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Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Баскетбол»  - физкультурно-спортивная. 

 

Актуальность программы   

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

общеобразовательных учреждений. Он включён 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 приобретёнными 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. 

 

Отличительная особенность программы заключается в том, что в ней предусмотрено 

уделить большее количество учебных часов на разучивание и совершенствование 

тактических приёмов, что позволит учащимся повысить уровень соревновательной 

деятельности. Реализация программы предусматривает также психологическую 

подготовку. Кроме этого, по ходу реализации программы предполагается использование 

ИКТ, просмотра видеоматериала. В программе использованы данные спортивной практики 

в области игровых видов спорта, опыт педагогов физической культуры и спорта. 

На занятиях представлены доступные для учащихся упражнения, способствующие 

овладению элементами техники и тактики игры в баскетбол, развитию физических 

способностей. Реализация программы восполняет недостаток двигательной активности, 
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имеющийся у детей, в связи с высокой учебной нагрузкой, имеет оздоровительный эффект, 

а также благотворно воздействует на все системы детского организма. 

 

Адресат программы: дети и подростки в возрасте 10-16 лет (не имеющие 

противопоказаний к занятиям спортом). 

 

Цель: всестороннее развитие творческих способностей школьников среднего возраста в 

процессе спортивно-игровых занятий баскетболом, а также здоровому и позитивно-

активному образу жизни. 

 

Оздоровительно-развивающие задачи: 

- укреплять здоровье 

- улучшать физическое развитие и физические качества 

- совершенствовать функциональные системы (костная, сердечнососудистая, 

дыхательная, нервная) 

- повышать работоспособность организма 

- повышать защитные свойства организма 

- развивать и укреплять психо-эмоциональные процессы (мышление, внимание, память) 

Обучающие задачи: 

- совершенствовать ранее освоенные двигательные умения 

- формировать новые технические и тактические навыки игры в баскетбол 

- развивать специальные физические качества баскетболиста посредством специальных 

упражнений с мячом (координационные способности - меткость, глазомер, способность 

дифференцировать пространственные, временные и силовые параметры, прыгучесть, 

выносливость общую и специально-игровую) 

- формировать способность тактического мышления командной игры для реализации их 

в соревновательной деятельности 

Воспитательные задачи: 

- приучать школьников к строгому соблюдению режима дня, к ежедневным занятиям 

физическими упражнениями, к здоровому образу жизни 

- воспитывать положительные черты характера (организованность, самостоятельность, 

активность и дисциплинированность) 

- воспитывать нравственные качества (честность, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, в том числе чувство команды, ответственность) 

- формировать проявление волевых качеств (смелость, решительность, инициативность, 

уверенность в своих силах, настойчивость в преодолении трудностей, 
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целеустремленность и выдержка). 

 

Программа составлена на основе типовой программы и рекомендаций, 

разработанных специалистами в области физической культуры, нормативных документов 

Министерства образования РФ и адаптирована к конкретным условиям функционирования 

возрастной группы (см. 5,6, 11 литература для тренеров). 

 

Условия реализации программы: 

  

Условия набора: принимаются все желающие (с 10 до 16 лет) на основе заявления 

родителей. 

Наполняемость группы: 1 год обучения – не менее 15 человек, 2 год обучения – не 

менее 12 человек. 

 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа (1 год обучения), 2 раза в неделю по 2 часа (2 

год обучения). 

 

Сроки реализации: программа рассчитана на 2 года обучения. 

 

Продолжительность обучения: 1 год – 144 часа, 2 год – 144 часа. Общая 

продолжительность обучения – 288 часов. 

 

Форма обучения – групповая, массовая. 

 

Форма проведения занятий: 

a) учебно-тренировочная форма занятий 

b) матчевые соревновательные занятия 

c) участие во внешкольных соревнованиях 

d) в спортивных спартакиадах 

 

 

Планируемые результаты: 

В результате освоения программы дополнительного образования учащиеся будут 

знать: 

1. Историю возникновения и развития игры баскетбол в стране и в мире. 
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1. Олимпийские игры современности (Сочи – 2014). 

2. правила техники безопасности. 

3. оказание помощи при травмах и ушибах. 

4. названия разучиваемых технических приемов игры и основы правильной техники. 

5. типичные ошибки при выполнении технических приемов и тактических действий. 

6. упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости). 

7. контрольные упр. (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения. 

8. основное содержание правил по баскетболу. 

9. жесты судьи по баскетболу. 

10. игровые упр., подвижные игры, эстафеты с элементами б/б. 

 

уметь: 

1. соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма; 

2. выполнять технические приемы и тактические действия; 

3. контролировать свое самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятии; 

4. играть в баскетбол с соблюдением основных правил; 

5. демонстрировать жесты судьи; 

6. проводить судейство по баскетболу. 

 

Демонстрировать: 

1. Ведение мяча с изменением высоты отскока мяча скорости, направления 

движения, 

2. в ловле и передачи мяча двумя руками от груди, одной от плеча, с отскоком от 

пола, на разные расстояния и точность; 

3. броски мяча в корзину с разных дистанций, с места, в прыжке, в движении с двух 

шагов. 

 

Универсальными компетенциями учащихся являются: 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей. 

- доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

- организовывать и проводить упр. по баскетболу во время самостоятельных занятий. 
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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 своё 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. 

 

Способы определения результативности 

Текущий контроль (по итогам внутренних и внешних соревнований). 

Промежуточная аттестация – осуществляется в декабре, фиксируется в диагностической 

карте. 

Итоговый контроль – осуществляется в мае, фиксируется в диагностической карте. 

 

Форма фиксации результатов 
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Классный (электронный) журнал; портфолио коллектива, грамоты, дипломы, 

диагностическая карта (заполняется в декабре и мае). 

 

Формы аттестации  

− 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. 

 

Оценочные материалы 

 

№ 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 
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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 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

Раздел Всего часов Теория Практика Форма контроля 

1 . Вводное занятие. Набор в 

группу 

4 1 3 Опрос. Вводное тестирование 

2. Правила поведения и 

правила техники 

безопасности, гигиенические 

знания и навыки 

2 1 1 Вводный и текущий 

инструктаж по технике 

безопасности и правилам 

поведения, спортивной формы 

3. Общая физическая 

подготовка 

60 15 45 Поэтапное и итоговое 

тестирование ОФП 

4. Специальная техническая 

подготовка 

60 15 45 Текущее и поэтапное 

техническое тестирование 

5. Специальная тактическая 

подготовка 

50 7 43 Учебные игры с заданиями 

6. Контрольные испытания 8 2 6 Поэтапное и итоговое 

тестирование 

7. Учебно-тренировочные 

игры 

24 4 20 Правила игры, судейства, 

разбор игр 

8. Соревнования 8 2 6 Положение о соревнованиях, 

личные достижения 

Итого 144 29 115  

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

Раздел Всего часов Теория Практика Формы контроля 

1. Вводное занятие. 

Набор в группу 

4 1 3 Опрос. Вводное тестирование 
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2, Правила поведения и 

правила техники 

безопасности, 

гигиенические знания и 

навыки 

2 1 1 Вводный инструктаж 

3. Общая физическая 

подготовка 

30 3 27 Поэтапное и итоговое 

тестирование 

4. Специальная 

техническаяподготовка 

25 3 22 Текущая результативность и 

поэтапное тестирование 

5. Специальная 

тактическая 

подготовка 

40 5 35 Учебные игры с тактическими 

заданиями 

6. Контрольные испытания 8 2 6 Поэтапное и итоговое 

тестирование 
7. Учебно -тренировочные 

игры 

20 2 18 Опрос, правила игры, 

судейство, разбор игр 
8. Соревнования 15 1 14 Результаты игр, личные 

достижения, разбор игр 

Итого 144 18 126  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1 год обучения 

 

Цель программы: всестороннее развитие творческих способностей школьников среднего 

возраста в процессе спортивно-игровых занятий баскетболом, а также здоровому и 

позитивно-активному образу жизни. 

 

Возраст обучающихся: от 10 до 15 лет 

 

Задачи программы на 1 год обучения: 

 

Оздоровительно-развивающие задачи: 

- укреплять здоровье 

- улучшать физическое развитие и физические качества 

- совершенствовать функциональные системы (костная, сердечнососудистая, 

дыхательная, нервная) 

- повышать работоспособность организма 

- повышать защитные свойства организма 
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- развивать и укреплять психо-эмоциональные процессы (мышление, внимание, память) 

Обучающие задачи: 

- совершенствовать ранее освоенные двигательные умения 

- формировать новые технические и тактические навыки игры в баскетбол 

- развивать специальные физические качества баскетболиста посредством специальных 

упражнений с мячом (координационные способности - меткость, глазомер, способность 

дифференцировать пространственные, временные и силовые параметры, прыгучесть, 

выносливость общую и специально-игровую) 

- формировать способность тактического мышления командной игры для реализации их 

в соревновательной деятельности 

Воспитательные задачи: 

- приучать школьников к строгому соблюдению режима дня, к ежедневным занятиям 

физическими упражнениями, к здоровому образу жизни 

- воспитывать положительные черты характера (организованность, самостоятельность, 

активность и дисциплинированность) 

- воспитывать нравственные качества (честность, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, в том числе чувство команды, ответственность) 

- формировать проявление волевых качеств (смелость, решительность, инициативность, 

уверенность в своих силах, настойчивость в преодолении трудностей, 

целеустремленность и выдержка). 

 

Ожидаемые результаты обучения 

Ожидаемые результаты 1 года обучения. Учащиеся:  

- овладеют техникой передвижения  

- овладеют основами техники игры 

- смогут выполнять ловлю двумя руками на месте, передачи мяча двумя руками, одной 

рукой и ведение мяча  

- смогут выполнять броски в корзину двумя руками сверху, от груди, с отскоком от щита, 

с места, в движении, прямо перед щитом, под углом к щиту  

- смогут выполнять броски в корзину одной рукой от плеча, с отскоком от щита, с места, в 

движении, прямо перед щитом, под углом к щиту  

- овладеют основами тактики игры в нападении: выход для получения мяча, выход для 

отвлечения мяча, атака корзины, «передай мяч и выходи»  

- овладеют основами тактики игры в защите: противодействие получению мяча, выходу 

на свободное место, розыгрышу мяча, атаке корзины  

- успешная сдача контрольных нормативов по ОФП, СФП и технической подготовке 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 

№ п/п Тема 

Количество часов Дата 

Всего практика Теория По плану 
По 

факту 

1-2 

 Набор занимающихся. 

Техника безопасности. 

Теория: «Баскетбол в 

современном мире» 

2 1 1 1 неделя  

3-4 

 Техника безопасности. 

Теория: «Основные 

двигательные качества 

баскетболиста». Специальные 

упражнения с 

баскетбольными мячами. 

Эстафеты 

2 

2  1 неделя  

5-6 

Теория: «Гигиенические 

знания и навыки». Развитие 

скорости и ловкости. 

Жонглирование и передачи 

баскетбольных мячей. 

Эстафеты с ведением 

2 

1 1 2 неделя  

7-8 

 Теория: «Гигиенические 

знания и навыки». Развитие 

скорости и ловкости. 

Жонглирование и передачи 

баскетбольных мячей. 

Эстафеты с ведением 

2 

1 1 2 неделя  

9-10 

 Теория: «Из истории 

баскетбола». Развитие 

ловкости. Жонглирование и 

передачи баскетбольных 

мячей. Эстафеты с ведением 

2 

1 1 3 неделя  

11-12 

Теория: «Основные правила 

владения и игры 

баскетбольным мячом». 

Совершенствование передач, 

ведения. Эстафеты 

2 

1 1 3 неделя  

13-14 

 Теория: «Основные правила 

игры». Развитие прыгучести. 

Совершенствование техники 

броска. Учебная игра 

2 

1 1 

4 неделя 

 

15-16 

 Теория: «Основные правила 

игры». Развитие прыгучести. 

Совершенствование техники 

броска. Учебная игра 

2 

1 1 

4 неделя 

 

17-18 

 Теория: «Основные правила 

игры». Развитие прыгучести. 

Совершенствование техники 

броска. Учебная игра 

2 

1 1 

5 неделя 

 

19-20 

 Теория: «Ловкость в 

баскетболе». Броски одной 

рукой – техника. Передачи и 

приём одной рукой 

2 

1 1 

5 неделя 

 

21-22  Теория: «Взаимодействие 2 2  6 неделя  
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игроков в баскетболе». 

Специальные упражнения по 

взаимодействию игроков. 

Контакты, персональная 

опека. Учебная игра 

23-24 

 Теория: «Взаимодействие 

игроков в баскетболе». 

Специальные упражнения по 

взаимодействию игроков. 

Контакты, персональная 

опека. Учебная игра 

2 

2  

6 неделя 

 

25-26 

 Теория: «Тактика 

взаимодействия игроков в 

баскетболе». Развитие 

ловкости. Учебная игра 

2 

1 1 

7 неделя 

 

27-28 

 Совершенствование ведения, 

передач. Передачи одной 

рукой в движении. Броски 

(средняя дальность). Учебная 

игра 

2 2 

 

7 неделя 

 

29-30 

 Совершенствование ведения, 

передач. Передачи одной 

рукой в движении. Броски 

(средняя дальность). Учебная 

игра 

2 2 

 

8 неделя 

 

31-32 

 Совершенствование техники 

бросков. Штрафные броски с 

выходом на подбор. Учебная 

игра 

2 

1 1 

8 неделя 

 

33-34 

 Броски с двух шагов после 

ведения, с передачи, на месте, 

в движении. Учебная игра 

2 2 

 

9 неделя 

 

35-36 

 Броски с двух шагов после 

ведения, с передачи, на месте, 

в движении. Учебная игра 

2 2 

 

9 неделя 

 

37-38 

 Теория: «Тактика нападения 

и защиты». Передачи в парах 

(на месте, в движении) 

2 2 

 

10 неделя 

 

39-40 

 Теория: «Тактика нападения 

– быстрый прорыв». 

Совершенствование ведения 

на скорости. Учебная игра 

2 2 

 

10 неделя 

 

41-42 

 Теория: «Тактика нападения 

– быстрый прорыв». 

Совершенствование ведения 

на скорости. Учебная игра 

2 2 

 

11 неделя 

 

43-44 

 Быстрый прорыв дриблингом. 

С преследованием защиты. 

Броски в кольцо. Учебная 

игра 

2 2 

 

11 неделя 

 

45-46 

 Тактика нападения «Быстрый 

прорыв длинной передачей». 

Совершенствование дальних 

передач. Учебная игра 

2 

1 1 

12 неделя 

 

47-48 

 Тактика нападения «Быстрый 

прорыв длинной передачей». 

Совершенствование дальних 

передач. Учебная игра 

2 

1 1 

12 неделя 
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49-50 

 Совершенствование передач 

в парах: на месте, в движении. 

Дальние передачи. Учебная 

игра 

2 2 

 

13 неделя 

 

51-52 

 Защитные действия: 

персональная защита. Проход 

к щиту. Учебная игра 

2 2 

 

13 неделя 

 

53-54 

 Защитные действия: 

персональная защита. Проход 

к щиту. Учебная игра 

2 2 

 

14 неделя 

 

55-56 

 Роль центрового игрока в 

позиционном нападении. 

Учебная игра 

2 2 

 

14 неделя 

 

57-58 

 Позиционное нападение с 

проходом к кольцу. Учебная 

игра 

2 

1 1 

15 неделя 

 

59-60 

 Позиционное нападение с 

проходом к кольцу. Учебная 

игра 

2 

1 1 

15 неделя 

 

61-62 

 Теория: «Правила судейства. 

Штрафные броски, подборы 

мяча». Учебная игра 

2 2 

 

16 неделя 

 

63-64 

 Упражнения с набивными 

мячами. Контроль штрафного 

броска. Учебная игра 

2 

1 1 

16 неделя 

 

65-66 

 Упражнения с набивными 

мячами. Контроль штрафного 

броска. Учебная игра 

2 

1 1 

17 неделя 

 

67-68 

 Совершенствование передач 

одной рукой в парах, у стенки, 

в движении. Учебная игра 

2 2 

 

17 неделя 

 

69-70 

 Развитие ловкости. Броски 

мяча крюком у кольца. 

Учебная игра 

2 2 

 

18 неделя 

 

71-72 

 Развитие ловкости. Броски 

мяча крюком у кольца. 

Учебная игра 

2 2 

 

18 неделя 

 

73-74 

 Трёхочковые броски. 

Упражнения с набивными 

мячами. Учебная игра 

2 

1 1 

19 неделя 

 

75-76 

 Упражнения на ловкость: 

передачи в парах с двумя 

мячами различными 

способами 

2 2 

 

19 неделя 

 

77-78 

 Упражнения на ловкость: 

передачи в парах с двумя 

мячами различными 

способами 

2 2 

 

20 неделя 

 

79-80 

 Совершенствование ловли и 

передачи одной рукой. 

Учебная игра с передачами 

2 2 

 

20 неделя 

 

81-82 

 Совершенствование бросков 

одной рукой справа/слева от 

кольца. Учебная игра 

2 2 

 

21 неделя 

 

83-84 

 Совершенствование бросков 

одной рукой справа/слева от 

кольца. Учебная игра 

2 2 

 

21 неделя 

 

85-86  Быстрый прорыв 1-2 2 1 1 22 неделя  
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передачами. Дальние 

передачи. Учебная игра 

87-88 

 Быстрый прорыв дриблингом 

с сопровождением защиты. 

Учебная игра 

2 

1 1 

22 неделя 

 

89-90 

 Быстрый прорыв дриблингом 

с сопровождением защиты. 

Учебная игра 

2 

1 1 

23 неделя 

 

91-92 

 Совершенствование передач 

в движении, бросков. Учебная 

игра 

2 2 

 

23 неделя 

 

93-94 

 Совершенствование приёмов 

(ведения, передач, бросков). 

Учебная игра 

2 2 

 

24 неделя 

 

95-96 

 Совершенствование приёмов 

(ведения, передач, бросков). 

Учебная игра 

2 2 

 

24 неделя 

 

97-98 
 Совершенствование приёмов. 

Учебные игры 

2 2 
 

25 неделя 
 

99-100 

 Подведение итогов по 

техническим приёмам. 

Учебные игры 

2 2 

 

25 неделя 

 

101-102 

 Подведение итогов по 

техническим приёмам. 

Учебные игры 

2 2 

 

26 неделя 

 

103-104 

 Передачи различными 

способами в парах двумя 

мячами. Учебная игра 

2 2 

 

26 неделя 

 

105-106 

 Совершенствование ведения 

мяча с изменением 

направления. Учебная игра 

2 

1 1 

27 неделя 

 

107-108 

 Совершенствование ведения 

мяча с изменением 

направления. Учебная игра 

2 

1 1 

27 неделя 

 

109-110 

 Правила игры, судейство. 

Совершенствование приёмов 

взаимодействия 

2 

1 1 

28 неделя 

 

111-112 

 Совершенствование 

взаимодействий игроков в 

парах. Командные игры 

2 2 

 

28 неделя 

 

113-114 

 Совершенствование 

взаимодействий игроков в 

парах. Командные игры 

2 2 

 

29 неделя 

 

115-116 

 Взаимодействие игроков. 

Тактика нападения и защиты. 

Командные игры 

2 

1 1 

29 неделя 

 

117-118 

 Взаимодействие игроков 

нападения при броске и 

доигрывании мяча 

2 2 

 

30 неделя 

 

119-120 

 Взаимодействие игроков 

нападения при броске и 

доигрывании мяча 

2 2 

 

30 неделя 

 

121-122 

 Контроль результативности 

штрафных бросков. Учебная 

игра 

2 2 

 

31 неделя 

 

123-124 
 Контроль результативности 

бросков с двух шагов. 

2 
1 1 

31 неделя 
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1 год обучения: 

Содержание программы: 

1-2. Введение в программу. Набор в группу.  

Правила поведения и техники безопасности. 

Теория:  

- Роль спортивных игр, в частности баскетбола, в современном мире. 

Практика:  

- Набор детей на программу, формирование групп,  презентация программы, 

инструктаж по технике безопасности, организация и правила поведения. 

Форма контроля:  

- Опрос о знании игры в баскетбол, о мотивации занятий баскетболом. Вводное 

тестирование общей, специальной и технической подготовленности. Вводный 

инструктаж по технике безопасности, правилам поведения,  гигиеническим нормам, 

спортивной форме. 

3. Общая физическая подготовка. 

Теория:  

-Основные двигательные качества (сила, быстрота, выносливость, ловкость, прыгучесть)  

Практика:  

Учебная игра 

125-126 

 Контроль результативности 

бросков с двух шагов. 

Учебная игра 

2 

1 1 

32 неделя 

 

127-128 

Контроль результативности 

трёхочковых бросков. 

Учебная игра 

2 2 

 

32 неделя 

 

129-130 
Контроль результативности 

подборов мяча. Учебная игра 

2 2 
 

33 неделя 
 

131-132 
Контроль результативности 

подборов мяча. Учебная игра 

2 2 
 

33 неделя 
 

133-134 

Контроль результативности 

подборов мяча слёту и 

доигрывания. Учебная игра 

2 2 

 

34 неделя 

 

135-136 

 Совершенствование приёмов 

передач. Контроль 

результативности передач 

2 

1 1 

34 неделя 

 

137-138 

 Совершенствование приёмов 

передач. Контроль 

результативности передач 

2 

1 1 

35 неделя 

 

139-140 

 Подведение итогов 

результативности приёмов. 

Учебная игра 

2 2 

 

35 неделя 

 

141-142 
 Подведение итогов за 

учебный год. Учебная игра 

2 2 
 

36 неделя 
 

143-144 
 Подведение итогов за 

учебный год. Учебная игра 

2 2 
 

36 неделя 
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-ОРУ без мячей, с мячами, упражнения на развитие двигательных качеств без предметов. 

Форма контроля: 

-Поэтапное и П тестирование общей физической подготовленности проводится 2-3 раза за 

учебный год и в конце учебного года. 

4. Специальная техническая подготовка. 

Теория:  

-Техника и способы выполнения основных двигательных навыков 

баскетболиста.  

Практика: 

- стойки, перемещение баскетболиста. 

- ведение мяча различными способами. 

Форма контроля: 

- Текущее и поэтапное техническое тестирование на результативность основных технических 

приемов. 

5. Специальная тактическая подготовка. 

Теория:  

значение тактики в спортивных играх, в частности в баскетболе, 

различные способы нападения и защиты, их взаимодействие.  

Практика: 

- защитные действия игроков. 

- взаимодействие двух игроков (партнеров, защиты и нападения). 

Формы контроля: 

- Учебные игры с заданиями, разбор игр, командной и личной результативности. 

6. Контрольные испытания. 

Теория:  

- ознакомление с контрольными тестами  

Практика:  

- контрольные упражнения на занятиях (текущий контроль). 

Формы контроля: 

- Поэтапное и итоговое тестирование, контроль личной результативности в освоении 

технических приёмов и физической подготовленности (ведение дневника). 

7. Учебно-тренировочные игры. 

Теория:  

- правила игры в баскетбол.  

Практика:  

- учебно-тренировочные двухсторонние игры по упрощенным правилам, с ограничениями по 
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правилам, стритбол, мини-баскетбол. 

Форма контроля: 

- Правила игры, судейства (опрос), практика судейства, учебные игры с заданиями, разбор игр. 

8. Соревнования. 

Теория: 

- значение и правила соревнований. 

Практика:  

- контрольные игры на учебных занятиях, матчевые встречи, участие в чемпионате школы. 

Форма контроля: 

- Положение о соревнованиях, разбор личных и командных достижений в каждом 

соревновании. В конце каждого года обучения на заключительном занятии подведение 

итогов с обсуждением достигнутых результатов. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

2 год обучения 

 

Цель программы: всестороннее развитие творческих способностей школьников среднего 

возраста в процессе спортивно-игровых занятий баскетболом, а также здоровому и 

позитивно-активному образу жизни. 

 

Возраст обучающихся: от 10 до 15 лет 

 

Задачи программы на 2  год обучения: 

 

Оздоровительно-развивающие задачи: 

- укреплять здоровье 

- улучшать физическое развитие и физические качества 

- совершенствовать функциональные системы (костная, сердечнососудистая, 

дыхательная, нервная) 

- повышать работоспособность организма 

- повышать защитные свойства организма 

- развивать и укреплять психо-эмоциональные процессы (мышление, внимание, память) 

Обучающие задачи: 

- совершенствовать ранее освоенные двигательные умения 

- формировать новые технические и тактические навыки игры в баскетбол 

- развивать специальные физические качества баскетболиста посредством специальных 
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упражнений с мячом (координационные способности - меткость, глазомер, способность 

дифференцировать пространственные, временные и силовые параметры, прыгучесть, 

выносливость общую и специально-игровую) 

- формировать способность тактического мышления командной игры для реализации их 

в соревновательной деятельности 

Воспитательные задачи: 

- приучать школьников к строгому соблюдению режима дня, к ежедневным занятиям 

физическими упражнениями, к здоровому образу жизни 

- воспитывать положительные черты характера (организованность, самостоятельность, 

активность и дисциплинированность) 

- воспитывать нравственные качества (честность, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, в том числе чувство команды, ответственность) 

- формировать проявление волевых качеств (смелость, решительность, инициативность, 

уверенность в своих силах, настойчивость в преодолении трудностей, 

целеустремленность и выдержка). 

 

Ожидаемые результаты обучения 

Ожидаемые результаты 2 года обучения. Учащиеся:  

1. Приобретают теоретические знания по всем разделам теоретической под готовки.  

2. Знают и применяют основы атакующих и защитных действий.  

3. Владеют следующими техническими приёмами: перемещения в сочетании с техникой 

ведения мяча, обводку соперника, изменение направления и ритм движения.  

4. Знают основные правила игры.  

5. Применяют в  практической игре: обманные движения, заслоны и отбор мяча  

6. Выполняют «финты» с учётом игрового места в составе команды.  

7. Умеют оценивать игровую ситуацию.  

8. Осуществляют переход от обороны к атаке.  

9. Выполняют групповые  комбинации в стандартных ситуациях.  

10. Умеют оценивать свои игровые действия.  

11. Приобретают практику судейства  игр.  

12. 13.У учащихся повышается уровень функциональной подготовки. Улучшается 

координация движений, скорость перемещения, мобильность. Появляется мотивация к 

учебной деятельности.  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 

№ п/п Тема 

Количество часов Дата 

Всего практика Теория По плану 
По 

факту 

1-2 

Техника безопасности на 

занятиях баскетболом. 

Теория: «Баскетбол в 

современном мире» 

2 1 1 1 неделя  

3-4 

 Техника безопасности. 

Теория: «Двигательные 

качества баскетболиста». 

Учебная игра 

2 

2  1 неделя  

5-6 

 Определение уровня 

начальной подготовки. 

Развитие двигательных 

качеств – ловкости, 

прыгучести. 

Совершенствование техники 

броска. Учебная игра 

2 

1 1 2 неделя  

7-8 

 Развитие прыгучести 

(специальные упражнения). 

Штрафные броски. Учебная 

игра. 

2 

1 1 2 неделя  

9-10 

Развитие скоростных качеств. 

Броски с двух шагов – 

совершенствование шагов и 

заключительного броска, с 

ведением на скорости. 

Учебная игра 

2 

1 1 3 неделя  

11-12 

 Развитие скоростных качеств 

и ловкости. 

Совершенствование передач: 

с двумя мячами, в движении в 

парах, на скорости. Учебная 

игра 

2 

1 1 3 неделя  

13-14 

 Развитие силовых качеств. 

Дальние передачи, 

трёхочковые броски. Учебная 

игра 

2 

1 1 

4 неделя 

 

15-16 

 Развитие силовых качеств: 

трёхочковые броски (контроль 

результативности) из центра 

зала, от щита до щита. 

Учебная игра 

2 

2  

4 неделя 

 

17-18 

 Теория: Тактика нападения 

(быстрый прорыв, 

позиционная) и тактика 

защиты (зонная, личная 

защита). Нападение 2+1. 

Учебная игра 

2 

1 1 

5 неделя 

 

19-20 

 Теория: быстрый прорыв 

(дриблингом, передачей). 

Специальные упражнения для 

быстрого прорыва. Учебная 

игра 

2 2 

 

5 неделя 
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21-22 

 Теория: «Персональная 

защита» Специальные 

упражнения по персональной 

защите и учебная игра с 

персональной защитой 

2 

1 1 

6 неделя 

 

23-24 

 Теория: «Зонная защита» 

Специальные упражнения с 

проходом, дальним броском 

при использовании зонной 

защиты в учебной игре 

2 2 

 

6 неделя 

 

25-26 

 Контроль бросков с двух 

шагов при жёсткой 

персональной защите. 

Учебная игра 

2 2 

 

7 неделя 

 

27-28 

 Теория: «Позиционное 

нападение при зонной 

защите». Специальные 

упражнения и учебная игра 

2 2 

 

7 неделя 

 

29-30 

 Нападение 2+1+2 с 

переходом в позиционное 

нападение. Учебная игра 

2 2 

 

8 неделя 

 

31-32 

 Нападение быстрый прорыв 

дальней передачей. Учебная 

игра 

2 

1 1 

8 неделя 

 

33-34 

 Нападение быстрый прорыв 

дриблингом. Контроль 

результативности. Учебная 

игра 

2 2 

 

9 неделя 

 

35-36 

 Тактика позиционного 

нападения 

(совершенствование передач и 

перемещений). Учебная игра 

2 2 

 

9 неделя 

 

37-38 

 Тактика позиционного 

нападения, функция 

центрового игрока. Учебная 

игра 

2 2 

 

10 неделя 

 

39-40 

 Взаимодействие игроков при 

позиционном нападении. 

Учебная игра 

2 

1 1 

10 неделя 

 

41-42 

 Контроль трёхочковых и 

штрафных бросков. Учебная 

игра 

2 2 

 

11 неделя 

 

43-44 
 Финты и скрытые движения и 

передачи. Учебная игра 

2 
1 1 

11 неделя 
 

45-46 

 Совершенствование броска 

крюком у кольца. Учебная 

игра 

2 2 

 

12 неделя 

 

47-48 

 Развитие  двигательных 

качеств. Подборы мяча в 

прыжке и доигрывание. 

Учебная игра 

2 2 

 

12 неделя 

 

49-50 

 Развитие двигательных 

качеств (прыгучести). 

Доигрывание мяча в прыжке. 

Учебная игра 

2 

1 1 

13 неделя 

 

51-52 

 Подборы и доигрывание мяча 

одной рукой в прыжке. 

Учебная игра 

2 2 

 

13 неделя 
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53-54 

 Развитие  ловкости. 

Персональная защита. 

Учебная игра 

2 2 

 

14 неделя 

 

55-56 

 Развитие силовых качеств 

(упражнения с набивными 

мячами). Блокировка. Учебная 

игра 

2 2 

 

14 неделя 

 

57-58 

 Развитие скоростных качеств. 

Роль разыгрывающего. 

Учебная игра 

2 

1 1 

15 неделя 

 

59-60 

 Взаимодействие игроков при 

защите и нападении. Учебная 

игра 

2 

1 1 

15 неделя 

 

61-62 

 Контроль штрафных и 

трёхочковых бросков. 

Учебная игра 

2 2 

 

16 неделя 

 

63-64 

 Совершенствование бросков 

и взаимодействия игроков. 

Учебная игра 

2 2 

 

16 неделя 

 

65-66 

 Совершенствование 

взаимодействия игроков в 

быстром прорыве. Учебная 

игра 

2 2 

 

17 неделя 

 

67-68 
 Подведение итогов за 

полугодие. Учебная игра 

2 2 
 

17 неделя 
 

69-70 

 Развитие ловкости. 

Взаимодействие игроков. 

Учебная игра 

2 2 

 

18 неделя 

 

71-72 

 Развитие скоростных и 

скоростно-силовых качеств. 

Учебная игра 

2 

1 1 

18 неделя 

 

73-74 
 Тактика нападения быстрым 

прорывом. Учебная игра 

2 
1 1 

19 неделя 
 

75-76 

 Совершенствование приёмов 

в игровых ситуациях. Учебная 

игра 

2 2 

 

19 неделя 

 

77-78 

 Взаимодействие игроков в 

игровых ситуациях. Учебная 

игра 

2 

1 1 

20 неделя 

 

79-80 
 Позиционное нападение. 

Учебная игра 

2 2 
 

20 неделя 
 

81-82 

 Позиционное нападение и 

персональная защита. Учебная 

игра 

2 2 

 

21 неделя 

 

83-84 

 Взаимодействие игроков в 

позиционном нападении. 

Учебная игра 

2 

1 1 

21 неделя 

 

85-86 
 Развитие ловкости и 

прыгучести. Учебная игра 

2 2 
 

22 неделя 
 

87-88 

 Тактика нападения (2+1+2). 

Роль центрового игрока. 

Учебная игра 

2 2 

 

22 неделя 

 

89-90 

 Позиционное нападение и 

блокировка игроков. Учебная 

игра 

2 2 

 

23 неделя 
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91-92 

 Персональная защита, 

взаимодействие игроков. 

Учебная игра 

2 

1 1 

23 неделя 

 

93-94 

 Совершенствование в 

подборе мяча и доигрывании в 

прыжке. Учебная игра 

2 2 

 

24 неделя 

 

95-96 

 Развитие прыгучести. 

Доигрывание в прыжке. 

Учебная игра 

2 2 

 

24 неделя 

 

97-98 
 Финты и скрытые передачи 

при атаке. Учебная игра 

2 2 
 

25 неделя 
 

99-100 
 Дальние передачи и дальние 

броски. Учебная игра 

2 2 
 

25 неделя 
 

101-102 

 Нападение быстрым 

прорывом (передачей, 

дриблингом). Учебная игра 

2 2 

 

26 неделя 

 

103-104 

 Развитие прыгучести. 

СОвершенствование подбора 

мяча в прыжке. Учебная игра 

2 2 

 

26 неделя 

 

105-106 

 Совершенствование бросков 

(штрафные, трёхочковые). 

Учебная игра 

2 

1 1 

27 неделя 

 

107-108 

 Передачи в движении (2-3) с 

последующей атакой кольца. 

Учебная игра 

2 2 

 

27 неделя 

 

109-110 

 Развитие ловкости. Роль 

центрового игрока в 

нападении. Учебная игра 

2 2 

 

28 неделя 

 

111-112 

 Позиционное нападение с 

проходом к кольцу. Учебная 

игра 

2 2 

 

28 неделя 

 

113-114 

 Взаимодействие игроков у 

щита при нападении. Скрытые 

передачи. Учебная игра 

2 2 

 

29 неделя 

 

115-116 

 Позиционное нападение: 

взаимодействие игроков, 

проходы, дальние броски. 

Учебная игра 

2 2 

 

29 неделя 

 

117-118 
 Тактика нападения в быстром 

прорыве. Учебная игра 

2 2 
 

30 неделя 
 

119-120 

 Совершенствование 

взаимодействия игроков в 

быстром прорыве. Учебная 

игра 

2 2 

 

30 неделя 

 

121-122 
 Развитие силовых качеств. 

Броски. Учебная игра 

2 
1 1 

31 неделя 
 

123-124 

 Развитие скоростных качеств. 

Быстрый прорыв дриблингом. 

Учебная игра 

2 2 

 

31 неделя 

 

125-126 

 Развитие прыгучести. 

Подборы, доигрывания. 

Учебная игра 

2 

1 1 

32 неделя 

 

127-128 

 Комплекс упражнения с 

набивными мячами. Учебная 

игра 

2 2 

 

32 неделя 
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2 год обучения: 

Содержание программы: 

1-2. Введение в программу. Набор в группу.  

Правила поведения и техники безопасности. 

Теория:  

- Краткий обзор истории и особенности игры в баскетбол. 

Практика:  

- Дополнительный набор в группу, инструктаж ТБ, гигиенические знания и навыки. 

Форма контроля: 

-Опрос. Вводное тестирование. Инструктаж по технике безопасности, правилам 

поведения, спортивной форме. 

3. Общая физическая подготовка. 

Теория:  

- Их значение для баскетболиста и формы проявления в игровых ситуациях. 

Практика:  

- ОРУ с предметами и оборудованием, тренажерами. 

Форма контроля: 

- Поэтапное и итоговое тестирование ОФП 2 раза в течение года и в конце года. 

4. Специальная техническая подготовка. 

Теория:  

129-130 

 Контроль результативности 

штрафных бросков, 

трёхочковых. Учебная игра 

2 2 

 

33 неделя 

 

131-132 

 Контроль результативности 

бросков с двух шагов. 

Учебная игра 

2 2 

 

33 неделя 

 

133-134 
 Контроль результативности 

подборов мяча. Учебная игра 

2 2 
 

34 неделя 
 

135-136 

 Контроль результативности 

подборов слёту и 

доигрывания.. Учебная игра 

2 2 

 

34 неделя 

 

137-138 

 Контроль результативности 

передач (дальних). Учебная 

игра 

2 2 

 

35 неделя 

 

139-140 

 Контроль результативности 

передач при атаке кольца. 

Учебная игра 

2 

1 1 

35 неделя 

 

141-142 

 Подведение итогов по 

результативности приёмов. 

Учебная игра 

2 2 

 

36 неделя 

 

143-144 
 Подведение итогов за год. 

Учебная игра 

2 
1 1 

36 неделя 
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- Вариации технических приемов в игровых ситуациях. 

Практика: 

- использование технических приемов в игровых ситуациях. 

- ловля и передача мяча двумя и одной рукой (от плеча, из-за головы, нижняя). 

- броски мяча в кольцо различными способами (двумя руками от груди, из-за головы, снизу, 

одной рукой) с места, в движении, с передачи. 

Форма контроля: 

-  Текущее и поэтапное техническое тестирование на личную результативность основных 

технических приемов. 

5. Специальная тактическая подготовка. 

Теория:  

значение тактики в спортивных играх, в частности в баскетболе, 

различные способы нападения и защиты, их взаимодействие.  

Практика: 

- персональная и командная тактика нападения (различные комбинации игроков в 

нападении: 2+1+2, 1+2+1 и др.). 

двухсторонняя учебная игра, как овладение игровой способностью (игра по упрощенным 

правилам). 

  - персональная и командная тактика защиты (различные комбинации игроков в защите). 

- персональная и командная тактика защиты (различные комбинации игроков в защите). 

  Форма контроля: 

- Учебные игры с заданиями, разбор игр. 

6. Контрольные испытания. 

Теория:  

- ознакомление с динамикой результатов, способыфиксирования динамики результатов. 

Практика:  

- поэтапное тестирование двигательных качеств и технических навыков. 

Форма контроля: 

- Поэтапное и итоговое тестирование. Личная результативность (ведение дневника). 

7. Учебно-тренировочные игры. 

Теория:  

- стритбол, мини-баскетбол.  

Практика:  

- командные соревнования по спортивным правилам. 

Форма контроля: 

- Практика судейства. Разбор. Учебные игры с заданиями, разбор игр. 



25 

 

8. Соревнования. 

Теория: 

- устремленность к достижению результатов, проявление характера и воли в игре, подведение 

итогов игр. 

Практика:  

-  в спартакиаде школьников и других соревнованиях 

Форма контроля: 

- В конце каждого года обучения на заключительном занятии подведение итогов с 

Обсуждением достигнутых результатов. 

Оценочные и методические материалы. 

В процессе реализации программы используются как традиционные формы 

организации, так и нетрадиционные, такие как матчевые встречи со спортсменами из 

спортивного класса (девочки и юноши), использование на занятиях стритбола. Занятия 

должны быть увлекательными и многообразными. 

На занятиях используются методы обучения, развития, воспитания, контроля в 

виде бесед, объяснений, обсуждений, практических упражнений, тренинга, показа, 

тестирования, игры. 

На занятиях следует формировать целостные двигательные конструкции техники и 

тактики игры в баскетбол, взаимодействию игроков как партнеров, так и защиты с 

нападением. Развивать способность мыслить в тактических действиях, видеть площадку и 

способность к наблюдению, вниманию, быстрому реагированию на изменяющиеся 

условия. Начать ознакомление со специальными теоретическими знаниями. Проводить 

всестороннюю физическую подготовку, делая акцент на скоростные, координационные 

способности, прыгучесть и игровую выносливость. 

В основу программы легли определённые педагогические принципы Ш.А. 

Амонашвили:  

-  гуманной педагогики, 

-  сознательности и активности (принцип “4 само” по Ш.А. Амонашвили), 

-  воспитание характера и становление личности; 

а также психолого-педагогические исследования личности и взаимообщения известного 

психолога А.А. Бодалёва. Эти принципы способствуют созданию единой и 

взаимопонимающей команды в игровых видах. 

 При реализации программы использовались оценочные и контрольные методики 

освоения учебного материала (текущие, поэтапные, итоговые) как в определении общей и 
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специальной физической подготовленности (челночный бег, силовые тесты: 

подтягивания, отжимания, прыжки с места вперед, вверх), а также технической 

подготовленности (тесты: ведение мяча на скорость, передачи мяча у стенки, в парах на 

время, результативность бросков из 10 попыток со штрафной линии, средние броски, 3-х 

очковые броски).   

 Итоги реализации образовательной программы по освоению двухсторонней игры, 

по результатам участия в соревнованиях командных, дружественных турнирах. 

Окончательное подведение итогов командных и личностных достижений.  

Материально-техническое обеспечение программы. 

В баскетбол дети могут играть в спортивном зале, а также на улице на спортивной 

баскетбольной площадке. Спортивный зал стандартный школьный с необходимой 

баскетбольной решеткой, хорошо освещенный, проветриваемый и чистый (влажная 

уборка). 

Спортинвентарь: стандартные баскетбольные мячи №7, набивные мячи, скакалки, 

эластичная резина, тренажеры. 

Форма одежды занимающихся: баскетбольная майка, футболка с коротким 

рукавом, спортивные трусы. 
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11. Спортивные игры:Техника, тактика обучения: Учебник для студентов высш. пед. 

учеб, заведений / Под руков. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. М., 2001 
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Приложение к программе Баскетбол 

Приложение №1. Контрольно-измерительные материалы. 

Поэтапный контроль 

Результативность бросков в кольцо из 10 попыток кол-во результативных попаданий в 

кольцо 

Кол-во 

попаданий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Результативность 

в % 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

1. Штрафные броски  

2. 3-х очковые броски 

a) Центральные 

b) Под углом 45 справа 

c) Под углом 45 слева 

3. Броски вдоль лицевой линии 

a) Справа 

b) Слева 

4. Из центрального круга б/б площадки 

5. Броски одной рукой с 2 шагов в подскоке 

a) С места, с передачи 

b) После ведения от центральной линии справа/слева 

6. Броски с 2-х шагов в подскоке в дриблинге от щита к щиту 5 кругов (10 бросков) 

Стабильность бросков в кольцо 

Определяется количеством результативных бросков выполненных подряд: 

(в случае непопадания счет результативных бросков начинается с 0) в течение 5 минут. 

1. Штрафные броски 

2. 3-х очковые броски с любой позиции 

3. Броски вдоль лицевой линии справа/слева 

4. Из центрального круга (порядковый номер первого результативного 

попадания) 

5. Броски с 2-х шагов: 

a) С места 

b) После ведения от центральной линии справа/слева 
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Тесты общей и специальной физической подготовленности 

 

1. Сгибание рук в упоре лёжа. 

2. Челночный бег 

3. Прыжок в длину с места 

4. Прыжок в высоту из приседа 
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Приложение №2. Текущее усвоение программы. 

 



31 

 



32 

 



33 

 

 
 

 

 



34 

 

 

 

 

 

Приложение №3. Техническое и тактическое усвоение программы.
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