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1 Пояснительная записка 

1.1 Общая характеристика дополнительной общеразвивающей 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Баскетбол» (далее – 

программа) физкультурно-спортивной направленности ориентирована на 

формирование практических умений и знаний, необходимых студентам для 

успешного участия в тренировочном процессе, в соревнованиях и 

самостоятельных занятиях баскетболом. 

 Уровень освоения программы: базовый уровень. Предполагает 

использование и реализацию таких форм организации материала, которые 

направлены на освоение умений и знаний игры в баскетбол. 

Образовательный процесс организуется в группе обучающихся разных 

возрастных категорий, являющейся основным составом объединения (секции) 

«Баскетбол». 

Численный состав – 6-12 человек. 

Возраст обучающихся – 15-20 лет. 

Число и продолжительность занятий– 3 занятия по 90 мин в неделю. 

Формы организации образовательной деятельности -групповые или всем 

составом объединения. 

Срок реализации - 1 год (166 часов). 

Предусмотрена реализация дополнительной общеразвивающей 

программы с применением дистанционных образовательных технологий (при 

необходимости). 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дополнительной 

общеразвивающей программы 

 

В результате освоения программы обучающийся должен уметь: 

 
Код Наименование результата обучения 

У1 Умение использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 
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Код Наименование результата обучения 

У2 Умение выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры 

У3 Умение выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации 

У4 Умение проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями 

У5 Умение выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки 

У7 Умение пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для 

данного вида спорта 

У8 Умение применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности 

 

 

В результате освоения программы обучающийся должен знать: 

 

Код Наименование результата обучения 

Зн1 Знание о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека 

Зн2 Знание основ здорового образа жизни 

Зн3 Знание о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, о профилактике профессиональных заболеваний, вредных привычек и 

увеличении продолжительности жизни 

Зн4 Знание способов контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности. 

Зн5 Знание об условиях профессиональной деятельности и зонах риска физического 

здоровья для специальности 

Зн6 Знание правил и способов планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности 

Зн7 Знание о средствах профилактики перенапряжения 

 

Особое значение программа имеет при формировании и развитии 

общих компетенций: 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

 

  



6 

 

Общим результатом освоения дополнительной общеразвивающей 

программы «Баскетбол» физкультурно-спортивной направленности является 

выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности, 

обеспечение их адаптации к жизни в обществе. 
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2 Структура и содержание дополнительной общеразвивающей 

программы 

2.1Объем дополнительной общеразвивающей программы 

Всего 166 часов, в том числе: 

            теория 0 часа; 

            практика 166 часов. 

 

 

2.2 Тематический план и содержание дополнительной 

общеразвивающей программы 

Наименование 

разделов 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел  1 Баскетбол (техническая подготовка) 166 

Тема 1.1. Основы техники и правила игры 16 

Тема 1.2. Техника передачи мяча 16 

Тема 1.3. Техника  остановок прыжком 6 

Тема 1.4. Техника ведения мяча 16 

Тема 1.5 Техника бросков одной рукой 34 

Тема 1.6. Техника бросков об щит  16 

Тема 1.7. Техника защитных действий 26 

Тема 1.8. Техника атакующих действий 26 

Раздел 2 Силовая подготовка 10 

Тема 2.1. Атлетическая гимнастика в тренажерном зале 10 

Итого:  166ч. 
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3 Условия реализации дополнительной общеразвивающей 

программы 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению реализации  

Реализация программы курса требует наличия специального помещения – 

спортивного зала. 

Оборудование спортивного зала: 

– стеллажи металлические (стойки для хранения мячей) 

– насос 

– фишки 

– набивные мячи 

– скакалки 

– манишки 

Технические средства обучения:  

– наглядные пособия 

Комплект учебно-методической документации: 

– рабочая программа 

– иллюстративный материал по тематике занятий 

– учебно-методическое пособие. 
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3.2 Информационное обеспечение реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 

 

Для реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Баскетбол» библиотечный фонд имеет печатные и (или) электронные издания, 

информационные ресурсы.   

Обучающиеся имеют возможность доступа к электронно-библиотечной 

системе. 

Основная литература 

3.2.1. Печатные издания 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для СПО. 8-е изд., стер. М.: 

Академия, 2015. 3-4 с. 

2. Решетников Н.В. Физическая культура: учебник для СПО. 15- е изд. М.: 

Академия, 2015. 176 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Министерство спорта Российской Федерации: офиц. сайт. 

URL:http://www.minsport.gov.ru/ (дата обращения: 14.09.2016). 

2. Олимпийский комитет России: офиц. сайт. URL:http://www.olympic.ru/ 

(дата обращения: 14.09.2016). 

3. Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». 

Физическая подготовка: URL:http://goup32441.narod.ru/fp.htm(дата обращения: 

14.09.2016). 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks.  

URL: http://www.iprbookshop.ru(договор на предоставление доступа к ЭБС 

IPRbooks от 10.03.2016 № 1842/16). 

5. Официальный сайт Российской Федерации Баскетбола.  

russiabasket.ru,regionsnews@russiabasket.ru 

 

 

 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.olympic.ru/
http://goup32441.narod.ru/fp.htm
http://www.iprbookshop.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1556.zawrxvtCzbGfYvNCEu3VohNKBR2SyW8L172sN4rYtruc08oiIOlwmyJI-n-UnbrgPP8ieYsp5jF1gFy9WsI90Q.acdd4ed958135803468786c8ec47e30d5608ab23&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIE4KyolgYVUOOZ3xQfXJx8t95dIUPCfXuwtu2i-wCJ6ZuSrTvmhjK664KYRtTeRwFPI-XFxX81etyWgtXqsHfAP2zA4x6pytlDWu8QzQBenP7RI6xGrMHPYTF4G7u-dd8C8uEMuBwFMdhGTI4j_bsZV1mfeo_JGxCunWEo704wOv0MHKpKymfZRk2gUY9QF4cxnoX2-oDNPzMGzWNI5grlMBTRUnGpBJ6Ra9OzZ85iLxKAH3kU-LCGZQfNOxpG91Rmb8KJnsubKDhk9r2mzr-fjXjg8T5NaLdm-vjV7uvkUw7fuKJ8-TppvGLZUS2uFNrev3evMWeZIdOy1af1QzYSWzsmOGoEwDTO0QsleyBsMDbpZgqKa9g93_sqx_lYo9flsJ-hOftApMFBvcZVDsNHBqwLrXqmovCSoGR0iJt_oau7AjzZnXJfTJMDMaWI6LBQ5f8-ZdESkG2XxVTPyfnZB3bPnjP-T9YZu5BmSinrc5y80Pjw0cCH22xOFIKa_FUv6Mzvb79vyEgTYZ41ww-15fOHoKcj4qdeqPdtvyPJITPrE009vVkdRS9RD6WPuj8Kt97LUcS2Hn2kDS4q0da3obV3tB5j_9QJkjg6UcQRk-Nfzpbc2GTA6vFq8OWyTFUbzwg1bPK4n_IlxQRUUmKVR6cLNHyCRMgnqov4UW04Y9ET9JEA6s47LZxB3pFOgcGrwt4_MTWSHEL386qeOExd-LuqugHCRBA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbmw3N0UtaFRCSC16elE2eEFBN3MyUFNvRk9Ib1JjOEUzSXBYX290Vk5SS0x2M3diVEQ4bGZQZ2tJd1pVNVlybTNWMVpmYUVsV3dnUFVjVGVKVG9wdjAs&sign=5929639614d98f9e12a09995abc13d13&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpyfscArr3sbkk4iWEHGrDixV83JJkjYTmw1sdxeYwFo73Hbpf4-aC_Ajnw1NdqLfwzHCE0bT0oLQE_Xy7ga9F_GsB3fjrKR1bbZ9Ch3tu73XPCDRXekDPFcqM_ObXaupM2UWSVJJutkjJf78T_Se6C_mcyjLeAodd4bh2oXu5_kbyXyM-IJwM-ITFLWa4TYXiaBghkgpSSEFDKrQGqqtf4w,,&l10n=ru&cts=1506413038147&mc=4.014146761422729&bu=uniq1506411882513150511
mailto:regionsnews@russiabasket.ru
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Дополнительные источники 

1. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: учебник. 

11-е изд., испр. и доп. М.: Академия, 2015. 320 с. 

2. Кабачков В.А., Куренцов В.А., Зорин Э.А. Профилактика 

наркомании средствами физической культуры и спорта: учеб. пособие. М.: 

Академия, 2015. 224 с. 

3. Караулова Л.К., Красноперова Н.А., Расулов М.М. Физиология 

физического воспитания и спорта: учебник. 3-е изд. М.: Академия, 2014. 304 с. 

4. Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа 

жизни: учебник. 2-е изд. Ростов н/Д: Феникс, 2014. 252 с. 

5. Коваль В.И., Родионова Т.А. Гигиена физического воспитания и 

спорта: учебник. 3-е изд., перераб. М.: Академия, 2014. 304 с. 

6. Кузнецов В.С., Холодов Ж.К. Практикум по теории и методике 

физической культуры и спорта: учеб. пособие. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Академия, 2014. 208 с. 

7. Лечебная физическая культура: учебник /под ред. С.Н. Попова. 11-е 

изд., М.: Академия, 2014. 416 с.  

8. Полиевский С.А. Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности: учебник. 2-е изд. М.: Академия, 2015. 272 с. 

9. Психология физического воспитания и спорта: учебник / под ред. 

А.В. Родионова. М.: Академия, 2016. 320 с. 
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4 Контроль и оценка результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы 

Текущий контроль осуществляется в форме педагогического наблюдения 

за активностью обучающихся при выполнении ими физических упражнений, 

самоконтроля и самооценки. 

Результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы 

выявляются в ходе промежуточной аттестации в соревновательной форме, 

товарищеских встреч с мужскими командами города, участия в Спартакиаде 

образовательных организаций СПО по баскетболу. 

Отметки за освоение дополнительной общеразвивающей программы не 

предусмотрены. 
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