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Пояснительная записка 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Баскетбол» разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

 1. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 2. Концепция развития дополнительного образования детей, утверждѐнная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р.; 

 3. 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 молодѐжи»; 

 4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196                                    

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015                        

№ 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

 6. Образовательная программа дополнительного образования детей ФГБУ «РСРЦ для 

детей-сирот»; 

 7. Положение о дополнительной общеразвивающей программе. 

 

 Направленность данной программы – физкультурно-спортивная. Программа 

реализуется в форме секции. 

 Спорту принадлежит значительная роль в воспитании молодого поколения страны. 

Спортивные занятия со школьниками служат составной частью их всестороннего развития, 

воспитания, здоровья. Спортивные игры, а в частности баскетбол, играют особую роль во 

всестороннем физическом развитии школьников.  

 Программа создана на основе курса обучения игре в баскетбол, который является одним из 

разделов школьной программы и представлен как обязательный вид спорта в государственном 

образовательном стандарте. Кроме того, баскетбол является одним из ведущих видов спорта в 

организации внеурочной работы в общеобразовательном учреждении.                                                                                                                                      

 Новизна 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 с «нуля» тем детям, которые еще не начинали проходить раздел «баскетбол» в 

школе, а также внимание к вопросу воспитания здорового образа жизни, всестороннего подхода к 

воспитанию гармоничного человека.  

 Актуальность образовательной программы заключается в том, что она направлена на 

удовлетворение детей в активных формах двигательной деятельности, обеспечивающей 

физическое, духовное и нравственное развитие обучающихся. В наше время массовый детский 

спорт приобрел новое и весьма важное социальное значение.                                                                         

 Важным показателем качества образования является здоровье обучающихся. Программа 

«Баскетбол» направлена в первую очередь на укрепление здоровья и увеличения 

функциональных возможностей организма (развитие силы, быстроты, выносливости) 

обучающихся. Посредством баскетбола также развиваются волевые и лидерские качества, 

смелость, активность, целеустремленность, умение работать в коллективе. Также важной задачей 

является пропаганда здорового образа жизни.                                                                                                 

 Данная программа также актуальна в связи с возросшей популярностью баскетбола в 

нашей стране.   
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 Цель программы: физическое развитие обучающихся средствами игры в баскетбол. 

 Задачи: 

 развитие интереса к баскетболу; 

 формирование знаний обучающихся о технике и тактике игры баскетбол; 

 развитие двигательных навыков; 

 укрепление здоровья школьников; 

 воспитание желания заниматься спортивно-игровой деятельностью в повседневной жизни.                                                                                                                

 Отличительные особенности данной образовательной программы: 

    программа структурирована по видам спортивной подготовки и состоит из четырех 

разделов: теоретической, физической, технической и тактической подготовок; 

    набор в секцию производится без учета антропометрических данных ребенка, за основу 

берется желание обучающегося заниматься баскетболом;  

    в процессе обучения формируются команды для участия в соревнованиях. 

 Возраст детей: в реализации данной программы участвуют подростки 10-14 лет. Для начала 

занятий в секции специальной подготовки не требуется.  

        Срок реализации данной программы: программа рассчитана на 80 учебных часов. 

    Ожидаемые результаты 

 Обучающийся научится: 

• Выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

• Выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

• научится наблюдать за показателями индивидуального здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, использовать эти показатели в тренировочной деятельности. 

• овладеет навыками выполнения разнообразных физических упражнений, а также будет 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
• научится максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической подготовке. 

 Формы организации занятий:  

   Групповые практические занятия; 

   Групповые и индивидуальные теоретические занятия; 

   Индивидуальные занятия с отдельными обучающимися; 

   Самостоятельные тренировки по заданию тренера; 

   Участие в спортивных соревнованиях.  

 

 Режим занятий. III группа – 5-6 классы; IV группа – 7-8 классы.  Количество  занятия в  

неделю-3, число занятий в день - 1-2 по 40 минут.  

 

               Формы подведения итогов 
1. Конкурсы, эстафеты. 

2. Соревнования. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

теория практика всего 

1 Введение в программу. Первичный инструктаж по ТБ. 1 - 1 

2 Общая физическая подготовка - 12 12 



4 
 

3 Специальная физическая подготовка - 13 13 

4 Техническая подготовка 1 12 13 

5 Тактическая подготовка 2 11 13 

6 Игра - 24 24 

7 Контрольно-проверочные мероприятия - 4 4 

 Итого: 5 75 80 

 

Календарно-тематический план  

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов Дата проведения 

Всего Теория Практика План Факт 

1 Введение в программу. 

Первичный инструктаж по ТБ. 

1 1    

 Введение в предмет. Вводный 

инструктаж по ТБ 

 0.5  12.09  

  Правила соревнований, место 

занятий. История развития 

волейбола. 

 0.5  12.09  

2 Общая физическая подготовка 12   14.09  

 «Строевые упражнения.   1 14.09  

 Упражнения для рук и плечевого 

пояса 

  3 14.09 

16.09 

 

 Упражнения для ног и туловища.   3 19.09 

21.09 

 

 Упражнения для развития 

физических качеств. 

  4 23.09 

26.09 

28.09 

 

 Контрольные нормативы   1 28.09  

3 Специальная физическая 

подготовка 

13   30.09  

 Упражнения для быстроты и 

прыгучести 
  2 30.09  

 Падения и перекаты. Игра   2 03.10 

05.10 

 

 Упражнения для развития игровой 

ловкости. Игра 
  2 05.10 

07.10 

 

 Подвижные игры   2 07.10 

10.10 

 

 Упражнения для развития 

оптимальной  выносливости. 

  3 12.10 

14.10 

 

 Контрольные нормативы   2 14.10 

17.10 

 

4 Техническая подготовка 13 2  19.10  
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 Имитационные упражнения без 

мяча 
  2 21.10  

 Ловля и передача мяча   3 24.10 

26.10 

 

 Ведение мяча   3 28.10 

31.10 

 

 Броски мяча   3 02.11 

04.11 

 

5 Тактическая подготовка. 13 1  04.11  

 Действия игрока в защите   6 07.11 

09.11 

11.11 

14.11 

 

 Действия игрока в нападении   6 16.11 

18.11 

21.11 

23.11 

 

6 Игра 24  24 23.11 

25.11 

28.11 

30.11 

02.12 

05.12 

07.12 

09.12 

12.12 

14.12 

16.12 

19.12 

21.12 

23.12 

26.12 

 

7 Контрольно-проверочные 

мероприятия 

4   28.12  

 Контрольные нормативы   4 28.12 

30.12 

 

8 Всего 80 4 76   

 

 

Содержание изучаемого курса 

 

Введение в программу. Первичный инструктаж по ТБ (1 час).  

1. Развитие баскетбола в России и за рубежом. Техника безопасности на занятиях  баскетболом. 

2. Правила игры «Баскетбол». Линии разметки баскетбольной площадки.  

3. Организация и проведение соревнований по баскетболу.  

4. Правила судейства соревнований по баскетболу. Жесты судей.  

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

Общая физическая подготовка (12 часов). 

1. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с партнером, с 

предметами (набивными мячами, гимнастическими палками, обручами, с мячами различного, 

скакалками). 
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2. Подвижные игры.  

3. Эстафеты. 

4. Полосы препятствий . 

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

 

Специальная физическая подготовка (13 часов). 
1. Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста. 

2. Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста. 

3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста. 

4. Упражнения для развития ловкости баскетболиста. 

Техническая подготовка (13 часов). 

1. Упражнения без мяча.                                                                                                        
1.1. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу. 

1.2. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком:                                                          

- с разной скоростью;                                                                                                                                    

- в одном и в разных направлениях.                                                                               

1.3. Передвижение правым – левым боком. 

1.4. Передвижение в стойке баскетболиста. 

1.5. Остановка прыжком после ускорения. 

1.6. Остановка в один шаг после ускорения. 

1.7. Остановка в два шага после ускорения. 

1.8. Повороты на месте. 

1.9. Повороты в движении. 

1.10. Имитация защитных действий против игрока нападения. 

1.11. Имитация действий атаки против игрока защиты.                                                             

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

2.2. Двумя руками от груди с шагом вперед. 

2.3. Двумя руками от груди в движении. 

2.4. Передача одной рукой от плеча. 

2.5. Передача одной рукой с шагом вперед. 

2.6. То же после ведения мяча. 

2.7. Передача одной рукой с отскоком от пола. 

2.8. Передача двумя руками с отскоком от пола. 

2.9. Передача одной рукой снизу от пола. 

2.10. То же в движении. 

2.11. Ловля мяча после полуотскока. 

2.12. Ловля высоко летящего мяча. 

2.13. Ловля катящегося мяча, стоя на месте. 

2.14. Ловля катящегося мяча в движении.                                                                                                   

3. Ведение мяча.                                                                                                                                                        
3.1. На месте. 

3.2. В движении шагом. 

3.3. В движении бегом.  

3.4. То же с изменением направления и скорости. 

3.5. То же с изменением высоты отскока. 

3.6. Правой и левой рукой поочередно на месте. 

3.7. Правой и левой рукой поочередно в движении. 

3.8. Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте.                                                      

4. Броски мяча.                                                                                                                                               
4.1. Одной рукой в баскетбольный щит с места. 

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

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

4.5. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения. 

4.6. Одной рукой в баскетбольную корзину с места. 

4.7. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. 

4.8. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов. 

4.9. В прыжке одной рукой с места. 

4.10. Штрафной. 

4.11. Двумя руками снизу в движении. 

4.12. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении. 

4.13. В прыжке со средней дистанции. 

4.14. В прыжке с дальней дистанции. 

4.15. Вырывание мяча. 

4.16. Выбивание мяча. 

Тактическая подготовка (13 часов). 

1. Защитные действия при опеке игрока без мяча. 

2. Защитные действия при опеке игрока с мячом. 

3. Перехват мяча. 

4. Борьба за мяч после отскока от щита. 

5. Быстрый прорыв. 

6. Командные действия в защите. 

7. Командные действия в нападении. 

8. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 

Игра (24 часа). 

Контрольно-проверочные мероприятия (4 часа). 

 

Критерии результативности усвоения учебного материала 

 

              Уровень результативности  Характеристика уровня результативности  

Низкий уровень знаний, умений навыков Технически неподготовленность выполнения 

упражнений: передача мяча с заданием, групповые 

тактические действия в защите и в нападении. 

Средний уровень знаний, умений навыков Выполнение технических элементов: передача мяча, 

прием мяча, бросок, дриблинг. 

Высокий  уровень знаний, умений навыков Игра 5 на 5 с дополнительным заданием, игра 3 на 3. 

 

Методическое обеспечение  

 

№ Тема Форма занятий Дидактический 

материал 

Срок

и 

Техническое 

оснащение 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Основы 

знаний 

беседы литература по 

теме 

 наглядные 

пособия 

 

2 Общая 

физическая 

подготовка 

Практикум: 

- занятие 

поточным 

методом; 

- круговая 

тренировка; 

- занятие 

фронтальным 

методом; 

- литература по 

теме; 

- слайды; 

- карточки с 

заданием. 

 скакалки; 

гимнастически

е скамейки; 

гимнастическа

я стенка; 

гимнастически

е маты; 

резиновые 

амортизаторы 

контрольные 

нормативы по 

ОФП 
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- работа по 

станциям; 

самостоятельны

е занятия; 

- тестирование. 

перекладины; 

мячи; 

медболы. 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

Практикум: 

- занятие 

поточным 

методом; 

- круговая 

тренировка; 

- занятие 

фронтальным 

методом; 

- работа по 

станциям; 

самостоятельны

е занятия; 

- тестирование 

- литература по 

теме; 

- слайды; 

- карточки с 

заданием. 

 скакалки; 

гимнастически

е скамейки; 

гимнастическа

я стенка; 

гимнастически

е маты; 

резиновые 

амортизаторы 

перекладины; 

мячи; 

медболы. 

контрольные 

нормативы по 

СФП 

4 Техническая 

подготовка 

Практикум: 

- занятие 

поточным 

методом; 

- круговая 

тренировка; 

- занятие 

фронтальным 

методом; 

- работа по 

станциям; 

самостоятельны

е занятия; 

-тестирование; 

- турнир. 

- литература по 

теме; 

- слайды; 

видеоматериалы

; 

- карточки с 

заданием. 

 баскетбольные 

мячи; 

 

контрольные 

нормативы; 

- учебно-

тренировочна

я игра; 

- помощь в су 

действе. 

5-

6 

Тактическая 

подготовка 

и игра 

Практикум: 

- занятие 

поточным 

методом; 

- круговая 

тренировка; 

- занятие 

фронтальным 

методом; 

- работа по 

станциям; 

самостоятельны

е занятия; 

-тестирование; 

- турнир. 

- литература по 

теме; 

- слайды; 

видеоматериалы

; 

- карточки с 

заданием. 

 Баскетбольные 

мячи; 

Конусы 

контрольные 

нормативы; 

- учебно-

тренировочна

я игра; 

7 Контрольны

е испытания 

Практикум: 

самостоятельны

е занятия; 

- карточки с 

заданием. 

 - скакалки; 

гимнастическа

я стенка; 

контрольные 

нормативы; 

- помощь в су 
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-тестирование; гимнастически

е маты; 

перекладины; 

действе. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 Спортивный зал. 

 Спортивная площадка. 

 Баскетбольные щиты с корзинами.(игровые,тренировочные). 

 Мячи баскетбольные, мячи набивные различной массы. 

 Скакалки, стойки для обводки, гимнастические стенки, перекладины, гимнастические 

маты, гимнастические скамейки, гантели, обручи, гимнастические палки.  

 

Список литературы 

 

1. Кузин В.В.,Полиевский С.А. Баскетбол-начальный этап обучения. «ФиС», 2002. 

2. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х классов /В.И. Лях, Л.А. 

Зданевич / “Просвещение”.  - М., 2011. 

3. Лихачев О.Е.,Фомин С.Т., Мазурин А.В. Методика обучения индивидуальным действиям 

баскетболистов в защите.  «РГУФК-СГАФКСТ». -  Москва-Смоленск, 2009. 

4.  Матвеев А.П. Примерная федеральная программа, 2009. 

5.  Ник Сортэл  Баскетбол. 100 упражнений и советов для юных игроков. -  «Астрель», 2002. 

 

Приложение 

План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Цель Сроки 

Место 

проведения 

1. День открытых дверей Комплектование Сентябрь Спортзал 

2. Игра «Знакомство» 
Установление контакта с 

учащимися 
Октябрь 

Спортзал 

3. 
Беседа «О вредных 

привычках» 
Развитие установок ЗОЖ Ноябрь 

Спортзал 

4. 
Беседа: «У нас не 

курят!» 

Пропаганда ЗОЖ. Борьба 

с табакокурением 
Декабрь 

Спортзал 
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