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1. Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа  спортивно-оздоровительной 

направленности с углубленным изучением баскетбола  «Игровая мастерская» реализуется 

в рамках платных образовательных услуг, разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, планируемых результатов начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования (далее - ООП 

НОО),Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 

273-Ф3, Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013г. №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Приказом Минспорта России от 27.12.2013г. №1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта» 

Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется, и это 

требует от обучающихся значительного умственного и нервно-психического напряжения. 

Доказано, что успешность адаптации к новым условиям обеспечивается, помимо других 

важных факторов, определенным уровнем физиологической зрелости детей, что предпо-

лагает хорошее здоровье и физическое развитие, оптимальное состояние центральной 

нервной системы и функций организма, определенный уровень сформированности 

двигательных навыков и развития физических качеств. Это дает возможность 

выдерживать достаточно серьезные психофизические нагрузки, связанные со школьным 

режимом и новыми условиями жизнедеятельности.   

Однако невысокий уровень здоровья и общего физического развития многих детей, 

поступающих в первый класс, дальнейшее его снижение в процессе обучения 

представляют сегодня серьезную проблему.  

У многих первоклассников наблюдается низкая двигательная активность, широкий 

спектр функциональных отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата, 

дыхательной, сердечно - сосудистой, эндокринной и нервной систем, желудочно-

кишечного тракта и др. 

Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более 

чувствителен к неблагоприятным влияниям окружающей среды, а потому нуждается в 

таких внешних условиях обучения и воспитания, которые исключили бы возможность 
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вредных влияний и способствовали бы укреплению здоровья, улучшению физического 

развития, повышению успешности учебной деятельности и общей работоспособности.  

В связи с этим важную роль в образование играет эффективная организация 

спортивно-оздоровительной работы в школе, в том числе во внеурочное время по 

дополнительным образовательным программам. Вот почему среди наиболее эффективных 

средств спортивно-оздоровительной работы со школьниками во внеурочное время 

баскетбол занимает видное место. Этот вид спорта развивает двигательную активность, 

улучшает сердечно - сосудистую и дыхательную систему, укрепляет иммунную систему 

организма. Обязательная оздоровительная направленность коррекционно-развивающего 

образовательного процесса должна быть напрямую связана с возможностями игры, 

которыми она располагает как средством адаптации младших школьников к новому 

режиму. Игра в баскетбол способна в значительной степени обогатить и закрепить двига-

тельный опыт детей и минимизировать те негативные моменты, которые имелись в их 

предшествующем физическом развитии. Результативно это может происходить только в 

том случае, если педагог хорошо знает индивидуальные особенности и потребности 

физического развития своих учеников, владеет рациональной технологией «встраивания» 

разнообразных подвижных, спортивных игр в режим жизнедеятельности младшего 

школьника и обладает широким арсеналом приемов использования их адаптационного, 

оздоровительно-развивающего и коррекционного потенциала. 

Федеральный государственный образовательный стандарт требует развитие не 

только предметных результатов, но и метапредметных, и личностных результатов. В 

данной программе представлен вариант комплексной игровой деятельности, 

позволяющий реализовать требования ФГОС во внеурочной деятельности. 

Своеобразие настоящей программы заключается в том, что она создана на основе 

курса обучения игре в баскетбол. Технические приемы, тактические действия и 

собственно игра в баскетбол таят в себе большие возможности для укрепления здоровья, 

формирования жизненно важных двигательных навыков, совершенствования физических 

качеств. 

Исследователи игровой деятельности подчеркивают ее уникальные возможности 

не только для физического, но и нравственного воспитания детей, особенно для развития 

познавательных интересов. Игровая деятельность вырабатывает волю и характер, 

формирует умения ориентироваться в окружающей действительности, воспитания 

чувства коллективизма. 

Игровой процесс обеспечивает развитие образовательного потенциала личности, ее 

индивидуальности, творческого отношения к деятельности. 
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Цель программы:  

• приобщение детей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, к здоровому образу жизни; 

• обеспечение разностороннего физического развития и укрепление здоровья 

учащихся посредством игры в баскетбол; 

• создание условий для удовлетворения потребности ребенка к двигательной 

активности через занятия баскетболом; 

• воспитание гармоничной, социально активной личности; 

• развитие умственных и творческих способностей детей младшего 

школьного возраста. 

Основными задачами данной программы являются: 

• формировать представления о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

• создать условия для развития личности ребёнка; 

• развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 

• развитие сообразительности, творческого воображения; 

• развитие коммуникативных умений; 

• развитие физических способностей, укрепление физического и духовного 

здоровья обучающихся; 

• обучить технике и тактике игры в баскетбол; 

• воспитание внимания, культуры поведения; 

• создать условия для профессионального самоопределения и творческой 

самореализации юных спортсменов; 

• обучить умению работать индивидуально и в группе, 

• развить природные задатки и способности детей; 

• развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней 

нуждается. 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной  деятельности; 

• привить навыки соревновательной деятельности в соответствии с 

правилами игры в мини-баскетбол, баскетбол. 
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2. Планируемые результаты освоения курса. 

                Рабочая программа по спортивно-оздоровительному направлению с 

углубленным изучениям баскетбола «Игровая мастерская» обеспечивает достижение 

планируемых результатов в процессе обучения и воспитания собственных установок, 

потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа 

жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются личностные, метапредметные 

результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся: 

• формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности 

человека; 

• развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред 

физическому и психическому здоровью; 

• формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания  

ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты:  

• способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни 

как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, 

взаимодействии с людьми; 

• умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье; 

• способность рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность; 

• умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

• формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Предметные результаты: 

• знать об особенностях зарождения, истории баскетбола; 

• знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

• выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

• владеть тактико-техническими приемами баскетбола; 

• знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях баскетболом и 

правила его предупреждения; 

• знать правила игры в баскетбол. 
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Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в 

процессе реализации программы  

В ходе реализация программы по спортивно-оздоровительному направлению с 

углубленным изучениям баскетбола «Игровая мастерская» обучающиеся  

должны знать: 

• особенности воздействия двигательной активности на организм младшего 

школьника; 

• правила оказания первой помощи; 

• способы сохранения и укрепление здоровья; 

• 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 качеств; 

• заботиться о своем здоровье; 

• 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; 

• освоить технику игры в баскетбол. 

           В ходе реализация дополнительной образовательной программы по спортивно-

оздоровительному направлению с углубленным изучениям баскетбола «Игровая 

мастерская» обучающиеся  

смогут получить знания: 

• значение спортивных игр в развитии физических способностей и 

совершенствовании функциональных возможностей организма 

занимающихся; 

• правила безопасного поведения во время занятий  спортивными играми; 

• названия разучиваемых технических приёмов игр в баскетбол и основы 

правильной техники; 
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• упражнения для развития физических качеств (скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

• контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и 

технической подготовленности; 

• основное содержание правил соревнований по баскетболу; 

• жесты судьи спортивных игр; 

• игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с 

элементами баскетбола. 

3. Содержание курса. 

Дополнительная образовательная программа по спортивно-оздоровительному 

направлению с углубленным изучениям баскетбола «Игровая мастерская» рассчитана для 

детей младшего школьного возраста. Годовой план рассчитан на 35 недель обучения при 

занятиях до 3 часов в неделю. Занятия проводятся в групповой форме, 

продолжительностью 1-го занятия в группах начальной подготовки не должна превышать 

1-ого академического часа (60 мин.) 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим разделом 

программы: 

Теоретическая подготовка. Правила техники безопасности при проведении 

занятий по баскетболу. Физическое развитие человека. Физическая подготовка и ее связь с 

укреплением здоровья, развитием физических качеств разнообразными формами 

физических упражнений. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. История рождения и развития баскетбола. Правила соревнований.  

Гигиенические требования к обучающимся. Понятие о гигиене и санитарии. Понятие о 

рациональном питании. Гигиенические требования к питанию спортсмена.  

Общая физическая подготовка. Развитие скоростных, скоростно-силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости. Общеразвивающие 

упражнения: элементарные, с весом собственного тела, с партнером, с предметами 

(набивными мячами, гимнастическими палками, обручами, с мячами различного 

диаметра, скакалками), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, стенка, скамейка, 

канат). Подвижные игры. Эстафеты. Полосы препятствий. Акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перевороты, перекаты). Круговая тренировка. 

Специальная физическая подготовка. Упражнения для развития быстроты 

движения и прыгучести. Ускорения, рывки на отрезках от 30 до 40 м из различных 

положений. Бег с максимальной частотой шагов на месте и перемещаясь. Рывки по 
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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. 

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.  

Техническая подготовка. Перемещения (стойка баскетболиста, перемещение в 

стойке приставными шагами правым, левым боком, лицом вперед, сочетание способов 

перемещений бег, остановки, повороты, прыжки вверх). Передачи мяча (от плеча, от 

груди, из-за головы, в движении, на месте. Ловля мяча (двумя руками на месте и в 

движении, в прыжке, при встречном движении, при поступательном движении, при 

движении сбоку). Подбор мяча (на своем, чужом щите). Перехват мяча (при видении, при 

передаче мяча, коллективный перехват). Ведение мяча (на месте, в движение, со сменой 

направления, без зрительного контроля, со зрительным контролем, двумя мячами, в 

сопротивление, с изменением высоты отскока). Броски мяча в кольцо (с места, в 

движение, после двух шагов, после одного шага, одной рукой от плеча, от головы, снизу, 

от щита, штрафной бросок, с сопротивлением) 

Тактическая подготовка. Выход для получения мяча. Выход для отвлечения 

мяча. Розыгрыш мяча. Наведение, пересечение. Индивидуальные тактические действия в 

нападении и защите. Групповые тактические действия в нападении и защите. Командные 

тактические действия в нападении и защите. Быстрый прорыв, быстрый отрыв.  

Игровая подготовка. Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов и тактических действий. Игра на одно и на два кольца. Игра по 
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упрощенным правилам мини-баскетбола. Игра на одно, два кольца 1х1,2х2,3х3,5х5. 

Соревнования (школьные, районные, городские, областные)  

Контрольные испытания. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

предусматривается два раза в год в октябре и мае учебного года. Обучающихся аттестуют 

по дисциплинам: 

• общая физическая и специальная физическая подготовка (Бег 30,40, м 

челночный бег 3х10м, прыжок в длину с места, вертикальный прыжок 

наклоны вперед из положения сидя ноги врозь, бег 300, 1000 м) 

• техническая подготовка (ведение, передачи мяча, броски в кольцо с места 

в движение, штрафной бросок, передвижение в защитной стойке)  

 

4.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Разделы программы 

Количество часов 

1 Теоретическая подготовка. 6 

2 Общая физическая подготовка. 32 

3 Специальная физическая подготовка. 15 

4 Техническая подготовка.  20 

5 Тактическая подготовка. 15 

6 Игровая подготовка. 15 

7 Контрольные испытания. 2 

Итого по программе: 105 часов 

Практика: 99 часов 

Теория: 6 часов 
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Нормативные требования к специальной физической подготовке баскетболистов  

 

Год 

обучения 

Высота подскока (см) Бег 20 м (с) Бег 40 с (м) Бег 300 м (мин) 

м д м д м д м д 

1 30 28 4,2 4,5 4 п 15 4 п 1,16 1,20 

2 32 32 4,0 4,3 5 п 4 п 20 1,07 1,15 

3 35 35 3,9 4,0 5 п 20 5 п 10 55,5 1,00 

 

 

Нормативные требования к технической подготовке баскетболистов  

 

Год 

обучения 

Передвижения в 

защитной стойке 

(с) 

Скоростное 

ведение 

(с) 

Передача мяча Дистанционные 

броски (%) 

Штрафные 

броски (%) 

м д м д м д м д м д 

1 10,1 10,3 15,0 15,3 5 4 28 28 30 30 

2 10,0 10,2 14,9 15,1 6 5 30 30 35 35 

3 9,8 10,0 14,7 15,0 7 6 35 35 50 45 

 

 

Нормативные требования к общей физической подготовке баскетболистов  

 

Год 

обучения 

Прыжок в длину 

с места (м) 

Бег 3х10 метров Наклоны 

вперед из 

положения 

сидя ноги врозь 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

Бег 1000 

метров 

м д м д м д м д м д 
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1 135 120 9,6 10,0 +5 + 7 12 8 6.00 6.40 

2 140 135 9,4 9,7 +6 +8 15 9 5.40 6.20 

3 155 145 9,2 9,5 +7 +9 17 11 5.20 6.00 

 


		2023-02-07T16:17:37+0700
	Криворучко Майя Олеговна




