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Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Баскетбол» 

 

1. Пояснительная записка. 

   Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Баскетбол» разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 04 

сентября 2014 года № 1726-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 года № 1008  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 

  Содержание программы разработано в соответствии с 

требованиями программ  ФГОС, что делает возможным выстроить 

индивидуальный маршрут развития каждого обучающегося, который будет 

пронизывать самые разнообразные образовательные области. 

  

В настоящее время баскетбол, как вид спорта получил широкое 

распространение в России и мире. Массовое привлечение детей к занятиям 

баскетболом позволило России добиться успехов на международной арене.  

 Тем не менее, проблемы подготовки спортивных резервов по 

баскетболу существуют. Речь идет в первую очередь о повышении класса 

массового баскетбола в обычных общеобразовательных школах, так как 

именно в этой среде рождаются таланты, воспитывается резерв сборных 

команд страны. Кроме того, спортивные игры, в том числе баскетбол, 

являются отличным средством поддержания и укрепления здоровья, развития 

физических и психических качеств ребенка. Усложненные условия 



деятельности и эмоциональный подъем позволяют легче мобилизовать 

резервы двигательного аппарата. 

 Большое значение при этом имеет влияние, которое оказывают занятия 

баскетболом на рост и развитие мозга подростка. Разнообразное воздействие 

во время игры стимулирует созревание нервных клеток и взаимосвязей 

между ними, способствует проявлению наследственных возможностей 

нервной системы. 

 В баскетболе постоянно изменяется игровая ситуация. Действовать 

приходиться в зависимости от ситуации, а не по определенным программам. 

Основной формой деятельности мозга в этих условиях является не отработка 

стандартных навыков, а творческая деятельность – мгновенная оценка 

ситуации, решение тактических задач, выбор ответных действий. 

 Обучение сложной технике игры основывается на приобретении на 

начальном этапе простейших умений обращения с мячом. Специально 

подобранные игровые упражнения создают неограниченные возможности 

для развития координационных способностей: ориентирование в 

пространстве, быстрота реакций и перестроение двигательных действий, 

точность дифференцирования, воспроизведение и оценивание пространных, 

силовых и временных параметров движений, способность к согласованию 

движений в целостные комбинации. 

 Своеобразие настоящей программы заключается в том, что она создана 

на основе курса обучения игре в баскетбол с применением принципа 

вариативности, дающего возможность подбирать и планировать содержание 

учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями 

учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), видами 

учебного учреждения (городские и сельские школы), регионально-

климатическими условиями проживания школьников. 

  Технические приёмы, тактические действия и собственно игра в 

баскетбол таят в себе большие возможности для формирования жизненно 



важных двигательных навыков и развития физических способностей детей и 

подростков школьного возраста. Уникальные возможности не только для 

физического, но и нравственного воспитания детей и подростков, особенно 

для развития познавательных интересов, выработки воли и характера, 

формирования умения ориентироваться в окружающей действительности, 

воспитания чувства коллективизма. Игровой процесс обеспечивает развитие 

образовательного потенциала личности, её индивидуальности, творческого 

отношения к деятельности. 

Программа отвечает современным требованиям физического воспитания 

школьников. В ней заложены и обстоятельно раскрыты цели и задачи, 

средства и методы, позволяющие решать вопросы физического воспитания 

учащихся в комплексе. 

Цель программы: создание наиболее благоприятных условий для 

творческого созревания и раскрытия личностного потенциала каждого 

ребенка посредством игры в баскетбол. 

задачи программы: 

•  способствовать нормальному росту организма и укреплению здоровья 

воспитанника; 

• развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества, 

обеспечивающие высокую дееспособность; 

•    прививать жизненно важные гигиенические навыки; 

• содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности 

и инициативы; 

• стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих 

формирование личности ребенка; 

•   помогать в овладении и закреплении разнообразных навыков и умений; 

• обеспечивать эффективный отбор и своевременную спортивную 

подготовку одаренных детей, способных достичь высоких спортивных 

результатов. 

Программа построена на  принципах:  



- целостности процесса обучения предполагающего интеграция 

основного и дополнительного образования; 

- культуросообразности (приобщение обучающихся к современной 

мировой физической культуре и их ориентация на общечеловеческие 

культурные ценности); 

-  сотрудничества и ответственности; 

-  сознательного усвоения обучающимися учебного материала; 

- последовательности и систематичности (предполагает в работе 

объединения создание такой системы, в которой органически связаны в 

единое целое все звенья и элементы системы, которая обеспечивает 

постепенное наращивание сложности в процессе обучения воспитанников, 

привития им определённых умений и навыков); 

- непрерывности и наглядности; 

В процессе обучения используются следующие методы:  

- объяснительно-иллюстративный (используется при объяснении нового 

материала);  

-   репродуктивный (воспроизведение полученной информации);  

- исследовательский (заключается в том, что каждый обучаемый, 

самостоятельно изучает с помощью технических средств  учебный 

материал); 

-   соревновательный (использование упражнений в соревновательной 

форме); 

-   игровой (использование упражнений в игровой форме); 

  

Программа секции  по баскетболу составлена на основе материала, который 

дети изучают на уроках физической культуры в общеобразовательной школе. 

Упражнения подбираются в соответствии с учебными, воспитательными 

и оздоровительными целями занятия. 

 Содержание программы 

 

Основы знаний 

Правила безопасности и профилактика травматизма на занятиях по 

баскетболу 



Терминология в баскетболе. Техника выполнения игровых приемов 

Тактические действия в баскетболе 

Правила соревнований по баскетболу. Жесты судей. 

 

Передвижения и остановки без мяча 

Стойка игрока. Перемещения в защитной стойке: вперед, назад, вправо, 

влево 

Бег: лицом вперед, приставными шагами в стороны, вперед и назад, спиной 

вперед. Скоростные рывки из различных исходных положений 

Остановки: двумя шагами, прыжком 

Прыжки, повороты вперед, назад 

Сочетание способов передвижений (бег, остановки, прыжки, повороты, 

рывки) 

 

Ловля мяча 

Ловля мяча: 

• двумя руками на уровне груди; 

• двумя руками «высокого» мяча (в прыжке) 

 

Передачи мяча 

Передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении 

Передача мяча одной рукой от плеча 

Передача мяча двумя руками сверху 

 

Ведение мяча 

Ведение мяча правой и левой рукой с высоким и низким отскоком (на месте 

и в движении) 

Ведение мяча с изменением скорости передвижения 

Ведение мяча с изменением высоты отскока (на месте и в движении) 

Ведение мяча в движении с переводом на другую руку 

Ведение мяча с изменением направления движения 

Ведение мяча с обводкой препятствий 

 

Броски мяча 

Бросок мяча двумя руками от груди с места 

Бросок мяча одной рукой от плеча с места 

Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ведения 

Бросок в кольцо одной рукой сверху в прыжке 

Штрафной бросок 

 

Отбор мяча 

Выбивание мяча из рук соперника, выбивание мяча при ведении 

Вырывание мяча из рук соперника 

Накрывание мяча при броске 

 



Отвлекающие приемы (финты) 

Финты без мяча 

Финты с мячом 

 

Выполнение комбинаций из освоенных элементов техники перемещений 

и владения мячом 

Сочетание приемов без броска мяча в кольцо 

Сочетание приемов с броском мяча в кольцо 

 

Тактика игры 

Индивидуальные действия в нападении и защите 

Групповые действия в нападении и защите: 

• взаимодействие двух игроков; 

• взаимодействие двух нападающих против одного защитника(2Х1); 

• взаимодействие двух нападающих против двух защитников (2Х2) 

• взаимодействие двух игроков в нападении через «заслон»; 

• взаимодействие трех нападающих против двух защитников (3Х2); 

• взаимодействие в нападении с участием двух игроков («передай мяч и 

выйди на свободное место»); 

• взаимодействие в нападении с участием трех игроков («тройка»); 

• взаимодействие в нападении с участием трех игроков («малая восьмерка») 

Двусторонняя учебная игра 

 

Подвижные игры и эстафеты 

Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических приемов 

и тактических действий 

Игры, развивающие физические способности 

 

Физическая подготовка 

Развитие скоростных, силовых, скоростно-силовых, координационных 

способностей, выносливости, гибкости 

 

Судейская практика 

Судейство игры в баскетбол 

 Условия реализации программы 

Программа составлена для учащихся 5 – 8 классов. 

 В течение периода реализации программы путем многократных 

тренировочных занятий достичь и выработать у баскетболистов наиболее 

правильное выполнение основных технико-тактических приемов и действий, 

дающих возможности  участвовать в районных соревнованиях по баскетболу. 

Настоящая программа включает в себя материал, освоение которого дает 

возможность детям добиваться хороших результатов не только в баскетболе, 

но и в духовно-нравственном развитии формирований здорового образа 

жизни, а также повышения уровня общей физической подготовки в целом. 



Продолжительность подготовки детей для участия в соревнованиях на 

начальном этапе занятий баскетболом  должна быть не менее одного 

учебного года. 

  

 

Требования к знаниям и умениям обучающихся 

 К концу обучения должны: 

Знать 

 – технику безопасности при занятиях спортивными играми; 

 - историю Российского баскетбола; 

 - лучших игроков области и России; 

 - знать простейшие правила игры. 

 - правила личной гигиены; 

 - следить за выступлением краевых команд в Российском чемпионате; 

 - знать азбуку баскетбола (основные технические приемы). 

 - профилактику травматизма на занятиях; 

 - основные этапы Олимпийского движения; 

 - правила проведения соревнований. 

Уметь 

 -  выполнять перемещения в стойке; 

 - остановку в два шага и прыжком; 

 - выполнять ловлю и передачу мяча с места, в шаге, со сменой места 

после передачи; 

 - бросать мяч в корзину двумя руками от груди с места; 

 - владеть техникой ведения мяча по прямой, с изменением скорости. 

 - передвигаться в защитной стойке; 

 - выполнять остановку прыжком после ускорения и остановку в шаге; 

 - ловить и передавать мяч двумя и одной рукой в движении без 

сопротивления; 

 - выполнять ведение мяча с изменением направления в различных 

стойках; 

 - владеть техникой броска одной и двумя руками с места и в движении; 

 - играть по упрощенным правилам мини-баскетбола. 

 -  выполнять броски мяча в корзину одной и двумя руками в прыжке; 

 - владеть технико-тактическими действиями при вбрасывании мяча в 

игру; 

 - вырывать и выбивать мяч; 

 - играть в баскетбол по правилам. 

 

Тематический план 

  Разделы Группы и приемы Способы и 

разновидности 



Упражнения без мяча Основная стойка, 

передвижения 

приставными шагами; 

остановка двумя шагами 

и прыжком 

Прыжок вверх толчком 

одной с приземлением на 

другую; передвижения в 

основной стойке; 

остановка прыжком 

после ускорения; в шаге 

Повороты вперед и 

назад; на месте 

С изменением 

направления; 

с чередованием скорости 

передвижений 

Правило поворота на 

опорной ноге 

  

  

Упражнения с мячом 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди в 

парах и тройках 

Ловля мяча после 

отскока от пола; 

Ловля и передача мяча с 

шагом 

Ловля катящегося мяча; 

Передача одной рукой от 

плеча после ведения 

Стоя на месте, при 

передвижении 

приставным шагом 

левым правым боком На 

месте и в движении 

Ведение мяча на месте, в 

движении, с изменением 

направления 

По прямой, по кругу, 

«змейкой» 

На месте и в движении 

С изменение скорости 

передвижения; с 

отскоком мяча на разную 

высоту 

Броски мяча в корзину 

двумя руками от груди; 

Бросок мяча в 

баскетбольный щит 

одной (двумя) руками от 

груди после ведения 

Бросок мяча в прыжке 

одной рукой с места 

С места; снизу 

(выполнение штрафного 

броска) 

Упражнения специальной физической и технической подготовки 



Игра по упрощенным правилам 

Игра в баскетбол по правилам 

Подвижные 

игры 

«Передача мячей в колоннах», «Мяч на полу», «Круговая 

охота», «Ловля парами», «Борьба за мяч», «Защита стойки», 

«Салки спиной к щиту» «Салки», «Мяч капитану», 

«Всадники», «Ловец и перехватчик», «Салки в тройках», «Не 

давай мяч водящему», «Мяч своему» 

Эстафеты с 

мячом 

Упражнения с мячом и без мяча, постепенно усложняющихся 

к игровым формам и др. 

  

 

 Календарно – тематическое планирование 

№№ 

занятий 

по 

порядк

у 

Тема занятия Дата 

проведени

я 

Теоретические 

сведения. 

Примечание. 

1-2 Введение. 

Основы знаний о 

физкультурной деятельности. 

История зарождения игры 

«Баскетбол». Содержание и 

этапы развития игры. Техника 

безопасности. Стойка игрока 

 
История баскетбола. 

Перед каждой игрой 

разминка. ОРУ. 

Специальная 

разминка 

баскетболиста. 

Перед каждым 

занятием основы 

знаний по 

физкультуре. 

Теоретические 

сведения по 3 мин. 

1.История 

олимпийского 

движения. 

3-4 Техника игры. Разминка перед 

игрой. Значение разминки. 

Стойка игрока. 

Передвижения, остановка 

шагом, прыжком. 

 

5-6 Техника перемещений. Ловля 

и передача мяча двумя 

руками от груди на месте и в 

движении 

 



7-8 Техника владения 

мячом. Ведение мяча правой 

и левой рукой, бросок мяча 

одной рукой с места. 

 

2.Основные 

направления 

физкультуры 

3.Значение 

физкультуры в 

жизни 

4.Самостоятельные 

формы занятий 

5.Гигиена занятий 

физкультурой и 

спортом 

6.Сезоны года, 

выбор одежды 

7.Физические 

качества, их 

развитие 

8.Принцип 

постепенности и 

непрерывности 

9.Оказание 

доврачебной 

помощи при 

травмах 

9-10 Ловля и передача мяч двумя 

руками от груди с шагом и 

сменой места. 

 

11-12 Ведение мяча шагом и бегом 
 

13-14 Бросок мяча от плеча, после 

ведения 

 

15-16 Ведение мяча с изменением 

направления и скорости 

 

17-18 Передача мяча от плеча одной 

рукой, двумя руками снизу. 

Одной рукой снизу 

 

19-20 Броски мяча в движении 

после двух шагов 

 

21-22 Мини-баскетбол по 

упрощенным правилам 

 

23-24 Штрафной бросок в корзину 
 

25-26 Техника владения мячом и 

противодействия. Вырывани

е и выбивание мяча 

 



27-28 Перехват мяча 
 

29-30 Накрывание. Отбивание 
 

31-32 Передача мяча в парах на 

месте, при встречном 

движении и с отскоком от 

пола 

 

33-34 Тактика игры. Персональная 

защита 

 

35-36 Двусторонняя игра. Правила 

игры 

 

37-38 Передача мяча в движении 
 

39-40 Ведение мяча попеременно 

правой и левой рукой 

 

41-42 Персональная защита, опека 
 

10. Значение 

режимов: дня, 

питания, занятий, 

работы, сна 

11.Основные 

правила 

соревнований 

12.Физическая и 

умственная 

работоспособность 

13.Основы 

биомеханики 

43-44 Двусторонняя игра 
 

45-46 Броски мяча одной, двумя 

руками от головы в прыжке. 

Броски мяча снизу 

 

47-48 Тактика нападения. Тактика 

защиты.Передвижения в 

нападении и защите 

 



49-50 Ловля высоколетящих мячей 

в прыжке двумя руками и 

после отскока от щита 

 

14.Контроль за 

физической 

работоспособность

ю и состоянием 

организма 
51-52 Индивидуальные действия. 

Выбор позиции. Опека игрока 

без мяча 

 

53-54 Групповые действия в 

защите. Взаимодействия двух 

игроков. Взаимодействия 

трех игроков 

 

55-56 Ведение мяча при сближении 

с соперником 

 

57-58 Броски по кольцу сверху, 

снизу; одной рукой, двумя 

руками 

 

59-60 Командные действия. Зонная 

защита. Концентрированная 

защита 

 

61-62 Подвижная защита. Зонный 

прессинг. Личный прессинг 

 

63-64 Тактика защиты. Защитные 

действия команды 

 

65-66 Двусторонняя игра. Правила 

соревнований 

 

67-68 Двусторонняя игра. 

Судейство игры 
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