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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Баскетбол» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Баскетбол» в том, что она направлена не только на получение 

детьми образовательных знаний, умений и навыков по баскетболу, а 

обеспечивает организацию содержательного досуга, укрепление здоровья, 

удовлетворение потребности детей в активных формах познавательной 

деятельности и двигательной активности. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется основными 

принципами, на которых основывается вся программа, это – принцип 

взаимосвязи обучения и развития; принцип взаимосвязи эстетического 

воспитания с хореографической и физической подготовкой, что способствует 

развитию творческой активности детей, дает детям возможность участвовать 

в постановочной и концертной деятельности. Эстетическое воспитание 

помогает становлению основных качеств личности; активности, 

самостоятельности, трудолюбия. Программные материалы нацелены на 

развитие ребенка, на приобщение его к здоровому образу жизни в результате 

разностороннего воспитания (развитие разнообразных движений, укрепление 

мышц; понимание детьми связи красоты движений с правильным 

выполнением физических упражнений и др.). 

Практическая значимость состоит в систематическом применении 

продолжительных, умеренных по интенсивности упражнений с 

регулируемой физической нагрузкой, способствующей укреплению здоровья, 

учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку 

заниматься физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них 

физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают 

чувство коллективизма, волю, целеустремлённость, 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. 

           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. 
         

Цель: расширить  и совершенствовать знания, навыки и умения  играть 

в баскетбол. 



3 
 

Для достижения цели следует решить следующие задачи: 

1. Личностные 

 Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 Формировать умения  наблюдать за своим самочувствием, его контролем; 

 Развитие  нравственных и волевых качеств, развития психических процессов и 

свойств личности; 

 Развивать навыки  анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 

 Формировать умения, направленные на ведение здорового образа жизни.  

 Содействие правильному физическому развитию; 

 Развивать мотивы спортивной тренировки и личностный смысл занятий в 

спортивной секции; 

2. Метапредметные  

 Формировать умения организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементарные соревнования; 

 Развивать  жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях; 

 Формировать способности конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

 Развивать умения  распределять функции и роли в совместной деятельности и 

осуществлять взаимный контроль; 

 Развитие потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

3. Предметные 

 Овладение  основными приемами техники и тактики игры; 

 Приобретение необходимых теоретических знаний; 

 Повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по 

баскетболу; 

 Подготовка учащихся к соревнованиям по баскетболу. 

 

Объем и срок реализации программы 

Срок освоения программы – 1 год, 68 часов. Два часа в неделю. 

Возраст учащихся 

Программа рассчитана на учащихся 11-17 лет. 

Формы организации образовательного процесса  

 Групповые учебно-тренировочные занятия; 
 Групповые и индивидуальные теоретические занятия; 
 Восстановительные мероприятия; 
 Участие в матчевых встречах; 
 Участие в соревнованиях; 
 Зачеты, тестирования; 
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 Конкурсы, викторины. 
 

Форма аттестации 

- Повседневное систематическое наблюдение. 

- Участие в спортивных праздниках, конкурсах. 

- Участие в товарищеских встречах и соревнованиях. 

 

 

Учебный план 

п/

п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Сведения о строении 

и функциях 

организма человека 

1 1  Опрос, беседа 

2 Влияние физических 

упражнений 

на организм человека 

1 1  Опрос, беседа 

3 Правила игры в 

баскетбол 

1 1  Опрос, беседа 

4 Общая и специальная 

физическая 

подготовка 

28 2 26 Наблюдение  

5 Основы техники и 

тактики игры 

32 4 28 Контроль 

техники 

безопасности, 

результаты 

соревнований 

6 Контрольные игры и 

соревнования 

4 1 3 Соревнования 

7 Контрольные 3 1 2 Мониторинг по 

результату 
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испытания освоения курса 

8 Сведения о строении 

и функциях 

организма человека 

1 1 0 Беседа, опрос 

 Итого: 70 11 59  

 

 

 

 

 

 

Содержание программы. 

1. Основы знаний – 6 часа 

а) история возникновения баскетбола; 

б) гигиенические требования к местам занятий баскетболом и инвентарем, 

спортивной одежде и обуви. Оборудование площадки для игры в баскетбол; 

в) основные правила игры: состав команд и функции игроков, игровое время, 

начало игры и спорный бросок, перерывы в игре и замены игроков, игра 

мячом и вбрасывания, нарушения в игре, жесты судий. 

2. Передача мяча – 6ч 

а) передача одной рукой от плеча; 

б) двумя руками от груди; 

в) выбор конкретной передачи в зависимости от расстояния; 

г) передачи на месте и в движении; 

д) логика выбора вида передачи в тех случаях, когда перед игроком с мячом 

располагается защитник; 

е) приемлемые виды передач для каждой конкретной ситуации при 

сопротивлении защитников; 

ж) ситуационная техника передач. 

3. Ведение мяча – 6ч 

а) стойка при высоком и низком ведении; 

б) характер контакта кисти ведущей руки с мячом; 

в) изменения направления движения; 

г) вышагивание, скрёстный шаг, поворот; 

д) перевод мяча перед собой и за спиной; 

е) повороты при ведении мяча, ведение мяча с поворотом; 

ж) перевод мяча между ногами. 

4. Броски – 6ч 
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а) основные характеристики бросков; 

б) бросок двумя руками от груди; 

в) техника выполнения точностных бросков в движении; 

г) бросок «на один счет», бросок «на два счета», бросок «на три счета»; 

д) бросок с места или с легким подскоком на один счет с подниманием локтя 

на одну четверть. Дистанция 3-4 м (11 лет); 

е) бросок с легким подскоком или в невысоком прыжке на один счет с 

подниманием локтя на одну четверть или чуть выше. Дистанция 4-5,5 м (12 

лет); 

ж) бросок с легким подскоком или в невысоком прыжке на один счет с 

подниманием локтя на одну четверть или чуть выше. Дистанция 4-5,5 м (13 

лет); 

з) броски одной рукой в движении сверху и снизу; 

и) корректировка техники бросков; 

к) подбор и добивание мяча. 

5. Игра в нападении – 12ч 

а) взаимодействие двух и трех нападающих; 

б) ситуационная техника (в этом отличие предлагаемого материала от 

традиционного, не встречавшегося до сих пор в учебниках и учебных 

пособиях); 

в) взаимодействие двух нападающих: передача и рывок к корзине; передача и 

рывок к корзине с изменением направления движения; рывок за спиной 

защитника; 

г) взаимодействие трех нападающих: взаимодействие двух игроков задней 

линии и крайнего нападающего; 

д) взаимодействие двух игроков задней линии и центрового. 

6. Игра в защите – 12ч 

а) групповые взаимодействия защитников: действие в численном 

меньшинстве; 

б) противодействие заслонам; 

в) создание ситуации оправданного риска при попытке перехватить мяч; 

г) индивидуальные защитные действия: держание нападающего с мячом в 

позиции игрока задней линии; держание игрока с мячом на линии штрафного 

броска, держание игрока с мячом на боковой линии в области штрафного 

броска; 

д) защита в численном меньшинстве. 

7. Игровая деятельность – 20ч 

а) применение полученных знаний в игре; 

б) самостоятельные решения игровых ситуаций. 

 

 
Планируемые результаты освоения курса 

(Личностные, метапредметные и предметные) 
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По окончании изучения курса «Баскетбол» должны быть достигнуты определенные 

результаты. 

Личностные результаты 

будут сформированы 

1 год обучения 2 год обучения 
- Соблюдать требования техники безопасности 
к местам проведения занятий физической 

культурой; 

 
- Знание истории физической культуры своего 

народа, своего края как части наследия народов 
России и человечества; 

- Мотивы спортивной тренировки и личностный 

смысл занятий в спортивной секции; 

 

- Умение планировать режим дня, обеспечивать 
оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

- Способность управлять своими эмоциями, 

владеть культурой общения и взаимодействия в 
процессе занятий физическими упражнениями, 

во время игр и соревнований; 

- Формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни: усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

получат возможность 
- Владеть правилами поведения во время 

соревнований, соблюдать нормы поведения в 
коллективе, правила безопасности, гигиену 

занятий и личную гигиену, поддерживать 

товарищей, имеющих недостаточную 
физическую подготовленности; 

- Способность управлять своими эмоциями, 

владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, 
во время игр и соревнований; 

 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками УУД 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные): 

будут сформированы 
- Бережное отношение к собственному 

здоровью и здоровью окружающих; 

- Владение умениями выполнения 

двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и 
оздоровительной физической культуры; 

- Владение культурой речи, ведение диалогов в 

доброжелательной и открытой форме, 
проявление внимания к собеседнику, интереса и 

уважения; 

- Владение способами организации и 

проведения разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями, их планирования 

и наполнения содержаниям; 

- Знание факторов потенциально опасных для 
здоровья и их опасных последствий; 

- Владение умением логически грамотно 

излагать, аргументировать и обосновывать 
собственную точку зрения; 

 
получат возможность 

- Понимание физической культуры, как 

средство организации и активного ведения 
здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек и девиантного поведения; 

 

- Овладение сведениями о роли и значении 

физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его 
сознания и мышления, физических, 

психологических и нравственных качеств; 

Предметные результаты 

будут сформированы 
- В доступной форме объяснять 

правила(технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

- В доступной форме объяснять 

правила(технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 
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- Выполнение технических действий из базовых 

видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- Играть в баскетбол с соблюдением основных 

правил;   

 

- Использовать подвижные игры с элементами 

волейбола как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовленности человека; 

- демонстрировать жесты волейбольного судьи; 

- проводить судейство по волейболу; 
получат возможность 

- Приобретение опыта организации 

самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил 

техники безопасности; 

- Организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, 
подвижные игры и т.д.); 

 

- Формирование умений выполнять комплексы 

общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности; 

- Планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении 
своего отдыха и досуга; 

 

 

Обеспечение программы методическими материалами. 
 

1. Дидактические материалы: 

- Картотека упражнений по баскетболу. 

- Схемы и плакаты освоения технических приемов в баскетболе. 

- Правила игры в баскетбол. 

- Правила судейства в баскетболе. 

- Регламент проведения баскетбольных турниров различных уровней. 

- Положение о соревнованиях по баскетболу. 

2. Методические рекомендации: 

- Рекомендации по организации безопасного ведения двусторонней игры. 

- Рекомендации по организации подвижных игр с баскетбольным мячом. 

-Рекомендации по организации работы с картотекой упражнений по 

баскетболу. 

- Инструкции по охране труда. 

3. Техническое оснащение занятий 

1) щиты с кольцами (2 комплекта); 

3) мячи баскетбольные: № 5 – 6 шт., 

4) насос ручной, иглы; 

5) стойки для обводки (8 шт.); 

6) гимнастические скамейки (4 шт.); 

7) мячи набивные весом 1 кг и 2 кг (5 шт.). 

Материально-техническое обеспечение. 

1. Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал 

лицея с баскетбольной разметкой площадки, баскетбольными стойками, а 

также наличие баскетбольных мячей для каждого ученика, набивных мячей, 
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стоек для обводки, гимнастических матов, гимнастических скакалок, 

гантелей, футбольных, волейбольных мячей. 

2. Журналы и справочники, а также фото и видеоаппаратура, электронные 

носители (кассеты, диски и дискеты). 

3. При дистанционном формате занятия проводятся на платформах РЭШ, 

ZOOM. 

Оценочные и методические материалы 

Формы аттестации включают в себя следующие этапы контроля. 

1.Начальный контроль 

Проводится в начале учебного года (сентябрь), до начала прохождения 

разделов программы. 

Цель: определить начальный уровень физической подготовки. 

Форма: зачет. 

2.Промежуточный контроль 

Проводится в середине года после прохождения определенных разделов 

программы. Цель: определить достигнутый уровень общей физической 

подготовки, если нужно – коррекция учебно-тренировочного процесса. 

Форма: зачет. 

3. Итоговый контроль 

Проводится в конце учебного года. 

Цель: по итогам года увидеть, насколько успешно освоена программа 

обучающимися. 

Форма: зачет 

Физическая подготовка. 

      Контроль за эффективностью физической подготовки проверяется с 

помощью специальных контрольно-переводных нормативов, которые 

представлены тестами, характеризующими уровень развития физических 

качеств. Контроль эффективности технической подготовки осуществляется 

тренером. 

№ п/п Тесты 
 

Баллы 
  

5 4 3 2 1 

1 Подтягивание на 

перекладине (количество 

раз) 

8 и 

выше 

6 - 7 3 - 5 1 - 2 0 

2 Отжимание от 

пола (количество раз) 

35 и 

выше 

32 - 34 29 - 31 23 - 

28 

22 и 

ниже 

3 Бег 30 м/сек. 5,0 и 

выше 

5,05- 

5,25 

5,3 – 

5,6 

5,7 - 

5,9 

6.0 и 

хуже 

4 Бег 1000 м/мин. 4.05 и 

выше 

4.06 - 

4.20 

4.21 - 

4.35 

4.36 - 

4.50 

4.51 

и 

хуже 

5 Поднимание туловища 

(количество раз) 

44 и 

выше 

41 - 43 38 - 40 34 - 

39 

33 и 

хуже 

предварительный контроль -8б 
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промежуточный контроль -12б 

итоговый контроль16б 

техническая   подготовка. 

Умения и навыки проверяются во время участия учащихся в межшкольных 

соревнованиях, в организации и проведении судейства внутри школьных 

соревнований. Подведение итогов по технической и общефизической 

подготовке проводится 2 раза в год (октябрь, май), учащиеся выполняют 

контрольные нормативы. 

Система диагностики- тестирование физических и технических качеств. 

Нормативы технической подготовки  обучения 

Оценка Штрафные броски Броски с 

дистанции 

Скоростная 

техника 

Передачи 

мяча в стену 

на скорость 

5 10 9 20 18 

4 8 7 23 16 

3 7 5 25 12 

Оценка по уровням владения контрольными упражнениями: 

5- высокий, 

4-оптимальный, 

3-достаточный 

Штрафные броски. Выполняются последовательно по 2 броска в каждое 

кольцо. После первого броска мяч подает игроку его партнер, после второго 

броска игрок сам  подбирает мяч, ведет его к противоположному кольцу и 

там выполняет два броска в той же последовательности. Упражнение 

выполняется 5 минут (20 бросков). 

Броски с дистанции выполняются от 10 равноудаленных точек по 2 броска с 

каждой точки. Считается число попаданий. 

Скоростная техника. При выполнении обводки 3 – секундной зоны игроку 

необходимо обязательно попасть  в кольцо, Если мяч не попал в кольцо, 

следует выполнить дополнительные броски до тех пор, пока он не попадет в 

кольцо. Секундомер останавливается после того, как игрок выполнит 

упражнение в обратную сторону (левой рукой) и мяч попадет в кольцо. 

Передачи мяча в стену на скорость.  Встать на расстояние 2-3 метра от 

стены лицом к ней и выполнять передачи мяча двумя руками от груди в 

стену в течении 20 секунд,  стараясь сделать как можно больше передач. 

Материал для  проверки знаний по теоретической подготовке 

Проверка знаний учащихся проводится в конце учебного года в виде устных 

ответов по разработанным билетам. Педагогическое оценивание по 5-ти 

балльной системе. 

1. Первая помощь при ушибе? 

2. Основные средства закаливания организма? 

3. Основные правила режима дня? 

4. Что относится к личной гигиене? 

5. В какой цвет должен быть окрашен мяч? 
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6. Сколько таймов в одном матче? 

7. Какие бывают броски? 

8. Какими бывают передачи? 

9. В каком году образовался баскетбол? 

10. Сколько длится матч? 

1. Какие травмы можно получить при занятиях спортом? 

2. Признаки переутомления? 

3. Как изменяются мышцы при занятиях спортом? 

4. Спортивная одежда баскетболиста? 

5. Основные правила в баскетболе? 

6. Что такое стандартное положение? 

1. Какое значение имеет закаливание для занятий спортом? 

2. Для чего нужен дневник самоконтроля? 

3. Первая помощь при вывихе? 

4. Из чего состоит баскетбольный матч? 

5. Какие дополнительные правила используются в игре? 

6. От чего зависит выбор тактики в игре? 

7. Заслуги наших сборных по баскетболу на Олимпийских играх. 
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