
Аннотация к рабочей программе по виду спорта «Баскетбол»
для группы УТГ-1 

Для осуществления грамотного тренировочного процесса необходима
специальная  рабочая  программа  спортивной  подготовки  баскетболиста
(далее по тексту – Программа).

Программа разработана на основании:
-  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Концепции  развития  дополнительного  образования  детей,

утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  4
сентября 2014 г. №1726-р;

-  Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г.  №196
«Об утверждении Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г.
№2  «Об  утверждении  порядка  применения  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность,  электронного  обучения,
дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации
образовательных программ»;

-  Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 4 июля 2014 г.  №41 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций
дополнительного образования детей»;

-  Методических  рекомендаций  по  проектированию  дополнительных
общеразвивающих программ от 18.11.2015 г.  Министерства  образования и
науки Российской федерации.

Программа  разработана  с  учетом  материально-технического
обеспечения,  климатических  условий,  состояния  здоровья  детей,  их
индивидуальных особенностей,  а  также психофизиологических возрастных
особенностей. В рамках данной Программы осуществляется физкультурно-
оздоровительная  и  воспитательная  работа  с  обучающимися  отделения
«Баскетбол» группы УТГ-1 в возрасте от 8 до 18 лет.

Форма  обучения –  очная.  Формы  проведения  занятий:  аудиторные
(теоретические) и  внеаудиторные.  Формы  промежуточной  аттестации:
контрольно-переводные  нормативы  (нормативы  общей  физической  и
специальной  физической  подготовки),  зачет  по  теории  и  методике
физической культуры и спорта, результаты участия в соревнованиях.

Основные формы осуществления тренировочного процесса: 
- тренировочные занятия с группой (подгруппой),  сформированной с

учетом  избранного  вида  спорта,  возрастных  и  гендерных  особенностей
обучающихся;

-  индивидуальные  тренировочные  занятия,  проводимые  согласно
учебным планам с одним или несколькими обучающимися, объединенными



для подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях в пару, группу
или экипаж;

- самостоятельная работа обучающихся;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.
Образовательная деятельность по данной Программе направлена

на: 
-  формирование  укрепление  здоровья,  культуры  здорового  и

безопасного образа жизни; 
-  удовлетворение  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в

интеллектуальном, нравственном развитии, а также в занятиях физической
культурой и спортом;

- создание  условий  для  получения  начальных  знаний,  умений,
навыков  в  области  физической  культуры  и  спорта,  для  дальнейшего
освоения этапов спортивной подготовки; 

- обучение технике и тактике велосипедного спорта;
-  обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического,

военно-патриотического  воспитания  обучающихся с  использованием
казачьего регионального компонента;

-  выявление,  развитие  и  поддержку  талантливых  обучающихся,  а
также лиц, проявивших выдающиеся способности;

- профессиональную ориентацию обучающихся;
-  создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного

развития,  профессионального  самоопределения  и  творческого  труда
обучающихся;

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
-  удовлетворение  иных  образовательных  потребностей  и  интересов

обучающихся,  не  противоречащих  законодательству  Российской
Федерации,  осуществляемых за  пределами  федеральных  государственных
образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

Цель  Программы: формирование  потребности  в  здоровом  образе
жизни,  гармоничное  развитие  личности,  воспитание  ответственности  и
профессионального  самоопределения,  в  соответствии  с  индивидуальными
способностями по средствам обучения игре в баскетбол, развитие баскетбола.

Программа последовательно решает основные задачи:
Личностные:   
-  содействие  правильному  физическому  развитию  детей,  повышение

работоспособности,  закаливание,  охрана  здоровья,  расширение
функциональных возможностей организма; развитие основных двигательных
качеств - силы, выносливости, ловкости и быстроты;



-  формирование  жизненно важных двигательных  умений и  навыков,
двигательные  умения  формируются  в  процессе  выполнения  определенных
движений  естественные  двигательные  действия  (ходьба,  бег,  прыжки,
метание,  плавание  и  др.)  и  специальные  двигательные  действия,
необходимые для изучения базовых действий в баскетболе;

-  воспитание устойчивого интереса и потребности в систематических
занятиях спортом; приобретение необходимого минимума знаний в области
гигиены и медицины, физической культуры и спорта. Обучающиеся должны
получить четкое представление о режиме дня и личной гигиене, о значении
физической  культуры  и  спорта  для  укрепления  здоровья  и  поддержания
высокой  работоспособности,  о  гигиенических  правилах  занятий
физическими упражнениями, о двигательном режиме и природных факторах
закаливания, об основных приемах самоконтроля, о вреде курения и алкоголя
и т.п.

Метапредметные:
-  использование рациональных способов выполнения того или иного

задания,  добросовестное  выполнение  заданий,  осознанное  стремление  к
новым  знаниям  и  умениям;  умение  содержательно  наполнить
самостоятельные формы занятий физической культурой; 

- умение выделить главное в рассказе и показе тренера-преподавателя,
выделять ведущее звено и основу техники, условия успешного выполнения
движения;

-  владение  способами  планирования,  организации  и  проведения
разнообразных форм занятий физической культурой;

- выполнение упражнения и применение технико-тактических приемов
в  различных  условиях  и  ситуациях;  владение  широким  арсеналом
двигательных действий и физических упражнений, активное использование в
самостоятельных  занятиях;  умение  вести  познавательную  деятельность  в
группе.

Образовательные (предметные):
-  формирование  устойчивого  интереса  к  занятиям;  формирование

необходимых знаний в области физической культуры и спорта;
- формирование и совершенствование жизненно важных двигательных

умений  и  навыков;  овладение  основами  игры  в  баскетбол;  овладение
знаниями,  умениями  и  навыками,  необходимыми  для  участия  в
соревнованиях по баскетболу.

 Выполнение  задач  предусматривает:  систематическое  проведение
практических  и  теоретических  занятий;  обязательное  выполнение  учебно-
тренировочного  плана,  переводных  контрольных  нормативов;  регулярное
участие  в  соревнованиях  и  организации  проведения  контрольных  игр;
осуществление восстановительно-профилактических мероприятий; просмотр
учебных  фильмов,  видеозаписей,  соревнований  квалифицированных
баскетболистов;  прохождение  инструкторской  и  судейской  практики;
создание  условий  для  проведения  регулярных  круглогодичных  занятий;



использование данных науки и передовой практики как важнейших условий
совершенствования спортивного мастерства обучающихся.

Важнейшее требование к занятиям – дифференцированный подход к
обучающимся,  учитывая  их  состояние  здоровья,  физическое  развитие,
двигательную  подготовленность,  а  также  знание  навыков  для
самостоятельных занятий.

Важнейшими  дидактическими принципами обучения  являются
сознательность и активность, наглядность, доступность, индивидуализация,
систематичность, последовательность, прочность. Основная задача тренера-
преподавателя состоит в умении правильно сочетать принципы обучения на
занятиях  по  баскетболу  в  зависимости  от  возраста  обучающихся,  их
индивидуальных  способностей  усваивать  учебный  материал  и  черт
характера.

Ведущими методами обучения, рекомендуемыми данной программой
являются:

-  словесные  методы,  создающие  у  обучающихся  предварительное
представление  об  изучаемом  движении.  Для  этой  цели  рекомендуется
использовать:  объяснение,  рассказ,  замечания;  команды,  распоряжения,
указания, подсчет и т. д.;

-  наглядные  методы – применяются  главным образом в  виде показа
упражнений,  учебных  наглядных  пособий,  видеофильмов.  Эти  методы
помогают создать у обучающихся конкретные представления об изучаемых
действиях;

-  практические  методы:  метод  упражнений,  игровой  метод,
соревновательный.

Практические  методы  тренировки,  основанные  на  двигательной
деятельности спортсмена, подразделяются на методы упражнений, игровой и
соревновательный методы. 

Метод  целостного  упражнения применяют  при  изучении  как
простейших  двигательных  действий,  так  и  сложных,  которые  нельзя
расчленить без существенного искажения их характеристик. 

Метод  расчлененного  упражнения предполагает  разучивание
отдельных  относительно  самостоятельных  частей,  элементов,  фаз
изолированно,  и  лишь  после  определенного  усвоения  они  соединяются  в
целостное действие.

 Сопряженный метод используется в процессе совершенствования в
технике,  тактике  с  параллельным  развитием  физических  качеств.  При
выполнении  техникотактических  действий  применяют  различного  рода
отягощения строго определенного веса, не искажающие технику движений.
Следующая  большая  группа  методов  основана  на  различных  способах
регламентации режима нагрузки и отдыха. 

Равномерный  метод характеризуется  непрерывным  выполнением
физических  упражнений  в  течение  относительно  длительного  времени  с
постоянной интенсивностью (как  правило,  невысокой),  темпом,  величиной
усилия  (например,  кроссы,  плавание,  ведение  мяча  и  т.д.).  Тренирующее



воздействие  равномерного  метода  на  организм  обеспечивается  в  период
работы. Увеличение нагрузки достигается за счет повышения длительности
или интенсивности выполнения упражнения. 

Переменный  метод определяется  направленным  изменением
воздействующих факторов по ходу выполнения упражнения. Это достигается
за  счет  варьирования  нагрузки  в  ходе  непрерывного  упражнения  путем
изменения  скорости  передвижения,  темпа,  величины  усилий,  амплитуды
движений, изменения техники и т.п. Тренирующее воздействие переменного
метода на организм обеспечивается в период работы. Одним из преимуществ
переменного метода по сравнению с равномерным  методом является то, что
при его использовании во многом устраняется монотонность в работе.

Повторный  метод заключается  в  многократном  выполнении
упражнений  с  определенными  интервалами  отдыха.  Длительность
упражнения,  интенсивность  8  нагрузки,  продолжительность  отдыха,
количество  повторений  зависят  от  решаемых  задач.  Тренирующее
воздействие повторного метода обеспечивается как в процессе выполнения
отдельного упражнения, так и суммированием эффекта от всех повторений. К
преимуществам  данного  метода  можно  отнести  возможность  четкой
организации  занимающихся,  достаточно  точной  регламентации  нагрузки,
своевременного исправления ошибок. 

Интервальный  метод характеризуется  многократным  серийным
повторением  упражнений  через  определенные  интервалы  отдыха  между
повторениями  и  между  сериями  повторений.  Причем  как  нагрузку,  так  и
паузы отдыха можно изменять в различных отношениях.  Это существенно
расширяет  возможность  целенаправленного  воздействия  на  различные
функции  организма  (при  развитии  физических  качеств)  и  на  динамику
усвоения  технико-тактических  навыков  или  на  параллельное  сопряженное
совершенствование  этих  важных  компонентов  баскетбола.  Тренирующим
воздействием  обладают  не  только  (и  не  столько)  сами  упражнения,  но  и
интервалы  отдыха.  Применение  интервального  метода  требует,  однако,
осторожности  и  строгого  контроля  за  компонентами  нагрузки.
Несоответствия  их  содержания  и  структуры  часто  приводит  к
перенапряжению и переутомлению.

Метод  круговой  тренировки –  это  организационно-методическая
форма  занятий,  основу  которой  составляет  серийное  (непрерывное  и  с
интервалами)  повторение  упражнений,  подобранных  и  объединенных  в
комплексе,  которые  выполняются  в  порядке  последовательной  смены
«станций»  по  замкнутому  контуру.  Большинство  упражнений  носит
локальный характер, т.е.  воздействует на определенную мышечную группу,
на  определенное  физическое  качество.  В  форме  круговой  тренировки
совершенствуются также и отдельные технико-тактические навыки. Ценной
чертой круговой тренировки является возможность строго индивидуальной
дозировки нагрузки. 

Игровой  метод представляет  собой  двигательную  деятельность
игрового характера,  определенным образом упорядоченную (замысел, план



игры, правила и т.д.). В игровом методе могут быть использованы различные
физические упражнения: бег, прыжки, метания, акробатические упражнения,
технико-тактические  и  другие  упражнения,  выполняемые  в  форме
подвижных игр, эстафет и специальных игр с мячом. Один из недостатков
игрового метода – ограниченные возможности дозировки нагрузки, так как
многообразие способов достижения цели,  постоянное изменение ситуаций,
динамичность действий не  позволяют точно регулировать  нагрузку как по
направленности, так и по степени воздействия. 

Соревновательный метод основан на сопоставлении сил в условиях
упорядоченного  (в  соответствии  с  правилами)  соперничества,  борьбы  за
первенство  или  возможно  более  высокого  достижения  в  соревнованиях  и
играх  различного  ранга.  Особенности  этого  метода  (официальное
определение  победителей,  награды  за  достигнутые  результаты,  признание
общественной  значимости  достижений  и  т.д.)  создают  эмоциональный  и
физиологический  фон,  который  усиливает  воздействие  физических
упражнений  и  способствует  максимальному  проявлению  функциональных
возможностей организма.

Структура  Программы  содержит:  пояснительную  записку;
нормативную  часть  Программы;  учебный  план  Программы;  содержание
Программы; методическую часть Программы; систему контроля и зачетные
требования, приложения.

1.  Пояснительная  записка раскрывает  обоснование  необходимости
разработки  и  внедрения  предлагаемой  Программы:  актуальность;
практическая  значимость;  новизна,  а  так  же  цели  и  задачи  программы;
особенности  программы;  особенности  возрастной  группы  детей,  которым
адресована программа; краткое описание основных способов и форм работы
с  детьми,  методов  и  технологий  обучения;  прогнозируемые  результаты
(требования к знаниям и умениям) которыми должны овладеть дети.

2.  Нормативная  часть Программы  раскрывает:  продолжительность
этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на
этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих
спортивную  подготовку  в  группах;  соотношение  объемов  тренировочного
процесса по видам спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки
по  виду  спорта  «Баскетбол»;  планируемые  показатели  соревновательной
деятельности по виду спорта «Баскетбол»; режимы тренировочной работы;
нормативы  максимального  объема  тренировочной  нагрузки;  требования  к
экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию.

3. Учебный план распределения программного материала для группы
УТГ-1 раскрывает последовательность  разделов и тем предлагаемого

курса  обучения  и  количество  часов,  выделенных  на  их  освоение,
соотношение теоретических и практических занятий.

4.  В  содержании раскрыты  следующие  разделы  Программы:
содержание  и  методика  работы  по  этапам  (периодам)  спортивной
подготовки; теория и методика физической культуры и спорта; физическая



подготовка;  обща  физическая  подготовка  (ОФП);  специальная  физическая
подготовка (СФП); избранный вид спорта; технико-тактическая подготовка.

5.  Методическая  часть  Программы обеспечение  и  условия
реализации  Программы.  В  этом  разделе  Программы  характеризуются
педагогические,  психологические,  организационные  условия,  необходимые
для  реализации  образовательного  процесса  и  получения  результата;
раскрывается  методика  работы  над  содержанием  учебного  материала,
система отслеживания и фиксации результатов,  методика оценки знаний и
умений обучающихся.

Раздел содержит: рекомендации по проведению учебно-тренировочных
занятий;  направленность  занятий;  требования  к  технике  безопасности  в
условиях тренировочных занятий и  соревнований;  рекомендуемые объемы
тренировочных и соревновательных нагрузок; организационно-методические
рекомендации к построению этапов многолетней подготовки; этап начальной
подготовки; тренировочный этап; требования к организации и проведению
врачебно-педагогического,  психологического  и  биохимического  контроля;
медицинский  контроль;  воспитательная  работа;  планы  антидопинговых
мероприятий; инструкторская и судейская практика.

6.  Раздел  «Система  контроля  и  зачетные  требования» содержит:
нормативные  требования  по  физической  подготовке;  нормативные
требования  по  технической  подготовке;  нормативные  требования  по
тактической подготовке.

Приложения:
Приложение №1. Учебный план-график распределения учебных часов

для группы УТГ-1 отделения баскетбола.
Приложение №2. Календарно-тематическое планирование для группы

УТГ-1 раскрывает последовательность изучения разделов и тем Программы,
распределение  учебного  времени  по  разделам  и  темам  спортивной
дисциплины.


