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1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины используется для профессий  и специальностей 

среднего  профессионального образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дополнительное образование. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

5.1. Обучающийся , должен обладать общими компетенциями, включающими 
способность: 

ОК 1. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 2. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 3. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
задач.. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством. 

ОК 5. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

знать/понимать: 

Должны знать техника- тактические действия, обладать координаций. 

способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

 

 



Пояснительная записка 

       В настоящее время баскетбол, как вид спорта получил широкое распространение в 

России и мире. Массовое привлечение детей и подростков 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, 

колледжа, техникумах, 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, подростка. Усложненные условия деятельности и 

эмоциональный подъем позволяют легче мобилизовать резервы двигательного аппарата. 

Большое значение при этом имеет влияние, которое оказывают занятия баскетболом на 

рост и развитие мозга подростка. Разнообразное воздействие во время игры стимулирует 

созревание нервных клеток и взаимосвязей между ними, способствует проявлению 

наследственных возможностей нервной системы. 

   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. Специально подобранные игровые упражнения 

создают неограниченные возможности для развития координационных способностей: 

ориентирование в пространстве, быстрота реакций и перестроение двигательных 

действий, точность дифференцирования, воспроизведение и оценивание пространных, 

силовых и временных параметров движений, способность к согласованию движений в 

целостные комбинации. 

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

курса обучения игре в баскетбол с применением принципа вариативности, дающего 

возможность подбирать и планировать содержание учебного материала в соответствии с 

возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-технической оснащённостью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные уличные площадки, стадион), видами 

учебного учреждения , регионально-климатическими условиями проживания. 

       Технические приёмы, тактические действия и собственно игра в баскетбол таят в себе 

большие возможности для формирования жизненно важных двигательных навыков и 

развития физических способностей детей и подростков. 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. 

Программа отвечает современным требованиям физического воспитания. В ней заложены 

и обстоятельно раскрыты цели и задачи, средства и методы, позволяющие решать 

вопросы физического воспитания учащихся в комплексе. 



     Цель программы: создание наиболее благоприятных условий для творческого 

созревания и раскрытия личностного потенциала каждого подростка посредством игры в 

баскетбол. 

         Наиболее ярко соответствие занятий баскетболом возрастной физиологии и 

психологии воспитанников проявляется при освоении ими техники упражнений. В 

процессе обучения подросток воспринимает информацию – основную и дополнительную, 

решает определенные задачи, контролирует качество исполнения, вносит коррективы, 

осмысливает выразительные средства. Особая роль педагога состоит в правильном выборе 

методов и приемов обучения, которые должны соответствовать предыдущему опыту 

учащегося, его знаниям и умениям. Ввиду неравномерности биологического развития 

ребенка, к нему необходим индивидуальный подход, который и обуславливает задачи 

программы: 

 способствовать нормальному росту организма и укреплению здоровья 

воспитанника; 

 развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества, 

обеспечивающие высокую дееспособность; 

 прививать жизненно важные гигиенические навыки; 

 содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и 

инициативы; 

 стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих 

формирование личности подростка; 

 помогать в овладении и закреплении разнообразных навыков и умений; 

 обеспечивать эффективный отбор и своевременную спортивную подготовку 

одаренных подростков, способных достичь высоких спортивных результатов. 

         Процесс формирования знаний, умений и навыков неразрывно связан с задачей 

развития умственных и физических способностей. В связи с этим задача развития этих 

способностей считается такой же важной, как и задача обучения. В зависимости от 

условий своей деятельности педагог сможет сам подобрать упражнения и игры, которые 

бы помогали учащимся овладеть техническими приёмами и выполнять их на большой 

скорости. 

         Важное место в программе отводится воспитательной работе с подростками. На 

протяжении всех лет обучения педагог формирует у занимающихся нравственные 

качества (честность, доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, 

терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми (настойчивость, аккуратность, 

трудолюбие). Кроме воспитания у подростков понятия об общечеловеческих ценностях, 

серьёзное внимание уделяется этике спортивной борьбы на баскетбольной площадке и вне 

её. Здесь важно сформировать у занимающихся должное отношение к запрещённым 

приёмам и действиям в баскетболе (допинг, неспортивное поведение, взаимоотношения 

игроков, тренеров, судей и зрителей). 

      Одним из приоритетных направлений в воспитательной работе, является выстраивание 

взаимоотношений с родителями обучающихся, с целью обеспечить единство действий 

педагога и родителей в воспитании учащихся спортивной секции. 

         Программа построена на принципах: 

 целостности процесса обучения предполагающего интеграция основного и 

дополнительного образования; 



 культуросообразности (приобщение обучающихся к современной мировой 

физической культуре и их ориентация на общечеловеческие культурные 

ценности); 

 сотрудничества и ответственности; 

 сознательного усвоения обучающимися учебного материала; 

 последовательности и систематичности (предполагает в работе объединения 

создание такой системы, в которой органически связаны в единое целое все 

звенья и элементы системы, которая обеспечивает постепенное наращивание 

сложности в процессе обучения воспитанников, привития им определённых 

умений и навыков); 

 непрерывности и наглядности; 

 

 

                                                  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Спортивная секция по волейболу 

№ 

п/п 
 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

всего теория Практические 

занятия 

     

1 Инструктаж ТБ. Развитие баскетбола в России и за 

рубежом 
1 1  

2-3 Гигиенические сведения и меры безопасности на 

занятиях. Учебная игра 

2  2 

4-5 Закрепление техники передачи одной рукой от плеча 2  2 

6-7 Закрепление техники перемещения; ловли, передач и 

ведения мяча на месте 
2  2 

8-9 Закрепление техники передачи одной рукой от плеча 2  2 

10-11 Закрепление передач двумя руками над головой 2  2 

12-13 Закрепление техники передач двумя руками в 

движении 
2  2 

14-15 Закрепление техники броска после ведения мяча 2  2 

16-17 Закрепление техники поворотам в движении 2  2 

18-19 Закрепление техники ловли мяча, отскочившего от 

щита 
2  2 

20-21 Закрепление техники броскам в движении после ловли 

мяча 
2  2 

22-23 Закрепление техники броскам в прыжке с места 2  2 

24-25 Закрепление техники броскам в движении после 2  2 

26-27 Закрепление техники передач одной рукой сбоку и 

одной рукой в прыжке 
2  2 

28-29 Закрепление техники передач одной рукой сбоку и 

одной рукой в прыжке 
2  2 



30-31 Закрепление техники передач на месте и в движении, 

бросков в прыжке после ведения мяча 
2  2 

32-33 Закрепление техники передач на месте и в 

движении, бросков в прыжке после ведения мяча. 

2  2 

34-35 Закрепление техники передач на месте и в 

движении, бросков в прыжке после ведения мяч 

2  2 

36-37 Закрепление техники передач на месте и в 

движении, бросков в прыжке после ведения мяча.  

2  2 

38-39 Учет по технической подготовке 2  2 

40-41 Закрепление техники передач и бросков в 

движении; опеки игрока без мяча 

2  2 

42-43  2  2 

44-45 Закрепление техники ведения и передач в 

движении 

2  2 

46-47 Закрепление техники ведения и передач в 

движении 

2  2 

48-49 Закрепление техники передач одной рукой с 

поворотом и отвлекающим действиям на передачу 

2  2 

50-51 Закрепление техники отвлекающих действий на 

бросок 

2  2 

52-53 Закрепление техники передач и ловли мяча одной 

рукой, выбивание и вырывание 

2  2 

54-55 Закрепление техники выбивания мяча после 

ведения 

2  2 

56-57 Закрепление техники атаки двух нападающих 

против одного защитника 

2  2 

58-59 Закрепление техники выбивания мяча после 

ведения. 

2  2 

60-61 Закрепление техники атаки двух нападающих 

против одного защитника 

2  2 

62-63 Закрепление выбивания мяча при ведении 2  2 

64-65 Закрепление передач одной рукой с поворотом 2  2 

66-67 Прием нормативов по технической подготовке 2  2 

68-69 Закрепление передач в движении в парах 2  2 

70-71 Закрепление передач в тройках в движении 2  2 

72-73 Закрепление передач в тройках в движении 2  2 

74-75 Закрепление передач в тройках в движении 2  2 

76-77 Закрепление техники борьбы за мяч, отскочившего 

от щита 

2  2 

78-79 Закрепление техники передач мяча 2  2 



80-81 Закрепление техники передач мяча, быстрый 

прорыв после штрафного броска 

2  2 

82-83 Закрепление техники передач в движении, 

нападение через центрового игрока 

2  2 

84-85 Закрепление техники нападения через центрового, 

входящего в область штрафной площадки 

2  2 

86-87 Закрепление через центрового, заслоны 2  2 

88-89 Закрепление техники передач. Разучивание 

нападения «тройкой» 

2  2 

90-91 Закрепление техники передач. Разучивание 

нападения «тройкой» 

2  2 

92-93 Прием нормативов по технической подготовке 2  2 

94-95 Закрепление комбинаций при вбрасывании мяча 

из-за боковой линии. Заслоны. Техника 

2  2 

96-97 Закрепление комбинаций при вбрасывании мяча 

из-за боковой линии. Заслоны. Техника 

2  2 

98-99 Закрепление техники и тактики в игре, бросков 2  2 

100-101 Закрепление техники и тактики в игре, бросков 2  2 

102-103 Закрепление быстрого прорыва, заслона 

центровым игроком, техника игры 

2  2 

104-105 Закрепление техники плотной защиты, заслона с 

выходом на получение мяча от центрального, 

техника 

2  2 

106-107 Закрепление техники плотной защиты, заслона с 

выходом на получение мяча от центрального, 

техника 

2  2 

108-109 Закрепление быстрого прорыва, заслона 

центровым игроком, техника игры 

2  2 

110-111 Закрепление техники отвлекающих действий на 

получении мяча с последующим проходом по щит, 

передачи через центрового игрока 

2  2 

112-113 Закрепление техники борьбы за мяч, отскочившего 

от щита 

2  2 

114-115 Закрепление техники борьбы за мяч, отскочившего 

от щита 

2  2 

116-117 Закрепление передач на максимальной скорости, 

нападение двумя центрами 

2  2 

118-119 Закрепление техники высоко летящего мяча одной 

рукой, нападение двумя центрами и их 

взаимодействие 

2  2 

120-121 Закрепление передач на максимальной скорости, 

нападение двумя центрами 

2  2 

122-123 Закрепление пройденного материала 2  2 



124-125 Закрепление пройденного материала 2  2 

126-127 Закрепление техники ведения на максимальной 

скорости 

2  2 

128-129 Закрепление техники ведения на максимальной 

скорости 

2  2 

130-131 Закрепление техники ведения на максимальной 

скорости 

2  2 

132-133 Двухсторонняя учебная игра 2  2 

134 Двухсторонняя учебная игра 2  2 

Всего  134  133 

 

Методическое обеспечение программы 

1. Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

2. Техническое оснащение занятий: 

    набивные мячи 

    баскетбольные мячи 

    гимнастические скамейки 

    секундомер 

    скакалки 

3. Формы проведения занятий: 

    беседа 

    групповое выполнение заданий 

    самостоятельная работа 

    спортивные соревнования 

4. Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

    репродуктивные 

    наглядные 

    иллюстративные 

    игровые 

    соревновательный 

5. Новизна и актуальность: 

    творческое развитие обучающихся 

    формирование физической культуры личности 

    сохранение региональных традиций 

    воспитание здорового образа жизни 

6. Формы подведения итогов: 

    городские и районные соревнования по баскетболу 

7. Формы проверки: 

    тематический и визуальный контроль 

8. Ожидаемые результаты: 

    стать призёрами в соревнованиях по баскетболу не ниже городского уровня. 



Требования к оснащенности учебного процесса 

Оборудование спортивное: 

    комплект для занятий по общей физической подготовке; 

    тренажеры и устройства для воспитания и развития физических качеств; 

    комплект оборудования для занятий спортивными и подвижными играми. 

 

Вспомогательное оборудование: 

    вспомогательное оборудование для оснащения мест хранения спортивного инвентаря и 

оборудования. 

Наглядные и методические пособия: 

    модели; 

    пособия печатные; 

    диафильмы; 

    кинофрагменты; 

    видеозаписи; 

    кинофильмы.  
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