
 





 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

« Баскетбол»  предназначена для занятий по физическому воспитанию в   

общеобразовательных учреждений. 

Место программы в образовательном процессе 

В процессе изучения у учащихся 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 общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики 

смогут более плодотворно учиться, меньше болеть. Ученики, успешно 

освоившие программу, смогут участвовать в соревнованиях по баскетболу 

различного масштаба. 

Цели и задачи 

Игра в баскетбол направлена на всестороннее физическое развитие и  

способствует совершенствованию многих необходимых в жизни  

двигательных и морально-волевых качеств. 

 

Цель программы — углублѐнное 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; 

-воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, чувства дружбы; 

-привитие ученикам организаторских навыков; 

-повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников 

по баскетболу; 

- подготовка учащихся к соревнованиям по баскетболу. 

 

Содержание программы 

Материал программы дается в трех разделах: основы знаний; общая и  

специальная физическая подготовка; техника и тактика игры. 

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития 

 баскетбола, правила соревнований. 

 

 

 



В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, 

которые способствуют формированию общей культуры движений, 

подготавливают организм к физической деятельности, развивают 

определенные двигательные качества. 

В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий 

обучению техническим и тактическим приемам игры. 

В конце обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и 

принимать участие в соревнованиях. 

Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение 

комплексов упражнений для повышения общей и специальной физической 

подготовки. 

 

Методы и формы обучения 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в 

принципе совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо 

строить так, чтобы учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на 

свой опыт, полученные знания и умения. Занятия по технической, 

тактической, общефизической подготовке проводятся в режиме учебно-

тренировочных по 4 часа в неделю. 

Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также 

выделяют и отдельные занятия-семинары по судейству, где подробно 

разбирается содержание правил игры, игровые ситуации, жесты судей. 

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, 

-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 с 

учетом технических и физических способностей занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 
 

Учебно –тематический план 

№ п/п Раздел Тема Кол-во 

часов 

1 Основы 

знаний  

Основы знаний о физкультурной 

деятельности.История зарождения 

игры «Баскетбол».Содержание и 

этапы развития игры.Техника 

безопасности 

В процессе 

занятий 

2 Техника и 

тактика игры 

Техника игры 10 

 

3 Техника владения мячом и 

противодействие 

12 

 

4 Техника перемещений 10 

 

5 Техника владения мячом 36 

 

6 Тактика нападения 24 

 

7 Командные действия 20 

 

8  Тактика игры 28 

 

  Итого 140 

 
 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

 

№ п/п Тема занятий Количество 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

 Основы знаний о 

физкультурной 

деятельности.История 

зарождения игры 

«Баскетбол».Содержание и 

этапы развития игры.Техника 

безопасности 

В процессе 

занятий 

  

1-10 Техника игры.Разминка перед 

игрой. Значение разминки. 

Стойка игрока. 

Передвижения, остановка 

шагом, прыжком 

10   

11-19 Техника перемещений. 

Передвижения, остановка 

шагом, прыжком Ловля и 

передача мяча двумя руками 

от груди на месте и движении 

9   

20-24 Техника владения мячом. 

Ведение мяча правой и левой 

рукой, бросок мяча одной 

рукой с места 

 

5   

25-29 Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди с шагом и 

сменой места 

 

5   

30-33 Ведение мяча шагом и бегом 

 

4   

34-39 Бросок мяча от плеча, после 

ведения 

 

 

6   

40-45 Ведение мяча с изменением 

направления и скорости 

 

6   

46-51 Передача мяча от плеча 

одной рукой, двумя руками 

снизу. Одной рукой снизу 

 

6   



52-56 Броски мяча в движении 

после двух шагов 

 

 

5   

57-60 Мини –баскетбол по 

упрощенным правилам 

4   

61-64 Штрафной бросок в корзину 4 

 

  

65-67 Техника владения мячом и 

противодействие.Вырывание 

и выбивание мяча 

3   

68-71 Перехват мяча 

 

 

4   

72-75 

 

 

Накрывание.Отбивание 4   

76-79 Передача мяча в парах и на 

месте,при встречном 

движении и с отскоком от 

пола 

4   

80-83 Тактика игры.Персональная 

защита 

 

 

4   

84-89 Двусторонняя игра.Правила 

игры 

6 

 

 

  

90-93 Передача мяча в движении 4 

 

 

  

94-99 Ведение мяча попеременно 

правой и левой рукой 

6 

 

 

  

100-103 

 

 

Персональная защита,опека 4   

104-107 Двусторонняя игра 4 

 

 

  

108-111 Броски мяча одной,двум 

руками  от головы в 

прыжке.Броски мяча снизу 

4   

112-117 Тактика нападения.Тактика 6   



защиты.Передвижения в 

нападении и защите 

 

 

 

 

118-123 Ловля высоко летящих мячей 

в прыжке двумя руками и 

после отскока от щита 

  

6   

124-127 Индивидуальные 

действия.Выбор 

позиции.Опека игрока без 

мяча 

 

 

4   

128-133 Групповые действия в 

защите.Взаимодействия двух 

игроков 

 

 

6   

134-135 Ведение мяча при сближении 

с соперником 

 

2   

136-140 Броски по кольцу 

сверху,снизу одной 

рукой,двумя руками. 

Командные Действия.зонная 

защита.Концентрированная 

защита. Двусторонняя игра 

 

5   

 

Ожидаемые результаты 

Учащиеся должны: 

Знать: 

 основы строения и функции организма 

 влияние занятий физическими упражнениями на дыхательную и 

сердечно-сосудистую системы 

 правила оказания первой медицинской помощи 

 гигиенические требования к питанию спортсмена,к инвентарю и 

спортивной одежде 

 правила игры в баскетбол 

 места занятий и инвентарь 

Уметь: 

 выполнять программные требования по видам подготовки; 



 владеть основами техники и тактики баскетбола; 

 правильно применять технические и тактические приемы в игре. 

 

Формы и способы проверки результативности. 

Основной показатель работы секции по баскетболу-выполнение в конце 

каждого года программных требований по уровню подготовленности 

занимающихся, выраженных в количественно- качественных показателях 

технической, тактической, физической, интегральной, теоретической 

подготовленности, физического развития. 
 

Материально-техническое обеспечение занятий 

- Щиты с кольцами — 2 комплекта. 

  - 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 баскетбольные — 40 шт. 

- Насос ручной со штуцером — 2 шт. 

Литература  

Пособие А.И.Каинова «Организация работы спортивных секций в школе: 

программы ,рекомендации».Волгоград:Учитель-2013 в соответствии 

федеральным государственным стандартом среднего полного образования, 

М.: «Дрофа»-2004 

 Лях В.И. «Баскетбол», Просвещение,2008 

Лебедев Е.И. «Спортивные игры» ,Просвещение,2007 

 

 

 

 

 


