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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дополнительного образования «Баскетбол» разработана на основе ФГОС, про-

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

Кузнецов, М. «Просвещение» 2013г. 

 

Баскетбол - один из игровых видов спорта в программах физического воспитания учащих-

ся общеобразовательных учреждений. Он включён в урочные занятия, широко практику-

ется во внеклассной и внешкольной работе — это занятия в спортивной секции по баскет-

болу, физкультурно-массовые и спортивные мероприятия (соревнования в общеобразова-

тельном учреждении, на уровне района, матчевые встречи). 

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

высоко прыгать, мгновенно менять направление и скорость движения, обладать ловко-

стью и выносливостью. Занятия баскетболом улучшают работу сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов, уве-

личивают силу и эластичность мышц. Постоянное взаимодействие с мячом способствует 

улучшению глубинного и периферического зрения, точности и ориентировке в простран-

стве. Развивается двигательная реакция на зрительные и слуховые сигналы. Игра в бас-

кетбол требует от занимающихся максимального проявления физических возможностей, 

волевых усилий и умения пользоваться приобретёнными навыками. Проявляются поло-

жительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, желание победить. Развивается чувство 

ответственности, коллективизма, скорость принятия решений. Благодаря своей эмоцио-

нальности игра в баскетбол представляет собой средство не только физического развития, 

но и активного отдыха. Широкому распространению баскетбола содействует несложное 

оборудование: небольшая площадка, баскетбольные щиты, мяч. 

 

Цель программы - углублённое изучение спортивной игры 

баскетбол, всестороннее физическое развитие учащихся и совершенствование многих не-

обходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств. 

 

Основными з а д а ч а м и  программы являются: 

- укрепление здоровья; 

- содействие правильному физическому развитию; 

-приобретение необходимых теоретических знаний; 

- овладение основными приемами техники и тактики игры; 

- воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы; 

- привитие ученикам организаторских навыков; 

- повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по бас-

кетболу; 

- подготовка учащихся к соревнованиям по баскетболу; 

- отбор лучших учащихся для ДЮСШ. 

 

 

Срок реализации программы – 1 год. Занятия проводятся по 1 ч   2 раза в неделю. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, 

причем большее количество времени занимает практическая часть. 

Занятия по баскетболу  носят тренировочную, методическую деятельность. В про-

цессе тренировочных занятий  учащиеся овладевают техникой и тактикой игры. На заня-

тиях учащиеся приобретают навыки судейства. 



 

Основная задача теоретических занятий – дать необходимые знания по истории, 

теории и методике игры в баскетбол, о врачебном контроле и самоконтроле, о гигиене, о 

технике безопасности, о первой медицинской помощи при травмах, о технике и тактике 

игры в баскетбол, о правилах и организации проведения соревнований; об инвентаре, о 

правилах поведения   и правилах безопасности в спортивных сооружениях. 

Основной задачей в тренировочной работе является дальнейшая технико-

тактическая подготовка юных баскетболистов, а также знакомство с игровой специализа-

цией по функциям игроков.  

 

Ожидаемые результаты освоения программы  

 

Обучающийся будет: 

Знать: 

•  работу сердечно-сосудистой системы, понятие о телосложении челове-

ка; 

• гигиенические требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнени-

ями; 

•  способы подсчета пульса,  способы регулирования и контроля физических 

нагрузок во время занятий физическими упражнениями.  

• Основы знаний о здоровом образе жизни.  

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

•   Правила игры в баскетбол. 

•   Тактические приемы в баскетболе. 

Уметь: 

• Проводить разминку баскетболиста,  

• организовать проведение подвижных игр.  

•  выполнять передачу мяча одной рукой снизу,   

• передачу мяча одной рукой сбоку; 

•  выполнять приемы обыгрывания защитника: вышагивание, скрестный шаг, пово-

рот, перевод мяча перед собой; 

•  броски одной и двумя руками в прыжке;  

• броски мяча после двух шагов и в прыжке с близкого расстояния и среднего; 

•  броски мяча в корзину со средних и дальних дистанций одной и двумя руками от 

головы;  

• штрафной бросок одной и двумя руками от головы; 

•  вырывание и выбивание; перехват; накрывание; 

•  применять в игре командное нападение;  взаимодействовать с заслоном, а так же 

применять индивидуальные, групповые и командные действия в защите в игре 

баскетбол. 

Использовать: 

 приобретенные знания и умения в практической и игровой деятельности, в повсе-

дневной жизни для включения занятий спортом в активный отдых и досуг. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Теоретическая подготовка. 

История развития баскетбола в мире и в нашей стране. Правила игры в баскетбол. Прави-

ла соревнований по баскетболу. Жесты судьи. 

Краткие сведения о воздействии физических упражнений на мышечную, дыхательную и 

сердечно-сосудистую системы организма спортсмена. Понятие об утомлении и переутом-

лении. Значение и организация самоконтроля на тренировочном занятии и дома. Восста-



 

новительные мероприятия 

Травматизм в процессе занятий баскетболом. Доврачебная помощь пострадавшим. Про-

филактика спортивного травматизма. 

Личная гигиена, гигиенические требования к спортивной одежде и обуви, местам занятий 

и оборудованию. Гигиена тренировочного процесса. 

 

Общая физическая подготовка (Общеподготовительные упражнения) 

 Строевые упражнения. Команды для управления группой. Понятие о строе и командах. 

Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. Перестроения в одну, в две шеренги; в ко-

лонну по одному, по два. Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды размыкания. Построе-

ние, выравнивание строя, расчет, повороты на месте. Переход на ходьбу и бег, на шаг. 

Остановка. Изменение скорости движения строя. 

 Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений (в основ-

ной стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и разгибание рук, вращение, махи, отведе-

ние и приведение, рывки одновременно обеими руками и разновременно, то же во время 

ходьбы и бега. 

 Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных суставах; 

приседания; отведения; приведения и махи ногой в переднем и боковом направлениях; 

выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из различных исходных данных 

положений ног (вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т. п.); сгибание и разги-

бание ног в смешанных висах и упорах на гимнастической стенке и скамейке; прыжки со 

скакалкой, через гимнастическую скамейку. 

 Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы; наклоны ту-

ловищем, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и со-

гнутых ног в положении лежа на спине; поднимание туловища из положения лежа в по-

ложение сидя; смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз; угол из исходного 

положения лежа, сидя и в положении виса на гимнастической стенке; различные сочета-

ния этих движений. 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса: под-

тягивание из виса (на высокой перекладине, уголок на гимнастической стене), отжимание 

в упоре от пола (юноши), от гимнастической скамейки (девушки), приседание на двух но-

гах у гимнастической стенки с партнером на плечах. Преодоление веса и сопротивление 

партнера. Лазание по канату. Упражнения на гимнастической стенке. Упражнения с 

набивными мячами. 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 метров 

со старта и с ходу с максимальной скоростью. Выполнения общеразвивающих упражне-

ний в максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с широкой ампли-

тудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведение ног, 

рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или сложенной 

вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища с различными положениями предме-

тов (вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание, «выкру-

ты» и круги. Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки 

вперед, в стороны, назад. Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке, бревне, 

равновесие при катании на коньках, спусках на лыжах с гор. Метание мячей в подвижную 

и неподвижную цель. Метание после кувырков поворотов. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через пре-

пятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух ногах. 

Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда». Прыжки в глубину. Бег и 

прыжки по лестнице вверх и вниз. 

Подвижные игры и эстафеты.  



 

 

Специальная физическая подготовка. 
Ведение мяча правой, левой рукой. Передача мяча одной рукой от плеча. Передача мяча 

двумя руками от груди. Ловля и передача мяча двумя руками и одной рукой при пере-

движениях игроков в парах и тройках. Штрафной бросок. Броски в корзину. 

 

Техническая подготовка. 

Техника нападения 

Передвижения. Сочетание различных способов передвижения с выполнением техниче-

ских приемов нападения при активном сопротивлении защитников в условиях, прибли-

женных к игровым. Прыжки с разворотом на 90-360 градусов после ускорений, различ-

ных по направлению и способу передвижения. 

Владения мячом. 

Передачи мяча. Передача мяча двумя руками сверху. Передача мяча двумя руками от 

плеча (с отскоком). Передача мяча в прыжке с поворотом на 180 градусов. Передача мяча 

назад в движении. Передача крюком. Передача мяча из-за спины в пол в движении. Пере-

дача мяча одной рукой после ведения. Чередование различных способов передач после 

выполнения других технических приемов нападения в условиях, приближенных к игро-

вым ситуациям. 

Броски мяча. Бросок мяча одной рукой с места с разворотом вправо, влево. Добивание 

мяча в одно касание. Броски мяча изученными способами после выполнения других тех-

нических приемов нападения в условиях, приближенных к игровым ситуациям. Сочета-

ние выполнения бросков мяча из различных точек, разноудаленных от щита, в условиях 

жесткого сопротивления и установленного лимита времени. 

Ведение мяча. Ведение мяча с высоким и низким отскоком. Ведение мяча с различными 

комбинациями сочетаний шагов. Чередование выполнения различных способов ведения 

мяча в игровых ситуациях. Ведение мяча со зрительным контролем и без него. Сочетание 

различных способов ведения мяча с выполнением других технических приемов нападения 

в усложненных условиях. Проходы к кольцу с последующей атакой корзины при актив-

ном сопротивлении защитников. Перевод мяча за спиной. 

Обманные действия. Сочетание финтов с последующим выполнением технического дей-

ствия нападения. 

Техника защиты 

Передвижения. Сочетание способов передвижения с выполнением технических приемов 

игры в защите в игровых ситуациях. 

 Овладение мячом. Выбивание мяча при броске в движении. Ловля в прыжке в движении 

двумя и одной рукой мячей, отскочивших от щита. Сочетание передвижения в защите с 

выполнением различных способов овладения мячом, отскочившим от своего щита, коль-

ца. 

 

Тактическая подготовка.  

Тактика нападения 

Индивидуальные действия игрока без мяча. Выход для получения мяча. «Передай мяч и 

выходи». Обманные движения («финты»). 

Индивидуальные действия игрока с мячом. Обманные движения («финты») перед обыг-

рыванием соперника. 

Групповые действия. Взаимодействие двух игроков при вбрасывании мяча - «двойка». 

Применение быстрого паса при подборе мяча у своего кольца. 

Командные действия. Понятие «быстрый прорыв». 

Тактика защиты 

Индивидуальные действия. Выбор места и способа противодействия нападающему со-

пернику. Выбор места и способа противодействия при быстром прорыве соперников. Си-



 

стема личной защиты. 

Командные действия. Организация защитных действий против быстрого прорыва. Сме-

шанная система защиты. Противодействие применению комбинаций. 

 

 

 

                                  Учебно-тематический план 1 год обучения. (70 часов). 

 

№п/п                              Содержание      Кол-во часов 

1 Теоретическая подготовка. 2 

2 Общефизическая подготовка. 8 

3 Специальная  подготовка. 16 

4 Техническая  подготовка. 24 

5 Тактическая  подготовка. 20 

 

 

Календарно-тематический план. 

 

№  

 

Кол. 

Часов 

 

 Тема 

ДАТА ПРО-

ВЕДЕНИЯ 

ФАКТ ПЛАН 

 2 Теоретическая подготовка.  

 

  

1 1 История возникновения баскетбола в России.   

2 1 Правила техники безопасности при выполнении упражнений 

на занятиях Правила игры. Состав команды, 
  

 8 Общефизическая подготовка.  

 

3 1 Строевые упражнения.   

4 1 Упражнения для развития быстроты  

 

  

5 1 Упражнения для развития ловкости   

6 1  Упражнения для развития гибкости 

 

  

7 1 Упражнения для развития прыгучести.   

8 1 Подвижные игры и эстафеты.  

«Пятнашки» 

  

9 1 Игра «Пустое место». 

  

  

10 1 Игра «Снайперы».   

 16 Специальная  подготовка. 

  

 



 

11 1 - Упражнения для развития быстроты.    

12 1 Упражнения для развития быстроты.   

13 1 Упражнения для развития быстроты.   

14 1  Бег с максимальной частотой шагов на месте и в движении.    

15 1 Бег с максимальной частотой шагов на месте и в движении.   

16 1 Бег за лидером со сменой направления   

17 1 Бег зигзагом, лицом, спиной вперёд.   

18 1 Бег челноком, с поворотом.    

19 1  Упражнения для развития специальной прыгучести.   

20 1 Упражнения для развития специальной прыгучести.   

21 1 Упражнения для развития специальной прыгучести.   

22 1 Прыжки с подтягиванием бедра толчковой ноги. Упражне-

ния для развития чувства мяча. Жонглирование одним, дву-

мя мячами. 

  

23 1 Прыжки с подтягиванием бедра толчковой ноги       

24 1 Подбрасывания и ловля на месте.   

25 1 Подбрасывания и ловля на месте, в движении, бегом.    

26 1 Метание различных мячей в цель.   

 24 Техническая подготовка. 

27-32 1 Обучение передвижению в стойке баскетболиста.    

28 1 Обучение передвижению в стойке баскетболиста.    

29 1 Обучение передвижению в стойке баскетболиста.   

30 1 Обучение технике остановок прыжком и двумя шагами   

31 1 Обучение технике остановок прыжком и двумя шагами   

32 1 Обучение технике остановок прыжком и двумя шагами   

33-38 1 Обучение прыжку толчком двух ног и одной ноги.    

34 1 Обучение прыжку толчком двух ног.   

35 1 Обучение прыжку толчком двух ног   

36 1 Обучение прыжку толчком двух ног и одной ноги.   

37 1 Обучение прыжку толчком двух ног и одной ноги.   

38 1 Повороты вперед и назад.   

39-44 1  Ловля мяча двумя руками на месте, в движении, в прыжке 

при встречном и параллельном движении.  

  

40 1 Ловля мяча двумя руками на месте.   

41 1 Ловля мяча двумя руками в движении.   

42 1 Ловля мяча двумя руками в прыжке.   

43 1 Передача мяча двумя руками от груди на месте, в движении, 

в стену, парами. 

  

44 1 Передача мяча при встречном и параллельном движении.    

45 1 Ведение мяча на месте, в движении.   

46 1 Ведение мяча на месте.   

47 1 Ведение мяча в движении.   

48 1 Ведение мяча с изменением направления.   

49 1 Броски в кольцо двумя руками.   

50 1 Броски в кольцо одной рукой от плеча на месте.   

 20 Тактическая подготовка 

51 1 Нападение    



 

52 1 Нападение    

53 1 Выход для получения мяча на свободное место.   

54 1 Обманный выход для отвлечения защитника   

55-59 1 Розыгрыш мяча короткими передачами.    

56 1 Розыгрыш мяча короткими передачами.    

57 1 Атака кольца   

58 1 «Передай мяч и выходи».   

59 1 Наведение своего защитника на партнера   

60-65 1 Противодействие получению мяча.    

61 1 Противодействие получению мяча.    

62 1 Противодействие выходу на свободное место.   

63 1 Противодействие розыгрышу мяча.   

64 1 Противодействие атаке кольца.   

65 1 Противодействие атаке кольца.   

66-70 1 Подстраховка.    

67 1 Подстраховка.    

68 1 Подстраховка.    

69 1 Система личной защиты.   

70 1 Система личной 

защиты. 

   

  ВСЕГО ЧАСОВ: 

 70. 

   

 

 

Ожидаемые результаты  

К концу обучения учащиеся:  

- получат теоретические сведения о баскетболе, правилах игры, о влиянии физических упраж-

нений на самочувствие;  

- ознакомятся с правилами техники безопасности и пожарной безопасности;  

- улучшат общую физическую подготовку;  

- освоят упражнения СФП;  

- ознакомятся с азами технико-тактической подготовки;  

- обучатся игровой ориентации в мини-баскетболе;  

- улучшат общее внимание, дисциплину, почувствуют интерес к регулярным занятиям спор-

том, приобщатся к здоровому образу жизни;  

- будут выполнять прыжки толчком двух ног и толчком одной ноги;  

- будут выполнять повороты вперед и назад с опорой на одну ногу;  

- научатся ловить мяч двумя руками на месте;  

- научатся передавать мяч двумя руками: сверху, от плеча, от груди, снизу, с места, с отско-

ком;  

- научатся вести мяч: с высоким отскоком, с низким отскоком, со зрительным контролем;  

- научатся выполнять ведение мяча: на месте, по прямой линии, по дугам;  

- научатся выполнять броски в корзину двумя руками: от груди, с отскоком от щита, с места, 

под углом к щиту;  

- научатся освобождаться для получения мяча;  

- будут уметь противодействовать получению мяча, розыгрышу мяча, атаке корзины;  

- будут уметь останавливаться двумя шагами;  

- будут уметь ловить мяч двумя руками в движении;  

- научатся передавать мяч двумя руками в движении;  

- научатся передавать мяч одной рукой от головы, от плеча, с места;  

- научатся вести мяч зигзагом, а так же без зрительного контроля;  

- будут уметь в командных нападающих действиях разыгрывать мяч;  



 

- научится в защитных действиях подстраховывать партнера;  

- в защитных действиях будут уметь противодействовать выходу соперника на  

свободное место;  

- научатся выполнять броски в корзину двумя руками. 

 

Материально-техническое обеспечение.  
Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал с баскетболь-

ной разметкой площадки, баскетбольными стойками, а также наличие баскетбольных мя-

чей для каждого ученика, набивных мячей, стоек для обводки, гимнастических матов, 

гимнастических скакалок, гантелей, футбольных, волейбольных мячей.  

 

Список литературы для педагогов:  

1. Баскетбол. Программа спортивной подготовки для ДЮСШ. М. Советский спорт, 2004г.  

2. Гомельский А.Я. Баскетбол. Секреты мастерства. М. 1997г.  

3. Грасис А. Специальные упражнения баскетболистов – М., ФиС, 1967, 1972.  

4. Нестеровский Д.И. Баскетбол. Теория и методика обучения. М. Академия. 2004г.  

5. Официальные правила баскетбола. М. СпортАкадемПресс 2000г.  

6. Пинхолстер А. Энциклопедия баскетбольных упражнений – М., ФиС, 1973  

7. Стонкус С.С. Индивидуальная тренировка баскетболистов– М., ФиС, 1967.  

8. Кудряшов В.П., МирошниковаТ.И.,Физическая подготовка юных баскетболистов – 

Минск, 1970.  

9. Кузин В.В. Полиеский С.А. Баскетбол Начальный этап обучения – М., ФиС, 1999.  

10. Линдеберг Ф. Баскетбол – игра и обучение – М., ФиС, 1971, 1972.  

11. Чернова Е.А. Некоторые рекомендации по работе с детьми. Школа баскетбола. Сама-

ра. 2002г  

12. Яхонтов Е.Р. Индивидуальная тренировка баскетболиста – М., ФиС, 1981, 1985  

 


