра. 

22 ОФП. Остановки прыжком.Броски и 

ловля мяча.Тактика нападения.Учебная 

игра 

0 1 1 Учебная 

игра. 

23 СФП. Ловля.передача иброски 

мяча.Чередование изученных тактических 

действий.Тактика защиты.Подвижные 

игры 

0 1 1 Учебная 

игра. 

24 Прыжки ,ловля мяча ,передвижение 

игрока 

0 1 1 Учебная 

игра. 

25 Повороты,техника,подвижные игры 0 1 1 Учебная 

игра. 

26 ОФП .Остановки.Повороты на 

месте.Броски и ведение мяча.Действия с 

мячём.Тактика защиты.Учебная игра 

0 1 1 Учебная 

игра. 

27 ОФП. Повороты на месте.ловля и 

передача мяча разными 

способами.Действия с мячём.командные 

действия.Подвижные игры 

0 1 1 Учебная 

игра. 

28 Ведение с высоким отскоком.броски 

одной рукой.Тактика защиты. 

Интегральная подготовка 

0 1 1 Учебная 

игра. 

29 Техника нападения и защиты.ОФП.Игра 0 1 1 Опрос 

30 СФП.Прыжки.Передача , ловля и броски 

мяча разными способами.Действия с 

мячём.Подвижные игры 

0 1 1 Опрос 



 

31 ОФП .Остановки.Повороты на 

месте.Броски и ведение мяча.Действия с 

мячём.Тактика защиты.Учебная игра 

0 1 1 Опрос 

32 Остановки.Повороты.Теория.Техника 

защиты 

0 1 1 Опрос 

33 СФП.Повороты на месте,вперёд и 

назад.Тактика защиты и 

нападения.Подвижные игры 

0 1 1 Опрос 

34 Промежуточная аттестация (год) 0 1 1 Зачет 

35 Ходьба и бег.Ловля,передача и броски 

мяча.Техника защиты и 

нападенияУчебная игра 

0 0 1 Учебная 

игра 

36 Ходьба и бег.Ловля,передача и броски 

мяча.Техника защиты и 

нападенияУчебная игра 

0 0 1 Учебная 

игра 

 Всего часов   36  

 

Учебный (тематический) план 

3 – й год 

 

1 Техника нападения и защиты.ОФП.Игра 0,5 0,5 1 Опрос 

2 Ведение с высоким отскоком.броски 

одной рукой.Тактика защиты. 

Интегральная подготовка 

 1 1 Учебная 

игра. 

3 Броски и ведение мяча.Тактика 

нападения.Тактика защиты.Учебная игра 

0,5 0,5 1 Учебная 

игра. 

4 Техническая подготовка.Учебная игра  1 1 Учебная 

игра. 

5 Ведение с высоким отскоком.броски 

одной рукой.Тактика защиты. 

Интегральная подготовка 

 1 1 Учебная 

игра. 

6 Остановки.Повороты.Теория.Техника 

защиты 

 1 1 Учебная 

игра. 



 

7 Техника нападения и защиты.ОФП.Игра  1 1 Учебная 

игра. 

8 Повороты,техника,подвижные игры  1 1 Учебная 

игра. 

9 ОФП. Остановки прыжком.Броски и 

ловля мяча.Тактика нападения.Учебная 

игра 

  

1 

 

 

1 

Учебная 

игра. 

10 ОФП .Остановки.Повороты на 

месте.Броски и ведение мяча.Действия с 

мячём.Тактика защиты.Учебная игра 

 1 1 Учебная 

игра. 

11 Остановки.Повороты.Теория.Техника 

защиты 

0,5 0,5 1 Учебная 

игра. 

12 СФП.Повороты на месте,вперёд и 

назад.Тактика защиты и 

нападения.Подвижные игры 

 1  

1 

Учебная 

игра. 

13 

 

Техника нападения и защиты.ОФП.Игра  1 1 Учебная 

игра. 

14 Прыжки ,ловля мяча ,передвижение 

игрока 

 1 1 Учебная 

игра. 

15 ОФП. Повороты на месте.ловля и 

передача мяча разными 

способами.Действия с мячём.командные 

действия.Подвижные игры 

 1 1 Учебная 

игра. 

16 Ходьба и бег.Ловля,передача и броски 

мяча.Техника защиты и 

нападенияУчебная игра 

 1 1 Учебная 

игра. 

17 Ведение с высоким отскоком.броски 

одной рукой.Тактика защиты. 

Интегральная подготовка 

  

1 

 

1 

Учебная 

игра. 

18 Ведение с высоким отскоком.броски 

одной рукой.Тактика защиты. 

Интегральная подготовка 

  

1 

 

1 

Учебная 

игра. 

19 Повороты,техника,подвижные игры  1 1 Учебная 

игра. 



 

20 Техническая подготовка.Учебная игра  1 1 Опрос 

21 Техника нападения и защиты.ОФП.Игра  1 1 Опрос 

22 СФП.Прыжки.Передача , ловля и броски 

мяча разными способами.Действия с 

мячём.Подвижные игры 

  

1 

 

1 

Опрос 

23 СФП.Повороты на месте,вперёд и 

назад.Тактика защиты и 

нападения.Подвижные игры 

  

1 

 

1 

Опрос 

24 Повороты,техника,подвижные игры  1 1 Опрос 

25 СФП.Повороты на месте,вперёд и 

назад.Тактика защиты и 

нападения.Подвижные игры 

 1 1 Учебная 

игра 

26 Остановки.Повороты.Теория.Техника 

защиты 

 1 1 Учебная 

игра 

27 Ведение с высоким отскоком.броски 

одной рукой.Тактика защиты. 

Интегральная подготовка 

  

1 

 

1 

Учебная 

игра 

28 Техническая подготовка.Учебная игра  1 1 Учебная 

игра 

29 Броски и ведение мяча.Тактика 

нападения.Тактика защиты.Учебная игра 

 1 1 Учебная 

игра 

30 СФП.Прыжки.Передача , ловля и броски 

мяча разными способами.Действия с 

мячём.Подвижные игры 

  

1 

 

1 

Учебная 

игра 

31 Повороты,техника,подвижные игры  1 1 Учебная 

игра 

32 Остановки.Повороты.Теория.Техника 

защиты 

 1 1 Учебная 

игра 

33 Прыжки,ловля мяча ,передвижение 

игрока. Совершенствование в технических 

приемах 

 1 1 Учебная 

игра 



 

34 Промежуточная аттестация (год)  1 1 Зачет 

 Всего часов   36  

 

     Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы:  

В процессе реализации программы применяются следующие виды контроля: 

Форма промежуточной аттестации: зачет, тестирование, соревнование 

№ 

п 

Показатели Форма контроля Критерии оценки Система оценки 

1. Освоение 

обучающимися 

 уровня 

технической, 

физической 

подготовленности. 

 

Уровень освоения 

элементов техники 

баскетбола. 

 тестовые задания 

по физической 

подготовке; 

 

 

 

 оценка уровня 

технико-

тактической 

подготовленности 

учащихся.  

Уровень освоения 

программы 

контролируется с 

помощью 

тестирования 

физической 

подготовки, 

выполнения 

контрольных 

упражнений, которые 

проводятся в группах, 

оценка тестирования 

проходит по 

следующим 

критериям: 

 качество 

выполнения 

упражнения; 

 результат 

выполнения 

упражнения; 

 время выполнения 

упражнения.  

3 балла получает 

тот, кто улучшил 

свой предыдущий 

результат. 2 балла - 

если предыдущий 

результат не 

изменился; один 

балл – если 

зафиксирован 

результат хуже 

предыдущего. 

4-6 баллов низкий 

уровень  освоения 

программы. 

 9-7 баллов - 

средний уровень 

освоения 

программы. 

12-10 баллов - 

высокий уровень 

освоения 

программы. 

2. Освоение 

обучающимися 

теоретическими 

знаниями и 

навыками 

Тестовое задание – 

ответить на 10 

вопросов 

10 правильных 

ответов - 3балла,   

7 – 9 правильных 

ответов – 2 балла, 

менее 7 правильных 

ответов – 1балл.  

 

4-6 баллов низкий 

уровень  освоения 

программы. 

 9-7 баллов - 

средний уровень 

освоения 

программы.12-10 

баллов - высокий 

уровень освоения 

программы. 



 

 

Оценка уровня знаний по практической подготовке включает в себя тестирование по 

физической подготовке, технической подготовке, сдачу нормативов по общей физической 

подготовке. 

Тестовые задания по физической подготовке и критерии фиксирования результатов 

заключаются в системе подсчета результатов выполненных заданий (упражнений), в 

зависимости от упражнений, результат может выражаться в единицах (количество раз, см., м) 

либо во времени. Обучающимся необходимо выполнить 3 тестовых упражнения. Итоговая 

оценка в результате тестирования по физической подготовке производится по 3-балльной 

системе. Так, 3 балла получает тот, кто улучшил свой предыдущий результат. Два балла - если 

предыдущий результат не изменился; один балл – если зафиксирован результат хуже 

предыдущего. 

3. Развитие 

познавательного 

интереса в области  

физической 

культуры и  

спорта. 

 педагогическое 

наблюдение за 

увлеченностью, 

деятельностью и 

развитием 

мотивации на 

занятиях; 

 оценка уровня 

мотивационно-

ценностного 

отношения к 

занятиям; 

 оценка способности 

организовывать 

собственную 

деятельность, в 

условиях 

соревнований и 

организации 

досуга. 

 способность и 

готовность к 

освоению 

систематических 

знаний, их 

самостоятельному 

пополнению, 

переносу и 

интеграции. 

 

Организация 

самостоятельных 

занятий физической 

культурой и 

спортом (утренняя 

зарядка, 

физкультпаузы, 

проведение 

судейства 

соревнований). 

4. Развитие 

личностных 

 качеств  

коллективного  

взаимодействия и 

сотрудничества 

 в учебной,  

тренировочной и  

спортивной 

деятельности 

 соревнования 

внутри групп; 

  товарищеская 

встреча по 

волейболу с 

командой педагогов 

ДЦ «Лазурный». 

 наблюдение за 

отношениями 

обучающихся в 

коллективе; 

 самоанализ 

 способность к 

сотрудничеству и 

коммуникации; 

 способность к 

решению 

личностно и 

социально 

значимых проблем 

и воплощению 

найденных 

решений в 

практику;  

 способность 

самоорганизации, 

саморегуляции и 

рефлексии. 

Результаты 

участия в 

соревнованиях. 

Подведение 

итогов.  

Оценка 

соревновательной 

деятельности. 

Положение о 

соревнованиях. 

 



 

Тестовые задания по физической и технической подготовке: 

- челночный бег 3х10 с мячом - показатель выносливости, быстроты реакции, 

ловкости, умения координировать движения; 

- бросок со штрафной линии – базовый элемент игры; 

- проход на кольцо – базовый элемент игры. 

Теоретическая подготовках в рамках промежуточной аттестации оценивается по 

результатам тестов, обучающиеся должны ответить на 10 вопросов. Оценивание теоретических 

знаний, полученных на занятия: 10 правильных ответов - 3балла, 7 – 9 правильных ответов – 2 

балла, менее 7 правильных ответов – 1балл. Результаты тестов суммируются с результатами 

тестов физической подготовки.  

 4-6 баллов низкий уровень освоения программы. 

 9-7 баллов - средний уровень освоения программы. 

 12-10 баллов - высокий уровень освоения программы. 

 

Оценка физической подготовленности 

Результаты функциональных проб, проводимых на занятиях 

ДООП «Оранжевый мяч» 

Группа №       Дата 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Проходы 10 

попыток 

Бросок мяча в 

кольцо из 

10попыток 

Челночныйбегс 

мячом 

3х10 м. 

Итог 

(улучше

ние,без 

изменен

ий, 

ухудшен

ие, 

болен, 

освобож

дён 

I II I II I II 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

Итоги: 

  

Теоретические тесты для оценки теоретических знаний 

Тест № 1 «БАСКЕТБОЛ»  

1. В каком году баскетбол возник, как спортивная игра? 

1) 1861г. 



 

2) 1891г. 

3) 1824г. 

4) 1904г. 

2. В какой стране изобрели баскетбол? 

1) США 

2) Испания 

3) Англия 

4) Россия 

3. Кто изобрел баскетбол? 

1) Джон Вуден 

2) Джеймс Нейсмит 

3) Тед Тернер 

4) БетрЛесгадт 

4. Сколько игроков обеих команд одновременно участвуют в игре? 

1) 8 игроков 

2) 6 игроков 

3) 5 игроков 

4) 10 игроков 

5. Назовите размеры баскетбольной площадки 

1)   9 х 18 м 

2) 10 х 15 м 

3) 20 х 40 м 

4) 26 х 14 м 

6. Чему равен вес баскетбольного мяча? 

1) 300 - 400 г 

2) 480 - 520 г 

3) 1 кг - 1кг 200г 

4) 600г - 650г 

7. Высота баскетбольного кольца равна: 

1) 2 м 50 см 

2) 3 м 50 см 

3) 4 м 

4) 3 м 5 см 

8. С какого номера и по какой номер должны иметь игроки баскетбольной команды на майке? 

1) с 4 по 15 

2) с 1 по 12 

3) с 1 по неограниченно 

4) с 5 по 20 

9. Сколько судей проводят игру на поле? 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

10. Что такое "фол"? 

1) перерыв в игре 

2) персональное замечание игроку или тренеру 

3) заброшенный мяч с игры 

4) заброшенный мяч со штрафного броска 

 



 

 

Раздел 4. «Организационно – педагогические условия реализации программы» 
Материально-технические условия реализации программы: 

Спортивный инвентарь и снаряды: 

  Щиты с кольцами; 

 Стойки для обводки; 

 Гимнастическая стенка; 

  Гимнастические скамейки; 

  Мячи набивные;  

 Насос ручной;  

 Мячи баскетбольные;  

 Секундомер;  

 Свисток игровой. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы: 

Список литературы: 
1. Баскетбол: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных 

школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва.-М.: Советский спорт, 

2006.- 100 с. 

2. Волейбол. Гандбол. Баскетбол: Организация и проведение соревнований по упрощенным 

правилам/ В.Ф. Мишенькина, О.С. Шалаев, И.А. Сучков; под общей ред. Г.Я.Соколова.- Омск: 

СибГАФК, 1998.-60 с. 

3. Подвижные игры. Практический материал: Учебное пособие для студентов вузов с ссузов 

физической культуры.-М.: СпортакадемПресс, 2002.-279 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Месяц Число Время Форма Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма текущего 

контроля 

1 сентябрь 6 15.00-

15.45 

Игровая 

сорев-ая 

1 Броски и ведение мяча. Тактика нападения. Тактика 

защиты. Учебная игра 

большой 

зал 

Учебная игра 

2  13 15.00-

15.45 

Игровая 

сорев-ая 

1 Броски и ведение мяча. Тактика нападения. Тактика 

защиты. Учебная игра 

большой 

зал 

 

3  20 15.00-

15.45 

Игровая 

сорев-ая 

1 СФП. Передача и ловля мяча разными способами. 

Тактика защиты 

большой 

зал 

 

4  27 15.00-

15.45 

Игровая 

сорев-ая 

1 ОФП. Остановки прыжком. Броски и ловля мяча. 

Тактика нападения. Учебная игра 

большой 

зал 

Учебная игра 

5 октябрь 4 15.00-

15.45 

Игровая, 

сорев-ая 

1 ОФП. Остановки прыжком. Броски и ловля мяча. 

Тактика нападения. Учебная игра 

большой 

зал 

Учебная игра 

6  11 15.00-

15.45 

Игровая 

сорев-ая 

1 ОФП. Разновидность прыжков. Броски мяча большой 

зал 

Учебная игра 

7  18 15.00-

15.45 

Игровая 

сорев-ая 

1 СФП. Ловля, передача и броски мяча. Чередование 

изученных тактических действий. Тактика защиты. 

Подвижные игры 

большой 

зал 

Учебная игра 

8  25 15.00-

15.45 

Игровая 

сорев-ая 

1 СФП. Передача, броски и ведение мяча. Тактика 

защиты. Подвижные игры 

большой 

зал 

Учебная игра 

9 ноябрь 1 15.00-

15.45 

Игровая 

сорев-ая 

1 Техника нападения и защиты.ОФП.Игра большой 

зал 

Учебная игра 

10  8 15.00-

15.45 

Игровая 

сорев-ая 

1 ОФП. Повороты на месте, ловля и передача мяча 

разными способами. Действия с мячом Командные 

действия. Подвижные игры 

большой 

зал 

Учебная игра 

11  15 15.00-

15.45 

Игровая 

сорев-ая 

1 СФП. Остановки прыжком и двумя ногами. Тактика 

защиты и нападения. Подвижные игры. 

большой 

зал 

Учебная игра 

12  22 15.00-

15.45 

Игровая 

сорев-ая 

1 СФП. Повороты на месте, вперёд и назад. Тактика 

защиты и нападения. Подвижные игры 

большой 

зал 

Учебная игра 

13  29 15.00-

15.45 

Игровая 

сорев-ая 

1 ОФП. Бросок одной рукой от плеча. Организация 

командных действий. 

большой 

зал 

Учебная игра 

14 декабрь 6 15.00-

15.45 

Игровая 

сорев-ая 

1 Повороты. Тактические действия. большой 

зал 

Учебная игра 



 

15  13 15.00-

15.45 

Игровая 

сорев-ая 

1 ОФП. Остановки. Повороты на месте. Броски и 

ведение мяча. Действия с мячом. Тактика защиты. 

Учебная игра 

большой 

зал 

Учебная игра 

16  20 15.00-

15.45 

Игровая 

сорев-ая 

1 Ведение с высоким отскоком броски одной рукой. 

Тактика защиты. Интегральная подготовка 

большой 

зал 

Учебная игра 

17  27 15.00-

15.45 

Игровая 

сорев-ая 

1 СФП. Повороты на месте, вперёд и назад. Тактика 

защиты и нападения. Подвижные игры 

большой 

зал 

Учебная игра 

18 январь 10 15.00-

15.45 

Игровая 

сорев-ая 

1 Броски и ведение мяча. Тактика нападения. Тактика 

защиты. Учебная игра 

большой 

зал 

Учебная игра 

19  17 15.00-

15.45 

Игровая 

сорев-ая 

1 Повороты. Тактические действия. 

Ходьба и бег. Ловля, передача и броски мяча. Техника 

защиты и нападения Учебная игра 

большой 

зал 

Учебная игра 

20  24 15.00-

15.45 

Игровая 

сорев-ая 

1 Промежуточная аттестация (полугодие) большой 

зал 

Зачет 

21  31 15.00-

15.45 

Игровая 

сорев-ая 

1 Техника нападения и защиты.ОФП.Игра большой 

зал 

Учебная игра 

22 февраль 7 15.00-

15.45 

Игровая 

сорев-ая 

1 СФП.Прыжки.Передача , ловля и броски мяча 

разными способами.Действия с мячём.Подвижные 

игры 

большой 

зал 

Учебная игра 

23  14 15.00-

15.45 

Игровая 

сорев-ая 

1 СФП.Повороты на месте,вперёд и назад.Тактика 

защиты и нападения.Подвижные игры 

большой 

зал 

Учебная игра 

24  21 15.00-

15.45 

Игровая 

сорев-ая 

1 Повороты,техника,подвижные игры большой 

зал 

Учебная игра 

25  28 15.00-

15.45 

Игровая 

сорев-ая 

1 СФП.Повороты на месте,вперёд и назад.Тактика 

защиты и нападения.Подвижные игры 

большой 

зал 

Учебная игра 

26 март 7 15.00-

15.45 

Игровая 

сорев-ая 

1 Остановки.Повороты.Теория.Техника защиты большой 

зал 

Учебная игра 

27  14 15.00-

15.45 

Игровая 

сорев-ая 

1 Ведение с высоким отскоком.броски одной 

рукой.Тактика защиты. Интегральная подготовка 

большой 

зал 

Учебная игра 

28  21 15.00-

15.45 

Игровая 

сорев-ая 

1 Техническая подготовка.Учебная игра большой 

зал 

Учебная игра 

29  28 15.00-

15.45 

Игровая 

сорев-ая 

1 Броски и ведение мяча.Тактика нападения.Тактика 

защиты.Учебная игра 

большой 

зал 

Учебная игра 

30 апрель 4 15.00-

15.45 

Игровая 

сорев-ая 

1 СФП.Прыжки.Передача , ловля и броски мяча 

разными способами.Действия с мячём.Подвижные 

игры 

большой 

зал 

Учебная игра 



 

31  11 15.00-

15.45 

Игровая 

сорев-ая 

1 Повороты,техника,подвижные игры большой 

зал 

Учебная игра 

32  18 15.00-

15.45 

Игровая 

сорев-ая 

1 Остановки.Повороты.Теория.Техника защиты большой 

зал 

Учебная игра 

33  25 15.00-

15.45 

Игровая 

сорев-ая 

1 Прыжки,ловля мяча ,передвижение игрока большой 

зал 

Учебная игра 

34 май 16 15.00-

15.45 

Игровая 

сорев-ая 

1 Промежуточная аттестация (год) большой 

зал 

Зачет 

35  23 15.00-

15.45 

Игровая 

сорев-ая 

1 Совершенствование в технических приемах большой 

зал 

Учебная игра 



 

 


