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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по баскетболу предназначена для спортивных секций 

общеобразовательных организаций. Программа создана на основе программы: 

«Внеклассная работа. Спортивные секции. Баскетбол»  (авторы программы: доктор 

педагогических наук В. И. Лях и кандидат педагогических наук А. А. Зданевич). 

Цели и задачи дополнительно общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Спортивные игры. Баскетбол»  

Цель – 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; 

 Воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, чувства дружбы; 

 Привитие ученикам организаторских навыков; 

 Повышение специальной, физической, тактической подготовки; 

 Подготовка учащихся к соревнованиям по баскетболу; 

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. 

Занятия проводятся во внеурочное время из расчета 1 раза в неделю, всего 32 часа. 

Материал программы  дается в трех разделах: основы знаний, общая и специальная 

физическая подготовка; техника и тактика игры. Содержание данной программы 

рассчитано на систему  занятий в неделю (1-й год обучения 1 занятие в неделю; 2-й год 

обучения 1 занятия в неделю; 4-й год обучения 1 занятия в неделю) продолжительностью 

занятия 1час(60минут). 

Продолжительность занятий определяется их интенсивностью. Выполнение 

нормативного объема учебного времени достигается сложением времени учебных занятий 

и затратами времени на соревновательную деятельность по баскетболу в школе и вне ее. 

Распределение учебного времени по реализации видов подготовки в процессе 

занятий школьной секции по баскетболу для учащихся 5–9-х классов представлено в 

примерном учебном плане.        

Методы и формы обучения 

Словесные методы: объяснение, рассказ, замечание, команды, указания. 

Наглядные методы: показ упражнений, наглядные пособия, видеофильмов. 

Практические методы: метод упражнений; игровой; соревновательный, круговой 

тренировки. 

Формы обучения: Индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. БАСКЕТБОЛ» 

Личностные результаты: 

 формирование потребности в систематических занятиях физическими 

упражнениями; 

 приобщение к здоровому образу жизни; 
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 формирование привычки заниматься физическим трудом; 

 воспитание дисциплины, чувства коллективизма, воли, целеустремленности. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты: 

Знать: 

 характеристику современных форм построения занятий по баскетболу;  

 использование ОРУ в решении задач физического развития здоровья;  

 возрастные особенности ведущих психических процессов (внимания, памяти, 

мышления);  

 возрастные особенности развития основных физических качеств.  

Уметь:  

 быстро и ловко передвигаться по площадке (в нападении - уметь правильно 

“открываться”, в защите - уметь правильно “закрывать” защитника);  

 свободно ловить и передавать мяч различными способами и на различные 

расстояния; мяч правой и левой рукой;  

 вести мяч правой и левой рукой;  

 выполнять броски мяча с близкого расстояния;  

 осуществить контроль функционального состояния организма при выполнении 

физических упражнений;  

 определить уровень достижений оздоровительного эффекта и физического 

совершенства.  

демонстрировать: 

 изученные элементы баскетбола в двусторонней учебной игре;  

 взаимодействия с командой в двусторонней учебной игре;  

 развитие физических способностей по социальным тестам средствами баскетбола и 

региональным тестам физической подготовленности;  

 возрастную динамику физической подготовленности;  

 оценку показателей физического развития.  
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К занятиям допускаются учащиеся, успевающие по программе физической 

подготовки на уроках физической культуры и имеющие врачебный допуск. 

По итогам освоения программы учебного курса создается сборная команда школы, 

для участия в спартакиаде «Бодрость и здоровье», проводимой администрацией г. Улан-

Удэ, по итогам выступления в которой оценивается работа учащихся в данном 

направлении. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. БАСКЕТБОЛ» 

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. 

Физическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка. 

Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с 

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

мячами различного диаметра, скакалками), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, 

стенка, скамейка, канат). Подвижные игры. Эстафеты. Полосы препятствий. 

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

2. Специальная физическая подготовка. Упражнения для развития быстроты 

движений баскетболиста. Упражнения для развития специальной выносливости 

баскетболиста. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста. 

Упражнения для развития ловкости баскетболиста. 

Техническая подготовка 

 1. Упражнения без мяча. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на 

одну ногу. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком:  с разной 

скоростью; в одном и в разных направлениях. Передвижение правым – левым боком. 

Передвижение в стойке баскетболиста. Остановка прыжком после ускорения. Остановка в 

один шаг после ускорения. Остановка в два шага после ускорения. Повороты на месте. 

Повороты в движении. Имитация защитных действий против игрока нападения. Имитация 

действий атаки против игрока защиты. 

2. Ловля и передача мяча. Двумя руками от груди, стоя на месте. Двумя руками от 

груди с шагом вперед. Двумя руками от груди в движении. Передача одной рукой от 

плеча. Передача одной рукой с шагом вперед. То же после ведения мяча. Передача одной 

рукой с отскоком от пола. Передача двумя руками с отскоком от пола. Передача одной 

рукой снизу от пола. То же в движении. Ловля мяча после отскока. Ловля высоко 

летящего мяча. Ловля катящегося мяча, стоя на месте. Ловля катящегося мяча в движении. 

3. Ведение мяча. На месте. В движении шагом. В движении бегом. То же с 

изменением направления и скорости. То же с изменением высоты отскока. Правой и левой 

рукой поочередно на месте. Правой и левой рукой поочередно в движении. Перевод мяча 

с правой руки на левую руку и обратно, стоя на месте. 

4. Броски мяча. Одной рукой в баскетбольный щит с места. Двумя руками от груди в 

баскетбольный щит с места. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и 

остановки. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места. Двумя руками от 
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груди в баскетбольную корзину после ведения. Одной рукой в баскетбольную корзину с 

места. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. Одной рукой в 

баскетбольную корзину после двух шагов. В прыжке одной рукой с места. Штрафной. 

Двумя руками снизу в движении. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении. В 

прыжке со средней дистанции. В прыжке с дальней дистанции. Вырывание мяча. 

Выбивание мяча. 

Тактическая подготовка 

Защитные действия при опеке игрока без мяча, с мячом. Перехват мяча. Борьба за 

мяч после отскока от щита. Быстрый прорыв. Командные действия в защите, в нападении. 

Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Виды спортивной подготовки 1-й год 

обучения 

5-6 класс 

2-й год 

обучения 

7-9 класс 

1. Теоретическая 2 2 

2. Техническая  17 17 

 2.1 Имитация упражнений без мяча   

 2.2 Ловля и передача мяча   

 2.3.Ведение мяча   

 2.4. Броски мяча   

3. Тактическая 5 5 

 3.1 Действия игрока в нападении   

 3.2 Действия игрока в защите   

4. Физическая 4 4 

 4.1 Общая подготовка   

 4.2 Специальная   

5. Участие в соревнованиях по баскетболу 5 5 

6. Тестирование 2 2 

7. Итого 35 70 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

Материально-техническое обеспечение 

1. Щиты с кольцами. 

2. Стойки для обводки. 

3. Гимнастическая стенка. 

4. Гимнастическая скамейка. 

5. Скакалки. 

6. Гимнастические маты. 

7. Мячи баскетбольные. 

8. Гантели различной массы. 

9. Насос ручной со штуцером. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Литература для учителя 

Организация работы спортивных секции в школе: программы и рекомендации / авт.-

сост. А. Н. Каинов. – Волгоград: Учитель, 2010. 

Баландин Г. А. Урок физкультуры в современной школе. – М.: Советский спорт, 

2007. 
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Интернет-ресурсы: 

Сеть творческих учителей: www.it-n.ru 

http://www.openclass.ru/sub/Физическая культура. Сообщество взаимопомощи 

учителей, физическая культура. Общество учителей физической культуры. 

http://www.uchportal.ru Учительский портал. 

http://ballplay.narod.ru  Персональный сайт Скиндера Александра Васильевича. 

На сайте очень  много полезной информации  по методике подготовки баскетболистов. 

http://www.kes-basket.ru/  Школьная баскетбольная лига. 

http://g2p.tatarstan.ru/rus/info.php?id=6990 Информационный сайт министерства 

Республики Татарстан, физкультура 

Литература для учащихся: 

1. Виленский М. Я., Туревский И. М.; Матвеев А. П. Физическая культура: 8-9 кл. – 

М.: Просвещение, 2011. 

2. Литвинов Е.Н. Физкультура! Физкультура! - М.: Просвещение, 2004. 

3. Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура: 10-11 кл. – М.: Просвещение, 

2011. 

4. Мейксон Г. Б. Физическая культура для 5-7 классов. - М.: Просвещение, 2011. 

 

http://www.it-n.ru/
http://www.openclass.ru/sub/Физическая%20культура
http://www.uchportal.ru/
http://ballplay.narod.ru/
http://www.kes-basket.ru/
http://g2p.tatarstan.ru/rus/info.php?id=6990

