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Пояснительная записка


Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации"


Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена

(Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.)


Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля

2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей"


Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам"
Формирование личности, готовой к активной, творческой самореализации в сфере
общечеловеческой культуры, является главной целью развития отечественной системы
школьного образования. Как следствие этого, данная программа ориентируется на
достижение этой цели.
Актуальность данной программы в том, что данная программа направлена не
только на получение детьми образовательных знаний, умений и навыков по баскетболу, а
также

обеспечивает организацию содержательного досуга, укрепление здоровья,

удовлетворение потребности детей в активных формах познавательной деятельности и
двигательной активности.
Цель программы: создание условий для удовлетворения потребности ребенка
двигательной активности через занятия баскетболом, изучение спортивной игры
баскетбол.
В процессе реализации программы предполагается решение следующих задач.
1. Оздоровительные задачи:
- пропаганда здорового образа жизни;
- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию;
- обеспечение оптимального для каждого возраста и пола гармоничного развития
физических качеств;
- повышение сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям
внешней среды;
- повышение общей работоспособности и привитие гигиенических навыков;

- вовлечение детей в систематические занятия физкультурой и спортом.
2.

Образовательные задачи:

-Продолжить знакомство с баскетболом, правилами игры, техникой, тактикой,
правилами судейства и организацией проведения соревнований;
- Углублять и дополнять знания, умения и навыки, получаемые учащимися на
уроках физкультуры;
3. Развивающие задачи:
- Укреплять опорно-двигательный аппарат детей;
- Способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, укреплять
здоровье, закаливать организм;
-

Целенаправленно

развивать

специальные

двигательные

навыки

и

психологические качества ребенка.
4. Воспитательные задачи:
- Формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать поставленные
задачи, воспитывать культуру поведения;
- Прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям
физкультурой и спортом;
- Пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи учащихся к
проведению спортивных мероприятий и праздников.
- Расширять спортивный кругозор детей.
- Воспитание спортсменов - патриотов своей школы, своего города, своей страны.
Педагогическая целесообразность программы в том, что она учитывает
специфику дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих
заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения. С
каждым годом учебные нагрузки в школах возрастают, а возможности активного отдыха
ограничены. Очень важно, чтобы после уроков ребенок имел возможность снять
физическое утомление и эмоциональное напряжение посредством занятий в спортивном
зале веселыми и разнообразными подвижными и спортивными играми. В условиях
небольшого школьного зала посредством баскетбола достигается высокая двигательная
активность большой группы детей, также есть возможность легко дозировать нагрузку с
учетом возраста, пола и подготовленности определенной группы, охватывая на начальном
этапе.
Возраст обучающихся: 7-11 лет

Срок освоения программы, формы и режим занятий
Программа рассчитана на 4 года обучения, обучающихся с 1 по 4 классы. В ходе
реализации программы сочетается групповая и индивидуальная работа. В учебном плане
программы на 4 год обучения предусмотрено 270 часов учебных занятий(1 класс – 66
часов, 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов), занятия проводятся 1 раз
в неделю по 2 часа согласно расписанию. Один академический час равен 40 минутам,
между

занятиями

предполагается

10

минутный

перерыв.

Основной

формой

образовательного процесса, являются занятия, которые включают в себя часы теории и
практики.
Форма обучения: очная
Формы

проведения

занятий

разнообразные.

В

программе

предусмотрена

теоретическая и практическая деятельность детей. Программой предусмотрены занятия в
форме бесед, групповых и индивидуальных занятиях,

игровой

и соревновательной

деятельности, круговой тренировки.
Главным

из

выше

сказанного

является

метод

упражнений,

который

предусматривает многократные повторения движений.
Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: в целом и по частям.
Игровой и соревновательный методы применяются после того, как учащихся
образовались некоторые навыки игры. Метод круговой тренировки предусматривает
выполнение заданий на специально подготовленных местах (станциях). Упражнения
подбираются с учетом технических и физических способностей занимающихся.

Планируемые результаты обучения
К концу занятий по данной программе учащиеся будут знать:
1. личная гигиена спортсмена, гигиена одежды, помещения;
2. планирование режима дня;
3. рациональное чередование труда и отдыха;
4. формирование правильной осанки посредством физической подготовки;
5. волевые и нравственные качества спортсмена, их развитие с помощью физических
упражнений;
6. профилактика травматизма в школе;

7. требования к питанию спортсмена;
8. закаливание организма;
9. формирование в процессе занятий спортом чувства ответственности перед
коллективом;
10. история возникновения баскетбола;
11. правила игры в мини - баскетбол, проведение соревнований.
К концу занятий по данной программе учащиеся будут уметь:
1. выполнять ведение мяча на месте, в движении, со сменой направления и скорости
движения;
2. выполнять передвижения в стойке баскетболиста, остановку прыжком и двумя
шагами, повороты вперед, назад;
3. выполнять передачу и ловлю мяча на месте, в движении в парах, тройках.
4. выполнять броски мяча от плеча, груди одной и двумя руками, с места, после
ведения с остановкой и в два шага;
5. уметь выполнять индивидуальные и групповые действия в защите и нападении;
6. играть в мини-баскетбол.
Виды контроля
- текущий контроль - оценка исходного (начального) уровня знаний обучающихся
на первом занятии в форме устного опроса и практического задания
- промежуточная аттестация - проверка освоения детьми программы, учет
изменений качеств личности каждого обучающегося в форме практического задания (май)
По итогам промежуточной аттестации составляется протокол об отчислении по
итогам завершения обучения по программе.
Содержание программы
Материал программы дается в трех разделах:
- теория;
- общая и специальная физическая подготовка;
- техника и тактика игры.
В разделе теории представлен материал по истории развития баскетбола, правила
соревнований.

Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, которые
способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к
физической деятельности, развивают определенные двигательные качества.
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.
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 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 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.

Упражнения

в

равновесии.

Жонглирование

двумя-тремя

теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и неподвижную цель.
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, в
волейбол,.
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.
В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий
обучению техническим и тактическим приемам игры.
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.
В конце обучения учащиеся должны знать правила игры и принимать участие в
соревнованиях.

Организационно-педагогические условия
реализации программы
Материалы и инструменты используемые в работе:
1. Мячи баскетбольные
2. Спортивный инвентарь
Средства физического воспитания
Для достижения цели физического воспитания применяются следующие группы средств:
1. Физические упражнения – двигательные действия, направленные на реализацию
задач физического воспитания;
2. Оздоровительные силы природы – солнечное излучение, воздействие температуры
воздуха вызывают определенные биохимические изменения в организме, которые
приводят к изменению состояния человека и его работоспособности;
3. Гигиенические факторы – чистота места занятия, воздуха в зале, соблюдение
режима двигательной активности – содействуют укреплению здоровья, повышают
эффект воздействия физических упражнений на организм занимающихся.
Методы (способы) применения упражнений в процессе занятий:
1. Метод строго регламентированного упражнения:
 Целостный метод – разучивание упражнения в целом,
 Расчленено-конструктивный

–

разучивание

по

частям

(сложные

упражнения),
 Сопряженного

воздействия

-

техника

двигательного

действия

совершенствуется при увеличении физических усилий.
2. Игровой метод (использование заданий в игровой форме).
3. Соревновательный метод (использование упражнений в соревновательной форме).
Методы воспитания физических качеств в процессе тренировок.
1. Методы стандартного упражнения:


Стандартно-непрерывного упражнения,



Стандартно-интервального упражнения

2. Методы переменного упражнения:


Переменно-непрерывного упражнения,



Переменно-интервального упражнения,



Круговой метод.



Общепедагогические методы, используемые на занятиях.
1. Дидактический рассказ.
2. Описание упражнения.
3. Объяснение способа выполнения упражнения.
4. Беседа с учащимися.
5. Разбор упражнения, игры, результатов соревнований и др.
6. Инструктирование.
7. Комментарии и замечания.
8. Распоряжения, команды, указания.
Методы обеспечения наглядности.
1. Показ упражнения учителем или учеником.
2. Демонстрация схем, рисунков.
3. Метод направленного про чувствования двигательного действия.

Теоретическая подготовка
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

Тема занятия
Техника безопасности.
Личная гигиена занимающихся спортом
Гигиена одежды и жилища
Режим дня
Чередование труда и отдыха в режиме
дня
Утренняя гигиеническая гимнастика
Понятие о рациональном питании и
расходе энергии спортсмена
Значение витаминов для развития
организма
Простудные заболевания: причины и
профилактика
Закаливание
организма,
виды
закаливания
Роль физкультуры в формировании
правильной осанки школьника
Профилактика плоскостопия
Физическая культура и спорт в России
История возникновения баскетбола
Воспитание волевых и нравственных
качеств спортсмена
Формирование в процессе занятий
спортом чувства ответственности перед
коллективом
Формирование в процессе занятий

1 класс
+

2 класс
+

3 класс
+

4 класс
+

+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

17
18
19
20
21
22
23

спортом
инициативности,
самостоятельности,
творческого
отношения к занятиям
Влияние физических упражнений на +
организм занимающихся
Профилактика травматизма в спорте
+
Основы техники игры и техническая
подготовка
Основы тактики игры и тактическая
подготовка
Физические качества и физическая
подготовка
Спортивные соревнования
Правила по мини-баскетболу

+

+

+

+
+

+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

2 класс
+

3 класс
+

4 класс
+

Техническая подготовка
№
1

Программный материал

2

Прыжок толчком двух ног

+

+

+

3

Прыжок толчком одной ноги

+

+

+

4

Остановка прыжком, остановка двумя
шагами

+

+

5

Повороты вперед

+

+

+

6

Повороты назад

+

+

+

7

Ловля мяча двумя руками на месте

+

+

+

+

8

Ловля мяча двумя руками в движении

+

+

+

+

9

Ловля мяча двумя руками в прыжке

+

+

+

10

Ловля мяча двумя руками при встречном
движении

+

+

+

11

Ловля мяча
движении

поступательном

+

+

12

Ловля мяча двумя руками при движении
сбоку

+

+

13

Ловля мяча одной рукой на месте

+

+

+

14

Ловля мяча одной рукой в движении

+

+

+

15

Передача мяча двумя руками сверху

+

+

+

+

16

Передача мяча двумя руками от плеча с
отскоком

+

+

+

+

17

Передача мяча двумя руками от груди с
отскоком

+

+

+

+

18

Передача мяча двумя руками снизу с

+

+

+

+

Перемещения в стойке баскетболиста

при

1 класс
+

отскоком
19

Передача мяча двумя руками с места

+

+

+

+

20

Передача
движении

+

+

+

+

21

Передача мяча двумя руками в прыжке

+

+

22

Передача
мяча
(встречные)

+

+

23

Передача мяча одной рукой сверху

+

+

24

Передача мяча одной рукой от головы

+

+

+

25

Передача мяча одной рукой от плеча

+

+

+

26

Передача мяча одной рукой сбоку

+

+

27

Передача мяча одной рукой снизу с
отскоком

+

+

28

Передача мяча одной рукой с места

+

+

29

Передача мяча одной рукой в движении

+

+

30

Ведение мяча с высоким отскоком

+

+

+

+

31

Ведение мяча с низким отскоком

+

+

+

+

32

Ведение мяча со зрительным контролем

+

+

+

+

33

Ведение мяча без зрительного контроля

+

+

34

Ведение мяча на месте

+

+

+

+

35

Ведение мяча по прямой

+

+

+

+

36

Ведение мяча по дугам

+

+

+

37

Ведение мяча по кругам

+

+

+

38

Ведение мяча зигзагом

+

+

39

Броски в корзину двумя руками сверху

+

+

40

Броски в корзину двумя руками от груди

+

+

+

+

41

Броски в корзину двумя руками снизу

+

+

+

+

42

Броски в корзину двумя руками с
отскоком от щита

+

+

+

+

43

Броски в корзину двумя руками без
отскока от щита

44

Броски в корзину двумя руками с места

45

Броски в корзину двумя руками в
движении

46

Броски в
(ближние)

47

Броски в корзину двумя руками прямо
перед щитом

мяча

двумя

корзину

руками

двумя

в

руками

+

+

+

+

двумя

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

руками
+

+

48

Броски в корзину двумя руками под
углом к щиту

49

Броски в корзину
параллельно щиту

50

Броски в корзину одной рукой от плеча

51

Броски в корзину одной рукой с
отскоком от щита

52

двумя

+

+

+

+
+

руками
+

+

+

+

+

+

+

Броски в корзину одной рукой с места

+

+

+

+

53

Броски в корзину одной рукой в
движении

+

+

+

+

54

Броски в корзину одной рукой прямо
перед щитом

+

+

+

+

55

Броски в корзину одной рукой под
углом к щиту
Тактика нападения
1

Выход для получения мяча

+

+

2

Розыгрыш мяча

+

+

3

Атака корзины

+

+

4

«Передай мяч и выходи»

+

+

Тактика защиты
1
Противодействие получению мяча
2
Отсекание соперника при поборе мяча
3
Противодействие розыгрышу мяча
4
Личная защита

+
+
+
+

Учебный план
1 год обучения
№
уроков
1-4

5-10

Тема
Техника безопасности.
Текущий
контроль
(устный опрос)

Краткое содержание занятий

Подбрасывание мяча вверх и ловля его
№1 после хлопков в ладоши, ловля после
отскока от пола. Игры: «Пас себе», «Салкиелочки», «Пятнашки»
Освоение техники ведения мяча. Бег приставными шагами.
Остановка
прыжком по сигналу. Жонглирование
мячом. Ведение мяча на месте правой и
левой рукой. Удары мяча о пол с хлопком и
ловлей после отскока, тоже с поворотом

11-14

Бросок мяча в кольцо, передача
и ловля мяча.

15-18

Развитие физических качеств

19-22

Текущий контроль№2
(практическое задание)
Ведение мяча с последующей
его передачей партнеру

23-28

Броски в кольцо. Ведение мяча
по прямой.

29-32

Развитие физических качеств

33-46

Ведение мяча на месте, с
изменением
направления
с
остановкой
шагом
после
ведения. Передачи мяча.

47-48

Передачи

мяча

в

парах

в

кругом. Игра «Гонка мячей по кругу».
Подвижные игры с бегом.
Беседа: «Режим дня спортсмена»
Передача и ловля мяча от груди двумя
руками, от плеча правой и левой с
отскоком от пола. Бросание мяча двумя
руками из-за головы через сетку. Игра
«Мяч в обруч». Броски мяча в кольцо снизу
двумя руками, от груди двумя руками.
Круговая тренировка с использованием:
прыжков через скакалку, лазанию по
гимнастической стенке, лазанию по
наклонной
гимнастической
скамейке,
подлезание под гимнастический снаряд и
т.д.
Ведение мяча на месте последующей его
передачей партнеру правой и левой рукой,
двумя руками от груди, произвольным
способом. Игра «У кого меньше мячей».
Беседа: «Роль занятий физкультурой в
формировании правильной осанки»
Жонглирование мячом в движении. Бег с
мячом в руках, по свистку остановка
прыжком с подбрасыванием мяча вверх
снизу двумя руками, от груди. Свободное
ведение мяча по площадке, по сигналу
остановка прыжком. Поворот лицом к
корзине. Игра «Пас себе» - подбрасывание
мяча вверх-вперед и ловля мяча с
одновременной
остановкой
и
осуществлением ведения на 1-3м в любом
направлении. Игра «Невод».
Упражнения на гимнастических скамейках.
Прыжки через гимнастическую скамейку.
Упражнения в равновесии по рейке
гимнастической скамейки. Игра «Охотники
и утки».
Беседа:
«История
возникновения
баскетбола»
Передачи мяча по кругу вправо, влево
одним и двумя мячами. Игра «Собачки».
Бросок мяча в кольцо от груди двумя
руками с отражением от щита. Игра «Кто
дальше», «Салки с бегом».
Передачи мяча в стену: двумя руками от
груди с отскоком от пола, без отскока,
правой и левой от плеча, из-за головы с
отскоком, с поворотом вокруг своей оси.
Ведение, остановка, бросок в кольцо.
Беседа: «Роль физических упражнений в
формировании правильной осанки»
Упражнения с гимнастической палкой.

движении

49-50

Передачи мяча на месте через
сетку

51-53

Передачи мяча в треугольниках,
квадратах, пятерках

54-57

Встречные
передачи
Броски мяча в кольцо

58-63

Сочетание действий: ловли ведения, ловли – бросков.
Ведение мяча по дугам, кругам

64-66

Развитие физических качеств
Промежуточная
аттестация
(практическое задание)

мяча.

Развитие ловкости в игре «Падающая
палка».
Передачи мяча в парах в движении шагом,
бегом приставными шагами лицом друг к
другу в двушажном режиме с броском по
кольцу.
Круговая тренировка с использованием
упражнений: лазание по канату, броски
мяча в кольцо с места от груди двумя
руками, ведение мяча с изменением
направления, передачи мяча в парах через
волейбольную сетку, прыжки через
скакалку. Игры: «Салки с ленточкой»,
«Дети и медведи»
Упражнения на гимнастических скамейках,
прыжки через скамейку. Упражнения в
равновесии по рейке скамейки. Передачи
мяча в тройках на месте. Игра «Мяч
капитану».
Упражнения на гимнастической стенке.
Развитие силы, гибкости. Передачи мяча в
квадратах. Игра «Мяч капитану».
Упражнения в движении. Передачи в
пятерках. Упражнение «Звезда». Игра
«Мяч капитану».
Передвижения в стойке баскетболиста
приставными шагами боком, спиной
вперед.
Упражнения
в
парах
с
сопротивлением партнера, в движении.
Встречные передачи с переходом в конец
своей колонны, в коней противоположной
колонны. Командные соревнования в
бросках. Игра «Перестрелка».
Упражнения с мячами. Жонглирование
мячом в движении по кругу в колонне.
Ведение мяча на месте, в движении. Игра
«Чай-выручай» с ведением мяча. Ведение
мяча по дугам с броском по кольцу.
Игры с бегом и прыжками.
Беседа:
«Формирование в
процессе
занятий
инициативности,
самостоятельности,
творческого
отношения к занятиям»
Круговая тренировка с использованием:
лазания по канату, прыжков через
скакалку, лазанию по гимнастической
стенке,
лазанию
по
наклонной
гимнастической скамейке, подлезание под
гимнастический снаряд и т.д.
Прохождение полосы из пяти препятствий.
Эстафеты линейные.
Круговая эстафета с переноской мяча,

ведением и бросками в кольцо.
Беседа: «Правила купания в открытых
водоемах. Солнечные ванны и меры
предосторожности при их применении»

2 год обучения
№
уроков
1-2

3-6

7-8

9-12

13-16

Тема

Краткое содержание занятий

Развитие физических качеств.
Развитие
быстроты,
координации
Текущий
контроль
№1 движений, скоростно - силовых качеств.
Бег из различных стартовых положений.
(практическое задание)
Перемещение приставными шагами боком,
спиной
вперед.
Подвижная
игра
«Перестрелка».
Беседа: «Личная гигиена спортсмена»
Ведение мяча. Броски. Владение Жонглирование
мячом.
Ведение
с
мячом.
изменением
направления
и
сменой
ведущей руки. Броски мяча от груди двумя
руками с отражением от щита. Эстафеты с
мячом.
Беседа: «Гигиена одежды и жилища»
Ловля и передача мяча на месте. Упражнения с теннисными мячами. Бег из
различных стартовых положений. Парные
упражнения с мячом. Передачи мяча на
месте: от груди прямо, с отскоком; от
плеча. Игра «Попади в мяч».
Ловля и передача мяча. Ведение Упражнения в парах. Передачи мяча на
мяча по прямой.
месте. Ведение мяча с обведением
партнера со сменой направления и ведущей
руки. Игра «Охотники и утки». Беседа:
«Формирование правильной осанки»
Игра «день-ночь». Развитие силы в парных
упражнениях с сопротивлением. Передачи
мяча на месте. Ведение мяча со сменой
скорости, направления, ведущей руки. Игра
в парах «Догони и поймай мяч».
Перемещение
в
стойке Перемещение приставными шагами боком,
баскетболиста.
Остановка спиной вперед. Игровые упражнения с
прыжком. Прыжок толчком прыжками на одной и двух ногах. Игра
одной, двух ног.
«Прыгающие воробушки».
Беседа: «Значение утренней гигиенической
гимнастики для здоровья школьника».
Перемещение приставными шагами боком,
спиной вперед. Бег с остановкой прыжком
по ориентирам, с имитацией броска с
прыжком. Прыжковые упражнения с
толчком одной и двух ног. Эстафеты с
мячами. Игра «Волк во рву».

17-18

Развитие физических качеств.

Текущий контроль №2
(практическое задание)
19-20

Перемещение
в
стойке
баскетболиста.
Остановка
прыжком. Прыжок толчком
одной, двух ног.

21-24

Броски в кольцо после ведения и
остановки прыжком.

25-28

Передача и ловля мяча, ведение
с остановкой.

29-32

Ловля и передача мяча в
движении с броском по кольцу.
Взаимодействие: защитник –
нападающий.

33-34

Развитие общей выносливости в
играх.

35-36

Владение мячом.

Упражнения с гимнастической палкой,
прыжки через палку, лежащую на полу.
Игра
«Падающая
палка».
Круговая
тренировка с элементами: лазания по
канату, по гимнастической стенке, прыжки
через скакалку, передачи мяча через
волейбольную сетку, силовые упражнения.
Беседа: «Чередование работы и отдыха в
режиме дня школьника»
Бег с остановкой прыжком по сигналу.
Передвижение
приставными
шагами
боком, спиной вперед по линиям зала.
Упражнения
с
гимнастическими
скакалками. Прыжки через скакалку на
двух ногах, на одной ноге на месте,
двигаясь вперед в шаге.
Упражнения с гимнастическим обручем.
Прыжки в обруче. Броски под углом к
щиту. Ведение, остановка, бросок по
кольцу.
Игра «Мяч капитану»
Упражнения с мячом в парах: над головой под ногами, сбоку, по «восьмерке»,
игровые упражнения «Выбей мяч», «Вырви
мяч». Передачи мяча на месте. Ведение,
остановка, передача партнеру, возвращение
на исходное место приставными шагами
спиной вперед. Беседа: «Витамины и их
здоровье для растущего организма»,
Упражнения
с
большими
мячами.
Жонглирование мячом. Ведение мяча на
месте, в движении со сменой направления
и ведущей руки. Ведение, остановка,
бросок в кольцо.
Передача и ловля мяча в движении с
броском по кольцу. Взаимодействие:
защитник – нападающий с игроком без
мяча, с пассивной защитой, с активной
защитой. Игра «Пионербол с двумя
мячами».
Игра «День – ночь». Упражнения в парах с
сопротивлением на месте, в движении.
Развитие выносливости в играх: «Невод»,
«Салки с ленточкой», «Белые медведи».
Беседа: «Развитие волевых качеств
спортсмена при занятиях спортом»
Ловля мяча, удержание мяча, удержание
мяча в позе «тройной
угрозы».
Жонглирование мячом, передачи мяча в
стену прямо и с отскоком от пола. Ведение
мяча
с
изменением
скорости
и
направления.
Игры:
«Догони
мяч»,

37-42

Ведение мяча с изменением
высоты отскока, ведение без
зрительного контроля.

43-46

Освоение техники перемещений.
Индивидуальная
техника
защиты.

47-48

Ведение с броском в кольцо.
Добивание мяча.

49-50

Ловля и передача мяча в
движении с броском по кольцу.

51-52

Развитие физических качеств в
круговой тренировке.

53-54

Развитие физических качеств.

55-58

Броски мяча в кольцо в
движении прямо перед щитом,
под углом к щиту. Ведение мяча.

«Охотники и утки».
Жонглирование мяча в движении в
колонне по одному. Ведение мяча на месте
с изменением высоты отскока, со
зрительным и без зрительного контроля.
Ведение мяча по прямой и с изменением
направления.
Игры:
«Броуновское
движение,
«Давайте
поздороваемся»,
«Пятнашки», «Выше ноги от земли» с
ведением мяча.
Передвижения в стойке баскетболиста.
Броски в кольцо после ведения. Развитие
координации движений. Упражнения с
большими мячами. Упражнения в парах
для отработки индивидуальной техники
защиты с пассивным, полупассивным
сопротивлением партнера.
Беседа: «Предупреждение инфекционных
заболеваний. Точечный массаж лица».
Жонглирование мяча. Ведение мяча с
изменением скорости и направления
движения. Ведение с броском по кольцу,
добивание мяча. Работа в парах: один
выполняет бросок мяча в кольцо, второй
добивает промахнувшийся мяч (добивание
даже в случае удачного броска). Игра
«Мини-баскетбол».
Упражнения со скакалкой. Прыжки через
скакалку на месте, в движении. Передачи в
парах в движении с броском по кольцу с
добиванием. Игра «перестрелка».
Беседа:
«Формирование
чувства
ответственности пред коллективом»
Упражнения с гимнастическими палками,
прыжки через лежащие на полу палки.
Круговая тренировка с элементами:
лазания по канату, по гимнастической
стенке, бросков в кольцо, передач через
волейбольную сетку, силовых упражнений
на матах. Игра «Перестрелка».
Упражнения с гимнастической скакалкой
на месте на двух ногах, в движении в шаге.
Прыжки через длинную вращающуюся
скакалку. Игра «мини-баскетбол».
Упражнения с малыми мячами. Развитие
силы, ловкости в спец
беговых
упражнениях. Перемещения в стойке
баскетболиста приставными шагами боком,
спиной вперед. Повороты вперед, назад.
Ведение мяча по прямой и с изменением
направления.
Броски мяча с места прямо, под углом к

59-62

63-68

кольцу. Броски мяча после ведения и
остановки прямо, под углом к кольцу.
Командные соревнования в бросках.
Тактика игры в защите и Упражнения в парах с сопротивлением на
нападении.
месте, в движении. Защита против игрока с
мячом, противодействие получению мяча.
Техника нападения – выход для получения
мяча. Игра «Мини-баскетбол».
Беседа: «Правила приема солнечных и
воздушных ванн»
Общая физическая подготовка.
Упражнения с гимнастическими палками,
прыжки через лежащие на полу палки.
Круговая тренировка с элементами:
Промежуточная аттестация
лазания по канату, по гимнастической
(практическое задание)
стенке, бросков в кольцо, передач через
волейбольную сетку, силовых упражнений
на матах. Игра «Пионербол с двумя
мячами».

3год обучения
№
уроков
1-4

5-8

9-12

Тема
Развитие физических качеств.

Краткое содержание занятий

Перемещение в стойке баскетболиста
приставными шагами боком, спиной
Текущий
контроль
№1 вперед. Остановка двумя шагами по
сигналу учителя.
(практическое задание)
Основная баскетбольная стойка в
нападении:
Положение мяча в основной стойке,
удержание мяча в стойке тройной
угрозы, положение тела и мяча в фазах:
броска, передач, поворотов, начала
ведения.
Жонглирование мячом. Подвижные игры с
бегом: «Пятнашки маршем», «Салки с
выручкой», «Салки с хвостиками» и др.
Передача и ловля мяча. Броски Перемещение в стойке баскетболиста
мяча с места.
приставными шагами боком, спиной
вперед. Остановка двумя шагами по
ориентирам, имитация броска после
остановки.
Упражнения с мячом в парах. Передачи на
месте: от груди двумя руками прямо и с
отскоком от пола, одной от плеча прямо.
Броски мяча от плеча одной рукой прямо и
под углом к щиту. Эстафеты с мячами.
Беседа: «Режим ученика третьего
класса».
Работа с мячом
Жонглирование мячом. Ловля и удержание
мяча в стойке тройной угрозы (на бросок,
передачу, ведение). Ведение мяча на месте

13-16

17-18

19-20

21-24

25-28

29-32

с высоким и низким отскоком. Передачи
мяча в стену. Ведение мяча на месте.
Бросок мяча с места.
Беседа: «Чередование труда и отдыха
школьника».
Сочетание ведения и бросков Перемещение в стойке баскетболиста
мяча.
приставными шагами боком, спиной
вперед. Остановка двумя шагами по
ориентирам, имитация броска после
остановки.
Жонглирование мячом в движении.
Ведение мяча по прямой, по линиям зала,
зигзагом. Броски в кольцо после ведения и
остановки двумя шагами. Броски с места.
Игры с мячом.
Общая физическая подготовка.
Упражнения с гимнастическими палками,
прыжки через лежащие на полу палки.
Круговая тренировка с элементами:
лазания по канату, по гимнастической
стенке, бросков в кольцо, передач через
волейбольную сетку, силовых упражнений
Текущий контроль№2
на матах. Игра «Перестрелка с двумя
(практическое задание)
мячами».
Работа без мяча.
Упражнения для развития равновесия и
координации тела. Начало движения из
стойки баскетболиста, остановка двумя
шагами. Повороты из стойки вперед, назад,
вышагивание. Бег из различных стартовых
положений, смена направления во время
бега (челночный бег)
Ведение мяча. Перемещение в Жонглирование мяча в движении в
стойке баскетболиста.
колонне по одному. Ведение мяча на месте
со зрительным и без зрительного контроля.
«Броуновское движение» по всей площадке
с заданием. Ведение мяча по прямой с
изменением скорости и направления со
сменой ведущей руки. Остановка двумя
шагами, повороты на осевой вперед и
назад. Броски в кольцо после ведения
прямо и под углом к кольцу с отскоком.
Ведение мяча по дугам и кругам. Упражнения с мячами. Жонглирование
Двойной шаг.
мячом. Ведение по дугам и кругам со
сменой ведущей руки. Двойной шаг.
Броски в кольцо после ведения и двойного
шага.
Развитие физических качеств.
Упражнения на гимнастической стенке.
Лазание
по
гимнастической
стенке
одноименным
и
разноименными
способами.
Лазание
по
канату.
Перетягивание каната.
Беседа:
«Профилактика
простудных
заболеваний»

33-36

Развитие физических качеств .

37-38

Работа с мячом.

39-40

Игровые упражнения в тройках.

41-42

Передачи мяча
техника защиты.

43-44

Передачи
колоннах.

45-50

Техника игры в защите. Защита
игрока без мяча, с мячом.

51-52

Овладение

в

во

игрой

тройках,

встречных

«Мини-

Бег змейкой. Упражнения для развития
силы в положении сидя и лежа на матах,
развитие гибкости.
Упражнения на матах в движении. Беседа:
«Закаливание организма посредством
занятий на свежем воздухе».
Передачи в парах с продвижением по
кольцу (параллельно друг другу), передачи
в движении по кругу(один бежит лицом
вперед другой спиной, передавая мяч), с
поворотом вокруг своей оси. Упражнение:
учитель бросает мяч в щит, ученики
подбирают мяч. Овладевший мячом
становится нападающим, проигравший
защитником.
Выполнение
атаки
на
противоположный щит.
Перемещение в стойке баскетболиста
приставными шагами боком, спиной
вперед. Остановка двумя шагами по
ориентирам, имитация броска после
двойного шага. Бег, под каждым кольцом
два шага – имитация броска. Игровые
упражнения в тройках на месте: прокати
мяч, выбей игрока, «собачки», розыгрыш
мяча, переноска пострадавшего, «тачка»,
ускорение, упражнение в сопротивлении в
движении, догонялки в тройке. Игра
«Мини-баскетбол».
Передачи мяча в тройках в движении
(треугольник) с атакой по кольцу.
Передачи в парах, третий – защитник,
оказывает
сопротивление,
стараясь
перехватить мяч или помешать атаке на
кольцо.
Беседа: «Профилактика плоскостопия»
Упражнения на гимнастической скамейке.
Прыжки через скамейку. Передачи во
встречных колоннах: с места, после
ведения и двойного шага с перебеганием в
противоположную колонну. Эстафеты с
мячом.
Упражнения в парах на месте с
сопротивлением партнера. Упражнения в
парах с мячом: перекладывание из рук в
руки различными способами, выбить мяч у
партнера и защитить свой по всей
площадке, на ограниченной площадке.
Взаимодействие: защитник – нападающий
с пассивным защитником, активным
защитником. Игровые упражнения 1х1,
2х1,3х2.
Игра
по
упрощенным
правилам

53-54

55-56

57-58

59-60

61-62

63-64

65-66

67-68

баскетбол».
Развитие физических
(ловкости, гибкости).

2х2,3х3,5х5.
качеств Упражнения с гимнастической палкой для
развития
гибкости,
ловкости
(подкидывание и ловля палки). Игра
«Падающая палка». Игры с бегом и
прыжками.
Беседа: «Развитие физических качеств:
ловкость»
Развитие
силы,
силовой Упражнения на гимнастической стенке.
выносливости.
Лазание
по
гимнастической
стенке
разноименным и одноименным способом.
Лазание по канату. Перетягивание каната.
Передачи мяча в движении.
Упражнения в парах. Передачи мяча на
месте, в движении с атакой кольца в два
шага.
Ведение мяча. Броски в кольцо.
Упражнения с мячом в парах. Ведение на
месте со зрительным контролем, без
зрительного контроля. Ведение по прямой,
со сменой направления и ведущей руки.
Броски одной рукой от плеча после
ведения и двойного шага
Передачи мяча в тройках.
Передачи мяча в тройках в движении
(треугольник) с атакой по кольцу.
Передачи в парах, третий – защитник,
оказывает
сопротивление,
стараясь
перехватить мяч или помешать атаке на
кольцо. «Пионербол с двумя мячами».
Встречные передачи мяча.
Упражнения на гимнастической скамейке.
Прыжки через скамейку. Передачи во
встречных колоннах: с места, после
ведения и двойного шага с перебеганием в
противоположную колонну. Эстафеты с
мячом.
Техника игры в защите.
Упражнения в парах на месте с
сопротивлением партнера. Упражнения в
парах с мячом: перекладывание из рук в
руки различными способами, выбить мяч у
партнера и защитить свой по всей
площадке, на ограниченной площадке.
Взаимодействие: защитник – нападающий
с пассивным защитником, активным
защитником. Игровые упражнения 1х1,
2х1,3х2.
Беседа: «Правила приема солнечных и
воздушных ванн»
Развитие физических качеств.
Развитие
скоростных
способностей,
Промежуточная
аттестация выносливости в подвижных играх с бегом:
«Пионербол», «салки с ленточками»,
(практическое задание)
«Невод», эстафеты.

4 год обучения

№
уроков
1-4

5-8

9-12

13-16

17-18

19-20

21-24

Тема
Развитие физических качеств.

Краткое содержание занятий

Передвижение приставным шагом по
ориентирам. Баскетбольная стойка,
Текущий
контроль
№1 начало движений из стойки, остановки.
Выполнение поворотов из стойки вперед,
(практическое задание)
назад. Смена направления во время бега.
Умение открыться для получения мяча.
Движение на подбор мяча на щите.
Работа баскетболиста с мячом.
Развитие
координации
движений
в
упражнениях
с
малыми
мячами.
Упражнения с большими мячами. Ловля и
удержание мяча. Положение мяча в кистях
и
ладонях
рук,
положение
мяча
относительно тела. Баскетбольная стойка
игрока с мячом. Удержание мяча в стойке
тройной угрозы (на бросок, передачу,
ведение). Повороты с мячом для защиты от
противника. Жонглирование мячом.
Беседа: «Режим дня ученика 4 класса»
Передача и ловля мяча. Броски Упражнения в парах. Передачи мяча на
мяча.
месте: от груди двумя прямо и с отскоком
от площадки, двумя от головы, двумя из-за
головы с отскоком от площадки. Броски в
кольцо в пар – кто быстрее забьет 20
попаданий под углом к кольцу.
Беседа: «Чередование труда и отдыха в
режиме дня»
Ведение мяча. Броски.
Ведение мяча на месте: высокое, низкое, со
сменой ведущей руки, ведение в одном
направлении, со сменой ритма и скорости.
Ведение со сменой направления и ритма
движения. Броски одной рукой с места, в
движении с двух шагов.
Общая физическая подготовка.
Упражнения на гимнастической стенке.
Преодоление полосы из пяти препятствий.
Круговая эстафета с переноской мяча,
ведением мяча, бросками.
Текущий контроль № 2
Беседа:
«Профилактика
простудных
(практическое задание)
заболеваний»
Развитие физических качеств.
Упражнения на гимнастической стенке для
развития силы рук, туловища, гибкости.
Лазание по гимнастической стенке на
скорость передвижения. Лазание по канату
в три приема.
Передачи и ведение двумя Жонглирование мячом на месте и в
мячами.
движении в колонне по одному. Передачи в
парах двумя мячами: один навесную,
другой прямую; один прямую, другой с
отскоком от площадки; оба правой от
плеча.
Ведение
двумя
мячами:
одновременное, поочередное

во

встречных

( насос). Игры с бегом.
Беседа: «Спорт в России».
Упражнения на гимнастической скамейке.
Прыжки через скамейку. Передачи во
встречных колоннах: с места, после
ведения и двойного шага с перебеганием в
противоположную колонну. Эстафеты с
мячом.
Беседа: «Развитие волевых качеств
спортсмена».
Передачи мяча в тройках в движении
(треугольник) с атакой по кольцу.
Передачи в парах, третий – защитник,
оказывает
сопротивление,
стараясь
перехватить мяч или помешать атаке на
кольцо. «Пионербол с двумя мячами».
Жонглирование мячом. Ведение по кругам
площадки со сменой ведущей руки, бросок
в кольцо после двойного шага.
Беседа: «Основы техники игры и
технической подготовки».
Круговая
тренировка с элементами
ведения, передач через волейбольную
сетку, передач мяча в стену, броски после
ведения, упражнения для развития силы
рук, брюшного пресса.
Бег змейкой. Упражнения для развития
силы в положении сидя и лежа на матах,
развитие гибкости.
Упражнения на матах в движении.
Беседа:
«Самостоятельные
занятия
физкультурой дома»
Упражнения в парах с бегом, приставными
шагами, шагами «польки». Упражнения в
сопротивлении на месте. Ускорение.
Догонялки в парах. Игра «Мяч капитану»
Перемещение в стойке баскетболиста
приставными шагами боком, спиной
вперед. Остановка двумя шагами по
ориентирам, имитация броска после
двойного шага. Бег, под каждым кольцом
два шага – имитация броска. Игровые
упражнения в тройках на месте: прокати
мяч, выбей игрока, «собачки», розыгрыш
мяча, переноска пострадавшего, «тачка»,
ускорение, упражнение в сопротивлении в
движении, догонялки в тройке. Игра
«Мини-баскетбол».

25-26

Передачи
колоннах.

27-28

Передачи мяча в тройках.
Взаимодействие:
защитникнападающий.

29-30

Ведение мяча по кругам.

31-32

Развитие физических качеств.

33-34

Развитие физических качеств в
упражнениях сидя, лежа.

35-36

Развитие физических качеств в
парных упражнениях.

37-38

Игровые упражнения в тройках.

39-40

Техника игры в защите против Основная защитная стойка: на месте –
игрока без мяча.
параллельная, диагональная. Выполнение
движений: защита против игрока без мяча

41-43

Техника игры в защите против
игрока с мячом.

44-48

Техника игры
нападении.

49-52

Техника
игры
в
защите.
Отсекание
соперника
при
подборе отскочившего мяча.

53-54

Развитие физических
(ловкости, гибкости).

качеств

55-56

Развитие
силы,
выносливости.

силовой

57-58

Передачи мяча в движении.

59-60

Ведение мяча. Броски в кольцо.

61-62

Передачи мяча в тройках.

63-64

Встречные передачи мяча.

в

защите

и

по всей площадке, против убегающего в
отрыв игрока.
Защита против игрока с мячом: в позиции
тройной угрозы, против нападающего
ведущего мяч. Основные понятия об
отсекании противника при подборе
отскочившего мяча.
Игровые упражнения 1х1, 2х2, 3х3.
Взаимодействия: защитник – нападающий.
Беседа:
«Формирование в
процессе
занятий
спортом
чувства
ответственности перед коллективом»
Взаимодействия: защитник – нападающий
в парах, тройках. Игра «Мини-баскетбол»
5х5.
Упражнения
на
овладение
мячом.
Розыгрыш мяча, спорный мяч. Упражнения
для обучения отсекания соперника при
подборе отскочившего мяча. Игра минибаскетбол 5х5.
Упражнения с гимнастической палкой для
развития
гибкости,
ловкости
(подкидывание и ловля палки). Игра
«Падающая палка». Игры с бегом и
прыжками.
Беседа: «Развитие физических качеств:
гибкость»
Упражнения на гимнастической стенке.
Лазание
по
гимнастической
стенке
разноименным и одноименным способом.
Лазание по канату. Перетягивание каната.
Упражнения в парах. Передачи мяча на
месте, в движении с атакой кольца в два
шага.
Упражнения с мячом в парах. Ведение на
месте со зрительным контролем, без
зрительного контроля. Ведение по прямой,
со сменой направления и ведущей руки.
Броски одной рукой от плеча после
ведения и двойного шага
Передачи мяча в тройках в движении
(треугольник) с атакой по кольцу.
Передачи в парах, третий – защитник,
оказывает
сопротивление,
стараясь
перехватить мяч или помешать атаке на
кольцо. «Пионербол с двумя мячами».
Беседа: «Развитие скоростно-силовых
качеств»
Упражнения на гимнастической скамейке.
Прыжки через скамейку. Передачи во
встречных колоннах: с места, после
ведения и двойного шага с перебеганием в

65-66

67-68

противоположную колонну. Эстафеты с
мячом.
Техника игры в защите.
Упражнения в парах на месте с
сопротивлением партнера. Упражнения в
парах с мячом: перекладывание из рук в
руки различными способами, выбить мяч у
партнера и защитить свой по всей
площадке, на ограниченной площадке.
Взаимодействие: защитник – нападающий
с пассивным защитником, активным
защитником. Игровые упражнения 1х1,
2х1,3х2.
Беседа: «Правила приема солнечных и
воздушных ванн»
Развитие физических качеств.
Развитие
скоростных способностей,
Промежуточная
аттестация выносливости в подвижных играх с
бегом:
«Пионербол»,
«салки
с
(практическое задание)
ленточками», «Невод», эстафеты.
Календарный учебный график 1 год обучения

Техника безопасности.
Текущий контроль №1
Освоение техники ведения мяча.
Бросок мяча в кольцо, передача и
ловля мяча.

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Месяц

Октябрь

Наименование разделов, тем

Форма
текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
устный опрос

2
4

Развитие физических качеств
2
Текущий контроль№2
Ведение мяча с последующей его
передачей партнеру
Броски в кольцо. Ведение мяча
по прямой.
Развитие физических качеств
11
Ведение мяча на месте, с
изменением
направления
с
остановкой шагом после ведения.
Передачи мяча.
Передачи мяча в парах в
движении
Передачи мяча на месте через
сетку
Передачи мяча в треугольниках,
квадратах, пятерках

6
практическое
задание
2
6

15

4
4
2

Встречные
передачи
мяча.
Броски мяча в кольцо
Сочетание действий: ловли ведения, ловли – бросков.
Ведение мяча по дугам, кругам
Промежуточная аттестация

4
2

2

практическое
задание

Календарный учебный график 2 год обучения

Развитие физических качеств.
Текущий контроль №1
Ведение мяча. Броски. Владение
мячом.
Ловля и передача мяча на месте.
Ведение мяча по прямой.
Перемещение
в
стойке
баскетболиста.
Остановка
прыжком. Прыжок толчком
одной, двух ног.
Развитие физических качеств.
Текущий контроль №2
Перемещение
в
стойке
баскетболиста.
Остановка
прыжком. Прыжок толчком
одной, двух ног.

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Месяц

Октябрь

Наименование разделов, тем

Форма
текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
практическое
задание

2
8
2
2
8

8

Броски в кольцо после ведения и
остановки прыжком.
Передача и ловля мяча, ведение
с остановкой.
Ловля и передача мяча в
движении с броском по кольцу.
Взаимодействие: защитник –
нападающий.
Развитие общей выносливости в 10
играх.
Владение мячом.
Ведение мяча с изменением
высоты отскока, ведение без
зрительного контроля.
Освоение техники перемещений.
Индивидуальная
техника

практическое
задание

2

6

2
4

2
6

6

защиты.
Ведение с броском в кольцо.
Добивание мяча.
Ловля и передача мяча в
движении с броском по кольцу.

4
2

Развитие физических качеств в
круговой тренировке.
Тактика игры в защите и
нападении.
Промежуточная аттестация

2
4
2

практическое
задание

Календарный учебный график 3 год обучения

Развитие физических качеств.
2
Текущий контроль №1
Передача и ловля мяча. Броски
мяча с места.
Работа с мячом
Сочетание ведения и бросков
мяча.
Общая физическая подготовка.
Текущий контроль№2
Работа без мяча.
Ведение мяча. Перемещение в
стойке баскетболиста.
Ведение мяча по дугам и
кругам. Двойной шаг.
Развитие физических качеств.
18
Игровые упражнения в тройках.
Передачи
во
встречных
колоннах.
Техника игры в защите. Защита
игрока без мяча, с мячом.
Овладение
игрой
«Минибаскетбол».
Техника игры в защите.
Промежуточная аттестация

Форма
текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Месяц

Октябрь

Наименование разделов, тем

практическое
задание
6
6
4
практическое
задание

2
2
6
2

2
2
2
2
8
2

практическое
задание

Календарный учебный график 4 год обучения

Текущий контроль №1

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Месяц

Октябрь

Наименование разделов, тем

практическое
задание

2

Работа баскетболиста с мячом.
4
Передача и ловля мяча. Броски
мяча.
Ведение мяча. Броски.
Общая физическая подготовка.
Текущий контроль № 2
Развитие физических качеств.
18
Передачи и ведение двумя
мячами.
Передачи
во
встречных
колоннах.
Передачи мяча в тройках.
Взаимодействие:
защитникнападающий.
Ведение мяча по кругам.
Игровые упражнения в тройках.
Ведение мяча. Броски в кольцо.
Игра мини-баскетбол
Встречные передачи мяча.
Техника игры в защите.
Промежуточная аттестация

Форма
текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

6
6
практическое
задание

2

2
2
2

2
4
2
5
4
11
2

практическое
задание

Список литературы
1. А.И. Бондарь «Баскетбол в школе», Минск «Народная Асвета», 1982
2. Н.К.Коробейников, А.А.Михеев, И.Г.Николенко «Физическое воспитание», М.:
«Высшая школа», 1989
3. Ю.М. Портнов, В.Г. Башкирова, В.Г. Луничкин и др. «Баскетбол» примерные
программы спортивной подготовки для ДЮСШ, М.: издательство «Спорт», 2004
4. А.П.

Матвеев

«Физическая

культура»,

программы

общеобразовательных

учреждений, М.: «Просвещение», 2007
5. В.И. Лях «Физическая культура», рабочие программы. Предметная линия
учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха, М.: «Просвещение», 2011
Литература для учителя
1. Л.Былеева, И.Коротков, В. Яковлев «Подвижные игры», М.: «Физкультура и
спорт», 2007
2. В.Д. Ковалев «Спортивные игры», М.: «Просвещение», 1988
3. Е.Я. Гомельский Материалы курса «Баскетбольная секция в школе», М.:
Педагогический университет «Первое сентября», 2009
Литература для обучающихся
1. В.И. Лях «Физическая культура», 1-4 классы, М.: Просвещение, 2012
2. Е.Н. Литвинов, Г.И. Погодаев «Ура, физкультура!» 2-4 классы, М.:
Просвещение, 2006
Электронные образовательные ресурсы
1. http://www.school-collection.edu.ru

(единая

коллекция

цифровых

образовательных ресурсов)
2. http://www.it-n.ru

(российская версия международного проекта Сеть

творческих учителей)
3. http://www.1september.ru/ru/ (сайт издательства «1 сентября»)

Оценочные материалы для определения степени достижения планируемых
результатов по дополнительно общеразвивающей программе
«Баскетбол»
Оценочные материалы необходимы для установления соответствующего уровня
усвоения программного материала по итогам текущего контроля образовательной
деятельности учащихся и установления уровня освоения общеразвивающей программы
«Баскетбол» по итогам промежуточной аттестации.
Оценка результатов текущего контроля образовательной деятельности учащихся
проводится два раза в год ( в октябре и декабрь-январь)
Текущий контроль и промежуточная аттестация позволяет отслеживать результаты
усвоения учащимися программного материала, выявлять проблемы и корректировать
содержание программы.
Усвоения учебной программы оцениваются по следующей системе:
1 балл (10-20%) – программы не освоена. Ребенок

дает верный

односложный ответ на 2-3 вопроса, не справляется с практическими заданиями.
-

3 балла (30-60%) – низкий уровень освоения программы. Ребенок отвечает

на половину предложенных вопросов, но дает односложные, не ясные ответы, выполняет
большинство практических заданий, но не аккуратно
-

6 баллов (50-70%) – средний уровень освоения программы. Ребенок может

дать ответы на большинство из предложенных вопросов, но не четко их формулирует,
выполняет все практические задания, но не аккуратно
-

9 балл (80-100%) – высокий уровень освоения программы. Ставится при

правильном выполнении все заданий. Ребенок, верно, формирует ответы на вопросы,
владеет понятийным аппаратом, понимает практическую задачу, четко выполняет ее, при
выполнении руководствуется собственной фантазией, знаниями.
-

Каждый правильный ответ приравнивается к 10%.
1 год обучения

Текущий контроль №1
Устный опрос
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) Бетр Лесгадт
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
Текущий контроль №2
1 задание: Передача и ловля мяча
2 задание: Бросок мяча в кольцо (3 попытки)
3 задание: Ведение мяча на месте левой и правой рукой

2 год обучения
Текущий контроль №1
1 задание: Броски мяча в корзину двумя руками с места параллельно щитку
2 задание: Бросание мяча в корзину одной рукой прямо/под углом к щитку
Текущий контроль №2
1 задание: Ведение мяча со зрительным контролем
2 задание: Броски мяча в корзину двумя руками на месте и в движении
3 задание: Броски мяча в корзину двумя руками сверху/снизу и от груди
3 год обучения
Текущий контроль №1
Основная баскетбольная стойка в нападении: Положение мяча в основной стойке,
удержание мяча в стойке тройной угрозы, положение тела и мяча в фазах: броска,
передач, поворотов, начала ведения.
Текущий контроль №2
1 задание: Ведение мяча без зрительного контроля.
2 задание: Сочетание ведения и бросков мяча: имитация броска после остановке, ведение
мяча по прямой, по линиям зала, зигзагом
4 год обучения
Текущий контроль №1
Передвижение приставным шагом по ориентирам. Баскетбольная стойка, начало
движений из стойки, остановки.
Текущий контроль №2
1 задание: Ведение мяча без зрительного контроля.
2 задание: Сочетание ведения и бросков мяча: имитация броска после остановке, ведение
мяча по прямой, по линиям зала, зигзагом
3 задание: Броски мяча в корзину двумя руками сверху/снизу и от груди
4 задание: Броски мяча в корзину одной рукой в движение и с места

Оценочный лист для анализа показателей уровня усвоения учащимися программы
«Баскетбол»
в рамках промежуточной аттестации
Работы учащихся оцениваются по 9 –бальной системе:
9 баллов ставится за 80-100% правильное выполнение работы – высокий уровень
6 баллов ставится за 50-70% правильное выполнение работы –средний уровень
3 балла ставится за 30- 60% правильное выполнение работы – низкий уровень
1 балл ставится за 10-20% - не освоение программы
При выполнении работы учащимися на 9 и 6 баллов, учащиеся получают зачет,

уровень

Общее кол-во
баллов
%

Передача мяча в
треугольниках,
пятерках…

Сочетание
действий: ловливедения, ловлибросок

обучающегося

Броски мяча в
кольцо

ФИ

Правильная
техника введения
мяча

№

Знание правил
игры баскетбол

данные фиксируются в журнале дополнительного образования.

Владеет умениями и навыками в
полной мере – 9 б
Владеет достаточно, допускает
ошибки – 6 б.
Владеет на минимально допустимом
уровне – 3 б.
Не владеет умениями – 1 б.
1
2
3
По итогам промежуточной аттестации на каждую группу оформляется протокол

-

ПРОТОКОЛ

результатов промежуточной аттестации
в 20__- 20__ учебном году

Название ДОП ____________________________________________________
ФИО руководителя_________________________________________________
Дата проведения___________________________________________________
Форма оценки результатов: уровень (высокая, средняя, низкая)___________

№

Результаты промежуточной аттестации
Фамилия и имя Итоговая оценка
ребенка
(балл/уровень)

Динамика
достижения
планируемых
результатов

1
2
итого
Всего аттестованных ____ обучающихся, из них по результатам аттестации:
высокий уровень _____________чел.
средний уровень__________чел.
низкий уровень___________чел.
Переведены на следующий год обучения___________чел.
Закончили обучение ___________чел.
Подпись руководителя_____________
Оценка динамики достижения обучающихся:
+
повышения уровня достижения планируемых результатов
понижение уровня достижения планируемых результатов
0
уровня достижения планируемых результатов не изменился
При выполнении текущего контроля – учащиеся получают зачет,
данные об этом фиксируются в журнале дополнительного образования.

