
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Интерес к баскетболу с каждым годом растет, поэтому по массовости и 

популярности он опережает многие виды спорта. У баскетбола есть ещё одно ценное 

качество – он универсален. Игра в баскетбол направлена на всестороннее физическое 

развитие и способствует совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных 

и морально-волевых качеств. Баскетбол - это не только средство физической подготовки, 

освоения технической и тактической стороной игры, но и повышения умственной 

работоспособности, снятия утомления учащихся, возникающего в ходе занятий по 

общеобразовательным дисциплинам. 

 Баскетбол формирует такие положительные навыки и черты характера, как умение 

подчинять личные интересы коллектива, класса, команды, взаимопомощь, чувство долга. 

 Важнейшее требование к занятиям - дифференцированный подход к 

занимающимся, учитывая их состояние здоровья, физическое развитие, двигательную 

подготовленность, а также знание навыков для самостоятельных занятий. 

Актуальность программы в том, что она направлена не только на получение детьми 

образовательных знаний, умений и навыков по баскетболу, а обеспечивает организацию 

содержательного досуга, укрепление здоровья, удовлетворение потребности детей в 

активных формах познавательной деятельности и двигательной активности. 

Данная программа является модифицированной. Разработана на основе 

«Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов», авторы Лях 

В.И., Зданевич А.А. Программа «Баскетбол» имеет физкультурно - спортивную 

направленность. 

Количество обучающихся  в секции -15-20 человек. Программа рассчитана на 136 

часов в год, занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  Срок реализации программы   

2 года. Возраст  детей, участвующих  в реализации данной дополнительной программы 

11-17 лет.  

Программа  предусматривает проведение теоретических и практических занятий, 

выполнение учащимися контрольных нормативов, участие в соревнованиях.  

          Цель программы – углубленное изучение спортивной игры баскетбол. 

          Основными задачами программы являются: 

- укрепление здоровья; 

- содействие правильному физическому развитию; 

- приобретение необходимых теоретических знаний; 

- овладение основными приемами техники и тактики игры; 

- овладение воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы; 

- привитие обучающимся организаторских навыков; 

- повышение специальной, физической, тактической, подготовки обучающихся по 

баскетболу; 

 - подготовка обучающихся к соревнованиям по баскетболу. 

 

Методы, обучения: словесные, наглядные, практические (метод упражнений, 

игровой, соревновательный, круговой тренировки). Игровой и соревновательный методы 

применяются  после того, как у обучающихся образовались некоторые навыки игры. 

Наиболее распространенные формы обучения: индивидуальная, фронтальная, 

групповая, поточная.  

Основной принцип тренировочной работы в группах- общая физическая  подготовка 

учащихся, а также знакомство с элементами игровой специализации. 



Показателями результативности программы являются: 

 Повышение роли атлетической подготовки. Ее направленность определяется 

морфофункциональными и психологическими особенностями школьников, 

используется в зависимости от этапа подготовки в развивающем, поддерживающем 

и компенсирующем режимах. 

 Повышение эффективности средств технико-тактической подготовки; 

 Приобретение опыта борьбы с другими командами; 

 Специализированность всех средств подготовки воспитанников. 

Основными факторами, обуславливающими эффективность физической 

деятельности учащихся по итогам реализации программы «Баскетбол», являются: 

 Социальные черты личности, мотивация к физической активности; 

 Технико-тактическая подготовленность; 

 Общая и специальная физическая подготовленность; 

 Психологическая подготовленность; 

 Показатели психических процессов; 

 Особенности темперамента, эмоционально-волевой сферы, типологические 

свойства нервной системы; 

 Благоприятное функциональное состояние на базе хорошего здоровья; 

 Возраст и стаж физических занятий; 

 Успешность игровой деятельности. 

На занятиях учащиеся должны приобрести навыки судейства игры и навыки 

инструктора-общественника. С этой целью необходимо на каждом занятии назначать 

помощников и давать им задания проводить упражнения по обучению и 

совершенствованию техники и тактики игры. Задачи этой учебной практики — научить 

методике проведения упражнений и отдельных частей занятий. Судейство учебно-

тренировочных игр должны проводить сами учащиеся. Необходимо научить занимающих-

ся организовывать общую разминку и соревнования в группе. 

         Теоретическая подготовка включает вопросы истории и современного состояния 

баскетбола, правил соревнований по баскетболу, техники безопасности, а также вопросы, 

связанные с гигиеническими требованиями. Физическая подготовка дифференцирована на 

упражнения общей и специальной подготовки. Техническая подготовка включает 

упражнения без мяча и с мячом. В состав упражнений с мячом входят передача, прием, 

ведение и броски по кольцу. Тактические действия включают действия (индивидуальные 

и командные) игрока в нападении и защите. Специальная физическая подготовка 

направлена на развитие качеств необходимых при игре в баскетбол. 

Содержательное обеспечение разделов программы 

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. 

11.Соблюдение основ техники безопасности на занятиях. 

Физическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка. 

1.1. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного тела, с 

партнером, с предметами (набивными мячами, футбольными, гимнастическими палками, 

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

опорный прыжок, гимнастическая стенка, скамейка, канат). 

1.2. Подвижные игры.  

1.3. Эстафеты. 

1.4. Полосы препятствий. 

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

1.6 Бег 500, 1000,1500,2000 метров. 

2. Специальная физическая подготовка. 

2.1. Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста. 

2.2. Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста. 

2.3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста. 

2.4. Упражнения для развития ловкости баскетболиста. 

Техническая подготовка 

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. 

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 

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. 

 
 



Тематическое планирование по баскетболу 1 год обучения. 
№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1. Основы знаний о физической культуре и 

спорте. 

6 6  

1.1 Краткий обзор развития баскетбола в 

гимназии. 

2 2  

1.2 Контроль физических нагрузок. 2 2  

1.3 Соблюдение техники безопасности на 

занятиях. 

2 2  

2. Общая физическая подготовка. 26  26 

2.1 Бег 500, 1000, 1500 метров. 8  8 

2.2 Броски набивного мяча сидя, стоя. 8  8 

2.3 Прыжки на тумбу и соскоки с неё. 10  10 

3. Основы техники игры в баскетбол. 56 6 50 

3.1 Ведение мяча, остановки, развороты. 12  12 

3.2 Передача мяча на месте и в движении. 12 2 10 

3.3 Броски в кольцо с места, в движении, после 

остановки. 

18  16 

3.4 Ловля мяча, переводы, финты. 14 12 12 

4. Тактика игры в баскетбол. 20 4 16 

4.1 Умение удержать саперника и открыться 

для своего игрока. 

8 2 6 

4.2 Тактические действия при игре в защите и 

нападении. 

8 2 6 

4.3 Тактические действия в игре с «сильным» 

саперником. 

4  4 

5. Специальная физическая подготовка. 12  12 

5.1 Упражнения для развития прыжковой 

выносливости. 

6  6 

5.2 Упражнения для развития скоростных 

качеств. 

6  6 

6. Правила игры и судейства. 4 4  

6.1 Правила игры, судейские жесты, фолы и 

наказания. 

4 4  

7. Контрольные игры и соревнования. 14 2 12 

7.1 Товарищеские игры. 6  6 

7.2 Участие в соревнованиях. 6  6 

7.3 Разбор проведённых игр. 2 2  

 Всего 136 22 114 

 

 



Тематическое планирование по баскетболу 2 года обучения. 
№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1. Основы знаний о физической культуре и 

спорте. 

9 9  

1.1 Основы здорового образа жизни. 3 3  

1.2 Дозирование физических нагрузок. 3 3  

1.3 Способы восстановления после физической 

нагрузки. 

3 3  

2. Общая физическая подготовка. 39  39 

2.1 Бег 500, 1000, 1500, 2000 метров. 12  12 

2.2 Челночный бег. 12  12 

2.3 Упражнения на тренажёрах. 15  15 

3. Основы техники игры в баскетбол. 84 9 75 

3.1 Ведение мяча, остановки, развороты. 18  18 

3.2 Передача мяча одной и двумя рукам, с 

переводом за спиной на месте и в 

движении. 

18 3 15 

3.3 Броски в кольцо с места, в движении, из 

под защитника. 

27 3 24 

3.4 Ловля мяча, переводы, финты. 21 3 18 

4. Тактика игры в баскетбол. 30 6 24 

4.1 Тактика прессинга на стороне противника. 12 3 9 

4.2 Тактические действия при игре в защите и 

нападении. 

12 3 9 

4.3 Тактические действия в игре с сильным 

саперником. 

6  6 

5. Специальная физическая подготовка. 18  18 

5.1 Ускорение с изменением скорости и 

направления движения. 

9  9 

5.2 Ловля высоко летящего мяча. 9  9 

6. Правила игры и судейства. 6 6  

6.1 Правила игры, судейские жесты, фолы и 

наказания. 

6 6  

7. Контрольные игры и соревнования. 21 3 18 

7.1 Товарищеские игры. 9  9 

7.2 Участие в соревнованиях. 9  9 

7.3 Разбор проведённых игр. 3 3  

 Всего 136 33 103 

 

 

 

 

 



 

 

 

Методическое обеспечение реализации программы:  
1.Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов под. ред. В.И 

Ляха. 

Раздел 3. 5-9 классы.  

Часть I. п.1.4.2. Спортивные игры. 

Программный материал по спортивным играм (5-9 классы) 

Волейбол и баскетбол (юноши) 

Часть III. Внеклассная работа. Спортивные секции. Волейбол. Баскетбол. 

(Авторы программы: доктор педагогических наук В.И.Лях и кандидат педагогических 

наук А.А. Зданевич). Программа допущена Министерством образования Российской 

Федерации, 2008г. 

Спортивные игры, «Просвещение», М., 1988 г 
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