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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Программа «Баскетбол» является модифицированной. За основу взята 

программа «Баскетбол» автора-составителя Самелик Н.В. 

    Образовательная программа “Баскетбол” имеет  физкультурно-

спортивную  направленность, по уровню освоения программа предполагает 

развитие и совершенствование у занимающихся основных физических 

качеств, формирование различных двигательных навыков, укрепление 

здоровья. 

Данная программа разработана в соответствии нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность образовательных организаций 

и детских творческих объединений:  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29.12.2012) 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

3. Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 № 1726-р) 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р) 

5. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14» (утв. Главным государственным Санитарным врачом РФ 4 

июля 2014 г. N41) 

    Новизна и оригинальность программы «Баскетбол» в том, что она 

учитывает специфику дополнительного образования и охватывает 

значительно больше желающих заниматься этим видом спорта, предъявляя 

посильные требования в процессе обучения. Она дает возможность заняться 

баскетболом тем детям, которые еще не начинали проходить раздел 
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«баскетбол» в школе, а также внимание к вопросу воспитания здорового 

образа жизни, всестороннего подхода к воспитанию гармоничного человека. 

    С каждым годом учебные нагрузки в школах возрастают, а возможности 

активного отдыха ограничены. Очень важно, чтобы после уроков ребенок 

имел возможность снять физическое утомление и эмоциональное 

напряжение посредством занятий в спортивном зале веселыми и 

разнообразными подвижными и спортивными играми. 

    Наиболее интересной и физически разносторонней является игра 

БАСКЕТБОЛ, в которой развиваются все необходимые для здорового образа 

жизни качества (выносливость, быстрота, сила, координация движений, 

ловкость, точность, прыгучесть и др.), а также формируются личные качества 

ребенка (общительность, воля, целеустремленность, умение работать в 

команде). 

    В условиях небольшого школьного зала посредством баскетбола 

достигается высокая двигательная активность большой группы детей, также 

есть возможность легко дозировать нагрузку с учетом возраста, пола и 

подготовленности определенной группы, охватывая на начальном этапе 12-

15 человек. 

    В холодное время года дети любят собираться в светлом спортзале не 

только для спортивных тренировок, но и для общения со сверстниками своей 

и других школ, интересно проводят свободное время и воскресные дни, не 

ищут развлечений на улице, а также приобщают родителей для поддержки на 

соревнованиях. 

Актуальность программы в приобщении школьников к здоровому образу 

жизни, в профилактике асоциального поведения, в создании условий для 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребенка, укреплении психического и физического здоровья детей. 

Педагогическая целесообразность программы «Баскетбол», как и многие 

другие виды спорта, требует постепенного перехода от простого к сложному. 

Период работы по программе позволяет планомерно работать с детьми 
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разного возраста, объединяя их по физическим данным и подготовленности. 

Баскетбол позволяет решить проблему занятости у детей свободного 

времени, пробуждение интереса к определенному виду спорта. Практика 

показывает эффективность ранней подготовки учащихся для формирования 

полноценного коллектива единомышленников и успешной работы на 

последующих этапах. 

Цель: 

Создание условий для полноценного физического развития и укрепления 

здоровья школьников посредством приобщения к регулярным занятиям 

баскетболом, формирование навыков здорового образа жизни, воспитание 

спортсменов - патриотов своей школы. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

- Познакомить учащихся с интереснейшим видом спорта БАСКЕТБОЛОМ, 

правилами игры, техникой, тактикой, правилами судейства и организацией 

проведения соревнований; 

- Углублять и дополнять знания, умения и навыки, получаемые учащимися 

на уроках физкультуры; 

2. Развивающие: 

- Укреплять опорно-двигательный аппарат детей; 

- Способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, 

укреплять здоровье, закаливать организм; 

- Целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и 

психологические качества ребенка. 

- Расширять спортивный кругозор детей. 

3. Воспитательные: 

- Формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать 

поставленные задачи, воспитывать культуру поведения; 
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- Прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом; 

- Пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи учащихся к 

проведению спортивных мероприятий и праздников. 

Место программы в образовательном процессе 

В процессе изучения у учащихся формируется потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями, учащиеся 

приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься 

физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них физической. 

Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, 

волю, целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 

общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 

Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического 

воспитания в общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики 

смогут более плодотворно учиться, меньше болеть. Ученики, успешно 

освоившие программу, смогут участвовать в соревнованиях по баскетболу 

различного масштаба. 

Методы и формы обучения 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в 

принципе совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо 

строить так, чтобы учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на 

свой опыт, полученные знания и умения. Занятия по технической, 

тактической, общефизической подготовке проводятся в режиме учебно-

тренировочных по 2 часа в неделю. 

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. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям баскетболом и более 

успешного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных 
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задач рекомендуется применять разнообразные формы и методы проведения 

этих занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об 

изучаемом движении. Для этой цели учитель использует: объяснение, 

рассказ, замечание, команды, указания. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа 

упражнения, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают 

создать у учеников конкретные представления об изучаемых действиях. 

Практические методы: 

- метод упражнений; 

- игровой; 

- соревновательный, 

- круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает 

многократные повторения движений. Разучивание упражнений 

осуществляется двумя методами: 

- в целом, 

- по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у 

учащихся образовались некоторые навыки игры. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на 

специально подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с 

учетом технических и физических способностей занимающихся. 

Условия набора 

Программа предназначена для детей 9-17 лет. 

Набор детей свободный, по желанию. В коллектив принимаются все 

желающие, не имеющие медицинских противопоказаний. Набор 

производится, начиная с сентября текущего учебного года. Возможен 
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добор отдельных обучающихся в объединение в случае отчисления из них 

детей по каким-либо причинам. 

Наполняемость учебной группы: 

Минимальное количество обучающихся в группе 12-15 чел. Программа 

рассчитана на 1 года обучения 

Общее количество часов: 36 часов 

Из расчёта: 1 час в неделю:  

Формы организации обучения: 

- командная, малыми группами, индивидуальная. 

Формы проведения занятий: 

Тренировочные занятия, беседы, соревнования, тестирования, спортивные 

конкурсы, праздники, просмотры соревнований. 

Для достижения цели программы «Баскетбол» тренер применяет 

современные педагогические технологии.  Учитель, используя 

современные технологии на занятиях, может совершенствовать не только 

физические качества, а также развивать творческий потенциал обучающихся. 

1) Здоровьесберегающие образовательные технологии являются 

самыми значимыми из всех технологий,  по степени влияния на здоровье 

учащихся, так как основаны на возрастных особенностях познавательной 

деятельности детей, оптимальном сочетании двигательных и статических 

нагрузок, обучении в малых группах, использовании наглядности и 

сочетании различных форм предоставления информации. 

2) Игровая технология. Каждому возрасту соответствует свой набор 

игр, хотя бывают и исключения. Ценность игровой деятельности заключается 

в том, что она учитывает психолого-педагогическую природу ребенка, 

отвечает его потребностям и интересам. 

Игра формирует типовые навыки социального поведения, специфические 

системы ценностей, ориентацию на групповые и индивидуальные действия, 

развивает стереотипы поведения в человеческих общностях. Использование 

игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала 
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обучаемых и к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению 

материала.   

3) Использование информационных компьютерных технологий (ИКТ). 

Использование презентаций и видео на занятиях позволяет более подробно и 

наглядно предоставлять теоретический материал, что делает процесс 

образования наиболее эффективным. 

4) Технология уровневой дифференциации.  Данный вид технологии 

может быть применен по следующим направлениям: 

- задание с учетом уровня подготовки, развития, особенности мышления 

и познавательного интереса к занятиям; 

- учет не только достигнутого результата, но и динамики изменений 

физической подготовленности обучаемого; 

- распределение обучающихся на группы с учетом состояния здоровья; 

- привлечение обучающихся на дополнительные занятия  и 

внутришкольные соревнования; 

- участие одаренных детей в соревнованиях различных уровней. 

5) Технология личностно-ориентированного обучения. 

Материально- техническое обеспечение 

1. Щиты с кольцами 

2. Фишки для обводки 

3. Гимнастическая стенка 

4. Гимнастическая скамейка 

5. Скакалки 

6. Гимнастические маты 

7. Мячи баскетбольные 

8. Гантели различной массы 

9. Насос ручной со штурцером. 
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Планируемые  результаты: 

К моменту завершения программы обучающиеся должны : 

Знать 

 Основы знаний о здоровом образе жизни 

 Историю развития вида спорта «баскетбол» в школе, городе, стране 

 Правила игры в баскетбол 

 Тактические приемы в баскетболе 

Уметь 

 Владеть основными техническими приемами баскетболиста 

 Проводить судейство матча 

 Проводить разминку баскетболиста, организовать проведение 

подвижных игр 

Развить качества личности 

 Воспитать стремление к здоровому образу жизни 

 Повысить общую и специальную выносливость обучающихся 

 Развить коммуникабельность обучающихся, умение работать и жить в 

коллективе 

 Развить чувство патриотизма к своему виду спорта, к родной школе, 

городу, стране. 

Способы проверки образовательной программы: 

- повседневное систематическое наблюдение; 

- участие в спортивных праздниках, конкурсах; 

- участие в товарищеских встречах и соревнованиях. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

- спортивные праздники, конкурсы; 

- матчевые встречи, товарищеские игры; 

- тестирование 

- соревнования школьного, районного масштабов. 

Контрольные игры проводятся в течение всего учебно-тренировочного 

годового цикла 2 раза в год. 
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Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более высокая 

ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры 

незаменимы при подготовке к соревнованиям. Текущий контроль (оценка 

усвоения изучаемого материала, физической подготовленности и состояния 

здоровья) осуществляется педагогом в форме наблюдения в течение всего 

учебного года. Итоговая аттестация, проводится в конце  учебного года, в 

форме выполнения контрольных упражнений (тестирование) по общей 

физической подготовке, уровню освоения навыков баскетбола, а также 

теоретических знаний.   

Результаты теоретических знаний выражаются в дифференцированной 

(балльной) оценке от 1 до 20 баллов, которые переводятся в уровень:  

1- 10  баллов – Низкий уровень; 

10 - 15 баллов – Средний уровень; 

16 - 20 баллов – Высокий уровень.
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Учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Виды спортивной подготовки  

1. Теоретическая 7,5 

2. Техническая 26 

3. Тактическая 29,5  

4. Физическая 5 

5. Участие в соревнованиях по баскетболу 2 

6. Тестирование. Итоговая аттестация 2 

7. Итого 72 
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Рабочая программа 

(Календарно-тематическое планирование секции «Баскетбол») 

№ 

п/п 

Содержание материала Теория  Практика Всего  

1 Техника безопасности по спортивным и 

подвижным играм 

(футбол, волейбол, баскетбол, теннис и 

др.) 

1  1 

2 Развитие баскетбола в России и за 

рубежом. 

1  1 

3 Физическая подготовка баскетболиста. 

Техническая подготовка баскетболиста. 

Тактическая подготовка баскетболиста 

1  1 

4 Передвижения приставными шагами: 

правым – левым боком. 

  1 1 

5 Передвижения в основной стойке 

баскетболиста. 

 1 1 

6 Передвижения в защитной стойке 

баскетболиста. 

 1 1 

7 Ведение мяча: на месте, в движение.  1 1 

8 Ведение с изменением скорости.  1 1 

9 Ведение с изменением скорости, 

направления. 

 1 1 

10 Выбивание мяча у соперника  1 1 

11 Остановка прыжком  1 1 

12 Остановка двумя шагами.  1 1 

13 Повороты вперед и назад  1 1 

14 Вырывание мяча у соперника  1 1 
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15 Передача мяча двумя руками от груди  1 1 

16 Передача мяча с отскоком от пола  1 1 

17 Передача мяча двумя мячами один от пола 

другой прямо 

 1 1 

18 Передача одной рукой от плеча  1 1 

19 Перехват мяча во время передачи 

соперника 

 1 1 

20 Бросок мяча двумя от груди и одной от 

плеча с близкого расстояния 

 1 1 

21 Броски мяча двумя от груди и одной от 

плеча с близкой дистанции 

 1 1 

22 Игровое задание: «Шкурки»  1 1 

23 Броски мяча двумя от груди и одной от 

плеча в кольцо в движении после двух 

шагов 

 1 1 

24 Броски мяча двумя от груди и одной от 

плеча в кольцо с средней дистанции 

 1 1 

25 Игровое задание: «33»  1 1 

26 Броски мяча двумя от груди и одной от 

плеча в кольцо с дальней дистанции 

 1 1 

27 Игровое задание: «Точки»  1 1 

28 Накрывание и отбивание мяча при броске 

соперника 

 1 1 

29-30 Личная защита 1 1 2 

31-34 Учебная игра  4 4 

35 Техника безопасности по спортивным и 

подвижным играм 

(футбол, волейбол, баскетбол, теннис и 

др.) 

1  1 
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36 Ведение с изменение скорости и 

направления движения 

 1 1 

37 Ведение с  переводом мяча с правой на 

левую руку и обратно 

 1 1 

38 Игровые задания: «Обведи меня» 

(ограничен коридором 3*20м) 

 1 1 

39 Ведение мяча с поворотом и перевод мяча 

с правой на левую руку и обратно 

 1 1 

40 Ведение мяча с переводом мяча между 

ног, за спиной и сменой рук 

 1 1 

41 Учебная игра 1*1  1 1 

42-43 Передача мяча в парах с длиной передачей   2 2 

44-45 Передача мяча в парах в движении.  2 2 

46 Передача мяча в тройках «восьмерка»  1 1 

47 Передача мяча в тройках «малая 

восьмерка» 

 1 1 

48-49 Открывание. (один сбрасывает мяч из за  

лицевой, а другой должен вбежать в зону 

и просить) 

 2 2 

50-51 Отдай и выйди. (один сбрасывает мяч из 

за боковой, другой пытается сам бросить, 

а если он закрытый отдаёт мяч обратно и 

делает заслон) 

 2 2 

52-53 Быстрый прорыв 2*1 (троя стоят на 

штрафной линий, средний кидает в 

кольцо, а другие два борются за подбор, 

кто подобрал становится вторым 

нападающим) 

 2 2 

54-55 Быстрый прорыв 3*2 (трое нападаю на  2 2 
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кольцо против двоих, кто кидал по кольцу 

подбирает мяч и становится третьим 

нападающим) 

56-57 «Наведение»  2 2 

58-59 «Заслон»  2 2 

60-61 «Двоечка»  2 2 

62-63 Зонная защита 1 1 2 

64 - 

65 

Учебная игра   2 2 

66 Контрольные тесты  1 1 

67 Теоретические тесты 1  1 

68  Смешанная защита 0,5 0,5 1 

69-70 Учебная игра   2 2 

71-72 Соревнования   2 2 

 Итого  7,5 64,5 72 
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Содержательное обеспечение разделов программы 

Теоретическая подготовка 

1. Развитие баскетбола в России и за рубежом. 

2. Общая характеристика сторон подготовки спортсмена. 

3. Физическая подготовка баскетболиста. 

4. Техническая подготовка баскетболиста. 

5. Тактическая подготовка баскетболиста. 

6. Психологическая подготовка баскетболиста. 

7. Соревновательная деятельность баскетболиста. 

8. Организация и проведение соревнований по баскетболу. 

9. Правила судейства соревнований по баскетболу. 

10. Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий баскетболом. 

Физическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка. 

Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с 

партнером, с предметами. Подвижные игры. Эстафеты. Полосы препятствий.  

2. Специальная физическая подготовка. Упражнения для развития 

быстроты движений баскетболиста. Упражнения для развития специальной 

выносливости баскетболиста. Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств баскетболиста. Упражнения для развития ловкости баскетболиста. 

Техническая подготовка 

1. Упражнения без мяча. Передвижение приставными шагами правым 

(левым) боком: с разной скоростью; в одном и в разных направлениях. 

Передвижение правым – левым боком. Передвижение в стойке 

баскетболиста. Остановка прыжком после ускорения. Остановка в два шага 
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после ускорения. Повороты на месте. Повороты в движении. Имитация 

защитных действий против игрока нападения. Имитация действий атаки 

против игрока защиты. 

2. Ловля и передача мяча. Двумя руками от груди, стоя на месте. Двумя 

руками от груди с шагом вперед. Двумя руками от груди в движении. 

Передача одной рукой от плеча. Передача одной рукой с шагом вперед. То 

же после ведения мяча. Передача одной рукой с отскоком от пола. Передача 

двумя руками с отскоком от пола.  

3. Ведение мяча. На месте. В движении шагом. В движении бегом. То же с 

изменением направления и скорости. Правой и левой рукой поочередно на 

месте. Правой и левой рукой поочередно в движении. Перевод мяча с правой 

руки на левую и обратно, стоя на месте. Ведение мяча с поворотом и перевод 

мяча с правой на левую руку и обратно. Ведение мяча с переводом мяча 

между ног, за спиной и сменой рук. 

4.Бросок мяча двумя руками от груди и одной от плеча с места и в движении. 

Бросок мяча двумя руками от груди и одной от плеча с близкого, среднего и 

дальнего расстояния. Бросок мяча двумя руками от груди и одной от плеча с 

места и в движении после передачи. 

Тактическая подготовка 

 Защитные действия при опеке игрока без мяча, с мячом. Перехват мяча. 

Быстрый прорыв. Командные действия в защите, в нападении. Игра в 

баскетбол с заданными тактическими действиями. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
№ Разделы программы Методический и дидактический материалы 

1. Теоретическая 

подготовка 

 

Презентация «Баскетбол – один из популярных  

видов спорта 

Презентация «Правила поведения во время игры». 

Тестовые задания 

Презентация «Из истории БАСКЕТБОЛА» 

2. Техническая подготовка Видео «В баскетболе обучение броска» 

 Видео «Движения баскетболиста» 

Видео «Бросок двумя руками» 
3. 

 

 

 

 

Тактическая подготовка 

Видео «Игровые упражнения по баскетболу» 

Презентация «Развитие баскетбольных навыков» 

Презентация «Тактика защиты» 

Презентация «Тактика нападения» 

4. 

 
Физическая подготовка 

Видео «Упражнения на развитие ловкости, 

гибкости» 
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Оценочные материалы 

 

№ Тесты 

результат 

высокий средний низкий 

М Д М Д М Д 

1 Ведение мяча с обводкой стоек 

(через 3 м).  Отрезок 15 м. туда 

и обратно 

10 11 10,5 11,5 11 12 

8,8 9,8 9,0 10 9,3 10,3 

8,5 9,5 8,8 9,7 9,0 10 

8,4 9,4 8,7 9,6 9,0 10 

2 Челночный бег 3х10м с 

ведением мяча (сек). 

8,6 9,0 8,9 9,2 9,2 9,4 

8,3 8,6 8,5 8,8 8,8 9,0 

8,1 8,5 8,4 8,7 8,7 9,0 

8,0 8,4 8,3 8,6 8,6 9,0 

3 Штрафной бросок (из 10 

бросков). 

5 5 4 4 3 3 

5 5 4 4 3 3 

6 6 5 5 4 4 

6 6 5 5 4 4 

4 Бросок в кольцо после ведения 

мяча (из 10 попыток). 

5 5 4 4 3 3 

6 6 5 5 4 4 

7 7 6 6 5 5 

8 8 7 7 6 6 

5 Броски мяча в стенку с 3 м. и 19 18 18 17 17 16 
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ловля после отскока за 30 сек 

(количество раз). 

20 19 19 18 18 17 

21 20 19 18 18 17 

22 20 20 19 19 19 

 

Тест по теме «Баскетбол» 

 1. В каком году появился баскетбол как игра: 

а) 1888; б) 1805; в) 1891. 

2. В каком году баскетбол входит в программу Олимпийских игр: 

а) 1936; б) 1991; в) 1997 

3. Какая страна стала Родиной баскетбола: 

а) Россия; б) Франция; в) США 

4. Кто придумал баскетбол как игру: 

а) Джордж Майкен; б) Д.Фрейзер; в) Д.Нейсмит. 

5. Что означает слово «баскетбол»: 

 а) корзина– мяч; б) корзина; в) мяч; 

6. Размеры баскетбольной площадки (м): 

а) 27×15; б) 28×15; в) 26×16. 

7. Высота баскетбольной корзины (см): 

а) 300; б) 305; в) 310. 

8. Вес мяча (г): 

а) 600 – 620; б) 650 – 700; в) 600 – 650. 

9. Нарушение правил в баскетболе. 

а) фол; б) касание рукой корзины; в) касание рукой пола. 

10.  Сколько игроков во время игры может находиться на площадке: 

а) 4; б) 5; в) 6. 

11. Матч состоит из: 

а) двух таймов по 20 минут; 

б) четырех таймов по 10 минут; 
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в) трех таймов по 15 минут. 

12.Как называется равный счёт по окончании основного времени 

матча: а) овертайм; б) фол; в) аут 

13.Сколько времени отводится на атаку корзины соперника (с): 

а) 15; б) 20; в) 24. 

14. Какое максимальное количество времени даётся игроку на выбрасывание 

мяча: 

а) 3 сек.      б)5 сек.   в)10 сек. 

15. Сколько шагов можно делать после ведения мяча: 

а) 3 шага; б) 2 шага; в) 1 шаг. 

16. Техника владения мячом включает в себя следующие приемы: 

а)  ловлю, остановки, повороты, ведение мяча; б) передачи мяча, броски в 

корзину, ловлю, остановки, повороты; в) ловлю, передачи, ведение мяча, 

броски в корзину. 

17. Сколько времени отводится на переход из тыловой в передовую зону(с)? 

а) 8; б) 10; в) 12. 

18. Сколько очков даётся за забитый мяч со штрафной линии? 

а)  2 очка; б)  1 очко; в)3 очка. 

19. Советский баскетболист, включенный в баскетбольный зал славы НБА. 

а) Белов С.; б) Морозов В.; в) Петров А. 

20. Чемпион Европы по баскетболу в 2009 году среди мужских команд: 

а) Испания; б) Франция; в) Великобритания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Список литературы 

Литература для учителя: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-

ФЗ от 29.12.2012) 

Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 

1726-р) 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р) 

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14» (утв. Главным государственным Санитарным врачом РФ 4 

июля 2014 г. N41) 

Организация работы спортивных секции в школе: программы и 

рекомендации/ авт.-сост. А.Н. Каинов. – Волгоград: Учитель 2010. 

Баландин Г.А. Урок физкультуры в современной школе. 

Г.А. Баландин, Н.Н. Назарова, Т.Н. Казакова. – М.: Советский 

спорт,2007. 

Ковалько В.И. Индивидуальная тренировка 

Кузнецов В.С. Упражнения и игры с мячом, 2009. 

Мини – баскетбол в школе. Ю.Ф. Буйлин 

Воспитание физических качеств (метод пособие) 2004 год. 

Методика физического воспитания учащихся 10-11 классов 2005 год 

Интернет – ресурсы 

http://www.kes-basket.ru/ Школьная баскетбольная лига. 

Литература для учащихся: 
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В.И. Лях. физическая культура :1-4 кл.- М .: Просвещение, 2012 

М.Я. Виленский Физическая культура для 5-7 классов. М.: Просвещение, 

2011 

В.И. Лях Физическая культура: 8-9 кл. – М.: Просвещение, 2011 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура: 10-11 кл. – М.: 

Просвещение, 2011 
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