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1. Пояснительная записка 

            Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа разработана в соответствии 

с нормативно-правовыми документами: 

 Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”; 

  СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41; 

 Комплексной программы физического воспитания учащихся В. И. Ляха, А. А. 

Зданевича.  

Актуальность данной программы связана с развитием и ростом популярности баскетбола 

в нашей стране и определяется спросом со стороны родителей и детей на организованные 

занятия баскетболом. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год. Предполагает теоретические и 

практические занятия.  Составлена для юношей (девушек) 8-11 классов. Продолжительность 

занятия 40 минут. 

Программа составлена для обучения обучающихся на спортивно – оздоровительном 

этапе и предусматривает: 

• проведение теоретических и практических занятий; 

•  выполнение учебного плана; 

• сдачу контрольно-переводных нормативов; 

•  участие в играх (игровая подготовка). 

К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к уровню 

образования, физической подготовки и при отсутствии медицинских противопоказаний для 

занятий волейболом. 

Срок реализации программы - 1 год. 

 

2. Цель и задачи 

 

Целью программы является выявление и развитие способностей каждого занимающегося, 

формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, 

социально активной личности, обладающей прочными знаниями, ориентированной на 

высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в социальном и 

духовном развитии общества. 

 

Задачи  программы: 

1. Укрепление здоровья, физического развития и подготовленности учащихся. 

2. Воспитание личностных качеств учащихся. 

3. Освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ 

спортивной техники волейбола в процессе регулярных учебно-тренировочных занятий. 
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3.  Планируемые результаты 

 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

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

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

 Основная образовательная общеразвивающая программа предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

 личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

 

Личностными результатами программы  по спортивно-оздоровительному направлению 

«Баскетбол» является формирование следующих умений: 

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других участников 

группы и педагога. 

 

Метапредметными результатами программы  по спортивно-оздоровительному направлению 

«Баскетбол» является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий; 

 уметь высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного задания, уметь 

работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала; 

 учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

 Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

  

Коммуникативные УУД: 
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 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и 

понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

 

Оздоровительные результаты программы: 

 осознание учащимися необходимости заботы о своѐм здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, уменьшить 

пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать спортивные секции и 

спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

 Первостепенным результатом реализации программы  будет сознательное отношение 

учащихся к собственному здоровью. 

 

Требования к знаниям и умениям, 

 которые должны приобрести обучающиеся в процессе реализации программы 

 В итоге реализации программы по спортивно-оздоровительному направлению 

«Баскетбол» учащиеся 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;  

 и должны уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 заботиться о своѐм здоровье;  

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

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

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 

В результате реализации программы  по формированию культуры здоровья у учащихся 

развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, 

отношение к вещам, отношение к окружающему миру. 

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

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

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

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

ловким. 

  

В ходе реализация программы  по спортивно-оздоровительному направлению «Баскетбол» 

учащиеся смогут узнать: 
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 значение баскетбола в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

 правила безопасного поведения во время занятий баскетболом; 

 названия разучиваемых технических приѐмов игры и основы правильной техники; 

 наиболее типичные ошибки при выполнении технических приѐмов и тактических 

действий; 

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

координационных, а также выносливости, гибкости); 

 контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности, требования к технике и правилам их выполнения; 

 основное содержание правил соревнований по волейболу; 

 жесты волейбольного судьи;  

 игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами баскетбола; 

и смогут научиться: 

 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

баскетболом; 

 выполнять технические приѐмы и тактические действия; 

 контролировать своѐ самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях баскетболом; 

 играть в баскетбол с соблюдением основных правил; 

 демонстрировать жесты баскетбольного судьи; 

 проводить судейство по баскетболу. 

 

4. Учебный план 

№ п/п Содержание занятий 

Количество часов 

Всего 
Теорет. 

сведен. 

Практические 

занят. 

1. Развитие баскетбола в России 1 1 0 

2. Гигиенические сведения и 

меры безопасности на 

занятиях. 

1 1 0 

3. Общая и специальная 

физическая подготовка 

40  40 

4. Основы техники и тактики 

игры 

50 0 50 

5. Учебные и товарищеские 

игры и соревнования 

8 0 8 

6. Тестирование 2 0 2 

             Итого: 102 2 100 
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5. Календарно-учебный график 

 

№ 

п/

п 

                               Месяц 

 

Предметные области 

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

1 
Развитие баскетбола в 

России 2         

2 

Гигиенические сведения и 

меры безопасности на 

занятиях. 
2         

3 
Общая и специальная 

физическая подготовка 8 12 9 11      

4 
Основы техники и тактики 

игры 

50 
  1 6 12 9 15 7 

5 
Учебные и товарищеские 

игры и соревнования 

6 
       6 

6 Тестирование 2        2 

Итого часов 12 12 9 12 6 12 9 15 15 

 

 

 

6. Условия реализации 

 

Для проведения учебно-тренировочных занятий по баскетболу на спортивно-

оздоровительном этапе, необходимы: 

 кинозал для проведения теоретических занятий; 

 универсальный зал с перечнем оборудования: 

сетка баскетбольная с тросом, баскетбольные щиты, мячи баскетбольные, скамейка 

гимнастическая, скакалки 2,8м. и 2,5м. 

        Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают ее 

реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Формы организации образовательного процесса: теоретические и групповые практические 

занятия, учебно-тренировочные занятия с группой, сформированной с учетом возрастных и 

гендерных особенностей, учебно-тренировочные занятия по подготовке и сдаче контрольных 

нормативов, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.  

7. Оценочные результаты 

 

Оценочные результаты данной программы: 

 промежуточная и итоговая аттестации обучающихся; 

 результаты (рейтинг) участия обучающихся в спортивных мероприятиях школы, 

поселка, района.  
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          Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся; 

 проходят в форме тестирования и сдачи контрольных нормативов. 

         Аттестация позволяет оценить уровень развития способностей и личных качеств 

учащегося и их соответствия прогнозируемым результатам программы. 

         Целью проведения аттестации, учащихся является оценка уровня освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы по волейболу. 

         Задачи аттестации:  

- определение уровня  теоретической подготовки учащихся; 

- выявление степени сформированности практических умений и навыков учащихся в 

волейболе; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

программы; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной деятельности. 

      Сроки проведения аттестации учащихся устанавливаются в соответствии с календарным 

учебным графиком. Промежуточная аттестация проводится в декабре-январе, итоговая 

аттестация в конце учебного года по графику 

 

Контрольно-оценочная деятельность в рамках промежуточной и итоговой  

аттестации.  

Целью промежуточной аттестации является: 

-  проверка соответствия общей физической подготовки обучающихся требованиям 

настоящей  программы; 

- диагностика уровня освоения образовательной программы обучающимися. 

Основными критериями оценки являются: регулярность посещения занятий, положительная 

динамика развития физических качеств занимающихся, уровень освоения теоретических и 

умений по основам физической подготовки. Сдача контрольных нормативов проводится во 

время учебно-тренировочного занятия, полностью посвященного определению уровня 

физической подготовленности. 

 

8.  Методическое обеспечение программы 

Формы занятий: 

 групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, практические, 

комбинированные. Комбинированная форма используется чаще и включает 

теоретическую: беседу, инструктаж, просмотр иллюстраций – и практическую части; 

 занятия оздоровительной направленности; 

 спортивные соревнования по баскетболу в рамках школьной спартакиады; 

  домашние задания. 
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