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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы» 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Баскетбол Kids» (далее – Программа Баскетбол) является авторской и имеет 
комплексную физкультурно-спортивную направленность. Программа 
Баскетбол разработана в соответствии со стратегией социально-

экономического развития Кировской области на период до 2035 года, а также 
во исполнение требований и рекомендаций постановления Правительства 
Кировской области № 754-П от 30 декабря 2019 года (с изменениями на 7 
июля 2020 года) об утверждении государственной программы Кировской 
области «Развитие образования». 

Программа Баскетбол представляет собой групповой кружок с 
постоянным составом групп, наполняемость группы – 8-15 человек. 
Предназначена для обучающихся младшего школьного звена (7-10 лет). 
Форма обучения – очная. Срок реализации – 4 месяца, продолжительность 
64 академических часов (2 академических часа два раза в неделю). Возможны 
корректировки в зависимости от желания и возможностей обучающихся. 

Требуется наличие медицинской справки. Программа не рекомендована 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Актуальность программы. Физкультурно-спортивной деятельности 
отводится особая роль в социальной адаптации обучающихся. Спорт включает 
обучающихся во множество социальных отношений с людьми других 
возрастов, создает возможность формирования запаса социально одобренных 
моделей поведения в общественной среде. Спортивные упражнения, 
подвижные игры с мячом играют особую роль во всестороннем физическом 
развитии обучающихся. В играх и действиях с мячом совершенствуются 
навыки большинства основных движений. В ходе их обучающиеся 

упражняются не только в бросании и ловле мяча, забрасывании его в корзину, 
метании на дальность и в цель, но также в ходьбе, беге, прыжках. 
Выполняются эти движения в постоянно изменяющейся обстановке. Это 
способствует формированию у них умений самостоятельно применять 
движения в зависимости от условий игры. 

Новизна программы. Данная программа учитывает специфику 
дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих 
заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе 
обучения. Она дает возможность заняться баскетболом с «нуля» тем детям, 
которые еще не начинали проходить раздел «баскетбол» в школе, а также 
внимание к вопросу воспитания здорового образа жизни, всестороннего 
подхода к воспитанию гармоничного человека. 

Педагогическая целесообразность программы. Дополнительными 
занятиями с обучающимися по баскетболу в сочетании с другими формами 
обучения достигается формирование физической культуры личности. Она 
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включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях 
физической культурой и спортом, овладение основными видами 
физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 
подготовленность. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что в ней 
предусмотрено большее количество часов на разучивание и 
совершенствование тактических приемов, что позволит обучающимся 

повысить уровень соревновательной деятельности. Реализация программы 
предусматривает также их психологическую подготовку. Кроме этого, по ходу 
реализации программы предполагается использование ИКТ, просмотра 
видеоматериала. В программе использованы данные спортивной практики в 
области игровых видов спорта, опыт педагогов физической культуры и спорта. 
На занятиях представлены доступные для обучающихся упражнения, 
способствующие овладению элементами техники и тактики игры в баскетбол, 
развитию физических способностей. Реализация программы восполняет 
недостаток двигательной активности, имеющийся у детей, в связи с высокой 
учебной нагрузкой, имеет оздоровительный эффект, а также благотворно 
воздействует на все системы детского организма. 

Основными принципами обучения являются: 
1. Научность. Этот принцип предопределяет сообщение 

обучающимся только достоверных, проверенных практикой сведений, при 
отборе которых учитываются новейшие достижения науки и техники. 

2. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины 
учебного материала уровню общего развития учащихся в данный период, 
благодаря чему, знания и навыки могут быть сознательно и прочно усвоены. 

3. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы 
обучающиеся могли сознательно применять приобретенные ими знания на 
практике. 

4. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является 
воспитывающим, обучающиеся не только приобретают знания и 
нарабатывают навыки, но и развивают свои способности, умственные и 
моральные качества. 

5. Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все 
действия, которые отрабатывают обучающиеся, должны быть обоснованы. 
Нужно учить обучаемых, осмысливать, и оценивать факты, делая выводы, 
разрешать все сомнения с тем, чтобы процесс усвоения и наработки 
необходимых навыков происходили сознательно, с полной убежденностью в 
правильности обучения. Активность в обучении предполагает 
самостоятельность, которая достигается хорошей теоретической и 
практической подготовкой обучающегося и работой педагога. 

6. Наглядность. Объяснение правил выполнения конструкторской 
документации и приемов создания трехмерных моделей проводится на 
многочисленных примерах. Для наглядности применяются существующие 
фото- и видеоматериалы, а также модели, изготовленные заранее. 
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7. Систематичность и последовательность. Учебный материал дается 
по определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего 
его освоения. Как правило, этот принцип предусматривает изучение предмета 
от простого к сложному, от частного к общему. 

8. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество 
обучения зависит от того, насколько прочно закрепляются знания, умения и 
навыки учащихся. Непрочные знания и навыки обычно являются причинами 
неуверенности и ошибок. Поэтому закрепление умений и навыков должно 
достигаться целенаправленным повторением и тренировкой. 

9. Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог 
исходит из индивидуальных психологических особенностей обучающихся и, 
опираясь на сильные стороны обучающегося, доводит его подготовленность 
до уровня, соответствующего цели программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
Баскетбол составлена в соответствии с основными нормативными 
документами: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 
2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 
3. Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» от 28.06.1995 № 98-ФЗ; 
4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 
5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.02.2011 № 19644); 

7. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831); 
8. Концепция развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014 г. № 1726-р; 
9. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)»; 

10. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» (вместе с 
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«СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 № 33660); 

11. Устав ФГБОУ ВО Вятская ГСХА. 
 

1.2 Цели и задачи 

 
Целью программы является создание условий для полноценного 

физического развития и укрепления здоровья обучающихся посредством 
приобщения к регулярным занятиям баскетболом. 

Для достижения поставленной цели были определены и 
сформулированы следующие задачи: 

1. Обучающие 

 ознакомление с историей развития баскетбола в России и в мире; 
 ознакомление с правилами игры в баскетбол и правилами 

судейства игр по баскетболу; 
 освоение и совершенствование умений и навыков игры в 

баскетбол; 
 освоение тактик игры в баскетбол. 

2. Развивающие 

 общее укрепление здоровья обучающихся; 
 гармоничное развитие физических качеств обучающихся 

(быстрота, реакция, выносливость, сила и др.); 
 повышение специальной, физической, тактической подготовки 

обучающихся по баскетболу; 
 расширение двигательного опыта за счет овладения 

двигательными действиями из раздела «баскетбол». 
3. Воспитательные 

• воспитание морально-волевых качеств (воли, смелости, 
настойчивости, дисциплинированности, коллективизм, чувства дружбы); 

 формирование позитивной психологии общения и коллективного 
взаимодействия; 

 формирование в потребности в занятиях спортом; 
• воспитание сознательного и активного отношения к здоровью и 

здоровому  образу жизни. 
 

1.3 Учебно-тематический план общеобразовательной 
программы Баскетбол 

 

Таблица 1 

Учебно-тематический план программы Баскетбол 

№ 
п/п 

Наименование темы 

Количество часов Форма 
аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 2 2 - Опрос. 
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2 История развития баскетбола. 2 2 - 

Опрос, сдача 
комплекса 

упражнений. 

3 Техническая подготовка. 22 6 16 

Опрос, сдача 
комплекса 

упражнений. 

4 Тактическая подготовка. 22 6 16 

Опрос, сдача 
комплекса 

упражнений. 

5 
Общая физическая 
подготовка. 14 4 10 

Опрос, сдача 
комплекса 

упражнений. 

6 Итоговое занятие. 2 - 2 

Внутреннее 
сдача 

комплекса 
упражнений. 

Итого 64 20 44  

 

1.4  Содержание учебного плана программы 
 

Содержание программы Баскетбол (64 академических часов): 
Тема 1: Вводное занятие. 2 часа. 
Теория (2 часа): Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

Знакомство с педагогом и друг другом.  
Тема 2: История развития баскетбола. 2 часа. 
Теория (2 часа): История возникновения баскетбола. Развитие 

баскетбола в России и за рубежом. Крупнейшие соревнования по баскетболу в 
России и в мире. Правила игры в баскетбол. 

Тема 3: Техническая подготовка. 22 часа. 
Теория (6 часов): Взаимосвязь и взаимообусловленность техники и 

тактики. Характеристика стремительного и позиционного нападения в зоне 
защиты. Техника нападения. Сочетания изученных приемов перемещения.  

Практика (16 часов): Ловля мяча, летящего навстречу и с боку, с 
выходом вперед и в сторону. Передача мяча с отскоком от пола. Передача 
мяча двумя руками от груди, одной рукой от плеча, двумя руками от головы 
во время ходьбы и бега (после ловли и после ведения) вперед, в стороны, на 
короткие и средние расстояния; передача мяча после поворота на месте и 
после ловли с остановкой. Ведение мяча со снижением, обводка, переход от 
обычного ведения к ведению со снижением; изменение скорости 
передвижения во время ведения. Ведение с последующей остановкой и с 
продолжением ведения на месте. Броски изученными ранее способами со 
средних дистанций. Броски одной рукой от плеча, с места, в движении. 
Штрафные броски. 

Тема 4: Тактическая подготовка. 22 часа. 
Теория (6 часов): Виды тактик нападения и защиты. Первая помощь. 



8 

 

Практика (16 часов): Индивидуальные действия: финты с мячом “на 
ведение”, “на передачу”, “на бросок” с последующим ведением, передачей, 
броском. Групповые действия: взаимодействие трех нападающих 
(треугольник), взаимодействие нападающих при численном равенстве 
защитников. Командные действия: нападение быстрым прорывом, расстановка 
при штрафном броске, при спорном мяче. Тактика защиты. Индивидуальные 
действия: выбор места для овладения мячом при передачах и ведении. 
Групповые действия: взаимодействие двух защитников при численном 
равенстве нападающих (подстраховка). 

Тема 5: Общая физическая подготовка. 14 часов. 
Теория (4 часа): Значение ОФП для развития спортсмена. 

Характеристика основных средств и их значение для достижения высокого 
спортивного технического мастерства. 

Практика (10 часов): Упражнения для развития скорости: гладкий бег, 
комбинированный бег со сменой скорости и направлений, кроссовый бег, 
общеразвивающие упражнения. Прыжковые упражнения: прыжки в длину с 
места, прыжки с места и с разбега с доставанием предметов, прыжки через 
препятствие. Силовые упражнения: упражнения с отягощением для рук и для 
ног. Гимнастические  упражнения: упражнения без предметов, упражнения 
для мышц рук и плечевого пояса, упражнения для мышц ног и таза. 
Упражнения с предметами: со скакалками и мячами. Упражнения на 
гимнастических снарядах. Акробатические упражнения: перекаты, кувырки, 
стойки. Спортивные игры: баскетбол, футбол. Подвижные игры и эстафеты. 

Тема 6: Итоговое занятие. 2 часа. 
Практика (2 часа): Внутреннее соревнование. 
 

1.5 Планируемые результаты 
 

По окончанию обучения по данной программе обучающиеся будут: 
 знать: принципы здорового образа жизни; правила поведения в 

коллективе; основы построения взаимоотношений в команде; возможные пути 
поиска своей роли в команде; правила и нормы поведения в спортивном зале 
при организации занятий баскетболом; правила игры в баскетбол, виды 
тактик; основы оказания первой помощи. 

 уметь: находить при помощи педагога свою роль в команде; 
осуществлять социальное взаимодействие в спортивном коллективе; 
организованно начинать подготовительную часть учебно-тренировочного 
занятия по баскетболу; выполнять физические упражнения, оказывающие 
положительный эффект на повышение уровня физической подготовленности; 
оказывать первую помощь. 

В ходе освоения общеобразовательной общеразвивающей программы 
Баскетбол обучающиеся смогут развить или укрепить множество качеств и 
умений, достигнуть личностные, метапредметные и предметные результаты. 

1. Личностные  
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• в ценностно-ориентационной сфере: гуманизм, 
целеустремленность, ответственное отношение к образованию и 
самообразованию, воспитание этики и культуры общения, основы бережного 
отношения к оборудованию; 

• в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей 
образовательной или профессиональной траектории, умение работать в 
микрогруппах и коллективе в целом; 

• в познавательной, когнитивной, интеллектуальной сфере: 
выработка навыков самостоятельной учебной деятельности, развитие у них 
познавательной потребности. 

2. Метапредметные 

• сформировано умение воспринимать, усваивать, перерабатывать 
информацию; 

• сформировано умение определять уровень личной работы; 
• сформировано умение определять действия, которые необходимо 

и возможно сделать, чтобы улучшить свою работу. 
3. Предметные 

 формирование первоначальных представлений о значении 
физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 
социального и психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 
(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 
культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

 овладение техникой выполнения обще- и специально-

подготовительных упражнений баскетболиста;  
 овладение навыками выполнения физических упражнений для 

развития основных физических качеств; овладение двигательными умениями 
и навыками основных игровых действий баскетболиста. 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарный учебный график 

 

Таблица 2 

Календарный учебный график по программе Баскетбол 

№ 

п/п 

Занятие, 

№ 

Форма 
занятия 

Кол-во 
академ. 
часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 
Форма контроля 

1 Занятие 1 Теорет./практ. 2 Вводное занятие.  Техника безопасности. Д-310 Опрос. 

2 Занятие 2 Теорет./практ. 2 
Характеристика баскетбола. История 

возникновения. Развитие баскетбола. Правила. Д-310 Опрос. 

3 Занятие 3 Теорет./практ. 2 
Техническая подготовка. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность техники и тактики. Д-310 Опрос. 

4 Занятие 4 Теорет./практ. 2 
Характеристика стремительного и позиционного 

нападения в зоне защиты. Д-310 Опрос. 

5 Занятие 5 Теорет./практ. 2 Техника нападения. Судейство. Д-310 Опрос. 

6 Занятие 6 Теорет./практ. 2 Ловля мяча. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

7 Занятие 7 Теорет./практ. 2 Передача мяча. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

8 Занятие 8 Теорет./практ. 2 Ведение мяча. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

9 Занятие 9 Теорет./практ. 2 Обводка. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

10 Занятие 10 Теорет./практ. 2 Изменение скорости во время движения. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

11 Занятие 11 Теорет./практ. 2 Броски. Судейство. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

12 Занятие 12 Теорет./практ. 2 Штрафные броски. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 
13 Занятие 13 Теорет./практ. 2 Тактическая подготовка. Д-310 Опрос. 
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14 Занятие 14 Теорет./практ. 2 Тактика нападения. Д-310 Опрос. 
15 Занятие 15 Теорет./практ. 2 Тактика защиты. Д-310 Опрос. 

16 Занятие 16 Теорет./практ. 2  Финты с мячом «на ведение». Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

17 Занятие 17 Теорет./практ. 2 Финты с мячом «на передачу». Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

18 Занятие 18 Теорет./практ. 2 Финты с мячом «на бросок». Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 
19 Занятие 19 Теорет./практ. 2 Взаимодействие нападающих. Д-310 Опрос. 
20 Занятие 20 Теорет./практ. 2 Взаимодействие защитников. Д-310 Опрос. 

21 Занятие 21 Теорет./практ. 2 
Подстраховка. Имитационные движения кистью 

и руками. Д-310 Опрос. 

22 Занятие 22 Теорет./практ. 2 Нападение. Судейство. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 
23 Занятие 23 Теорет./практ. 2 Эстафеты. Д-310 Опрос. 
24 Занятие 24 Теорет./практ. 2 Подвижные игры. Д-310 Опрос. 
25 Занятие 25 Теорет./практ. 2 Общая физическая подготовка. Значение ОФП. Д-310 Опрос. 

26 Занятие 26 Теорет./практ. 2 
Упражнения со скакалками. Упражнения с 

мячами. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

27 Занятие 27 Теорет./практ. 2 
Характеристика основных средств для 

достижения мастерства. Д-310 Опрос. 

28 Занятие 28 Теорет./практ. 2 
Силовые упражнения. Гимнастические 

упражнения. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

29 Занятие 29 Теорет./практ. 2 
Гладкий бег. Комбинированный бег. Кроссовый 

бег. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

30 Занятие 30 Теорет./практ. 2 
Прыжки в длину. Прыжки с места. Прыжки с 

разбега. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 
31 Занятие 31 Теорет./практ. 2 Спортивные игры. Д-310 Опрос. 

32 Занятие 32 Теорет./практ. 2 Итоговое занятие. Д-310 
Внутреннее 

соревнование. 
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2.2 Условия реализации программы 
 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих видов 

информационной продукции: 
1. Дидактический материал 

- карточки, схемы и таблицы; 
- авторские презентации по теме занятий. 
2. Видео- и аудиоматериалы различной направленности 

- показ тематических видео-уроков; 

- показ видеороликов и фильмов подходящей тематики. 
3. Информационные материалы 

- информационные материалы на сайтах, посвященных теме данной 
дополнительной образовательной программе; 

- учебники и книги, представленные в списке литературы. 
Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия по направлению педагог проводит в аудитории (кабинет Д-310) 

ФГБОУ ВО Вятской ГСХА, располагающейся на 3 этаже Д-корпуса (ул. 
Маклина, 32в). Общая площадь аудитории составляет более 640 м2. Аудитория 
оборудована централизованным отоплением, вентиляцией и огнетушителем в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, а 
также: 

- набором аудио- и видеоматериалов на съемном жестком накопителе; 
- гимнастическими скамейками в количестве 20 шт.; 
- мячами волейбольными в количестве 20 шт.; 
- мячами баскетбольными в количестве 20 шт.; 
- матами гимнастическими в количестве 20 шт.; 
- сетками заградительными в количестве 3 шт.; 
- щиты с кольцами баскетбольными в количестве 4 шт.; 
- мячами набивными в количестве 20 шт.; 
- стойками волейбольными в количестве 2 шт.; 
- сетками волейбольными в количестве 2 шт.; 
- обручами гимнастическими в количестве 20 шт.; 
- шахматными часами в количестве 1 шт.; 
- инвентарем для обучения спортивным играм. 
Материально-техническая база программы Баскетбол, рассчитанной на 1 

обучающегося, включает в себя: 

- мяч волейбольный; 
- мяч баскетбольный; 
- мат гимнастический; 
- мяч набивной; 
- обруч гимнастический. 

Кадровое обеспечение программы 

Центр непрерывного образования “Агрополис” отбирает ответственных 
лиц, обеспечивающих реализацию данной программы из числа кандидатов на 
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вакантную должность педагога дополнительного образования, путем 
экспертизы. Кандидат должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации, 2020 г.; 
- содержание нормативно-правового обеспечения программы 

“Баскетбол”; 
- возрастную и специальную педагогику и психологию; 
- физиологию, гигиену человека; 
- формы и методы организации массового досуга населения; 
- основы менеджмента, психологию управления; 
- формы и методы культурно-массовой работы с населением; 
- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, 

воспитанников, основы их творческой деятельности; 
- методику поиска и поддержки молодых талантов; 
- методы развития мастерства; 
- современные педагогические и андрагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 
компетентностного подхода; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 
контакта с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их 
родителями, лицами, их заменяющими, коллегами по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения; 

- технологии педагогической диагностики; 
- основы работы с персональным компьютером (текстовыми 

редакторами, электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием;  

- Устав Академии; 
- Правила внутреннего трудового распорядка Академии; 
- локальные нормативные и организационно-распорядительные 

документы Академии, касающиеся основной деятельности работника; 
- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности на своем рабочем месте. 
Образовательный процесс по программе обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее, соответствующее профилю 
программы, и/или высшее педагогическое образование или опыт деятельности 
в соответствующей профессиональной сфере, систематически 
занимающимися научно-методической деятельностью. 

Техника безопасности 

Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам 
техники безопасности на занятиях, расписываются в журнале. Педагог на 
каждом занятии напоминает обучающимся об основных правилах соблюдения 
техники безопасности. 

Педагог дополнительного образования при приеме на работу проходит 
вводный инструктаж, знакомится с локальными нормативными актами, 
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регулирующими деятельность педагога. Перед началом работ проходит 
первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте и пожарной 
безопасности. 
 

2.3 Методические материалы 
 

В основе образовательного процесса по реализации данной программы 

лежит технология разноуровнего обучения. При организации и осуществлении  
этого процесса приоритетным являются учебные преобразовательные задачи 
поискового характера. Процесс достижения цели и поставленных задач 
осуществляется в сотрудничестве педагога и обучающихся, при этом 
применяются различные методы осуществления целостности педагогического 
процесса.  

В зависимости от конкретных условий, возрастных особенностей, 
интересов обучающихся педагог может вносить в программу корректировки: 
сокращать количество часов по одной теме, увеличивать по другой, добавлять 
техники, применять новые материалы. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 
 индивидуальная; 
 парная; 
 групповая. 
Формы проведения занятий: 
 теоретическое занятие; 
 практическое занятие; 
 открытое занятие; 
 игровое занятие; 
 занятие-семинар; 
 круговые тренировки; 
 коммуникативно-направленная групповая работа (силовая, 

смешанная и др.).  
Занятия проводятся в интерактивном режиме. Основная форма занятия – 

групповое комбинированное занятие (сочетание теории с практикой). 
Основными методами работы являются: 

- метод словесной передачи и слухового восприятия информации 
(рассказ, объяснение, беседа и др.). Педагог посредством слова излагает, 
объясняет учебный материал, а обучающиеся посредством слушания, 
запоминания и осмысливания активно его воспринимают и усваивают; 

- методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной 
информации (иллюстрация, демонстрация, показ и др.): наглядный показ 
материала педагогом, либо обучающимся под руководством педагога, а также 
демонстрация видеоматериалов; 

- методы передачи учебной информации посредством практических 
действий. Практические методы применяются в тесном сочетании со 
словесными и наглядными методами обучения, так как практической работе 
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по выполнению упражнения, опыта, учебно-исполнительской операции 
должно предшествовать инструктивное пояснение педагога. Словесные 
пояснения и показ иллюстраций обычно сопровождают и сам процесс 
выполнения упражнений, а также завершают анализ его результатов; 

- репродуктивные методы (обучение по образцу). Репродуктивные 
упражнения особенно эффективно содействуют отработке практических 
умений и навыков, так как превращение умения в навык требует 
неоднократных действий по образцу; 

- методы эмоционального восприятия. Подбор ассоциаций, образов, 
создание художественных впечатлений. Опора на собственный фонд 
эмоциональных переживаний каждого обучающегося. 

Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также 
выделяют и отдельные занятия-семинары по судейству, где подробно 
разбирается содержание правил игры, игровые ситуации, жесты судей. 

Педагог имеет возможность регулировать осуществление программных 

требований, исходя из психологических, физических и эмоциональных 
особенностей обучающихся на конкретный период времени. 

Формы контроля освоения программы обучающимися: 
 индивидуальный контроль (опрос, задание на составление 

комплекса упражнений и др.); 
 групповой контроль (командная игра и др.); 
 промежуточная аттестация (сдача комплекса упражнений и др.);  
 итоговая аттестация (внутреннее соревнование и др.). 

 

2.4 Оценочные материалы и формы аттестации 
 

Входной контроль. В начале обучения. Определение уровня развития 
обучающихся. Беседа, опрос, педагогическое наблюдение. Протокол 
результатов аттестации. 

Промежуточный контроль. В конце каждой темы программы. 
Определение степени усвоения обучающимися материала программы. 
Определение готовности обучающихся к восприятию нового материала. 
Повышение ответственности и заинтересованности обучающихся в обучении. 
Выявление обучающихся, отстающих и опережающих обучение. Подбор 
наиболее эффективных методов и средств обучения. 

В процессе обучения проводится учет результатов педагогической 
деятельности. 

 наблюдение; 
 анкетирование (для изучения уровня освоения материала 

программы, уровня социализированности обучающихся); 
 анкетирование обучающихся, направленное на изучение их 

удовлетворенности работой образовательного учреждения; 
 доверительные индивидуальные беседы (эмоциональная и 

словесная поддержка в сложных ситуациях). 
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Результаты освоения данной программы заносятся педагогом в 
диагностическую карту обучающегося, в которой отражаются: 

 уровень теоретических знаний (широта кругозора; свобода 
восприятия теоретической информации; осмысленность и свобода 
использования специальной терминологии и др.); 

 уровень практической подготовки (соответствие уровня развития 
практических умений и навыков программным требованиям; свобода владения 
специальным оборудованием, оснащением; качество выполнения 
практического задания; технологичность практической деятельности и др.); 

 уровень развития и воспитанности обучающихся (культура 
организации практического задания; аккуратность и ответственность при 
работе; развитость специальных и коммуникативных способностей и др.). 

Вид оценочной системы: уровневый (высокий, средний, низкий). 
Высокий уровень: практическая, самостоятельная работа выполнена в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 
Обучающиеся работали полностью самостоятельно, показали необходимые 
для проведения практических, самостоятельных работ теоретические знания, 
практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно. 

Средний уровень: практическая, самостоятельная работа выполнена 
обучающимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение 
от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 
правильность конечного результата. Работа показала знание основного 
теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 
самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и 
небрежность в оформлении работы. 

Низкий уровень: практическая работа выполнена обучающимися с 
помощью педагога или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 
"отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много 
времени (можно дать возможность доделать работу дома). Обучающиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 
самостоятельной работе. 

Алгоритм проведения контроля: 
1. Заполнить (если необходимо) диагностическую карту входного 

контроля. 
2. Проведение промежуточного (итогового) контроля: 
- заполнить диагностическую карту «Карта педагогического 

мониторинга общеобразовательной общеразвивающей программы» 

(Приложение 1); 
- заполнить аналитическую справку по итогам промежуточного 

(итогового) контроля. 
3. По мере необходимости заполнять карту учета достижений 

обучающихся к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе. 
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4. Диагностические карты на каждую группу хранятся в папке 
работы объединения на конкретный учебный год. 

Итоговый контроль. Проводится в конце обучения по программе, в 
ходе которого осуществляется проверка освоения программы, учет 
достижения результатов образовательной программы каждым обучающимся 
(внутреннее соревнование). 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной 
программы может быть в форме: 

 опроса; 
 показательного занятия; 
 внутреннего соревнования и др. 
Формы отслеживания и фиксации педагогом образовательных 

результатов: 
 журнал посещаемости; 
 фото и видео с занятий; 

 отзыв детей и родителей; 
 сертификат о прохождении курса. 

 

2.5 Список литературы 
 

Литература для педагога 

1. Каинов А.Н. Методические рекомендации при планировании 
прохождения материала по физической культуре в общеобразовательных 
учреждениях на основе баскетбола (программа А.П. Матвеева) / А.Н. Каинов. 
– Волгоград: ВГАФК, 2003. – 68 с. 

2. Каинов А.Н. Методические рекомендации при планировании 
прохождения материала по  предмету «Физическая культура» в основной 
школе на основе баскетбола: программа В.И. Ляха, А.А, Зданевича / А.Н. 
Каинов, Н.В, Колышкина. – Волгоград : ВГАФК, 2005. – 52 с. 

3. Настольная книга учителя физической культуры / авт.-сост. Г.И. 
Погадаев; под ред. Л.Б. Кофмана. – М.: Физкультура и спорт, 1998. – 496 с. 

4. Нестеровский Д.И. Баскетбол. Теория и методика обучения. – М. 
Академия. 2004. 

5. Пинхолстер А. Энциклопедия баскетбольных упражнений. – М., 
ФиС, 1973. 

6. Чернова К.А. Подвижные игры в системе подготовки 
баскетболистов: Метод. рекомендации для тренеров ДЮСШ по баскетболу. — 

М., 2001. 
Литература для обучающегося (основная) 

1. Баскетбол: 100 упражнений и советов для юных игроков. НИК 
Сортэл. – М., 2002. 

2. Джерри В., Краузе, Дон Мейер. Баскетбол навыки и упражнения. –  

М. АСТ, 2006. 
3. Костинова Л.В. Баскетбол: Азбука спорта. – М.: Ф и С., 2002. 
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4. Официальные правила баскетбола. – М.: СпортАкадемПресс, 2000. 

Литература для обучающегося (дополнительная) 
1. Кузин В.В., Полиевский С.А. Баскетбол. – М.: Фис, 1999. 

2. Леонов А.Д. Малый А.А. Баскетбол – книга для учащихся. – Киев: 

Радянська школа, 1989. 
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Приложение 1 

Пример диагностической карты обучающегося 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

мониторинга результатов обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе Баскетбол  
Учебное учреждение  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 

 

Группа № ___ Год обучения 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

Фамилия, имя 
обучающегося 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУТЬТАТЫ 

Теоретическая подготовка 

Теоретические знания, 
предусмотренные 
программой 

                            

Владение специальной 
терминологией 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Практическая подготовка 

Практические умения и 
навыки, 
предусмотренные 
программой 

                            

Владение специальным 
оборудованием и 
оснащением 

                            

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 1 2 3 4 5 6 7 

Учебно-

интеллектуальные 
Подбирать и 
анализировать 
специальную 
литературу 

                            

Пользоваться 
компьютерными 
источниками 
информации 

                            

Осуществлять  учебно-

исследовательскую 
работу  

                            

Организационные 
Организовывать свое 
рабочее (учебное) место 

                            

Планировать, 
организовывать работу, 
распределять учебное 
время 

                            

Аккуратно, 
ответственно выполнять 
работу 
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Соблюдение в процессе 
деятельности правил ТБ 

                            

Итого  
средний балл 

                            

Средний балл высчитывается по формуле:   средний балл =   ,  где Ʃ– сумма баллов по 11 показателям. Например, обучающийся набрал в 

сумме 20 балов, 20/11=1,8  (близко к 2 – средний уровень) 

Р.S.  высокий уровень освоения программа: от 2, 5  до 3 баллов; 
         средний уровень – от 1,5 до 2,4  балла;  
         низкий уровень – 0-1,4 балла. 

 

Мониторинг результатов обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе Баскетбол 

Показатели 

(оцениваемые 
параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 
Число 
баллов  

Методы 
диагностики 

Теоретическая    подготовка 

Теоретические 
знания по 
основным разделам 
учебно-

тематического 
плана программы 

Соответствие теоретических 
знаний программным 
требованиям 

 практически не усвоил   теоретическое содержание программы; 
 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой; 
 объем усвоенных знаний составляет более ½; 
 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 
тестирование, 
контрольный 
опрос и др. 

 

Владение 
специальной 
терминологией 

Осмысленность и 
правильность использования 
специальной терминологии 

 не употребляет специальные термины; 
 знает отдельные специальные термины, но избегает их употреблять; 
 сочетает специальную терминологию с бытовой; 
 специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием. 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 
собеседование 

и т.д. 

Практическая подготовка 

Практические 
умения и навыки, 
предусмотренные 
программой (по 
основным разделам  

Соответствие  практических 
умений и навыков 
программным требованиям 

 практически не овладел умениями и навыками; 
 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 
 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 
 овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными  

программой за конкретный период 

 0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 
контрольное 
задание и т.д 
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программы) 
Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением 

Отсутствие затруднений в 
использовании специального 
оборудования и оснащения 

 не пользуется специальными приборами и инструментами; 
 испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием; 
 работает с оборудованием с помощью педагога; 
 работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 
контрольное 
задание и т.д. 

 Основные компетентности 

Учебно-

интеллектуальны
е 
Подбирать и 
анализировать 
специальную 
литературу 

 

Самостоятельность в подборе 
и работе с литературой 

 

 

 

 учебную литературу не использует, работать с ней не умеет; 
 испытывает серьезные затруднения при выборе и работе с литературой, 

нуждается в постоянной помощи и контроле педагога; 
 работает с литературой с помощью педагога или родителей; 
 работает с литературой самостоятельно, не испытывает особых трудностей.     

 

       0 

1 

 

2 

3 

Наблюдение, 
анализ 
способов 
деятельности 
детей, их 
учебно-

исследовательс
ких работ и т.д. 

Пользоваться 
компьютерными 
источниками 
информации 

Самостоятельность в 
пользовании компьютерными 
источниками информации 

 

 

 не использует, работать с ними не умеет; 
 испытывает серьезные затруднения при  работе с компьютерными 

источниками, нуждается в постоянной помощи и контроле педагога; 
 работает  с помощью педагога или родителей; 
 работает  самостоятельно, не испытывает особых трудностей.      

 

        0 

1 

 

2 

3 

Осуществлять 
учебно-

исследовательскую 
работу (писать 
рефераты, 
проводить учебные 
исследования, 
работать над 
проектом и пр.) 

Самостоятельность в учебно-

исследовательской работе 

 не осуществляет учебно-исследовательскую работу; 
 испытывает серьезные затруднения при  работе, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога; 
  осуществляет учебно-исследовательскую работу с помощью педагога или 

родителей; 
 работает самостоятельно, не испытывает особых трудностей.      

0 

1 

 

2 

 

3 

      

Организационные 
 

Организовывать 
свое рабочее 
(учебное) место 

 

 

Способность самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место к деятельности и 
убирать за собой 

 

 рабочее место организовывать не умеет; 
 испытывает серьезные затруднения при организации своего рабочего места, 

нуждается в постоянном контроле и помощи  педагога; 
 организовывает  рабочее место и убирает за собой  при  напоминании 

педагога; 
 самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой 

 

0 

1 

 

2 

3 

Наблюдение, 
собеседование 

и т.д. 
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Планировать и 
организовать 
работу,   
распределять 
учебное время 

 

 

Способность самостоятельно 
организовывать процесс 
работы и учебы, эффективно 
распределять и использовать 
время 

 организовывать работу и распределять время не умеет; 
 испытывает серьезные затруднения при  планировании и организации 

работы, распределении учебного времени, нуждается в постоянном контроле 
и помощи  педагога и родителей; 

 планирует и организовывает работу, распределяет время при  поддержке 
(напоминании) педагога и родителей; 

 самостоятельно планирует и организовывает работу, эффективно 
распределяет и использует время. 

0 

1 

 

 

2 

 

3 

Аккуратно, 
ответственно 
выполнять работу 

Аккуратность и 
ответственность в работе 

 безответственен, работать аккуратно не умеет и не стремится; 
 испытывает серьезные затруднения при необходимости работать аккуратно, 

нуждается в постоянном контроле и помощи педагога; 
 работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании и внимании  

педагога; 
 аккуратно, ответственно выполняет работу,  контролирует себя сам. 

0 

1 

 

2 

 

3 

Соблюдения в 
процессе 
деятельности 
правил 
безопасности 

 

Соответствие реальных 
навыков соблюдения правил 
безопасности программным 
требованиям 

 правила ТБ не запоминает и не выполняет; 
 овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения правил ТБ, 

предусмотренных программой; 
 объем усвоенных навыков составляет более ½; 
 освоил практически весь объем навыков ТБ, предусмотренных программой 

за конкретный период и всегда соблюдает их в процессе работы. 

0 

1 

 

2 

3 


