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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Баскетбол» (далее - программа) имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Данная программа оформлена в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 06-1844                              

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно 

правовыми  документами: 

 Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 г.

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от                                                               8 

декабря 2011 г. № 2227-р.

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.                     

№  1726-р.

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от            

29 мая 2015 г. № 996-р.

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. 

№ 11). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 9 ноября N 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»

 СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"



 Закон Челябинской области от 11.06.1998 г. № 46 - ЗО «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений в Челябинской 

области» (с изменениями на: 19.12.2013);

 Приказ МОиН Челябинской области от 18.04.2012 г. № 301-885 «Об 

утверждении областной концепции сопровождения и поддержки одаренных и 

талантливых детей Челябинской области»;

 Устав МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска»;

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска».

  Педагогической целесообразностью создания программы можно 

считать, что                   программа по баскетболу является одним из «механизмов» реализации 

целей и задач по профилактике заболеваний, вредных привычек и правонарушений, 

а также укреплению здоровья, через всестороннее развитие двигательной 

активности школьника при занятиях баскетболом.

       Актуальность занятий баскетболом со школьниками обусловлена 

общественной потребностью развития здорового поколения. Ухудшение здоровья 

подрастающего поколения достигло масштабов национальной проблемы. 

Постоянно растет число детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи. 

Характерной особенностью является рост числа социально обусловленных 

заболеваний. 

        Новизна данной программы опирается на понимание приоритетности 

воспитательной работы, направленной на развитие интеллекта, морально - волевых 

и нравственных качеств, коллективных действий. Развитие творческих и 

коммуникативных способностей обучающихся на основе их собственной 

предметной деятельности также является отличительной чертой данной программы. 

Такой подход, направленный на социализацию и активизацию собственных знаний 

и умений, актуален в условиях необходимости осознания себя в качестве личности, 

способной к самореализации именно в младшем школьном 



возрасте, что повышает самооценку ребёнка, и его оценку в глазах окружающих.  

Программа предусматривает постепенное развитие физических качеств с учетом 

сенситивных периодов развития детей и индивидуализации педагогического 

процесса. 

     Цель программы – создание оптимальных условий и содействие 

гармоничному физическому и интеллектуальному развитию ребенка и укрепление 

здоровья занимающихся, через обучение баскетболу. 

Целостная система подготовки решает следующие основные задачи: 

Обучающие: 

- формирование стойкого интереса к занятиям баскетболом; 

- формирование специальных знаний, умений и навыков. 

Развивающие: 

- развитие физических способностей; 

- раскрытия потенциала каждого ребенка; 

- развития морально 

- волевых качеств; 

- развития внимания, мышления. 

Воспитательные: 

- воспитание нравственных, эстетических личностных качеств обучающихся: 

доброжелательность, трудолюбие, честность, порядочность, ответственность, 

культуру поведения, уважение к людям, взаимопонимание и бесконфликтность в 

общении. 

    Отличительной особенностью представленной программы является то, что 

она, основываясь на курсе обучения, раскрывает обязательный минимум для такого 

рода программ. В программе отражены основные задачи на этапах годичного цикла 

тренировки, построение учебно - тренировочного процесса на этапах: начальной 

подготовки, специальной подготовке; этапе спортивного совершенствования, 

распределение объемов основных средств и интенсивности тренировочных нагрузок 

в недельных циклах; участие в соревнованиях по их значимости. Также 

особенностью представленной программы является сведение основных параметров 

учебно-тренировочного процесса (нагрузок, средств, методов контроля) в одну



 принципиальную схему годичного цикла тренировки, рассчитанную на 37 недель.              

В рамках этой программы осуществляется проведение системного отбора учащихся, 

имеющих задатки и способности к дальнейшей спортивной ориентации и 

профессиональной деятельности в области легкой атлетики. Данная программа 

создает условия для развития и подъема массовости в городе занимающимися 

баскетболом. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 13-18 лет. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: 6 академических часов в неделю. 

Программа рассчитана на 222 часа в год. (Исходя из 37 недель обучения в год). 

Ведущей формой организации обучения является групповая. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа. 

Программа адаптирована для детей с ОВЗ. 

Программа состоит из двух модулей. 

1 модуль «На старте» включает:  

1) изучения основ о спортивно-оздоровительной деятельности; 

2) физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью: 

- общая и специальная физическая подготовка; 

- основы техники и тактики игры. 

2 модуль «На пути к победе» определяет:   

1) углублённое изучение способов спортивно- тренировочной деятельности:  

- контрольные игры и соревнования; 

- контрольные испытания; 

- соревновательную  деятельность.  

2) Развитие физических способностей в подвижных  играх с элементами легкой 

атлетики. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности  

В результате изучения программы учащиеся должны: 

Характеризовать 

 значение баскетбола в развитии физических способностей и 

совершенствовании функциональных возможностей организма 

занимающихся; 



 прикладное значение баскетбольных упражнений; 

 правила безопасного поведения во время занятий баскетболом; 

 названия разучиваемых баскетбольных упражнений; 

 технику выполнения баскетбольных упражнений, предусмотренных учебной 

программой; 

 типичные ошибки при выполнении баскетбольных упражнений; 

 упражнения для развития физических способностей (скоростных, силовых, 

скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

 контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

 основное содержание правил соревнований в беге на короткие и средние 

дистанции, прыжках в длину и в высоту с разбега, метании малого мяча 

(гранаты) на дальность; 

 игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами баскетбола. 

Уметь 

 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на 

занятиях баскетболом; 

 технически правильно выполнять предусмотренные учебной программой 

баскетбольные и контрольные упражнения (двигательные тесты); 

  контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) 

на занятиях баскетболом; 

 выполнять обязанности судьи по баскетболу. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

 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; 

 умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения.



 Предметные результаты: 

 формирование знаний о баскетболе и его роли в укреплении здоровья; 

 умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

 умение вести наблюдение за показателями своего физического развития. 

         Данная программа делает акцент на формирование у учащихся 

активистской культуры здоровья и предполагает: 

 потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в 

спортивных соревнованиях, стремление показывать как можно более высокие 

результаты на соревнованиях; 

 умение использовать полученные знания для успешного выступления на 

соревнованиях; 

 спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия 

спортом и регулярное участие в спортивных соревнованиях; 

 стремление индивида вовлечь в занятия баскетболом свое ближайшее 

окружение (семью, друзей, коллег и т.д.). 

Место программы в образовательном процессе. 

В процессе изучения у обучающихся 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 МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска». Благодаря этому ученики смогут 

более плодотворно учиться, меньше болеть. Ученики, успешно освоившие 

программу, смогут участвовать в соревнованиях по баскетболу различного 

масштаба. К концу первого года обучения обучающиеся должны знать правила игры и 

уметь принимать участие в соревнованиях.



2. Учебно-тематический план 

(темы реализуются последовательно) 
 

п/п Названия раздела ,темы Количество часов Формы 

контр оля Всего Теория Практи ка 

1 Модуль «На старте» 

1.  Инструктаж  по технике безопасност и. 

История баскетбола. 

2 2  Беседа 

2.  Тестирование 2  2 Вводный 

контроль 

3.  Закреплени е техники передач меча 

двумя руками над  головой 

2 0,5 1,5 Тренировка 

4.   Закреплени е техники передач меча 

двумя руками над  головой 

2 0,5 1,5 Тренировка 

5.  Закреплени е техники передач меча 

двумя руками над  головой 

2 0,5 1,5 Тренировка 

6.  Закреплени е техники передач меча 

двумя руками в движении 

2 0,5 1,5 Тренировка 

7.  Закреплени е техники передач меча 

двумя руками в движении 

2 0,5 1,5 Тренировка 

8.  Закреплени е техники передач меча 

двумя руками в движении 

2 0,5 1,5 Тренировка 

9.  Закреплени е техники броска после 

ведения мяча 

2 0,5 1,5 Тренировка 

10.  Закреплени е техники броска после 

ведения мяча 

2 0,5 1,5 Тренировка 

11.  Закреплени е техники броска после 

ведения мяча 

2 0,5 1,5 Тренировка 

12.  Закрепление техники поворотам в 

движении 

2 0,5 1,5 Тренировка 

13.  Закрепление техники поворотам в 

движении 

2 0,5 1,5 Тренировка 

14.  Закрепление техники поворотам в 

движении 

2 0,5 1,5 Тренировка 

15.  Закреплени е техники 

ловли мяча,                                              отскочившего от щита 

2 0,5 1,5 Тренировка 

16.  Закреплени е техники 

ловли мяча,                       отскочившего от щита 

2 0,5 1,5 Тренировка 

17.  Закреплени е техники 

ловли мяча,                       отскочившего от щита 

2 0,5 1,5 Тренировка 



18.  Закрепление техники броскам в 

движении после ловли  мяча 

2 0,5 1,5 Тренировка 

19.  Закрепление техники броскам в 

движении после ловли  мяча 

2 0,5 1,5 Тренировка 

20.  Закрепление техники броскам в 

движении после ловли  мяча 

2 0,5 1,5 Тренировка 

21.  Закреплени е техники броскам в 

прыжке с места 

2 0,5 1,5 Тренировка 

22.  Закреплени е техники броскам в 

прыжке с места 

2 0,5 1,5 Тренировка 

23.  Закреплени е техники броскам в 

прыжке с места 

2 0,5 1,5 Тренировка 

24.  Контрольны е испытания 2  2 Баскетбольные 

но рмативы 

25.  Закреплени е техники передач на 

месте и в движении 

2 0,5 1,5 Тренировка 

26.  Закреплени е техники передач на 

месте и в движении 

2 0,5 1,5 Тренировка 

27.  Закреплени е техники передач на 

месте и в движении 

2 0,5 1,5 Тренировка 

28.  Учет по техническо й подготовке 2 0,5 1,5 Тренировка 

29.  Учет по техническо й подготовке 2 0,5 1,5 Тренировка 

30.  Закреплени е техники передач и 

бросков в движении;  

опеки игрока без мяча 

2 0,5 1,5 Тренировка 

31.  Закреплени е техники передач и 

бросков в движении; опеки игрока 

без мяча 

2 0,5 1,5 Тренировка 

32.  Закреплени е техники передач и 

бросков в движении;  

опеки игрока без мяча 

2 0,5 1,5 Тренировка 

33.  Закреплени е техники передач и 

бросков в движении;  

опеки игрока без мяча 

2 0,5 1,5 Тренировка 

34.  Закреплени е техники ведения и 

передач в движении 
2 0,5 1,5 Тренировка 

35.  Закреплени е техники ведения и 

передач в движении 

2 0,5 1,5 Тренировка 

36.  Закреплени е техники ведения и 

передач в движении 

2 0,5 1,5 Тренировка 

37.  Закреплени е техники передач одной 

рукой с поворотом 

2 0,5 1,5 Тренировка 



38.  Закреплени е техники передач одной 

рукой с поворотом 

2 0,5 1,5 Тренировка 

39.  Закреплени е техники передач одной 

рукой с поворотом 

2 0,5 1,5 Тренировка 

40.  Закреплени е техники передач одной 

рукой с поворотом 

2 0,5 1,5 Тренировка 

41.  Закрепление техники отвлекающих 

действий 

2 0,5 1,5 Тренировка 

42.  Закрепление техники отвлекающих 

действий 

2 0,5 1,5 Тренировка 

43.  Закрепление техники отвлекающих 

действий 

2 0,5 1,5 Тренировка 

44.  Закрепление техники отвлекающих 

действий 

2 0,5 1,5 Тренировка 

45.  Контрольны е игры и соревнования 2  2 Соревнов ания 

46.  Контрольны е игры и соревнования 2  2 Соревнов ания 

2 Модуль «На пути к победе» 

47.  Закреплени е техники выбивания 

мяча после ведения 

2 0,5 1,5 Тренировка 

48.  Закреплени е техники выбивания мяча 

после ведения 

2 0,5 1,5 Тренировка 

49.  Закреплени е техники выбивания мяча 

после ведения 

2 0,5 1,5 Тренировка 

50.  Закреплени е техники выбивания мяча 

после ведения 

2 0,5 1,5 Тренировка 

51.  Закреплени е техники атаки двух 

нападающих 
2 0,5 1,5 Тренировка 

52.  Закреплени е техники атаки двух 

нападающих 

2 0,5 1,5 Тренировка 

53.  Закреплени е техники атаки двух 

нападающих 

2 0,5 1,5 Тренировка 

54.  Закреплени е техники атаки двух 

нападающих 

2 0,5 1,5 Тренировка 

55.  Закреплени е выбивания мяча при 

ведении 

2 0,5 1,5 Тренировка 

56.  Закреплени е выбивания мяча при 

ведении 

2 0,5 1,5 Тренировка 

57.  Закреплени е выбивания мяча при 

ведении 

2 0,5 1,5 Тренировка 

58.  Закреплени е передач одной рукой с 

поворотом 

2 0,5 1,5 Тренировка 



59.  Закреплени е передач одной рукой с 

поворотом 

2 0,5 1,5 Тренировка 

60.  Закреплени е передач одной рукой с 

поворотом 

2 0,5 1,5 Тренировка 

61.  Закреплени е передач одной рукой с 

поворотом 

2 0,5 1,5 Тренировка 

62.  Прием нормативов   по техническо й 

подготовке 

2  2 Баскетбольные 

но рмативы 

63.  Прием нормативов   по техническо й 

подготовке 

2  2 Баскетбольные 

но рмативы 

64.  Закреплени е передач в движении в 

парах 

2 0,5 1,5 Тренировка 

65.  Закреплени е передач в движении в 

парах 

2 0,5 1,5 Тренировка 

66.  Закреплени е передач в движении в 

парах 

2 0,5 1,5 Тренировка 

67.  Закреплени е передач в движении в 

парах 

2 0,5 1,5 Тренировка 

68.  Закреплени е передач в движении в 

тройках в движении 

2 0,5 1,5 Тренировка 

69.  Закреплени е передач в движении в 

тройках в движении 

2 0,5 1,5 Тренировка 

70.  Закреплени е передач в движении в 

тройках в движении 

2 0,5 1,5 Тренировка 

71.  Закреплени е передач в движении в 

тройках в движении 

2 0,5 1,5 Тренировка 

72.  Закреплени е передач в тройках в 

движении 

2 0,5 1,5 Тренировка 

73.  Закреплени е передач в тройках в 

движении 

2 0,5 1,5 Тренировка 

74.  Закреплени е передач в тройках в 

движении 

2 0,5 1,5 Тренировка 

75.  Закреплени е передач в тройках в 

движении 

2 0,5 1,5 Тренировка 

76.  Закреплени е техники борьбы за мяч, 

отскочивше го от щита 

2 0,5 1,5 Тренировка 

77.  Закреплени е техники борьбы за мяч, 

отскочивше го от щита 

2 0,5 1,5 Тренировка 

78.  Закреплени е техники борьбы за мяч, 

отскочивше го от щита 

2 0,5 1,5 Тренировка 

79.  Закреплени е техники борьбы за мяч, 

отскочивше го от щита 

2 0,5 1,5 Тренировка 

80.  Закреплени е техники передач 

мяча 

2 0,5 1,5 Тренировка 



81.  Закреплени е техники передач 

мяча 

2 0,5 1,5 Тренировка 

82.  Закреплени е техники передач 

мяча 

2 0,5 1,5 Тренировка 

83.  Закреплени е техники передач 

мяча 

2 0,5 1,5 Тренировка 

84.  Контрольны е испытания 2  2 Баскетбольные 

но рмативы 

85.  Контрольны е испытания 2  2 Баскетбольные 

но рмативы 

86.  Закреплени е техники передач в 

движении 

2 0,5 1,5 Тренировка 

87.  Закреплени е техники передач в 

движении 

2 0,5 1,5 Тренировка 

88.  Закреплени е техники передач в 

движении 

2 0,5 1,5 Тренировка 

89.  Закреплени е техники передач в 

движении 

2 0,5 1,5 Тренировка 

90.  Закреплени е техники нападения 

через центрового 

2 0,5 1,5 Тренировка 

91.  Закреплени е техники нападения 

через центрового 

2 0,5 1,5 Тренировка 

92.  Закреплени е техники нападения 

через центрового 

2 0,5 1,5 Тренировка 

93.  Закреплени е техники нападения 
через центрового 

2 0,5 1,5 Тренировка 

94.  Закрепление техники передач через 

центрового,                               заслоны 

2 0,5 1,5 Тренировка 

95.  Закрепление техники передач через 
центрового,                                 заслоны 

2 0,5 1,5 Тренировка 

96.  Закрепление техники передач через 
центрового,                                    заслоны 

2 0,5 1,5 Тренировка 

97.  Закрепление техники передач через 
центрового,                               заслоны 

2 0,5 1,5 Тренировка 

98.  Закреплени е техники передач. 

Разучивание нападения «тройкой» 

2 0,5 1,5 Тренировка 

99.  Закреплени е техники передач. 

Разучивание нападения «тройкой» 

2 0,5 1,5 Тренировка 

100.  Закреплени е техники передач. 

Разучивание нападения «тройкой» 

2 0,5 1,5 Тренировка 

101.  Закреплени е техники передач. 

Разучивани е нападения «тройкой» 

2 0,5 1,5 Тренировка 

102.  Закреплени е техники передач. 

Разучивани е нападения «тройкой» 

2 0,5 1,5 Тренировка 



103.  Закреплени е техники передач. 

Разучивани е нападения «тройкой» 

2 0,5 1,5 Тренировка 

104.  Прием нормативов  по техническо й 

подготовке 

2  2 Баскетбольные 

но рмативы 

105.  Прием нормативов  по техническо й 

подготовке 

2  2 Баскетбольные 

но рмативы 

106.  Закреплени е комбинаций                          при 

вбрасывани и мяча из-за боковой 

линии 

2 0,5 1,5 Тренировка 

107.  Закреплени е комбинаций                          при 

вбрасывани и мяча из-за боковой 

линии 

2 0,5 1,5 Тренировка 

108.  Закреплени е комбинаций                          при 

вбрасывани и мяча из-за боковой 

линии 

2 0,5 1,5 Тренировка 

109.  Контрольны е игры и соревнования 2  2 Соревнов ания 

110.  Контрольны е игры и соревнования 2  2 Соревнов ания 

111.  Контрольны е игры и соревнования 2  2 Соревнов ания 

ИТОГО: 222 50,5 171,5  



3. Содержание программы 

 

Краткая характеристика 

вида спорта. Требования к 

технике безопасности 

История баскетбола. Основные правила игры в 

баскетбол. Основные приёмы игры. Правила 

техники безопасности 

Овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперёд. Остановка 

двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение) 

Освоение ловли и передач 

мяча 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча, двумя от головы на месте и в движении 

без и сопротивлением защитника, (в парах, тройках, 

квадрате, круге) на разные расстояния. 

Освоение техники ведения 

мяча 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением направле- 

ния движения и скорости; ведение без и сопротивле- 

нием защитника ведущей и неведущей рукой. 

Овладение техникой 

бросков мяча 

Броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли, в прыжке) 

с пассивным противодействием. 

Освоение индивидуальной 

техники защиты 

Вырывание и выбивание мяча, перехват мяча 

Техника владения мячом и 

развитие координационных 

способностей 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок 

Техника перемещений, 

владения мячом и развитие 

координационных 

способностей 

Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом 

Освоение тактики игры Тактика свободного нападения. Позиционное нападение 

(5:0) без и с изменением позиций игроков. Нападение 

быстрым прорывом (1:0) (2:1). Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и выйди» 

Овладение игрой и 

комплексное развитие психо-

моторных способностей 

Игра по упрощённым правилам, игра по правилам 

мини- б/б. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Формы контроля Практические тесты. 



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 (набивными мячами, фитболами, гимнастическими палками, 

обручами, с мячами различного диаметра, скакалками), на снарядах           (перекладина,   

опорный прыжок, стенка, скамейка, канат). 

   Подвижные игры. 

   Эстафеты. 

   Полосы препятствий. 

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

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. 

 Прыжок вверх - вперед толчком одной и приземлением на одну ногу. 

 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 один шаг после ускорения. 

 Остановка в два шага 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. 

 Передача одной рукой снизу от пола. 

 То же в движении. 

 Ловля мяча после полуотскока. 

 Ловля высоко летящего мяча. 



 Ловля катящегося мяча, стоя на месте. 

 Ловля катящегося мяча в движении. 

 

3. Ведение 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. 

 
4. Броски 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. 

 Одной рукой в баскетбольную корзину с места. 

 Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. 

 Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов. 

 В прыжке одной рукой с места. 

 Штрафной. 

 Двумя руками снизу в движении. 

 Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении. 

 В прыжке со средней дистанции. 

 В прыжке с дальней дистанции. 

 Вырывание мяча. 

 Выбивание мяча. 



Тактическая подготовка 

 
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.  

 

 Система отслеживания результатов 
 

По итогам обучения учащиеся должны знать и уметь: 

• Основы знаний о здоровом образе жизни 

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

• Правила игры в баскетбол 

• Тактические приемы в баскетболе 

• Овладеть основными техническими приемами баскетболиста 

• Проводить судейство матча 

• Проводить разминку баскетболиста, организовать проведение подвижных игр 

 

Основными формами подведения итогов программы являются: 

 тестирование;

 умение осуществлять бег на заданной дистанции, осуществлять различные 

виды прыжков и метаний, выполнять индивидуальные и коллективные 

действия.

 знание основ техники баскетбола, специальных упражнений и способность 

применения их на практике:

 способность самостоятельно осуществлять и организовать занятие по 

баскетболу.

 



Тестирование проводится с целью определения эффективности занятий               

2 раза в год     по выбору педагога. Тесты выбираются педагогом исходя из цели 

занятий. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

 вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для 

закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам;  

 итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы 

Формы контроля: 

 Опрос учащихся по пройденному материалу. 

 Наблюдение за учащимися во время тренировочных игр и соревнований.

 

 Мониторинг результатов по окончанию курса обучения.

 

 Контроль соблюдения техники безопасности.

 

 Привлечение учащихся к судейству соревнований школьного уровня.

 

 Контрольные игры с заданиями.

 

 Выполнение контрольных упражнений.

 

 Контроль выполнения установок во время тренировок и соревнований.

 

 Результаты соревнований.

 

 



Нормативы 

 

№ 

п/п 

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 

ловля после отскока за 30 сек 

(количество раз). 

19 18 18 17 17 16 

20 19 19 18 18 17 
 

21 20 19 18 18 17 
 

22 20 20 19 19 19 



Нормативы в прыжке вверх с места (см) 
 

 

 

 

 

возраст 

 

 

пол 

Оценка высоты прыжка 

средний 
Выше 

среднего 
высокий 

15 лет 
Д 

М 

24-28 

25-30 

29-33 

31-35 

34 и выше 

36 и выше 

16 лет 
Д 

М 

25-30 

28-33 

31-35 

34-38 

36 и выше 

39 и выше 

17 лет 
Д 

М 

25-31 

31-36 

32-37 

37-41 

38 и выше 

42 и выше 

 

 

 

Контрольные нормативы в беге на 20 м 
 

 
класс 

девочки мальчики 

высокий 
выше 

среднего 
средний высокий 

выше 

среднего 
средний 

15 лет 3,8 и менее 3,9-4,0 4,1 
3,7 и 

менее 
3,8-4,0 4,0-4,3 

16 лет 3,7 и менее 3,8-4,1 4,2-4,4 
3,5 и 

менее 
3,6-3,8 3,9-4,1 

17 лет 3,5 и менее 3,6-4,0 4,1-4,3 
3,3 и 

менее 
3,4-3,7 3,8-4,1 

 

 

 

 

 



Передачи и броски мяча 

 

 

 

№ 

 

 

Контрольные упражнения 

возраст 

 
15 лет 

 
16 лет 

 
17лет 

1. Передача мяча двумя руками от 

груди в мишень (диаметр 60 см, 

высота 1 м, расстояние 2,5 м), 

ловля без отскока от пола 

(количество раз) 

 

 

20 

 

 

22 

 

 

23 

2. 5 штрафных бросков 

(попаданий) 
2 2 3 

3. 10 бросков по кольцу после 

ведения с двойного шага 

(попаданий) 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

 



5. Методическое обеспечение программы 
 

 

№ Тема 

программы 

Форма 

организации и 

проведения 

занятия 

Методы и приёмы 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Вид и форма 

контроля, 

форма 

предъявления 

результата 

 

 

1 

Общие    

основы 

баскетбола 

ПП и ТБ 

Правила игры 

и методика 

судейства 

Групповая, 

индивидуальная, 

подгрупповая, 

фронтальная 

Словесный, 

объяснение, 

рассказ, беседа 

практические 

задания, 

объяснение нового 

материала. 

Конспекты занятий 

для педагога. 

Специальная 

литература, 

справочные 

материалы, 

картинки, 

плакаты. 

Правила 

судейства в 

баскетболе. 

Вводный, 

положение о 

соревнования х 

по баскетболу. 

 

 

2 

Общефизичес 

кая подготовка 

баскетболиста 

Индивидуальная, 

групповая, 

подгрупповая, 

поточная, 

фронтальная 

Словесный, 

наглядный показ, 

упражнения в 

парах, тренировки 

Таблицы, схемы, 

карточки, мячи на 

каждого 

обучающего 

Тестировани е, 

карточки судьи, 

протоколы 

 

 

3 

 

Специальная 

подготовка 

Индивидуальная, 

групповая, 

подгрупповая, 

фронтальная, 

коллективно- 

групповая, в 

парах 

Словесный, 

объяснение нового 

материала, рассказ, 

практические 

занятия, 

упражнения в 

парах, тренировки, 

наглядный показ 

педагогом. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи 

на каждого 

обучающего 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточн ый 

тест. 

 

4 

Техническая 

подготовка 

баскетболиста 

Индивидуальная, 

индивидуально – 

фронтальный, 

групповая, 

подгрупповая, 

коллективно- 

групповая, в 

парах 

Словесный, 

объяснение, беседа, 

практические 

занятия, 

упражнения в 

парах, тренировки, 

наглядный показ 

педагогом. 

Учебная игра. 

Дидактические 

карточки, 

плакаты, мячи 

на каждого 

обучающего 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточн ый 

тест, 

соревнование 

 

5 

 

Игровая 

подготовка 

групповая, 

подгрупповая, 

коллективно- 

групповая 

практически

е занятия, 

упражнения в 

парах, тренировки, 

Учебная игра. 

Дидактические 

карточки, 

плакаты, мячи 

на каждого 

обучающего, 

видеозаписи 

Учебная 

игра, 

промежуточн ый 

отбор, 

соревнование 



 

Методы и формы обучения 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях осуществляются по 

нескольким формам:  

- фронтальная: теоретические и практические занятия со всеми учащимися. 

 - коллективная: постановочная работа для выступлений на концертах и конкурсах. 

 - групповая: отработка отдельных элементов постановок.  

- индивидуальные занятия: отработка отдельных навыков и технических приемов, 

финтов, работа с вратарями. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям баскетболом и более 

успешного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных 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 и 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 о- учетом 

технических и физических способностей занимающихся. 

 Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 



Материально-техническое обеспечение занятий 

Для занятий необходимо следующее оборудование и инвентарь: 

 Щиты с кольцами - 2 комплекта. 

 Щиты тренировочные с кольцами - 4 шт. 

 Шахматные часы - 1 шт. 

 Стойки для обводки - 6 шт. 

 Гимнастическая стенка-6 пролетов. 

 Гимнастические скамейки - 4 шт. 

 Гимнастический трамплин - 1 шт. 

 Гимнастические маты - 3 шт. 

 Скакалки - 30 шт. 

 Мячи набивные различной массы - 30 шт. 

 Гантели различной массы - 20 шт. 

 Мячи баскетбольные - 40 шт.  

 Насос ручной со штуцером - 2 шт. 

 

Дидактический материал представлен: 

 Картотека упражнений по баскетболу. 

 Схемы и плакаты освоения технических приемов в баскетболе. 

 Правила игры в баскетбол. 

 Правила судейства в баскетболе. 

 Регламент проведения баскетбольных турниров различных уровней. 

 Положение о соревнованиях по баскетболу. 

 Методические рекомендации: 

 Рекомендации по организации безопасного ведения двусторонней игры. 

 Рекомендации по организации подвижных игр с баскетбольным мячом. 

 Рекомендации по организации работы с картотекой упражнений по баскетболу. 

 Инструкции по охране труда. 

 

 



6. Список литературы: 

 Для педагога 

1. «Внеурочная деятельность учащихся Баскетбол» авторы: Г.А. Колодницкий, В.С. 

Кузнецов, М. «Просвещение» 2013г. 

2. Журналы «Физкультура в школе». 

3. «Игры в тренировке баскетболистов» Санкт-Петербург 2009 г. 

4. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11классы. В.И. Лях 

А. А. Зданевич М. Просвещение, 2010г. 

5. Примерная рабочая программа по физической культуре В. И. Лях М. Просвещение, 

2011г. 

6. Программы «Организация работы спортивных секций в школе» А. Н. Каинов 2014г. 

7. «300 соревновательно – игровых заданий по физическому воспитанию» И.А. 

Гуревич, Минск 2004 год. 

Интернет ресурс:  

1. http://reftrend.ru/835574.html  

2. http://www.do-oc.ru/index.php?id=679&Itemid=99999999&option=com_content&task=view  

3. http://www.slamdunk.ru/others/literature/basketlessons?Id=2146  

4. http://avangardsport.at.ua/blog/komandnye_dejstvija_v_napadenii/2012-05-31-14#.VMpdFWua6U  

5. http://леснаяшкола.рф/documents/Uroki/Basketbol.pdf 

 Для обучающихся 

1. Н.Сортел «Баскетбол: первые шаги. 100 упражнений и советов для юных игроков» 

2002г. 

http://reftrend.ru/835574.html
http://www.slamdunk.ru/others/literature/basketlessons?Id=2146
http://avangardsport.at.ua/blog/komandnye_dejstvija_v_napadenii/2012-05-31-
http://леснаяшкола.рф/documents/Uroki/Basketbol.pdf

	Обучающие:
	Развивающие:
	Воспитательные:
	Характеризовать
	Уметь
	Методические рекомендации:
	Для педагога

