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Пояснительная записка 

Учебная программа «Баскетбол» спортивно-оздоровительной 

направленности предназначена для организации занятий по баскетболу во 

внеурочной деятельности школьников.  Программа  соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

основного и среднего общего образования, на основе авторской программы 

«Физическая культура», 5-9  классы,  общеобразовательных   организаций,  

под   редакцией   В.И.  Ляха – М.: Просвещение, 2013; «Комплексной 

программы физического воспитания учащихся 1-11 классов», 

образовательных учреждений, под редакцией В.И.  Ляха, А.А. Зданевича – 

М.: Просвещение, 2006; пособие «Внеурочная деятельность учащихся. 

Баскетбол»: для учителей и методистов / В.С. Кузнецова, Г.А. Колодницкого 

– М. : Просвещение, 2013. 

Процесс формирования знаний, умений и навыков неразрывно связан с 

задачей развития умственных и физических способностей учащихся. 

Воспитывающий характер процесса обучения двигательным действиям 

делает необходимым постановку и решение на занятиях задач не только по 

формированию двигательных навыков и развитию определенных физических 

качеств, но и по воспитанию интеллектуальных, морально-волевых, 

эстетических качеств личности учащихся. Говоря об интеллектуальном 

аспекте физического воспитания, следует отметить наличие тесной связи 

между физическим и умственным развитием, их взаимообусловленность. 

Процесс усвоения любого, особенно сложного двигательного действия 

неразрывно связан с активной умственной работой. 

         Чтобы играть в баскетбол, необходимо уметь быстро выполнять 

двигательные действия, высоко прыгать, мгновенно менять направление и 

скорость движения, обладать ловкостью и выносливостью. Занятия по 

баскетболу улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов, увеличивают 

силу и эластичность мышц. Постоянное взаимодействие с мячом 

способствует улучшению глубинного и периферического зрения, точности  и 

ориентировки в пространстве. Развивается двигательная реакция на 

зрительные и слуховые сигналы. Игра в баскетбол требует от занимающихся 

максимального проявления физических возможностей, волевых усилий и 

умения пользоваться обретенными навыками. У учащихся развивается 

чувство ответственности, коллективизма, скорость принятия решений. 

Благодаря своей эмоциональности игра в баскетбол представляет собой 

средство не только физического развития, но и активного отдыха. 

При разработке данной программы были учтены нормативно - 

правовые документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.08.2020); 
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2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. 

№ 996-р.; 

3. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

(Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 г. N 678-р); 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

министерства просвещения российской федерации от 09.11.2018 г. 

№196»; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 09.01.2014 г. №2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; 

7. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 г. № ВК-641/09 

«Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей»; 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 

09-3242 «О направлении методических рекомендаций по 

проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые 

программы) разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ 

ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ  

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 28.08.2015 г. № АК-2563/05 «О методических рекомендациях по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых 

форм реализации образовательных программ»; 
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10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

11. Устав МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска 

 

Новизна и актуальность 

В наше время в жизни современного школьника существует проблема 

гиподинамии. Такая ситуация, о которой уже не один день бьют тревогу 

педагоги, врачи и ученые, опасна, прежде всего, создающимся дефицитом 

двигательной активности. Естественно, что в условиях повышенной учебной 

нагрузки и дефицита двигательной активности учащихся важнейшую роль 

играет эффективная организация спортивно-оздоровительной работы в 

школе, в том числе во внеурочное время. Вот почему среди наиболее 

эффективных средств спортивно-оздоровительной работы со школьниками 

во внеурочное время баскетбол занимает видное место. Этот вид спорта 

развивает двигательную активность, улучшает сердечно - сосудистую и 

дыхательную систему, укрепляет иммунную систему организма. 

 

Отличительные особенности программы 

Своеобразие настоящей программы заключается в том, что она создана 

на основе курса обучения игре в баскетбол. Технические приемы, 

тактические действия и собственно игра в баскетбол таят в себе большие 

возможности для укрепления  здоровья, формирования жизненно важных 

двигательных навыков, совершенствования физических качеств. 

          Исследователи игровой деятельности подчеркивают ее уникальные 

возможности не только для физического, но и нравственного воспитания 

детей, особенно для развития познавательных интересов. Игровая 

деятельность вырабатывает волю и характер, формирует умения 

ориентироваться в окружающей действительности, воспитания чувства 

коллективизма.  

          Игровой процесс обеспечивает развитие образовательного потенциала 

личности, ее индивидуальности, творческого отношения к деятельности.   

 Обучения игре в баскетбол  – педагогический процесс, направленный на 

укрепление здоровья занимающихся, развитие их физических качеств и 

освоение технико-тактических приемов игры. 

Адресат программы 

Данная программа предназначена для занятий в спортивной секции по 

волейболу для 12-15 лет.  Она предусматривает проведение теоретических и 

практических учебно-тренировочных занятий, обязательное выполнение 

контрольных упражнений и участие в спортивных соревнованиях. 

Теоретические сведения сообщаются в процессе практических занятий.  

Занятия проходят два раза в неделю по 2 часа. 
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Набор в группы осуществляется не на конкурсной основе, главное – 

желание ребенка заниматься в кружке. Набор в группу детей более старшего 

возраста, учитывает увеличение физической нагрузки. Наполняемость групп: 

15-20 человек. 

Перевод занимающихся осуществляется по итогам сдачи контрольно-

переводных нормативов и показанных спортивных результатов. 

Обучающиеся не выполнившие переводные требования, могут быть 

оставлены повторно в группе того же года обучения. 

Сроки реализации программы и объем учебных часов 

Программа рассчитана на 3 года обучения: 144 часа в год, 2 раза в 

неделю по 2 часа. 

«Стартовый уровень» - 1 год обучения, 144 педагогических часов; 

«Базовый уровень» - 2 год обучения, 144 педагогических часов; 

«Продвинутый уровень» - 3 год обучения, 144 педагогических часов; 

Формы обучения 

Обучение осуществляется в очной, групповой форме.  

 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

В ходе реализации программы используются следующие формы 

организации занятий: теоретические, практические, комбинированные  

(совмещение теории и практики), беседы, опросы, игры,  проведение 

тестирования на  сдачу контрольных упражнений, зачёты. Наиболее 

распространенными формами работы с учащимися при реализации данной 

программы являются обучающие игры, двусторонние игры, товарищеские 

встречи, соревнования различных уровней. 

 

Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Цель программы:  формирование разносторонне развитой  личности 

обучающегося, стремящейся к физическому совершенствованию, способной 

реализовать свой потенциал посредством занятий баскетболом. 

Задачи: 

  Образовательные: 

1. освоение знаний об истории и современном развитии баскетбола,  его 

роли в формировании здорового образа жизни; 

2. обучение навыкам и умениям игры в баскетбол; 

3. поэтапное обучение техническим приемам игры и тактическим 

действиям, постепенный переход к их совершенствованию на базе 

роста физических и психических возможностей обучающихся; 

4. повышение игровой культуры на основе изучения правил игры в 

баскетбол и игрового опыта. 

Развивающие:  

1. развитие интереса к систематическим занятиям  баскетболом; 
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2. укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

3. повышение уровня разностороннего физического развития, 

закаливание; 

4. соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил личной гигиены. 

 Воспитывающие:  

1. формирование потребности в регулярных занятиях спортом, навыков 

самоконтроля, гигиенических навыков, воспитание трудолюбия, 

выдержки; 

2. воспитание волевых качеств; 

3. воспитание игровой дисциплины, самостоятельности, ответственности 

и инициативности в выборе и принятии решений. 

 

Таблица 1 

Учебный план первого года обучения 
№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

Количество часов 

Всего теория Практика Формы контроля 

1. Вводное занятие, правила 

техники безопасности на 

занятиях 

2 1,5 0,5 Наблюдение, анализ 

деятельности 

2. История развития волейбола в 

России.   

2 2 - Собеседование, 

устный опрос 

3. Личная гигиена, закаливание, 

режим питания, режим дня. 

2 2 - Собеседование, 

устный опрос 

4. Врачебный контроль и 

самоконтроль 

4 3 1 Собеседование, 

устный опрос 

5. Правила соревнований. 

Спортивная терминология. 

2 2 - Собеседование, 

устный опрос 

6. Общая физическая подготовка  

 

20 1 19 Эстафеты, игры, 

выполнение 

контрольных 

нормативов 

7. Специальная физическая 

подготовка 

 

26 2 24 Эстафеты, игры, 

выполнение 

контрольных 

нормативов 

8. Техническая подготовка 45 4 41 Наблюдение, анализ 

деятельности 

9. Тактическая подготовка 33 6 27 Наблюдение, анализ 

деятельности 

10. Контрольные игры и 4 0,5 3,5 Наблюдение, сдача 
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соревнования контрольных 

нормативов 

11. Аттестация 4 2 2 Собеседование, сдача 

контрольных 

нормативов 

                                                                 

Всего: 

144 26 118  

 

Таблица 2 

 

Учебный план второго года обучения 

 

№  

п/п  

Название раздела, темы  Количество часов  Формы контроля 

Всего  Теория  Практика 

1 Основы знаний по 

баскетболу 

4 4   

 

 

 

Собеседование, 

наблюдение, 

тестирование 

1.1 Вводное занятие, ТБ 1 1  

1.2 Профилактика вредных 

привычек 

средствами физического 

воспитания. 

1 1  

1.3 Оценка самочувствия по 

внешним показателям и 

внутренним ощущениям. 

1 1  

1.4 Правила игры 1   

2 Общая физическая 

подготовка 

56 2 54  

2.1 Строевые упражнения 8 1 7 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

2.2 Элементы ходьбы и бега 8 1 7 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

2.3 Гимнастические упражнения 8  8 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

2.4 Л/а упражнения 8  8 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 



8 
 

2.5 Акробатические упражнения 8  8 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

2.6 Упражнения в висах и 

упорах 

8  8 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

2.7 Подвижные игры 8  8 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

3 Специальная физическая 

подготовка 

25 2 23  

3.1 Развитие физических качеств 25 2 23 Собеседование, 

сдача 

контрольных 

нормативов 

4 Техническая подготовка 25 4 21  

4.1 Перемещения баскетболиста 4 2 2 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

4.2 Техника владения мячом 4 2 2 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

4.2.1 Ловля мяча 4  4 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

4.2.2 Передача мяча 4  4 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

4.2.3 Броски в корзину 4  4 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

4.2.4 Ведение мяча 5  5 Наблюдение, 

сдача 

контрольных 

нормативов 

5 Тактическая подготовка 25 6 19  

5.1 Индивидуальные действия 8 2 6 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 
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5.2 Групповые действия 8 2 6 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

5.3 Командные действия 9 2 7 Наблюдение, 

сдача 

контрольных 

нормативов 

6 Соревновательный период 

(контрольные игры и 

соревнования, турниры по 

баскетболу) 

6 - 6 Наблюдение, 

сдача 

контрольных 

нормативов 

7 Итоговые и показательные 

занятия 

3 1 2 Собеседование, 

сдача 

контрольных 

нормативов 

 Всего 144 19 125  

 

Таблица 3 

 

Учебный план третьего года обучения 

№  

п/п  

Название раздела, темы  Количество часов  Формы контроля 

Всего  Теория  Практика 

1 Основы знаний по 

баскетболу 

2 2   

 

 

 

Собеседование, 

наблюдение, 

тестирование 

1.1 Вводное занятие, ТБ 0,5 0,5  

1.2 Цели физического 

воспитания 

0,5 0,5  

1.3 Двигательный опыт и его 

роль в овладении новыми 

движениями. 

0,5 0,5  

1.4 Основные правила игры в 

баскетбол 

0,5 0,5  

2 Общая физическая 

подготовка 

42 2 40  

2.1 Строевые упражнения 6 1 7 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

2.2 Элементы ходьбы и бега 6 1 5 Наблюдение, 
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анализ 

деятельности 

2.3 Гимнастические упражнения 6  6 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

2.4 Л/а упражнения 6  6 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

2.5 Акробатические упражнения 6  6 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

2.6 Упражнения в висах и 

упорах 

6  6 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

2.7 Подвижные игры 6  6 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

3 Специальная физическая 

подготовка 

28 2 26  

3.1 Развитие физических качеств 28 2 26 Собеседование, 

сдача 

контрольных 

нормативов 

4 Техническая подготовка 30 2 28  

4.1 Перемещения баскетболиста 5 1 4 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

4.2 Техника владения мячом 5 1 4 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

4.2.1 Ловля мяча 5  5 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

4.2.2 Передача мяча 5  5 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

4.2.3 Броски в корзину 5  5 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 
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4.2.4 Ведение мяча 5  5 Наблюдение, 

сдача 

контрольных 

нормативов 

5 Тактическая подготовка 28 4 24  

5.1 Индивидуальные действия 8 2 6 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

5.2 Групповые действия 10 2 8 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

5.3 Командные действия 10 2 8 Наблюдение, 

сдача 

контрольных 

нормативов 

6 Соревновательный период 

(контрольные игры и 

соревнования, турниры по 

баскетболу) 

8 - 8 Наблюдение, 

сдача 

контрольных 

нормативов 

7 Итоговые и показательные 

занятия 

6 1 5 Собеседование, 

сдача 

контрольных 

нормативов 

 Всего 144 13 131  

 

Содержание программы 

. 

Раздел 1. Введение в программу (основы знаний по баскетболу) 

1.1 Вводное занятие. ТБ 

Теория: Знакомство с программой. Беседа о технике безопасности. 

1.2 Беседа о здоровом образе жизни 

Теория: Значение здорового образа жизни. Базовые представления о 

приемах самоконтроля. Личная гигиена: уход за телом, закаливание, 

простейшие приемы самомассажа. Профилактика вредных привычек 

средствами физического воспитания. Цели физического воспитания. Оценка 

самочувствия по внешним показателям и внутренним ощущениям. 

Двигательный опыт и его роль в овладении новыми движениями. 

1.3 История и развитие мирового и отечественного баскетбола. 

Теория: Возникновение баскетбола. Лекция об истории и развитии 

баскетбола. Первые шаги баскетбола в мире и у нас в стране. Развитие 

баскетбола среди школьников. Описание игры. Показ наглядных материалов. 

1.4 Правила игры в баскетбол. 



12 
 

Теория: Состав команды, замена игроков. Права и обязанности 

игроков. Правила игры. Основы судейской терминологии и жеста. Виды 

соревнований. Понятие о методике судейства. Соревнования по баскетболу 

среди школьников. 

Раздел 2. Общая физическая подготовка 

2.1 Строевые упражнения. 

Теория: Понятие о строе и командах. Классификация строевых 

упражнений 

Практика: Строевые приемы (команды для управления группой). 

Построения (шеренга, колонна, фланг, дистанция и интервал). Перестроения 

(в одну, в две шеренги, в колонну по одному, по два). Предварительная и 

исполнительная части команд. Основная стойка. Повороты и передвижения 

(сомкнутый и разомкнутый строй, виды размыкания, перестроения, действия 

в строю на месте и в движении: построение, выравнивание строя, расчет в 

строю, повороты и полуобороты, размыкание и смыкание строя, 

перестроение шеренги и колонны в строю). Переход с шага на бег и с бега на 

шаг. Изменение скорости движения. Остановка во время движения шагом и 

бегом. 

2.2 Элементы ходьбы и бега 

Теория: Виды спортивной формы ходьбы и спортивной формы бега. 

Практика: Походный шаг, строевой шаг, шаг на носках и на пятках, на 

внешнем своде стопы, перекатом с пятки на носок, с высоким подъемом 

бедер, в полуприседе, выпадами, ходьба на руках, ходьба в упоре присев 

сзади, в седе. Обычный бег, бег спиной вперед, бег с ускорением и 

замедлением темпа, бег с внезапной остановкой и сменой направления, 

семенящий бег, бег с высоким подниманием бедра, бег с захлестыванием 

голени назад, бег с отведением голени назад и наружу, бег выпадами. 

2.3 Гимнастические упражнения 

Теория: Виды гимнастики. Утренняя гимнастика. Спортивная 

гимнастика. 

Общеразвивающие упражнения (общая характеристика, 

классификация, типовые исходные положения). 

Практика: Упражнения без предметов: для рук и плечевого пояса, для 

мышц предплечья и плеча, для плечевого сустава, для мышц ног и тазового 

пояса, брюшного пресса, тазобедренного сустава, туловища и шеи. 

Упражнения с предметами: со скакалками, резиновыми мячами, набивными 

мячами (1-2 кг), гантелями. Упражнения в парах, держась за мяч, упражнения 

в сопротивлении. Чередование упражнений руками, ногами - различные 

броски, выпрыгивание вверх с мячом, зажатым голеностопными суставами; в 

положении сидя, лежа - поднимание ног с мячом. Упражнения на 

гимнастических снарядах. Лазанье по гимнастической стенке, 

канату. Ходьба по скамейке. Смешанные висы. 

2.4 Л/а упражнения 
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Теория: Общая характеристика и классификация основных видов л\а 

упражнений. 

Практика: Бег: бег с ускорением 30-40 м. Низкий старт и стартовый 

разбег до 60 м. Челночный бег (3х10м). Эстафетный бег с этапами до 40м. 

Бег с препятствиями от 60 до 100 м (количество препятствий от 4 до 10), в 

качестве препятствий используются набивные мячи, учебные барьеры, 

условные окопы. Бег в чередовании с ходьбой до 400 м. Бег медленный до 3 

минут. Бег или кросс до 1000 м. Полоса препятствий (из 10 видов 

упражнений). Метание малого мяча в цель на дальность отскока и на 

дальность. 

2.5 Акробатические упражнения 

Теория: Общая характеристика и классификация акробатических 

элементов. 

Практика: Кувырок вперед из упора в положении сидя в группировке, 

кувырок назад, стойка на лопатках. Кувырок вперед из упора в упор присев и 

последующий прыжок вверх со взмахом рук. Группировки в приседе, сидя, 

лежа на спине. Перекат в сторону из упора, стоя на коленях. Перекат вправо 

(влево) из упора, стоя на правом (левом) колене, левая нога в сторону на 

носок. Перекаты в сторону в широкой группировке. Перекат назад из упора 

присев в упор на лопатках согнувшись. 

2.6 Упражнения в висах и упорах 

Теория: Общие понятия упражнений на перекладине и упоре лежа. 

Практика: Из виса хватом сверху подтягивание. Из упора лежа 

сгибание и разгибание рук. 

2.7 Подвижные игры 

Теория: Правила подвижных игр 

Практика: Подвижные игры на быстроту реакции («колечко», «поймай 

мешок»), на развитие скоростных качеств («салки», «кто быстрей», 

«бездомный заяц» «день и ночь», «воробьи и вороны», на развитие меткости 

(«самый меткий», «сбей кегли» «салки с мячом»), подвижные игры на 

прыгучесть («салки прыжками», «удочка»). Игры с перемещениями игроков. 

Игры с передачами мяча. Игры с передачей, ловлей мяча. Игры для обучения 

ведению мяча. 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка 

3.1 Развитие физических качеств 

Теория: Определения «сила», «гибкость», «ловкость», «быстрота, 

«выносливость», «прыгучесть». 

Практика: Упражнения на развития быстроты (бег на 5, 10, 15 м из 

различных исходных положений; челночный бег; бег с отягощением; с 

набивными мячами; бег «змейкой» между расставленными в различном 

положении стойками для обводки; обводка стоек на скорость; бег с быстрым 

изменением скорости; бег с изменением направления до 180 градусов; бег 

боком и спиной вперед и на перегонки; короткие рывки на 20—30 м из 
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стойки баскетболиста; то же с максимальной частотой шагов; бег прыжками 

с одной ноги на другую; бег в среднем темпе; чередуемый с ускорением в 

различных направлениях по самостоятельному выбору и внезапному 

сигналу; то же, но бежать боком, спиной вперед, назад; короткие рывки 

после прыжков, поворотов на месте и в движении; пятнашки с раздельного 

старта (в 1 —1,5 м один впереди другого): задача — догнать и осалить 

впереди бегущего партнера; стоя парами лицом друг к другу на расстоянии 1 

— 1,5 м один от другого в положении выпада, ученики придерживают 

ладонью вытянутой руки стоящую на полу гимнастическую палку, по 

сигналу они должны поменяться местами, отпустив свою и поймать палку 

партнера до того, как она упадет на землю; многократные прыжки в длину с 

места, выполняемые быстро, подряд в соревновании с партнером; эстафеты с 

бегом по прямой, а также с изменением направления (обеганием стоек)). 

  Упражнения на развития прыгучести (прыжки в высоту с разбега 

способом «перешагивание». Прыжки в длину с места, с места на скамейку, 

тройной прыжок с места и с разбега. Прыжки в длину с разбега способом 

«согнув ноги». Прыжки с дополнительным отягощением. Прыжки толчком 

двумя ногами с места и толчком одной ногой с укороченного разбега, 

доставая одном и двумя руками подвешенные мячи; то же с поворотами и 

прыжке. Прыжки на одной и обеих ногах вверх и вниз по 

ступенькам. Прыжки на месте толчком одной ногой, подтягивая ее же к 

груди; то же двумя ногами.) 

  Упражнения для развития ловкости и ориентировки (попасть 

теннисным мячом в вертикальную мишень после кувырка вперед (назад); 

игрок с мячом в руках стоит на расстоянии 1-2 м от стены, спиной к ней, в 

прыжке, сгибая ноги, он посылает мяч в пол с таким расчётом, что бы мяч 

отскочил в стену. Приземлившись, игрок быстро поворачивается и ловит 

мяч, прыжки выполняются непрерывно, быстро; игрок стоит без мяча, 

спиной к стене, в 1 м от нее, второй располагается перед ним с мячом на 

расстоянии 1—2 м и выполняет передачи, направляя мяч в пол в то место, где 

стоит первый игрок, последний перепрыгивает мяч, затем, быстро 

повернувшись после приземления, ловит мяч и передает его партнеру; два 

игрока передают мяч друг другу на уровне груди, третий игрок увёртывается 

от мяча за счет приседания под передачей и последующего быстрого 

убегания от игрока с мячом, передачи выполняют быстро, отбегая назад 

после приседания, игрок должен каждый раз выпрямляться, если он не 

успевает увернуться от мяча, он должен поймать его; один игрок стоит сбоку 

от скамейки, второй перед ним с мячом на расстоянии 2—3 м, прыгая вправо 

и влево через скамейку, первый партнер ловит и передает мяч второму; 

игроки поточно делают кувырки на мате и, быстро встав, одновременно 

выполняют ловлю мяча от партнера и обратную передачу; неоднократные 

кувырки в сочетании с бросками в корзину с разных сторон от щита, игрок 3 

выполняет кувырок, ловит мяч от игрока 5 и в прыжке бросает его в корзину, 

после чего осуществляет то же действие и обратном направлении, мячи после 
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бросков в корзину ловят партнеры 4 и 5 или игрок, специально 

расположенный под щитом и возвращающий их партнерам 4 и 5; то же, но с 

дополнительными передачами перед броском или перед кувырком.) 

Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и беге. Ведение одновременно правой 

и левой рукой двух мячей. Ведение мяча с одновременным выбиванием мяча 

у партнера. Комбинированные упражнения, состоящие из бега, прыжков, 

ловли, передачи, бросков. Эстафеты с прыжками, ловлей, передачами и 

бросками мяча. Перемещение партнеров в парах лицом друг к другу, 

сохраняя расстояние между ними 2-3 м. 

  Упражнения на развитие силовых качеств (подъемы туловища, 

отжимания, приседания, висы, выпрыгивание вверх с двух ног в заданном 

темпе). 

 Упражнения на выносливость (бег, прыжки через скакалку, 

напрыгивание напредметы различной высоты, серия прыжков с 

преодолением препятствий.). 

  ОРУ на развитие гибкости (махи, статические упражнения, шпагат). 

Раздел 4. Техническая подготовка 

4.1 Перемещения баскетболиста. 

Теория: стойка баскетболиста; прыжки; остановки; повороты. 

Практика: Стойка игрока (исходное положение). Бег - по прямой, 

изменяя направление и скорость, приставным и крестным шагом (вправо, 

влево). Прыжки: вверх толчком двух ног с места и толком двух ног с места и 

с разбега, прыжок вверх толчком одной ноги и приземлением на другую. 

Повороты во время бега налево и направо. Остановки во время бега: выпадом 

и прыжками (на обе ноги). Передвижение приставными шагами правым и 

левым боком с чередованием скорости и направления движения. Перевод с 

передвижения правым боком, на передвижение левым боком. Передвижение 

в основной стойке. Остановка в шаге. 

4.2 Техника владения мячом 

4.2.1 Ловля мяча 

Теория: Способы ловли мяча в баскетболе 

Практика: Ловля мяча двумя руками, ловля мяча одной рукой, ловля 

мяча от пола (с отскока и полуотскока), катящегося (стоя на месте и в 

движении), высоко летящего, низко летящего, с шагом. 

4.2.2 Передача мяча 

Теория: Способы передачи мяча. Запрещенные приемы. 

Практика: Передача мяча от плеча. Передача мяча от груди. Передача 

из-за головы. Передача в движении. Передача на месте и в движении. 

4.2.3 Броски в корзину 

Теория: Классификация бросков в корзину. 

Практика: Ведение мяча, остановка прыжком на две ноги, бросок в 

корзину. Ведение, два шага, бросок в корзину. Броски в корзину; из под 

корзины. Броски в корзину по трѐх секундной зоне. Штрафной бросок. 

4.2.4 Ведение мяча 
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Теория: Классификация ведения мяча. 

Практика: Ведение мяча на месте и в движении (по прямой, по кругу, 

«змейкой»); с изменением направления и скорости передвижения, высоты 

отскока от пола. 

Раздел 5. Тактическая подготовка 

5.1. Индивидуальные действия 

Теория: Роль игрока на поле. Учет индивидуальных особенностей 

личности при распределении игроков на поле. 

Практика: Выбор места для выполнения передачи; выбор места для 

броска перехват мяча; борьба за мяч 

5. 2 Групповые действия 

Теория: Роль групповых действий на поле. 

Практика: Взаимодействие игроков в нападении. Взаимодействие 

игроков в защите. Взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и с лицевой 

линии с игроком команды и соперником Ведение мяча с обводкой 

пассивного и активного соперника. 

5. 3 Командные действия 

Теория: Выбор правильной позиции на поле. 

Практика: Технико-тактические действия в защите и нападении. 

Отработка тактических игровых комбинаций. Технико-тактические действия 

в нападении (быстрое нападение) и защите (перехват мяча; борьба за мяч, не 

попавший в корзину). Игра в баскетбол в условиях, приближенных к 

соревнованиям. 

Раздел 6. Соревновательный период. 

Выезды на баскетбольные игры. Участие в турнирах, соревнованиях и в 

товарищеских играх. 

Практика: Просмотры баскетбольных игр, видеозаписей. Внутри 

школьные и городские соревнования. 

Раздел 7. Итоговые и показательные занятия 

Тестирование физической подготовленности. Показательные игры (мини-

баскетбол, баскетбол по упрощенным правилам, баскетбол по правилам). 

Содержание программы. 

 

Планируемые результаты 

Федеральный государственный образовательный стандарт требует 

развитие не только предметных результатов, но и метапредметных, и 

личностных результатов. В данной программе представлен авторский 

вариант комплексной игровой деятельности, позволяющий реализовать 

требования ФГОС во внеурочной деятельности. 

Ожидаемые результаты освоения учащимися программы 

дополнительного образования оцениваются по трём базовым уровням и 

представлены соответственно личностными, метапредметными  и 

предметными результатами: 

Личностные результаты: 
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– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической 

культурой и к здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

целей; 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

  

 Метапредметные результаты: 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

– уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с 

группой товарищей; 

– организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во 

дворе, в оздоровительном лагере; 

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

 

Предметные результаты: 

– знать об особенностях зарождения, истории баскетбола; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с 

возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами баскетбола; 

– знать основы личной гигиены; 

- причины травматизма при занятиях баскетболом и правила его    

предупреждения; 

– владеть основами судейства игры в баскетбол. 

Результатом реализации программы «Баскетбол» дополнительного 

образования учащихся в спортивно-оздоровительных группах является 

положительная динамика показателей выполнения программных требований 

по уровню подготовленности обучающихся: 

- стабильность состава учащихся; 

- динамика прироста индивидуальных показателей выполнения программных 

требований, по уровню подготовленности учащихся, выраженных в 

количественных показателях физического развития, физической, 

технической, и теоретической подготовки;  

- выполнение нормативных требований по уровню подготовленности. 

 

К концу курса учащиеся должны научиться: 

Знать: 

1. Теоретический материал,  пройденный в течение учебного года. 

2. Основы техники игры в баскетбол. 
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3. Как самостоятельно проводить разминку в начале учебно-

тренировочных занятий, во время соревнований. 

4. Основы правил соревнований по баскетболу. 

 

Уметь: 

1. Выполнять основные виды программы по баскетболу. 

2. Проводить разминку в начале учебно-тренировочных занятий и во 

время соревнований. 

3. Определять ошибки в выполнении техники у товарищей по группе. 

 

Демонстрировать: 

Физические способности. 

Таблица 4 

Календарный учебный график 
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1 1 05.09.2022 31.05.2023 36 72 144 

2 раза 

по  

2 часа 

16-26 декабря 

17-30 мая 

2 2 02.09.2023 30.05.2024 36 72 144 

2 раза 

по  

2 часа 

16-26 декабря 

17-30 мая 

3 3 01.09.2024 29.05.2025 36 72 144 

2 раза 

по  

2 часа 

16-26 декабря 

17-29 мая 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в спортивном зале. Для проведения занятий в 

секции баскетбола необходимо иметь следующее оборудование и инвентарь: 

1. Мячи баскетбольные -10 штук 

2. Мячи: футбольный, теннисные, малый мяч (мягкий), набивной -25 штук 

3. Гимнастическая стенка 6-8 пролетов 

4. Гимнастические скамейки 3-4 штуки 

5. Гимнастические маты - 4 штуки 

6. Скакалки - 30 штук 

7. Палка гимнастическая - 25 штук 

8. Обруч гимнастический - 25 штук 

9. Мячи набивные (масса 1 кг) - 25 штук 

10. Стойки для обводки - 25 штук 

11. Гантели различной тяжести - 20 штук 

12. Гимнастическая перекладина  - 1 штука 
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13. Щиты баскетбольные универсальные  - 2 штуки 

14. Насос ручной со штуцером - 2 штуки 

 

Информационное обеспечение 

https://basketball-training.org.ua/about_site  Баскетбольные тренировки от "А" 

до "Я". 

http://www.slamdunk.ru/  «Slamdunk.ru» — баскетбольный портал. 

http://%20pro-basketball.ru/  

 

Кадровое обеспечение 

 Педагог дополнительного образования должен владеть необходимой 

профессиональной компетентностью для реализации программы: имеет опыт 

работы с обучающимися данного возраста, имеет навык организации 

образовательной деятельности обучающихся, обладает сформированными 

социально ориентированными личностными качествами (ответственность, 

доброжелательность, коммуникабельность, целеустремленность, эмпатия, 

тактичность и др.), а также обладает необходимым уровнем знаний и 

практических умений в соответствующей предметной области. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Текущая диагностика (контроль) представляет собой оценочное 

слежение за динамикой. Педагог должен следить за развитием у 

обучающихся физических качеств, а также за уровнем их технической 

подготовки. Для этого не менее 2 раз в год проводятся испытания по 

контрольным нормативам и выявляется уровень физической 

подготовленности обучающихся. Главная цель контроля - всесторонняя 

проверка уровня подготовленности каждого обучающегося. 

Работоспособность  проверяется в динамике и объеме игровых приемов, 

точности их выполнения в матче (регистрируют количество игровых приемов 

и точность их выполнения). Техническое мастерство оценивается 

несколькими способами:  

- ежедневно (на тренировках) - визуальная оценка техники («на глаз»), 

однако этот метод субъективен.  

- тестами на технику такими как удары по мячу на точность с 

попаданием - в заданную зону или выполнение передачи мяча партнеру так, 

чтобы мяч попал ему точно в руки. Для оценки техники приема и передачи 

мяча используются множество различных тестов. 

- регистрирование количества и качества технических приёмов 

непосредственно в играх. Контроль тренировочных нагрузок: 

- постоянный сбор и анализ информации о физическом состоянии и 

технико-тактическом мастерстве каждого баскетболиста, об уровне развития 

волевых качеств, о нагрузке; 

- сопоставление информации о нагрузках с результатами в 

соревнованиях и в тестах, с разных сторон, отражающими уровень 

https://basketball-training.org.ua/about_site
http://www.slamdunk.ru/
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подготовленности каждого игрока.  

Промежуточный и итоговый контроль представляет собой сбор 

результатов текущего контроля, наблюдение, анкетирование. Контроль 

проходят все обучающиеся, занимающиеся по программе, вне зависимости 

от того, насколько систематично они посещали занятия. Сроки проведения 

промежуточного контроля: декабрь, май первого года обучения, итогового 

контроля: май второго года обучения. Мониторинг результатов обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам оценивает следующие 

показатели: сформированность практических компетенций, 

сформированность теоретических компетенций. 

Система формы контроля уровня достижений обучающихся 

  Умения и навыки проверяются во время участия обучающихся в 

школьном этапе соревнований. Подведение итогов по технической и 

общефизической подготовке 2 раза в год (декабрь, май), обучающиеся 

выполняют контрольные нормативы. 

 

Этапы контроля 

Сроки 

проверки 

Какие знания и умения проверяются Форма 

подведения 

итогов 

На каждом 

занятии 

Техника исполнения отдельных элементов.  Беседа, 

Наблюдение, 

самоконтроль.  

В конце 

каждого 

раздела 

Уровень сформированности знаний, 

умений и навыков на основе программного 

материала. 

Наблюдение, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль. 

Выполнение 

нормативов. 

В конце 

полугодий 

Воспитание волевых качеств, потребностей 

и интересов, навыков взаимодействия с 

партнерами. Освоение программного 

материала. 

Контрольные 

испытания. 

Игры. 

В конце 

первого 

учебного 

года 

(группы 

начальной 

подготовки) 

Укрепление опорно-двигательного 

аппарата, развитие быстроты, гибкости, 

ловкости. Техника стоек и перемещений, 

приема и передач мяча. 

Выполнение 

упражнений. 

Игры. 

В конце 

второго 

учебного 

года 

Развитие специализированных восприятия, 

внимания, быстро двигательной реакции, 

координации движений. Выполнение 

общих спортивных нормативов, 

Контрольные 

испытания. 

Выполнение 

нормативов. 
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(группы 

начальной 

подготовки) 

выполнение нормативных требований по 

видам подготовки.  

Участие в 

соревнованиях. 

 

В конце 

первого 

учебного 

года 

 

Уровень общей физической 

подготовленности, игровые навыки. 

Освоение техники и тактики игры. Навыки 

в организации и проведении учебно-

тренировочных занятий.   

 

Контрольные 

испытания. 

Выполнение 

нормативов. 

Соревнования. 

В конце 

второго 

учебного 

года 

 

Развитие личности, гармоничность 

физического и умственного развития.  

Уровень игровой специализации.  

Беседы, 

наблюдения. 

Соревнования.  

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного 

курса «Баскетбол» учащиеся должны достигнуть следующего уровня 

физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в таблице. 

 

Таблица 5 

Физические 

качества 

Физические упражнения Нормативы 

мальчики девочки 

Быстрота Бег 30 м с высокого старта (с) 5.0 5.3 

Бег 60 м с высокого старта (с) 10,0 10,9 

Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе (с) 

20 10 

Сила Прыжок в длину с места (см) 175 150 

Лазание по канату на расстояние 6 м 

(с) 

12 без учета 

времени 

Метание мяча 150 г (м) 30 18 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (мал.); 

на низкой перекладине (дев.), кол-во 

раз 

5 

 

- 

- 

 

10 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя на 

полу с прямыми ногами (см) 

касание 

пола 

пальцами 

рук 

касание 

пола 

ладонями 

рук 

Выносливость 

 

Бег 2000 м (мин) 10.30 13.20 

Кроссовый бег 2 км (мин) 14.30 17.20 

Координация 

движений 

 

Челночный бег 3х10 м (с) 10,0 14,0 

Последовательное выполнение 

кувырков 

(кол-во раз) 

5 3 
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Методические материалы 

Ведущими методами обучения, рекомендуемыми данной программой 

являются: 

- Словесные: беседа, рассказ, объяснение, указание, сравнение - (создают у 

учащихся предварительные представления об изучаемом движении). 

- Наглядные: показ, исполнение педагогом, наблюдение - (помогают создать 

у учеников конкретные представления об изучаемых действиях). 

- Практические: методы упражнений, игровой, соревновательный, круговой 

тренировки. Главным из них является метод упражнений, который 

предусматривает многократное повторение упражнений. Разучивание 

упражнений осуществляется двумя методами: 

- в целом; 

- по частям. 

- Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у 

учащих образовались некоторые навыки игры. Метод круговое тренировки 

предусматривает выполнение заданий на специально подготовленных местах 

(станциях). Упражнения выполняются с учётом технических и физических 

способностей занимающихся. 

Педагогические технологии:  

1.Игровая – ведущая 

2. Коммуникативная 

3. Личноcтно – ориентированная 

Алгоритм учебного занятия: 

1. Подготовительная часть (20 мин) - организация занимающихся: 

строевые упражнения; упражнения на внимание; различные виды ходьбы, 

бега, прыжков; общеразвивающие, подготовительные, подводящие 

упражнения; ранее изученные упражнения из техники волейбола. 

2. Основная часть (60 мин.) - подготовительные, подводящие, 

специальные по технике и тактике упражнения; подвижные игры; учебные и 

двусторонние игры в волейбол. 

3. Заключительная часть (10 мин) - приведение организма в оптимальное 

для последующей деятельности состояния, упражнения на внимание; на 

координацию движений; на дыхание и расслабление; малоподвижные игры. 

 

Список использованной литературы 

Для педагогов: 

1. Белорусова В. В. Воспитание в спорте. М: ФиС,1974 

2. Буйлин Ю. Ф., Портных Ю. И. Мини-баскетбол в школе. М: 

Просвешение,1976 

3. Вуден Д. Р. Современный баскетбол. М: ФиС,1987 

4. Гомельский А. Я. Тактика баскетбола. М: ФиС,1967 

5. Гомельский А. Я. Управление командой в баскетболе. М: ФиС,1976 

6. Грасис А. Специальные упражнения баскетболиста. М: ФиС,1967 
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7. Кузнецов В. С., Колодницкий Т. А. Методика обучения основным 

видам движений на уроках физической культуры в школе. М: Владос, 2002 

8. Коузи П., Поуэр Ф. Баскетбол, концепции и анализ (перевод с англ.) М: 

ФиС,1975 

9. Кудряшов В., Мирошникова Р. Технические приемы в баскетболе. 

Минск: «Беларусь»,1967 

10. Лях В. И. Развивая координационные способности. //ФК в школе, 88 

№12 

11. Погадаев Г. И. Настольная книга учителя физической культуры. М: 

ФиС,2000 

12. Преображенский И. Н., Хазарянц А. А. Баскетбол в школе. М: 

Просвещение, 69 

13. Программа для детско- юношеских спортивных школ и детско- 

юношеских школ олимпийского резерва. М: Просвещение, 2004 

14. Урок физической культуры в современной школе: Методические 

рекомендации. Вып. 1. М: Советский спорт, 2002 

15. Уикс Г. Стратегия баскетбола. М: ФиС,1968 

16. Яхонтов Е. Р. Индивидуальная подготовка баскетболистов. М: 

ФиС,1975 

17. Яхонтов Е. Р. , Генкин З. А. Баскетбол. М: ФиС,1978 

18. Яхонтов Е. Р. , Кит Л. С. Индивидуальные упражнения баскетболиста. 

М: ФиС,1981 

19. Баскетбол: Примерная программа спортивной подготовки для детско-

юношеских школ, специализированных детско - юношеских школ 

олимпийского резерва. – М.: Советский спорт,2004. 

20. Былеева Л. В. Подвижные игры: учеб. пособие для ин-тов физич. 

культуры / Л. В. Былеева, И. М. Коротков. — М., 1982. 

 

Для обучающихся и родителей: 

1. Баскетбол. Учебник для вузов физической культуры / Под редакцией Ю.М. 

Портнова. - М., 1997.  

2. Костикова Л.В. Баскетбол: Азбука спорта. - М.: ФиС, 2001.  

3 Спортивные игры. Учебник для вузов. Том 1 / Под редакцией Ю.Д. 

Железняка, Ю.М. Портнова. - М.: Изд. Центр Академия, 2002. 
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