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Пояснительная записка 

             Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Баскетбол» (далее 

программа) разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утверждён приказом Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 года № 196); 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»  

Программа предназначена для физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с 

учащимися, проявляющими интерес к физической культуре и спорту. 

   Чтобы играть в баскетбол, необходимо уметь быстро выполнять двигательные действия, 

высоко прыгать, мгновенно менять направление и скорость движения, обладать ловкостью и 

выносливостью. Занятия баскетболом улучшают работу сердечнососудистой 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 ориентировке 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 

приобретёнными навыками. Проявляются положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, 

желание победить. Развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость принятия 

решений. Благодаря своей эмоциональности игра в баскетбол представляет собой средство не 

только физического развития, но и активного отдыха.  

Программа рассчитана на 136 часов в год (2 раза в неделю по 2 часа).  

Возраст обучающихся 11 – 15 лет.  

Срок реализации программы: 1 год.  

Формы проведения занятий и виды деятельности 

 

Однонаправленные 

занятия 

Посвящены только одному из компонентов подготовки баскетболиста: 

техникой, тактикой или физической. 

Комбинированные 

занятия 

Включают два-три компонента в различных сочетаниях: техническая и 

физическая подготовка; техническая и тактическая подготовка; техническая, 

физическая и тактическая подготовка. 

Целостно-игровые 

занятия 

Построены на учебной двухсторонней игре в баскетбол по правилам. 

Контрольные занятия Прием нормативов у занимающихся, выполнению контрольных упражнений 

(двигательных заданий) с целью получения данных об уровне технико-

тактической и физической подготовленности занимающихся. 
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Цели и задачи  программы 

 
Цель изучения программы  является создание условий для развития интереса обучающихся к 

занятиям спортом, посредством освоения  ими основ игры в баскетбол . 

Цель конкретизирована следующими задачами:  

 Пропаганда здорового образа жизни,  

 Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию занимающихся; 

 Популяризация баскетбола как вида спорта и активного отдыха; 

 Формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям баскетболом; 

 Обучение технике и тактике игры в баскетбол; 

 Развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

 Воспитание моральных и волевых качеств. 

 

  Содержание  программы 

 

Теоретические знания-5 часов.  

История развития баскетбола в России. Известные баскетболисты.   Понятие о телосложении 

человека. Основы методики обучения игре баскетбол. Тренировки. Овладение и совершенствование 

двигательными действиями: перемещением, изменением направления движения, передвижением 

парами в нападении и защите, бегом баскетболиста, передачами, ведением и бросками. Сочетание 

рывков с финтами. Правила игры баскетбол. Гигиенические требования к одежде и обуви для 

занятий физическими упражнениями. 

 

Техническая подготовка – 50 часов.  

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке боком, спиной, вперед, лицом. Остановка двумя шагами и прыжком.  

 

Овладение техникой ведения мяча. На месте. В движении шагом. В движении бегом. То же с 

изменением направления и скорости. То же с изменением высоты отскока. 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.  

 

Овладение техникой ловли и передачи 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. Передача одной рукой снизу от пола. 

Ловля мяча после полуотскока. Ловля высоко летящего мяча. Ловля катящегося мяча, стоя на месте. 

Ловля катящегося мяча в движении. 

 

Овладение техникой бросков мяча. Одной рукой в баскетбольный щит с места. Двумя руками от 

груди в баскетбольный щит с места. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и 

остановки. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места. Двумя руками от груди в 

баскетбольную корзину после ведения.  

 

Тактическая подготовка – 30 часов. Защитные действия при опеке игрока без мяча. 

Защитные действия при опеке игрока с мячом. Перехват мяча. Борьба за мяч после отскока от щита. 

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

баскетбол с заданными тактическими действиями. 

 

Общефизическая подготовка – 29 часов. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с 

весом собственного веса, с партнером, с предметами (набивными мячами, фитболами, 

гимнастическими палками, обручами, с мячами различного диаметра, скакалками), на снарядах 
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(перекладина, опорный прыжок, стенка, скамейка, канат). Подвижные игры. Эстафеты. Полосы 

препятствий. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, перекаты).  

 

Специальная физическая подготовка – 12 часов. Упражнения для развития быстроты 

движений баскетболиста. Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста. Упражнения для развития 

ловкости баскетболиста.  
 

Соревнования – 10 часов. Организация и проведение соревнований. Разбор проведенных игр. 

Устранение ошибок. 

 

  Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

№  п/п Тема раздела Количество 

 часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

1. 
 

 

Теоретические знания 
 

1.Техника безопасности на занятиях 

баскетболом 

2. История развития баскетбола в 

России. 

3. Известные баскетболисты 

4. Основы методики обучения игре 

баскетбол. Тренировки. 

5. Гигиенические требования к одежде и 

обуви для занятий физическими  

упражнениями. 

 

 

 

5 часов 
 

 

 

Познавательная 

деятельность: 

- познакомится с историей 

развития баскетбола. 

- познакомится  с основами 

методики обучения игры 

баскетбол. 

- познакомится с  

гигиеническими 

требованиями к одежде и 

обуви для занятий 

физическими  

упражнениями. 

 

Практическая деятельность 

- Просмотр литературы, 

сайтов  

- выполнения тестов 

2 
2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническая подготовка 
Овладение техникой передвижений, 

остановок, поворотов и стоек 

6. Стойка игрока. Передвижение. 

7. Техника передвижений. 

8. Перемещение  в стойке боком, спиной, 

вперед, лицом. 

9. Техника остановок, 

совершенствование перемещений в 

стойке боком. 

10. Техника остановки прыжком 

11. Техника остановки в два шага. 

12. Совершенствование остановки 

прыжком и в два шага. 

13. Повороты на месте, техника. 

14. Совершенствование поворотов на 

месте, перемещение и остановки. 

15. Эстафеты, игры с элементами 

50 часов 
 

10  часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная 

деятельность 

- познакомится  техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

- познакомится   техникой 

ведения мяча 
-  познакомится техникой 

ловли и передачи мяча 

-  познакомится техникой 

бросков мяча 

Практическая деятельность 

- выполнение подводящих 

упражнений к элементам 

баскетбола. 

- научится  технике 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 
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2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

баскетбола, тестирование. 

Овладение техникой ведения мяча 

16. Техника ведения мяча 

17. Ведение мяча на месте 

18. Ведение мяча в движении бегом. 

19. Ведение мяча в движении бегом с 

изменением направления и скорости. 

20. Ведение мяча с изменением высоты 

отскока. 

21. Ведение мяча правой и левой рукой 

поочередно на месте. 

22. Ведение мяча правой и левой рукой 

поочередно в движении. 

23.Перевод мяча с правой руки на левую 

и обратно, стоя на месте.  

24.Эстафеты с элементами ведения мяча. 

25. Совершенствование техники ведения 

мяча правой рукой на месте и в 

движении. 

26.  Ведение мяча с изменением высоты 

отскока в движении. 

27. Совершенствование ведения мяча с 

остановкой прыжком. 

28. Совершенствование ведения мяча с 

остановкой два шага. 

29. Технические элементы баскетбола. 

30. Тестирование  

Овладение техникой ловли и передачи 

мяча 

31. Техника ловли и передачи мяча 

двумя руками от груди, стоя на месте. 

32. Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди с шагом вперед. 

33.  Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди в движении. 

34. Передача одной рукой от плеча. 

35.  Передача одной рукой от плеча 

после ведения мяча. 

36. Передача одной рукой с отскоком от 

пола 

37. Передача двумя руками с отскоком 

от пола. 

38. Передача одной рукой снизу от пола 

39. Ловля мяча после полуотскока 

40. Ловля высоко летящего мяча 

41. Ловля катящегося мяча, стоя на 

месте 

42. Ловля катящегося мяча в движении 

43. Совершенствование элементов 

баскетбола. 

44. Ловля и передача мяча в парах в 

движении. 

45. Ловля и передача мяча в тройках в 

движении. 

46. Передача мяча после перемещения и 

 

15 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выполнение ведения мяча 

на месте и в движении 

- научится технике  ловли и 

передачи мяча 

- выполнение бросков мяча с 

разного расстояния. 
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2.4 

остановки прыжком. 

47.  Передача мяча после перемещения и 

остановки два шага. 

48. Игра «Мяч капитану» 

49. Минибаскетбол 

50. Игры на основе баскетбола 

Овладение техникой бросков мяча 

51. Бросок одной рукой в баскетбольный 

щит с места 

52. Двумя руками от груди в 

баскетбольный щит с места. 

53. Двумя руками от груди в 

баскетбольный щит после ведения и 

остановки 

54. Двумя руками от груди в 

баскетбольную корзину с места. 

55. Двумя руками от груди в 

баскетбольную корзину после ведения. 

Штрафной бросок. 

 

 

 

 

 

 

5 часов 

3 
 

 

Тактическая подготовка 
56. Защитные действия при опеке игрока 

без мяча 

57. Защитные действия при опеке игрока 

с мячом 

58. Перехват мяча 

59. Борьба за мяч после отскока от щита. 

60. Быстрый прорыв. 

61.  Позиционное нападение 

62. Позиционное нападение в игровых 

взаимодействиях 2:2 

63. Позиционное нападение в игровых 

взаимодействиях 3:3 

64. Позиционное нападение в игровых 

взаимодействиях 4:4 

65. Позиционное нападение в игровых 

взаимодействиях 5:5. 

66. Нападение быстрым прорывом (1:0) 

67. Нападение быстрым прорывом 2:1 

68. Нападение быстрым прорывом 3:2 

69.  Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди». 

70. Взаимодействие двух игроков в 

защите. 

71. Взаимодействие двух игроков в 

нападении. 

72. Взаимодействие двух игроков в 

защите и нападении  через заслон 

73. Заслон. Виды заслона игрока. 

74.  Позиционная игра против зонной 

защиты.  

75. Индивидуальные защитные действия 

76. Командные защитные действия. 

77. Зонная защита 

78. Вырывание мяча. 

30 часов 
 

 

Познавательная 

деятельность 

- изучить  защитные 

действия при опеке игрока 

без мяча и с мячом 

- познакомится   техникой 

перехвата мяча 

- что такое быстрый прорыв? 

- познакомится с  

командными  действиями  в 

нападении и защиты 

- изучить  тактические 

действия в баскетболе. 

Практическая деятельность 

- разучить  защитные 

действия при опеке игрока 

без мяча и с мячом 

- выполнить подводящие 

тактические упражнения к 

игре баскетбол 

- разучить командные 

действия в нападении,  

защите  
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79. Выбивание мяча. 

80. Защитные действия 1:1 

81. Защитные действия 1:2 

82. Защитные действия против игрока  

без мяча. 

83. Защитные действия против игрока с 

мячом 

84. Борьба за отскок от щита 

85. Зонная защита 3:2, 2:3. 

 

4 
 

4.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 

Общефизическая подготовка 

 

Общеразвивающие упражнения с 

предметами и без предметов 

86. Упражнения без предметов 

87. Упражнения с набивными мячами 

88. Упражнения с набивными мячами в 

парах 

89. Ловля и передача набивного мяча 

весом 1 кг в парах, тройках 

90. Ловля и передача набивного мяча 

весом 1 кг в парах, тройках из различных 

исходных положений. 

91. Упражнения с мячами разного 

диаметра в парах, в тройках. 

92. Упражнения с фитболами 

93. Упражнения гимнастическими 

палками, обручами. 

94. Эстафеты 

Акробатические упражнения, 

упражнения на снарядах 

95. Акробатические упражнения 

96. Акробатические комбинации. 

97. Акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перевороты, 

перекаты).  

98.Упражнения на снарядах 

99. Упражнения на перекладине 

100. Подтягивание на высокой 

перекладине 

101. Брусья параллельные, отжимание в 

упоре 

102. Упражнения на пресс 

103. Игры на основе баскетбола 

104. Эстафеты с предметами 

Подвижные игры. Эстафеты. Полосы 

препятствий. 

105. Подвижные игры с баскетболом 

106. Эстафеты с ведением мяча 

107. Эстафеты с ведением и остановками 

108. Мини баскетбол. 

109. Полоса препятствий. 

110. Полоса препятствий с 

баскетбольными мячами 

29 часов 
 

9 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 часов 

Познавательная 

деятельность 

- изучить упражнения с 

набивными мячами, 

гимнастическими палками, с 

мячами различного 

диаметра, скакалками 

- познакомится с акробати-

ческими упражнениями и 

упражнениями  на снарядах 

Практическая деятельность 

- выполнить упражнения на 

перекладине, опорном 

прыжке, стенке, скамейке, 

канате 

- добиваться правильного 

прохождения полосы 

препятствий 

- разучить подвижные игры 

и эстафеты с элементами 

баскетбола 
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№ Контрольные нормативы 1 ч 2ч 3ч 4ч 

111. Игры с бросками мяча по кольцу 

112. Подвижная игра «Самый меткий» 

113  Подвижная игра « Кто быстрей» 

114. Игра Баскетбол. 

 

5 

 

5.1 

 

 

 

 

5.2 
 

 

 

 

5.3 

 

 

 

5.4 

 

 

Специальная физическая 

подготовка 

Упражнения для развития быстроты 

движений баскетболиста. 

115. Бег 30 м 

116. Челночный бег 

117. Бег 60м 

Упражнения для развития 

специальной выносливости 

баскетболиста 

118. Равномерный бег 

119. Ведения мяча на время 

120. Быстрый прорыв 

Упражнения для развития скоростно-

силовых качеств баскетболиста. 

121. Отжимание 

122. Приседание с партнером 

123. Передача мяча от стены 

Упражнения для развития ловкости 

баскетболиста.  
124. Встречные эстафеты 

125. Подвижные игры с элементами 

баскетбола 

126. Ведение мяча с изменениям 

направления. 

 

12 часов 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

Познавательная 

деятельность: 

 изучить упражнения для 

развития быстроты 

движений, специальной 

выносливости, скоростно-

силовых качеств, ловкости 

баскетболиста.  
Практическая деятельность: 

Разучить и выполнить 

упражнения для развития 

быстроты движений, 

специальной выносливости, 

скоростно-силовых качеств, 

ловкости баскетболиста.  
 

6 

 

6.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 
 

 

6.3 

Соревнования 
 

Организация и проведение 

соревнований 

127. Судейство соревнований 

128. Судьи соревнований 

129. Правило соревнований 

130. Действия судей при фолах 

131. Жесты 

132. Показ жестов 

Разбор проведенных игр 

133. Игры просмотр 

134. Разбор игр по четвертям. 

Устранение ошибок 

135.Беседа по правилам баскетбола. 

136. Тестирование 

 

10 

 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 

 

2 

 

Познавательная 

деятельность: 

- познакомится с правилами 

соревнований 

- рассмотреть проведенные 

игры по четвертям 

Практическая деятельность 

- узнать об организации и 

проведении соревнований по 

баскетболу 

- изучить  ошибки  и 

устранить их с помощью 

литературы, сайтов…. 
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1 Правила соревнований + + + + 

2 Передачи в парах на месте 10 13 15 20 

3 Передача в парах в движении 10 12 15 16 

4 Ведение баскетбольного мяча с изменением направления 10 12 15 16 

5 Бросок в кольцо с места 15 20 25 25 

6 Ведение и бросок в кольцо 4 5 - - 

7 Штрафной бросок - - 7 8 

8 Выбивание и вырывание мяча - 3 4 5 

9 Техника защиты 3 4 5 5 

10 Техника нападения 3 3 4 4 

  

№ Форма контроля Дата ответственный 

1 Соревнования по баскетболу  «Кэс-баскет» ноябрь учитель ФК 

2 Соревнования по баскетболу “Товарищеские турниры” февраль-март учитель ФК 

3 Соревнования по баскетболу среди ШСК ТМР апрель учитель ФК 

 

  Ожидаемые результаты реализации программы 

В процессе обучения обучающиеся получат: 

 Знания правил(техники) выполнения двигательных действий в игре баскетбол, умения 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 Знания выполнения технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 Знания соблюдения основных правил игры в баскетбол;  

В процессе обучения дети научатся:  

 Анализировать и находить ошибки своих действий в игре, эффективно их исправлять; 

 Осуществлять судейство по баскетболу;  

 Понимать  демонстрации жестов волейбольного судьи;  

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно. 

 Планировать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, учить работать 

по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою 

деятельность. 

 Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку 

деятельности команды на занятии. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

 Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Доносить свою позицию до других. Слушать и понимать речь других. 

В процессе обучения у обучающихся выработаются: 

 Мотивы спортивной тренировки и личностный смысл занятий в спортивной секции 

 Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха 

 Понимание  ценности здорового и безопасного образа жизни: усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения 
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  Методическое и материально-техническое обеспечение реализации программы 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр 

К – полный комплект (на каждого обучающегося) 

Г – комплект (для работы в группах) 

№ 

п/п 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения. 

Кол-

во 

1 Стандарт основного общего образования по физической культуре. Д 

2 

Внеурочная деятельность учащихся. Баскетбол: пособие для учителей и методистов / 

Г.А. Колодницкий, B.C. Кузнецов,. — М.: Просвещение, 2013. — 112 с.: ил. — (Работаем 

по новым стандартам). 

Д 

3 Баскетбол в школе. Пособие для учителя. М., “Просвещение” 1976. 111 с. Д 

4 

Баскетбол: Примерная программа спортивной подготовки для В67 детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско- юношеских школ олимпийского 

резерва(этапы спортивно- оздоровительный, начальной подготовки, учебно-

тренировочный) [Текст]. -М.: Советский спорт, 2005. -112 с. 

Д 

5 
Организация работы спортивных секций в школе А. Н. Каинов-Волгоград. Учитель, 

2010. -167 с. 
Д 

6 
Справочник учителя физической культуры /авт.-сост. П.А. Киселева. - Волгоград: 

Учитель, 2011. -251 с. 
Д 

7 
Ж.К., Холодов B.C. Кузнецов: Теория и методика физического воспитания и спорта. - М. 

Издательский дом “Академия”. 2007 г. 
Д 

8 
Е.В.Конева: Спортивные игры: правила, тактика, техника - Ростов-на-Дону, издательство 

“Феникс”, 2004. 
Д 

9 Дидактические материалы по основным разделам Г 

10 
Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению 
Д 

11 Методические издания по физической культуре для учителей Д 

12 Таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленности Д 

13 Плакаты методические Д 

14 
Портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и 

олимпийского движения 
Д 

15 Видеофильмы по основным разделам учебного материала Д 

16 Аудиозаписи Д 

17 Мультимедийный компьютер Д 

18 Аудиоцентр с системой озвучивания спортивных залов и площадок Д 
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19 Стенка гимнастическая Г 

20 Скамейка гимнастическая жесткая Г 

21 Скамья атлетическая вертикальная, наклонная Г 

22 Мячи: футбольный, теннисные, малый мяч (мягкий), набивной Г 

23 Палка гимнастическая К 

24 Мячи: баскетбольные, волейбольные. К 

25 Скакалка детская К 

26 Гантели наборные Г 

27 Табло перекидное Д 

28 Пульсометр Г 

29 Шагомер электронный Г 

30 Ступенька универсальная Г 

31 Весы медицинские с ростомером Д 

32 Щиты баскетбольные универсальные Д 

33 Кубики Г 

34 Обруч детский Г 

35 Жилетки игровые Г 

36 Баскетбольные щиты Д 

37 Аптечка Д 

38 Сетка для переноса и хранения мячей Д 

39 Конус сигнальный Г 

40 Ролик для пресса Г 

41 Насос ручной Д 

42 Секундомер Д 

43 Площадка игровая баскетбольная Д 

 

 

  Кадровое обеспечение реализации программы 

 Сидоров Евгений Борисович, высшее образование,(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, филиал в г. Угличе, 

педагог по физической культуре, 2002г.), высшая квалификационная категория,  (24.04.2020).  
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