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Пояснительная записка 

Актуальность программы. Баскетбол - один из игровых видов спорта в 

программах физического воспитания учащихся общеобразовательных учреждений. Он 

включѐн в урочные занятия, широко практикуется во внеклассной и внешкольной работе 

– это занятия в спортивной секции по баскетболу, физкультурно-массовые и спортивные 

мероприятия (соревнования в общеобразовательном 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 ловкостью и выносливостью. Занятия баскетболом улучшают работу 

сердечно-сосудистой 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 приобретѐнными 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. Широкому распространению баскетбола содействует несложное оборудование: 

небольшая площадка, баскетбольные щиты, мяч. 

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. 



С каждым годом учебные нагрузки в школах возрастают, а возможности активного 

отдыха ограничены. Очень важно, чтобы после уроков ребенок имел возможность снять 

физическое утомление и эмоциональное напряжение посредством занятий в спортивном 

зале веселыми и разнообразными подвижными и спортивными играми. 

Наиболее интересной и физически разносторонней является игра БАСКЕТБОЛ, в 

которой развиваются все необходимые для здорового образа жизни качества 

(выносливость, быстрота, сила, координация движений, ловкость, точность, прыгучесть и 

др.), а также формируются личные качества ребенка (общительность, воля, 

целеустремленность, умение работать в команде). 

В условиях небольшого школьного зала посредством баскетбола достигается 

высокая двигательная активность большой группы детей, также есть возможность легко 

дозировать нагрузку с учетом возраста, пола и подготовленности определенной группы, 

охватывая на начальном этапе 15-20 человек. 

В холодное время года дети любят собираться в светлом спортзале не только для 

спортивных тренировок, но и для общения со сверстниками своей и других школ, 

интересно проводят свободное время и воскресные дни, не ищут развлечений на улице, а 

также приобщают родителей для поддержки на соревнованиях. 

Отличительные особенности программы. Занятия строятся так, что 

воспитанники сами находят нужные решения, выводят элементарные правила; внимание 

детей акцентируется на своих индивидуальных способностях и возможностях, методах, 

способах достижения поставленной педагогом задачи. 

Категория учащихся – 12-18 лет 

Объем программы – 70 учебных часов. 

Срок реализации программы – 1 учебный год. 

Режим занятий – 2 часа в неделю. 

Реализуется с 5.09.21 

Язык реализации-русский. 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеразвивающая модульная программа «Баскетбол» имеет 

физкультурно-спортивную  направленность. 

Календарный учебный график 

Начало учебного года с 1 сентября 2021 г., окончание учебного года – 28 мая 2022 

года. 



Регламентирование образовательного процесса на учебный год производится 

согласно графику: 

Количество учебных недель в 2021-22 уч. году – 34. 

Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором МАОУ СОШ №2 г. Корсаков 

Занятия проводятся во второй половине дня. Между основной занятостью 

обучающихся и занятиями в объединении соблюдается перерыв не менее часа. 

Сроки каникул: 1-7ноября, 29 декабря 2021 по 10 января 2022 г.с 21.03.22-1.04.22, 

30.05.22-1.09.22 

Занятия в объединении не проводятся в праздничные дни. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в декабре, мае. 

- Родительские собрания по дополнительному образованию детей проводятся на 

начало учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 

Цель - создание условий для полноценного физического развития и укрепления 

здоровья школьников посредством приобщения к регулярным занятиям баскетболом, 

формирование навыков здорового образа жизни, воспитание спортсменов - патриотов 

своей школы, своего города, своей страны. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

- Познакомить учащихся с интереснейшим видом спорта БАСКЕТБОЛОМ, 

правилами игры, техникой, тактикой, правилами судейства и организацией проведения 

оревнований; 

 Углублять и дополнять знания, умения и навыки, получаемые учащимися на 

уроках физкультуры; 

1. Развивающие: 

- Укреплять опорно-двигательный аппарат детей; 

- Способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, укреплять 

здоровье, закаливать организм; 

 Целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и 

психологические качества ребенка. 

 Расширение спортивного кругозора детей. 

3. Воспитательные: 

- Формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать поставленные 

задачи, воспитывать культуру поведения; 



 Прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом; 

- Пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи учащихся к 

проведению спортивных мероприятий и праздников. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической 

культурой и к здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– 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; 

– уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с группой 

товарищей; 

– организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере; 

– умение рационально распределять своѐ время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

Предметные результаты: 

– знать об особенностях зарождения, истории баскетбола; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами баскетбола; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях баскетболом и 

правила его предупреждения; 

– владеть основами судейства игры в баскетбол. 

Особенности организации образовательного процесса. 

 Занятие состоит из 4 частей:  

теоретической – 2-4%, подготовительной (разминка) – 7 –10% , основной – 80–85% 

и заключительной – 5 –13%  



Каждое занятие строится следующим образом: при расчете времени на каждый из 

основных видов заданий на тренировках продолжительностью 90 мин. используется 

следующая схема его распределения:  

- теоретическая подготовка 5-10 мин.  

- обязательный комплекс упражнений (в разминке) 10-15 мин;  

- тренировочные задания 20-35 мин;  

- закрепление в игровой форме 25-35 мин; Оставшееся время учебно-

тренировочного занятия используется на изучение и совершенствование элементов 

техники баскетбола. 

Необходимое кадровое обеспечение программы. Для реализации данной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы предусмотрен один 

специалист - педагог дополнительного образования с уровнем образования и 

соответствующим требованиям «Профессионального стандарта».  

Формы и методы проведения занятий.  

Формы проведения занятий:  

Занятие-тренировка, игра.  

1. Методы, в основе которых лежит способ организации занятий.  

1.1. Словесные методы обучения. устное изложение педагогом структуры 

упражнения, плана тренировки, беседа.  

1.2. Наглядные методы обучения. показ (педагог исполняет технические приемы с 

мячом, элементы упражнений). Просмотр видеоматериалов (тренировки различных 

мировых школ, игры мастеров по баскетболу).  

1.3. Практические методы обучения.  

Отработка технических приемов игры. Тренировочные игры с элементами 

отрабатываемого технического действия. Товарищеские игры, закрепляющие пройденные 

тактико-технические действия.  

2. Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей.  

2.1. Объяснительно-иллюстративный методы обучения: объяснение и показ 

педагогом тактико-технических действий игры.  

Репродуктивные методы обучения: воспроизведение учащимися элементов 

тактикотехнических действий игры.  

Частично-поисковые методы обучения: реализация ребенком собственного видения 

своей позиции в игре.  

Формы организации деятельности детей на занятии: групповая, 

индивидуальногрупповая, в малых группах.  



Материально- техническое обеспечение программы:  

Спортивный зал с раздевалками;  

Баскетбольные корзины;  

Мячи: баскетбольные, волейбольные, набивные 

 

Содержание учебного плана 

1. Правила поведения на занятиях. 

Спортивный костюм и обувь 

Предупреждение травматизма  

Гигиена юного спортсмена 

2.  Правила игры. 

Правила игры в баскетбол 

3. Общая и специальная физическая подготовка 

Строевые упражнения 

Общеразвивающие упражнения без предметов: со скалкой, мячами, 

медицинболами (массой 2кг.) 

Акробатические упражнения: перекаты, кувырки, стойка на лопатках. Упражнения 

в равновесии: ходьба по скамейке. 

Бег: короткие отрезки 20,30,40,60; старты с различных положений; бег с 

изменением скорости и направления движения. 

Кросс от 300 до 2000м. 

Прыжки: с места и с разбега в длину, высоту, многоскоки. 

Метание малых мячей разной массы на дальность.  

Подвижные игры: «Скалки без мяча», «Третий лишний», «Пять передач»   

Эстафеты 

4.  Техника игры. 

Техника игры в нападении. 

Передвижения, остановки, повороты. 

Ловля мяча: на месте и в движении двумя руками, летящего навстречу и сбоку на 

уровне груди, низко и высоко. 

Передача мяча: от груди двумя руками после ловли (на месте, в движении с 

остановкой, после поворота на месте); двумя руками от головы; одной от плеча. 

Ведение мяча: правой и левой рукой, с изменением направления, с изменением 

высоты отскока и направления. 

Штрафные броски. 



Броски мяча в корзину с места и после ведения. 

Обманные движения. 

Сочетание приемов. 

Техника игры в защите. 

Стойка защитника. 

Овладение мячом. 

Перехват и выбивание мяча. 

Вырывание мяча на себя, скручиванием. 

Борьба за мяч, отскочивший от шита. 

Накрывание мяча. 

5.  Тактика игры. 

Тактика нападения. 

Целесообразность выбора технике передвижения 

Индивидуальные действия: выбор места и действие защитника против игрока с 

мячам и без меча. 

Личная и зонная защита. 

Подстраховка и переключение. 

Прессинг. 

6.  Игра и соревнования. 

Учебно-тренировочные игры: 5х5, 3х3. 

Товарищеские игры. 

Соревнования среди школ. 

7.  Оборудование. 

Щиты и кольца. 

Стойки и обводки. 

Скакалки. 

Набивные мячи. 

Маты и гимнастические скамейки. 

Теннисные мячи. 

Баскетбольные мячи 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 

нед

еля 

 

Название темы 

Тип 

подготовки 

К

-во 

ч

асов 

1 Ведение мяча 

Передача мяча двумя руками от груди 

Техн  

Техн  

1 

1 

2 Ведение мяча с различной частотой 

Передача мяча в прыжке  

Техн  

Техн  

1 

1 

3 Эстафеты: ведение мяча различными способами 

Различные виды передач 

Техн  

Техн  

1 

1 

4 Техника ведения мяча 

Учебная игра 

Техн 

Интег

р 

1 

1 

5 Ведение мяча 

Ведение, остановка в два шага 

Техн 

Техн  

1 

1 

6 Ведение два шага атака на кольцо 

Учебная игра  

Техн 

Интег

р 

1 

1 

7 Эстафеты :различные передачи мяча 

Индивидуальные действия без мяча 

Техн 

Такт  

1 

1 

8 Техника ловли мяча 

Техника передачи мяча 

Техн 

Техн  

1 

1 

9 Передача мяча «пять передач» 

Товарищеская игра 

Интег

р  

Интег

р  

1 

1 

10 Броски в корзину в движении Техн  1 



Нападение с преимуществом (2-1) Такт  1 

11 Групповые действия в защите 

Учебная игра 

Татк  

Интег

р  

1 

1 

12 Нападение с преимуществом (3-2)  

Броски мяча с трех очковой линии 

Такт 

Техн  

1 

1 

13 Нападение: имитационные действия  

Ведение (дриблинг) 

Техн 

Техн  

1 

1 

14 Групповые упражнения «треугольник»  

ОРУ 

Такт  

ОФП 

1 

1 

15 Ведение мяча с сопротивлением 

Атака на кольцо в три передачи  

Техн  

Такт  

1 

1 

16 Штрафные броски 

Учебная игра  

Техн  

Интег

р  

1 

1 

17 Эстафеты: ведение передачи броски в корзину 

Броски с сопротивлением    

Техн  

Техн  

1 

1 

18 Индивидуальные действия в защите без мяча 

Товарищеская игра 

Такт  

Интег

р  

1 

1 

19 Нападение с преимуществом ( 2-1) 

Броски с трех очковой линии 

Такт 

Техн  

1 

1 

20 Ведение с сопротивлением   

Учебная игра 

Техн  

Интег

р  

1 

1 

21 Индивидуальные действия в нападении  

Командные действия в нападении 

Такт 

Такт  

1 

1 

22 Передвижение в защите  

Учебная игра 

Такт  

Интег

р  

1 

1 

23 Броски в корзину с различных дистанциях 

Товарищеская игра  

Техн 

Интег

р 

1 

1 

24 Передвижение в нападении без мяча Такт 1 



Броски (упр. снайпер)  Техн  1 

25 Броски с сопротивлением  

Учебная игра 

Техн 

Интег

р  

1 

1 

26 Эстафета: ведение, передачи, броски 

Остановка, повороты, передачи 

Техн  

Техн  

1 

1 

27 Развитие быстрой атаки по боковой линии 

Развитие быстрой атаки после штрафного  

Такт 

Такт 

1 

1 

28 Техника правильного заслона 

Учебная игра 

Техн 

Интег

р 

1 

1 

29 Заслон прием мяча, бросок 

Учебная игра 

Техн 

Интег

р 

1 

1 

30 Командные действия в защите (1-2) 

Товарищеская игра 

Такт 

Итегр 

1 

1 

31 Нападение с преимуществом (2-1) 

Учебная игра 

Такт 

Интег

р 

1 

1 

32 Заслон, прием мяча, бросок в кольцо 

Штрафные броски 

Техн 

Техн 

1 

1 

33 Командные действия в нападении 

Учебная игра 

Такт 

Интег

р 

1 

1 

34 Командные действия в нападении 

Учебная игра 

Такт 

Интег

р 

1 

1 

35 Ведение, передача, броски 

Товарищеская игра 

Техн 

интег

р 

1 

1 

  Всего: 7

0 
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