
 



Пояснительная записка 

Современные условия жизни общества с непрерывно растущими нервно-
психическими нагрузками, социальными стрессами, отсутствие чётких 
нравственных ориентиров формируют ту обстановку, в контексте которой 
необходимо решать проблему здоровья. Нарастающая напряжённость ситуации 
требует формирования такого подхода к здоровью, который включал бы в 
качестве основы использование внутренних возможностей организма, позволял 
бы активно управлять развитием его адаптационных возможностей, обеспечивая 
устойчивость к влияниям различных стресс-факторов. 

Во все времена и для всех народов был закон – здоровье и качество 
обучения тесно взаимосвязаны. Чем крепче здоровье, тем продуктивнее обучение.  

 
Тип и вид программы - модифицированная дополнительная 

общеобразовательная  общеразвивающая ознакомительная программа 
физкультурно-спортивной направленности. 

 
Новизна программы состоит в идее гармоничного сочетания современных 

оздоровительных технологий: дыхательной гимнастики,  классических 
оздоровительных методик и общефизической подготовки. 

 
Актуальность инновации педагогическая целесообразность разработанной 

программы связана с тем, что за последние десятилетие в России отмечается 
стойкая тенденция к ухудшению показателей здоровья детей как дошкольного, 
так и школьного возраста. 

Внедрение инновационных технологий обучения в общеобразовательную 
школу сопровождается интенсификацией учебного процесса, что не всегда 
адекватно функциональным и адаптивным возможностям школьника. 
Физиологическая цена школьных перегрузок хорошо известна – развитие 
астенических состояний, ухудшение зрения, обострение хронических 
заболеваний. 

В программу входят профилактические и оздоровительные методики: 
специально подобранные физические упражнения, упражнения для релаксации, 
игровые упражнения и т.д., – направленные на предотвращение функциональных 
нарушений со стороны органов и систем организма, профилактику утомления и 
нервно-психического перенапряжения. Даются рекомендации родителям по 
оздоровлению детей в домашних условиях: самостоятельным занятиям 
оздоровительной гимнастикой, закаливанию. 
  
Цель программы: - создание условий для удовлетворения потребности ребенка в 
двигательной активности через занятия баскетболом и его оздоровление. 
 
 
 
 
 



Задачи программы: 
Образовательные: 

ознакомить воспитанников с правилами самоконтроля состояния здоровья на 
занятиях и дома; формировать правильную осанку; изучать комплексы 
физических упражнений с оздоровительной направленностью; формировать у 
обучающихся навыки здорового образа жизни. 
Развивающие: 
развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества, 
обеспечивающие высокую дееспособность; совершенствовать прикладные 
жизненно важные навыки и умения в ходьбе, прыжках, лазании, обогащение 
двигательного опыта физическими упражнениями. 
Воспитательные: 

прививать жизненно важные гигиенические навыки; содействовать развитию 
познавательных интересов, творческой активности и инициативы; стимулировать 
развитие волевых и нравственных качеств, определяющих формирование 
личности ребёнка; формировать умения самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями. 
Оздоровительные: 

улучшать функциональное состояние организма; повышать физическую и 
умственную работоспособность; способствовать снижению заболеваемости. 

Отличительной особенностью программы является применение 
современных оздоровительных технологий:  фитбол-гимнастики. Программа 
объединяет физкультурное и оздоровительное направления. Предполагается не 
только формирование знаний и навыков, способствующих физическому развитию 
и укреплению здоровья, но и обучение комплексам специальных упражнений, 
релаксации. 

В современной социально-экономической ситуации эффективность системы 
дополнительного образования особенно актуальна, так как именно этот вид 
образования ориентирован на свободный выбор ребенка интересующих его видов 
спорта и форм деятельности, развитие его представлений о здоровом образе 
жизни, становлении познавательной мотивации и способностей. 

Данная программа составлена на основе программы Министерства 
образования СССР 1986 года. В настоящее время возникла необходимость 
составления модифицированной программы по общей физической подготовке из-
за отсутствия современных пособий и программ. Таким образом, в этой 
программе учитывается материально-техническое состояние образовательного 
учреждения и наличие спортивного инвентаря, обращается особое внимание на 
индивидуальное (физическое и психическое) развитие ребенка. 

Программа составлена на основе материала, который дети изучают на 
уроках физической культуры в общеобразовательной школе, дополняя его с 



учетом интересов детей, в зависимости от пола, возраста, времени года и   
особенностей,  к тем видам спорта, которые пользуются популярностью в 
повседневной жизни. 

В программу входят  блоки, предусматривающие базовую подготовку 
спортсмена. Вариативная часть программы отвечает направленности ее на 
специализацию. Новизну программы определяет комплексность решения 
образовательных и воспитательных задач при ее реалии 
 
Условия реализации программы 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 

В коллектив принимаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний. Программа предназначена для детей 11-18 лет. 

Сроки реализации программы 2 года: 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу, 2 ч. в неделю, 76 ч/год. 

Форма работы - групповая с организацией индивидуальных форм работы внутри 

группы, в парах, подгрупповая. 

Наполняемость учебной группы по годам обучения:  

Группа 1 года обучения -15-17 человек, 2 года обучения – 15 человек. 

Форма проведения занятий: практическое, комбинированное, соревновательное. 

На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся общеобразовательных 
школ, желающие заниматься спортом и имеющие разрешение врача. 
 
Формы проведения занятий 

Спортивные занятия, тестирование, спортивный праздник, соревнования, 
просмотр спортивных фильмов, восстановительные мероприятия. 
 
Методы 

Практический (различные упражнения, тесты ), объяснительно-иллюстративный, 
исследовательский. 
 
Виды аттестации воспитанников 
1этап - тестирование. 
2 этап – промежуточный ( соревнования, открытое занятие ). 



3этап – итоговый – тестирование 
 
Формы подведения итогов реализации программы  ДО. 

1 Контрольное занятие.  

2 Соревнования Викторины по типу: «Веселые старты», «День здоровья». 

3. Сдача контрольных и контрольно-переводных нормативов общей, 
специальной физической, технической подготовленности обучающихся (для 
групп начальной подготовки). 

 
Каждое практическое занятие состоит из  3 частей: 

подготовительной  (ходьба, бег, ОРУ) 

основной (упражнения из разделов легкой атлетики, гимнастики, лыжных гонок, 
подвижных и спортивных игр и т.д.) 

заключительной (ходьба, медленный бег, упражнения на внимание, на осанку, 
подведение итогов, домашнее задание).В целях улучшения реализации учебной 
программы необходимо соединить учебно-тренировочные занятия с выполнением 
ежедневных самостоятельных заданий по плану, чем будет осуществляться 
индивидуальный подход к каждому ученику.В течение всего курса обучения 
сохраняется преемственность образования, как по структуре, так и по 
содержанию учебного материала. Порядок изучения тем в целом и отдельных 
блоков, определяется  в зависимости от местных условий деятельности. 
 
Теоретические и практические занятия 

проводятся с привлечением наглядных материалов, использованием новейших 
педагогических методик, на пришкольных, спортивных площадках и в 
спортивных залах образовательных учреждений. Необходимо содействовать 
активному вовлечению в образовательный процесс родителей учеников, 
организовывая родительские собрания и совместные мероприятия. При подборе 
средств и методов для проведения практических занятий,  используются  
упражнения из различных видов спорта (для повышения эмоциональной окраски 
занятий). 

 Упражнения подбираются в соответствии с учебными, воспитательными и 
оздоровительными целями занятия. 

По завершению каждого учебного года проводятся контрольно-переводные 
испытания: 

прыжок в длину с места, челночный бег 3х10 м, подтягивание на перекладине, 
бег 6 минут. 



В течение учебного года проводятся соревнования по изученным видам спорта 
внутри группы, внутри образовательного учреждения и т.д. 

Содержание  программы предполагает освоение детьми основ знаний - по теории 
и методике физической культуры, о врачебном контроле и самоконтроле, о 
гигиене, о технике безопасности, о первой медицинской помощи при травмах, о 
технике и тактики видов спорта, о правилах и организации проведения 
соревнований, об используемом инвентаре, о правилах поведения на спортивных 
площадках, о влиянии физических упражнений на организм человека, о 
формировании здорового образа жизни. 
 
 
1 год  обучения 
Цель: идентификация личности посредством овладения основами физкультурной 
деятельности с  общеразвивающей направленностью. 
Задачи: 
формирование знаний об основах физкультурной деятельности, 
совершенствование жизненно важных двигательных навыков и умений, обучение 
игровой и соревновательной деятельности, 
расширение и развитие двигательного опыта, овладение новыми движениями с 
повышенной координационной сложностью, 
формирование навыков и умений самостоятельного выполнения физических 
упражнений, направленных на укрепление здоровья, коррекцию телосложения, 
формирование правильной осанки и культуры движений, 
расширение функциональных возможностей основных жизненно важных систем 
организма. 
формирование практических умений в организации и проведении 
самостоятельных форм занятий физической культурой и спортом, 
формирование навыков и умений использовать физическую культуру как 
средство воспитания и формирование ЗОЖ. 
В группах начальной подготовки юные баскетболисты изучают основы техники 
баскетбола, индивидуальную и элементарную групповую тактику игры, 
осваивают процесс игры, получают теоретические сведения о строении 
организма, гигиеническом обеспечении тренировочного процесса, изучают 
тактическую подготовку с преимущественным развитием быстроты, гибкости и 
координации движения; сдают соответствующие нормативы. 

Стремятся к овладению техническими приемами, которые наиболее часто и 
эффективно применяются в игре. 

Обучаются основам индивидуальной, групповой и командной тактике игры 
в баскетбол. Осваивают процесс игры в соответствии с правилами баскетбола. 
Участвуют в товарищеских играх и в неофициальных турнирах по баскетболу, а 
также принимают участие в соревнованиях по ОФП, «Веселые старты», в которых 
основной задачей является результат выступления. 



 
Учебно-тематический план 1 и 2 годов обучения 

 
№ 
п\п 

Наименование разделов и тем Общее 
колич
ество 
учебн
ых 
часов 

В том числе 
теорет
ически
е 

практиче
ские 

 Введение 1 1  
1. 
1. 1. 
1. 2. 
1. 3. 

Общефизическая подготовка 
Общеразвивающие упражнения 
Упражнения на снарядах и тренажёрах 
Спортивные и подвижные игры 

23 
6 
6 
11 

3 
1 
1 
1 

20 
5 
5 
10 

2. 
2. 1. 
 
2. 2. 
 
2. 3 
 
2. 4. 

Специальная физическая подготовка 
Упражнения направленные на развитие 
силы 
Упражнения направленные на развитие 
быстроты сокращения мышц 
Упражнения направленные на развитие 
прыгучести 
Упражнения направленные на развитие 
специальной ловкости 
Упражнения направленные на развитие 
выносливости (скоростной, прыжковой, 
игровой) 

38 
16 
6 
 
8 
 
8 
 

5 
1 
1 
 
1 
 
1 

33 
15 
5 
 
7 
 
7 
 

3. 
3. 1. 
3. 2. 
3. 3. 
3. 4. 
3. 5. 

Техническая подготовка 
Ведение мяча правой, левой рукой ,с изм. 
направления. 
Передача мяча двумя руками от груди. 
Передача мяча правой, левой рукой от 
плеча. 
Броски по кольцу 
Ловля и передача мяча различными 
способами 

67 
24 
22 
7 
7 
7 

7 
2 
2 
1 
1 
1 

60 
22 
20 
6 
6 
6 

4. Тактическая подготовка  
баскетболиста 

8 4 4 

5. 
 

Приемные контрольные нормативы 
Правила игры в баскетбол 

8 1 5 
2 

 Итого: 144 20 124 
 
Содержание программ 
1. Основы знаний. 

Понятие о физической культуре. Развитие физической культуры в современном 
обществе. Физическая культура и спорт в системе общего и дополнительного 



образования. Влияние физических упражнений на организм человека. Краткие 
сведения о строении человеческого организма (органы и системы). Влияние 
различных физических упражнений на укрепление здоровья и работоспособности. 
Формирование у воспитанников устойчивых мотиваций на ЗОЖ. Необходимость 
ежедневными занятиями физической культурой. Двигательный режим дня. 
Самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 
2. Гигиена. 

Предупреждение травм, врачебный контроль. Понятие о гигиене. Гигиена 
физических упражнений. Отдых и занятия физической культурой и спортом. 
Личная гигиена. Гигиена обуви и одежды. Закаливание и его значение для 
растущего организма ребенка. Помощь при ушибе, при растяжении и т.д. 
Наложение ватно-марлевой повязки .Техника безопасности при занятиях 
различными видами спорта на стадионе, в спортивном зале. 

Врачебный контроль. Объективные данные: вес, динамометрия, спирометрия. 
Показания и противопоказания к занятиям различными видами спорта. 
Самоконтроль. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 
работоспособность, настроение. Дневник самоконтроля. 
 
3. Правила соревнований. 

Места занятий, оборудование, инвентарь. Правила проведения соревнований. 
Места занятий. Пришкольная спортивная площадка (стадион), спортивный зал, 
подсобные помещения: раздевалка, душ, комната для хранения инвентаря. 
Оборудование и инвентарь для занятий различными видами спорта. 
 
4. Гимнастика. 

Строевые упражнения;  общеразвивающие  упражнения  без  предметов , с 
предметами,  в парах , на гимнастической скамейке и т.д.; акробатические 
упражнения;  упражнения на гимнастических снарядах;  лазание; силовые 
упражнения;  преодоление полосы препятствий по методу круговой тренировки. 
 
5. Легкая атлетика. 

Ходьба и медленный бег. Кросс 300 - 500м. Бег на короткие дистанции до 100м. 
Бег на длинные дистанции. Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту, 
многоскоки.  Метание мяча с места, на дальность, в цель. Специальные беговые 
упражнения. Старт высокий, низкий. Стартовый разгон. 
 
6. Лыжные гонки 

Лыжный инвентарь . Лыжные ходы.  Сочетание лыжных ходов.  Подъем и спуск с 
горы, виды подъемов и спусков. Прохождение дистанции до 3 км по  
пересеченной местности . Основные элементы тактики лыжных гонок. 
 



7. Подвижные игры. 

“Мяч соседу”, “Попрыгунчики – воробушки”, “Два мороза”, “Метко в цель”, 
“Гуси – лебеди”, “Кто быстрее?”, “Вызов номеров”, “Охотники и утки”, “Лиса и 
собаки”, “Воробьи – вороны”, “Взятие высоты”, “Пятнашки”, “Салки”, “Борьба за 
мяч”, “Перестрелка” и т.д. Эстафеты на месте, в движении, без предметов, с 
предметами. 
 
 
8. Спортивные игры. Баскетбол. 

Техника передвижения. Стойка баскетболиста. Ходьба. Бег. Передвижение 
приставными шагами (лицом вперед, влево, вправо). Остановки (прыжком). 
Повороты на мете (вперед, назад).Техника владения мячом. Ловля мяча двумя 
руками. Передачи мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой 
от плеча.Броски мяча с места двумя руками от груди, двумя руками 
сверху.Ведение мяча с высоким отскоком, с низким отскоком. Техника защиты. 
Стойка защитника с выставленной вперед ногой. Стойка со ступнями на одной 
линии.Тактика нападения. Индивидуальные действия. Групповые действия. 
Командные действия. Учебная игра. 
 
9.Пионербол. 

Действия без мяча. Зоны. Перемещения и стойки. Действия с мячом. Бросок мяча 
двумя руками из-за головы через сетку. Передача мяча партнеру. Ловля мяча 
двумя руками, от игрока, от сетки. Групповые действия. Взаимодействие 
игроков.Подача мяча через сетку. Техника и тактика защиты. Выбор места при 
приеме мяча. Расположение игроков при приеме подачи. Командные действия. 
Учебная игра. 
 
10.Футбол. 

Техника передвижения. Бег по прямой, изменяя скорость и направление. 
Повороты во время бега налево и направо. Остановки во время бега. Удары по 
мячу ногой. Удары правой и левой ногой, внутренней стороной стопы, 
внутренней и внешней частью подъема. Остановка мяча. Остановка подошвой и 
внутренней стороной стопы. 

Ведение мяча. Ведение внешней частью, внутренней частью подъема и 
внутренней стороной стопы. Правой и левой ногой поочередно. Обманные 
движения (финты). Обучение финтам: неожиданный рывок с мячом, во время 
ведения внезапная отдача мяча назад, откатывая его подошвой партнеру. Отбор 
мяча. Перехват мяча. Командные действия. 

 

 



Возрастные оценочные нормативы для мальчиков 
 
 
 

ТЕСТ 8-10лет 11 -12 
лет 

13-14 
лет 
 

1. Челночный бег 3 х 10 м (сек.) 11.0 10.0 9,5 
2. Прыжок в длину с места (см.) 130 150 160см 
3. Прыжки на скакалке за 15 сек (раз) 30 40 60 
4. Подъем туловища из положения лежа за 

30 сек (раз) 
15 17 20 

5. Подтягивание на высокой перекладине 
(раз) 

3 4 6 

 
Возрастные оценочные нормативы для девочек 

 
 ТЕСТ 13-14 

лет 
11 -12 
лет 

8-10лет 

1. Челночный бег 3 х 10 м (сек) 10.0 10.5 11.0 
2. Прыжок в длину с места (см) 140 130 120 
3. Прыжки на скакалке за 30 сек (раз) 60 40 30 
4. Подъем туловища из положения лежа за 

30 сек (раз) 
17 15 12 

5. Отжимание в упоре лежа (раз) 10 8 6 
 

Описание тестов и методика их проведения 
Тест 1. Ведение мяча с изменением направления (“змейка”) 30 м (2х15 м). 

По команде “На старт!” учащиеся принимают положение высокого старта на 
стартовой линии с мячом в руках. По команде “Марш!” учащиеся начинают бег 
по восьмерке с ведением мяча правой и левой рукой, выполняя при этом обводку 
ориентиров, находящихся на расстоянии 3 м друг от друга. Фиксируя время, 
которое показывает ученик, пересекая финишную линию. 
 
Тест 2. Челночный бег с ведением мяча 3х10. 

Старт тот же, что и в тесте 1. по команде “Марш!” ученик устремляется с 
ведением мяча к отметке 10 м, касается отметки ногой, при этом не беря мяч в 
руки, и устремляется обратно, касается ногой стартовой линии и финиширует не 
останавливаясь. Фиксирует время, которое ученик показывает, пересекая 
финишную линию. 
 
Тест 3. Штрафной бросок. 

Учащиеся разбиваются по парам: один подает мяч, другой выполняет броски в 
кольцо 10 раз подряд. Затем партнеры меняются ролями. Засчитывают каждый 



попавший в кольцо мяч. Учащиеся 5 класса выполняют бросок находясь на 50 см 
ближе к кольцу. 
 
Тест 4. Бросок в движении. 
Учащиеся строятся у средней линии с правой стороны щита. У каждого мяч. По 
команде учителя ученик начинает ведение, выполняет два шага и бросок в кольцо 
с отскоком от щита, затем возвращается на свое место, выполняет второй бросок 
и т.д. (всего 10). Фиксируется количество точных попаданий в кольцо. 
 
Тест 5. Передачи мяча двумя руками от груди в стену. 

Учащиеся располагаются в 3 метрах от стены и по сигналу учителя в течении 30 
сек. выполняют передачи мяча в стену двумя руками от груди. По свистку 
передачи заканчиваются. Подсчитывают количество выполненных передач за 30 
сек. задание можно выполнять двумя группами: одна группа учащихся выполняет 
передачи, другая считает. Затем группы меняются местами. 
 
Ожидаемый результат 

По окончании курса воспитанники  должны владеть понятиями «Школа передач 
мяча»,  «Владение мячом», «Школа бросков мяча по кольцу», «Групповые 
взаимодействия». Знать историю возникновения баскетбола. Знать гигиенические 
требования к местам занятий баскетболом и инвентарю, спортивной одежде и 
обуви. Знать основные правила игры, владеть следующими двигательными 
действиями: передачи одной рукой от плеча, двумя от груди, приемлемые виды 
передач для каждой конкретной игровой ситуации, ведение мяча, повороты, 
перевод мяча, техника бросков по кольцу двумя от груди и одной рукой в 
движении. 
 

Материально-техническое оснащение 
- баскетбольные мячи,скакалки,-фишки,-гантели,-гимнастические скамейки, 
-маты. 
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