
                 



 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, авторской 

программы по физическому воспитанию В.И.Ляха (7-е издание,2010 г.  издание 

Просвещение). Программа рассчитана на 180 часов ( 4 занятия в неделю по 1часу).  

 

 

Визитная карточка: 
1. Тип программы: авторская 

2. Срок реализации: сентябрь 2015 – июнь 2016 года 

3. Образовательный уровень: секция 

4. Направленность: Физкультурно-спортивная 

5. Количество обучающихся: 15 человек 

6. Возраст:  до18 лет 

7. Учебный период: 180 часа 

8. Количество часов в неделю: 4.5 

 
 

                                 Пояснительная записка                                              

 

В настоящее время баскетбол, как вид спорта получил широкое 

распространение в России и мире. Массовое привлечение детей к занятиям 

баскетболом позволило России добиться успехов на международной арене. Тем не 

менее, проблемы подготовки спортивных резервов по баскетболу существуют. 

Речь идет в первую очередь о повышении класса массового баскетбола в обычных 

общеобразовательных школах, так как именно в этой среде рождаются таланты, 

воспитывается резерв сборных команд страны. Кроме того, спортивные игры, в том 

числе баскетбол, являются отличным средством поддержания и укрепления 

здоровья, развития физических и психических качеств ребенка. В баскетболе 

постоянно изменяется игровая ситуация. Действовать приходиться в зависимости 

от ситуации, а не по определенным программам. Основной формой деятельности 

мозга в этих условиях является не отработка стандартных навыков, а творческая 

деятельность – мгновенная оценка ситуации, решение тактических задач, выбор 

ответных действий. 

       Обучение сложной технике игры основывается на приобретении на начальном 

этапе простейших умений обращения с мячом. Уникальные возможности не только 

для физического, но и нравственного воспитания детей и подростков, особенно для 

развития познавательных интересов, выработки воли и характера, формирования 

умения ориентироваться в окружающей действительности, воспитания чувства 



коллективизма.  Игровой процесс обеспечивает развитие образовательного 

потенциала личности, её индивидуальности, творческого отношения к 

деятельности. 

 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа  секции «Баскетбол»  является одним направлений в 

воспитательной работе, имея более широкую педагогическую идею в плане 

воспитания духовности, физической выносливости. 
         Данная программа направлена на освоение следующих профессиональных и 

общих компетенций: ОК 2-4 6,7. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4, Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководителем группы. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

Разделы программы соответствуют отраслевой направленности подготовки 

специалистов, рассматривают нормативные документы по вопросам охраны труда 

в профессиональной деятельности. 

 

 

 

1.2. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения курса 

секции: 

 

Цель программы: создание наиболее благоприятных условий для творческого 

созревания и раскрытия личностного потенциала каждого студента  по средством 

игры в баскетбол:   

 -углубить знания по игре в баскетбол; 

- расширить и закрепить арсенал двигательных умений и навыков; 

-развитие двигательных способностей и нравственных качеств; 

- приобщение учащихся к регулярным занятиям физическими упражнениями. 



 

Задачи программы: 

Образовательные: 

-расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями из 

раздела «баскетбол» и использование их в качестве средств укрепления здоровья и 

формирования основ индивидуального здорового образа жизни; 

- способствовать нормальному росту организма и укреплению здоровья 

воспитанника; 

-совершенствование функциональных возможностей организма 

-развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества, 

обеспечивающие высокую дееспособность; 

-формирование умений в организации и судействе спортивной игры «баскетбол». 

- прививать жизненно важные гигиенические навыки; 

Воспитательные: 

 содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и 

инициативы; 

 стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих 

формирование личности студента; 

   помогать в овладении и закреплении разнообразных навыков и умений; 

 

Возраст обучающихся: Программа предназначена для студентов возраста с 15 

до 20 лет и рассчитана на один учебный год. Заниматься в кружке могут хорошо 

физически развитые юноши и девушки, не имеющие медицинских 

противопоказаний к занятиям туризмом. Нужно также получить письменное 

согласие студента к занятиям кружка и его участие во всех походах.  

 

1.3 Прогнозируемые результаты и критерии их оценки. 

 

После изучения данной программы, обучающиеся должны приобрести следующие 

знания, умения и навыки: 

Знать: 

правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказание до врачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями; 



способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью, правила использования спортивного 

инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных 

сооружений и площадок; 

физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры; 

историческое развитие физической культуры в России, особенности развития 

избранного вида спорта. 

Уметь: 

технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга; 

проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиции; 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

2.1Формы и методы, используемые в ходе реализации программы 

Формы и режимы занятий: 

 Программа построена на  принципах:  

- целостности процесса обучения предполагающего интеграция основного и  

дополнительного образования;       

-  сотрудничества и ответственности; 

-  сознательного усвоения обучающимися учебного материала; 

- последовательности и систематичности  

- непрерывности и наглядности;        

 

                 В процессе обучения используются следующие методы:  

- объяснительно-иллюстративный (используется при объяснении нового  

материала; 

-   репродуктивный (воспроизведение полученной информации);  

- исследовательский (заключается в том, что каждый обучаемый, самостоя-  

тельно с помощью средств изучает материал;                                 

-   соревновательный (использование упражнений в соревновательной форме); 

-   игровой (использование упражнений в игровой форме); 

 

Программа предусматривает следующие формы учебной деятельности 

учащихся:  

 Фронтальная (фронтальная работа предусматривает подачу учебного 

мате-риала всей группе учеников);  

 Индивидуальная  (индивидуальная форма предполагает индивидуальную 

работу с преподавателем); 

 Групповая (в ходе групповой работы учащимся предоставляется  возмож-

-ность самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа взаимо-

заменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности 

каждого на конкретном этапе деятельности 

 

 



2.3. Учебно - тематический план 

 

№ п/п Наименование тем и разделов 

Количество часов в год 

Всего Теоретических Практических 

1 

Раздел 1. Теоретический 10 10   

1.1 Краткие сведения о значении 

занятий физкультурой и 

спортом 

1 1   

1.2 Баскетбол как вид спорта 2 2   

1.3 История развития 

Баскетбола в нашей стране и за 

рубежом. 

2 2   

1.4 Успехи Российских 

спортсменов в соревнованиях по 

баскетболу 

1 1   

1.5 Гигиена, режим дня, 

закаливание, врачебный 

контроль и самоконтроль 

спортсмена 

1 1   

1.6 Правила баскетбола 2 2   

2 

Раздел 2. Практический: 

150   150 

2.1    Общая физическая 

подготовка. 

2.2      Специальная физическая 

подготовка 

2.3   Техническая подготовка 

 2.4. Тактическая подготовка 

3 

Раздел 3. Контрольный 

6   6 3.1 Контрольно-зачетные 

нормативы по физической и 

технической подготовке 

4 

Раздел 4. Соревновательный  

4.1 Контрольные игры и 

соревнования 
14   14 

  ИТОГО 180 10 170 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

кабинета: 

 

Материально- техническое обеспечение 

 

 

1.     Щиты с кольцами 

2.     Стойки для обводки 

3.     Гимнастическая стенка 

4.     Гимнастическая скамейка 

5.     Скакалки 

6.     Гимнастические маты 

7.     Мячи баскетбольные 

8.     Гантели различной массы 

9.     Насос ручной со штурцером. 

10.   Силовые тренажёры. 

 

 

3.2. Контроль и оценка результатов освоения программы секции 

осуществляется преподавателем в процессе  занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий в процессе занятий контрольных 

нормативов и учебных игр. 
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