


I. Пояснительная записка

Программа  «Баскетбол»  призвана  обеспечить  направление  дополнительного
физкультурного  образования  обучающихся  общеобразовательного  учреждения  с
использованием способов двигательной деятельности из раздела «Баскетбол».

Программа «Баскетбол» имеет физкультурно - спортивную  направленность. По
уровню  освоения  программа   предполагает  развитие  и совершенствование у
занимающихся  основных  физических  качеств,  формирование  различных
двигательных  навыков,  укрепление  здоровья. Она  предусматривает  проведение
теоретических и практических занятий, выполнение учащимися контрольных нор-
мативов, участие в соревнованиях. 

Баскетбол является одним из разделов школьной программы и представлен как
обязательный вид спорта в государственном образовательном стандарте. 

Баскетбол – игра увлекательная,  динамичная,  требующая от игроков хорошей
физической подготовленности и технико-тактического мастерства. В основе игры,
на  фоне  постоянно  меняющейся  информации  лежат  активно  выполняемые
естественные  движения:  бег,  прыжки,  передачи,  броски,  ведение  мяча  и  т.п.
Специфика  двигательной  деятельности  игры  в  баскетбол  способствует
рациональному  физическому  развитию,  всесторонней  физической
подготовленности, увеличению подвижности суставов,  укреплению деятельности
сердечно  -сосудистой  и  дыхательной  систем,  а  также  положительно  влияет  на
развитие  психомоторных  механизмов.  Наряду  с  укреплением  здоровья  и
разносторонней   физической  подготовкой   баскетбол  создает  предпосылки  для
массового  приобщения  обучающихся  к  систематическим  занятиям  этим  видом
спорта в течение всей жизни.

Актуальность  и  целесообразность  дополнительной  общеразвивающей
программы.
   Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что занятия по
ней,  позволят  обучающимся  восполнить  недостаток  навыков  и  овладеть
необходимыми  приёмами  игры  во  внеурочное  время.  Программа  актуальна  на
сегодняшний  день,  так  как  её  реализация  восполняет  недостаток  двигательной
активности, имеющийся у детей,   в  приобщении  детей  к  здоровому  образу
жизни,  в профилактике    асоциального    поведения,    в   создании    условий    для
профессионального  самоопределения,  творческой  самореализации  личности
ребенка,  укреплении психического и физического здоровья детей.

 Новизна  и  оригинальность  программы «Баскетбол» в том, что она учитывает
специфику  дополнительного  образования    и  охватывает  значительно  больше
желающих  заниматься этим видом спорта,  предъявляя посильные требования в
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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.    
Баскетбол   позволяет решить проблему занятости у детей свободного времени,
пробуждение   интереса  к  определенному  виду  спорта.    Практика  показывает
эффективность ранней подготовки обучающихся для формирования полноценного
коллектива единомышленников и успешной работы на последующих этапах.
 Цель: 
 Создание   условий   для   полноценного   физического   развития   и   укрепления
здоровья  обучающихся  посредством  приобщения  к  регулярным  занятиям
баскетболом,  формирование  навыков  здорового  образа  жизни,  воспитание
спортсменов - патриотов своего города,  своей страны.
 Задачи: 
1.     Развивающие: 
-   Укреплять опорно-двигательный аппарат детей;
-   Способствовать  разностороннему  физическому  развитию  обучающихся,
укреплять здоровье, закаливать организм;
-     Целенаправленно  развивать  специальные  двигательные  навыки  и
психологические качества ребенка.
-    Расширение спортивного кругозора детей.
2.  Воспитательные: 
-       Формировать  дружный,  сплоченный  коллектив,  способный  решать
поставленные задачи, воспитывать культуру поведения;
-    Прививать  любовь  и  устойчивый  интерес  к  систематическим  занятиям
физкультурой  и спортом;
-   Пропагандировать   здоровый   образ   жизни,   привлекая   семьи   обучающихся
к   проведению спортивных мероприятий и праздников.
Отличительные особенности программы
   Содержание  программы  структурировано  по  видам  спортивной  подготовки:
теоретической, физической, технической и тактической.
При  этом  большое  внимание  уделяется  упражнениям  специальной  физической
подготовки  баскетболиста  и  тактико-техническим действиям баскетболиста.  Так
же,  в  программе  представлены  контрольные  испытания  для  занимающихся  по
физической и технической подготовленности, а также методическое обеспечение и
литература. 
Особенности возрастной группы детей
Программа  предназначена  для  подростков  14  -17  лет,  не  имеющих
противопоказаний к занятиям баскетболом.
Количество занимающихся в группе 10 - 15человек.
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Этапы реализации
Программа  рассчитана на срок 1 год – 2 часа  в неделю. 

Формы и методы реализации программы
Для реализации данной программы используется  секционная форма  организации
занятий.
Форма занятий – очная, учебно-тренировочное занятие.

Методы:  для  обучения,   закрепления  и  совершенствования  двигательных
действий,  а  так  же  комплексного  развития  физических  качеств,   в  программе
применяются  различные методы строгого регламентированного упражнения:
 Метод целостного  упражнения -  заключается  в  многократном  повторении
действия полностью и применяется при закреплении и совершенствовании ранее
изученных  технических и тактических действий.
 Метод  расчленено-конструктивного  упражнения -  заключается  в  обучении
двигательному действию по частям (элементам) с последующим их объединением
в целое. Применяется для обучения новым техническим элементам и обучения и
закрепления тактических действий.
Методы  частично регламентируемого упражнения (игровой и соревновательный)
– применяются для совершенствования технических и тактических действий, а так
же  комплексного развития  физических качеств.
Общепедагогические методы словесного (вербального) и наглядного воздействия
-  применяются  при  выполнении  движений  и  при  создании  предпосылок  к  их
исполнению. 

Режим занятий
Продолжительност
ь занятий

Количество
занятий в неделю

Количество  часов
в неделю

Количество  часов
в год

2 часа 1 2 часа 36 часа

Планируемые  результаты:
 По  окончании  обучения  программы «Баскетбол»  физкультурно  -  спортивной
направленности      обучающиеся должны:

 Знать: 
 Правила техники безопасности при занятиях баскетболом
 Основы знаний о здоровом образе жизни
 Историю развития вида спорта «баскетбол» в городе, стране
 Правила игры в баскетбол
 Тактические приемы в баскетболе

 Уметь: 
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 Овладеть основными техническими приемами баскетболиста:
 выполнять передачу мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча при

передвижении в двойках и тройках;
 выполнять  ведение  мяча   с  изменением  высоты  отскока,  с  изменением

направления и скорости движения;
 выполнять бросок мяча одной и двумя руками  с места;
 выполнять бросок после ведения и ловли мяча в движении;
 выполнять вырывание и выбивание мяча;
 владеть технико-тактическими действиями при вбрасывании мяча в игру;
 Проводить судейство матча
 Проводить  разминку  баскетболиста,  организовать  проведение  подвижных

игр
 Развить  качества  личности:

 Воспитать стремление к здоровому образу жизни
 Повысить общую и специальную выносливость обучающихся
 Развить  коммуникабельность  обучающихся,  умение  работать  и  жить  в

коллективе
 Развить чувство патриотизма к своему виду спорта, к родной школе, городу,

стране.

Формы аттестации:
Способы  проверки  дополнительной  образовательной  программы:
- повседневное систематическое наблюдение;
- сдача контрольных нормативов по физической и технической подготовленности;

-  участие  в  спортивных  праздниках,  конкурсах;
-  участие  в  товарищеских  встречах  и  соревнованиях.
Формы  подведения  итогов  реализации  дополнительной  программы:
-  спортивные  праздники,  конкурсы;
-  применения  полученных  знаний,   умений  и  навыков  во  время  проведения
соревнований, товарищеских игр и участие обучающихся в городской спартакиаде
обучающихся. 
Контрольные  тесты  и  упражнения  проводятся  в  течение  всего  учебно-
тренировочного  годового  цикла  2  раза  в  год.  Тестирование  проводят  в  начале
учебно-тренировочного года – в сентябре; затем  в декабре и в мае. Контрольные
игры проводятся регулярно в учебных целях как более высокая ступень учебных
игр с  заданиями.  Кроме того,  контрольные игры незаменимы при подготовке  к
соревнованиям.
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Оценочные материалы
 В течение освоения программы проводится аттестация, целью которой является
определение  степени  усвоения  материала  обучающимися  и  стимулируется
потребность  обучающихся  к  совершенствованию  своих  знаний  и  улучшению
практических  результатов. Оценочные  материалы включают  различные
диагностические материалы (тесты, индивидуальные и групповые задания  и т.д.)  

Ожидаемые результаты и способы их проверки
Личностные  и  метапредметные  результаты  освоения  дополнительной
общеразвивающей программы:

 устойчивая мотивация к занятиям;

 активизация творческого потенциала обучающихся;

 активное участие в различных соревнованиях и конкурсах.

Предметные  результаты: в  процессе  овладения  данной  дополнительной
общеразвивающей программой дети должны
Знать:

 правила игры в баскетбол, 
 технику безопасности на занятиях.

Уметь: 
 овладеть техникой передвижения
  овладеть основами техники игры: выполнять ловлю мяча двумя руками на

месте, передачи мяча двумя руками, одной рукой;  ведение мяча;    броски в
корзину двумя руками сверху,  от  груди,  с  отскоком от  щита,  с  места,  в
движении, прямо перед щитом, под углом к щиту;  броски в корзину одной
рукой от  плеча,  с  отскоком  от  щита,  с  места,  в  движении,  прямо перед
щитом, под углом к щиту. 

 овладеть основами тактики игры в нападении: выход для получения мяча,
для отвлечения мяча, атака корзины, «передай мяч и выходи» 

 овладеть  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.

Методические материалы

Разделы Материально-
техническое
оснащение,
дидактико-
методический

Форма занятий Приемы  и
методы

Форма
подведение
итогов
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материал
Теоретическа
я

Мячи,
спортивная
форма

Командная,
малыми
группами,
индивидуальные

Словесный Зачет

Техническая Мячи,
спортивная
форма

Командная,
малыми
группами,
индивидуальные

Практическая
самостоятельна
я работа

Зачет

Тактическая Мячи,
спортивная
форма

Командная,
малыми
группами,
индивидуальные

Практическая
самостоятельна
я работа,
словесный

Коллективный
зачет

Физическая Мячи,
спортивная
форма

Командная,
малыми
группами,
индивидуальные

Практическая
самостоятельна
я работа

Контрольные
тесты,
соревнования

II. Содержание учебного плана

   Содержание  программы  отражается  в  учебном  плане.  Программа  содержит
перечень  разделов  и  тем,  количество  часов  по  каждой  теме  с  разбивкой  на
аудиторные (теоретические и практические виды занятий).

№
п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы,
аттестации
контроля

Всего Теория Практика

1.1. Правила  игры  в
баскетбол,  техника
безопасности

1 1 0 Зачет

1.2. Техническая подготовка 10 0 10 Зачет
1.3. Тактическая подготовка 10 0 10 Командный

зачет
1.4. Физическая подготовка 10 0 10 Тестирование
1.5. Сдача  контрольных

нормативов
1 0 1 Тестирование

1.6. Участие в соревнованиях 4 0 4 Соревнования
Итого 36 1 35

Содержание программы
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Теоретическая подготовка включает вопросы истории и современного состояния
баскетбола, правил соревнований по баскетболу, техники безопасности, вопросы,
связанные с оказанием первой медицинской помощи и  правилами самоконтроля и
дозирование нагрузки при занятиях баскетболом,  а так же основные положения
закона  Российской  Федерации  в  области  физической  культуры.  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.

Тема 1.1. Теоретическая подготовка
Теория: правила техники безопасности при проведении секционных занятий
Практика: правила соревнований по баскетболу.

Тема 1.2. Техническая подготовка
Практика: ведение мяча на месте,  в движении, ведение левой и правой рукой с
переводами перед собой, за спиной, между ног, ведение с поворотами, ведение 2-
ух мячей одновременно. Перемещения баскетболиста: шагом, бегом, приставными
шагами, с изменением скорости и направления.
Остановки баскетболиста прыжком. Передача мяча двумя руками от груди.  
Передача мяча одной рукой от плеча. В движении: передача в парах 1, 2 мячей, в
тройках  2,  3  мячей,  во  встречных колоннах  со  сменой мест.  Ловля  мяча  после
различных видов  передач.  Ловля  одной рукой в  парах  на  месте  и  в  движении.
Броски мяча.

Тема 1.3. Тактическая подготовка
Практика: Игра в защите.  Индивидуальные перемещения защитника.  Борьба за
отскок, отсекание. Личная защита (прессинг). Зонная защита.
Игра в нападении. Открывание. Быстрый отрыв. 

Тема 1.4. Физическая подготовка
Практика: Бег 30, 60,500,1000 метров. Подтягивание. Сгибание и разгибание рук
в  упоре.  Прыжки  через  скакалку,  напрыгивание  и  соскоки.  Упражнения  с
набивными  мечами;  упражнения  для  развития  скоростно-силовых  качеств   и
упражнения для развития координационных способностей.
Тема 1.5. Сдача контрольных нормативов

Тема 1.6. Участие в школьных и городских соревнованиях
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Ш. Методическое обеспечение программы

   Для освоения данной программы на занятиях применяются различные методы
обучения  (словесные,  наглядные,  практические),  чаще  всего  в  различных
сочетаниях.                                             
 Каждое  занятие  по  темам  данной  программы,  как  правило,  включает  в  себя
теоретическую и практическую часть. Практическая часть  является естественным
продолжением  и  закреплением  теоретических  знаний.
Теоретический  материал даётся  в  кратком  объяснении в  начале  занятия  или  в
форме  беседы непосредственно  в  процессе  занятий.   Например:   терминология
игры,  методические  указания  по технике выполнения отдельных элементов или
тактических действий.  Новую тему,  то или иное задание необходимо объяснять
просто  и  доходчиво,  обязательно  закрепляя  объяснение  показом  технических
элементов  и  тактических  действий.  Затем,   демонстрируются  и  разбираются  на
игровой площадке. Практические занятия – основная форма работы с детьми.  На
практических занятиях  приобретённые знания,  умения  и навыки закрепляются и
совершенствуются   на  основе  комбинированного  выполнения  технических
элементов, а так  же в  игровых моментах и двусторонней игры.  В процессе игры
у детей формируются навыки игровых действий.  Важную роль  выполняет здесь
соревновательный  аспект,   во  время  двухсторонней  игры,  когда  ребёнку
приходится  решать  конкретные  игровые  задачи,  используя   умения  и  навыки,
полученные при изучении  технических элементов и тактических действий.
Для правильного и последовательного обучения обучающихся технике и тактике
игры в баскетбол необходимо соблюдать последовательность обучения основным
техническим приемам. В соответствии с программным материалом подбираются
упражнения – задания с учетом предложенной последовательности года обучения.
     Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение
образовательного процесса

№ Наименования  объектов  и  средств  материально-технического
обеспечения

Количест
во

  Учебно – практическое и лабораторное оборудование

1 Скакалка 15

2 Мяч набивной (1 кг) 15

3 Разметка для прыжков в длину с места 1

4 Рулетка измерительная 1

5 Секундомер 1

6 Мячи баскетбольные 15

7 Свисток 1
9



8 Сетка для переноса и хранения мячей 1

9 Скамейки гимнастические 10

10 Щиты с кольцами   6

11 Насос ручной, иглы; 1

Календарный учебный график

№
п/
п

числ
о

меся
ц

Время
проведен
ия
занятий

Форма
занятий

Колич
ество
часов

Тема занятий Место
проведе
ния

Форма
контроля

1 Групповая 1 Правила
техники
безопасности
при
проведении
занятий  по
физической
культуре

Учебны
й класс

Зачет

2 Групповая 1 Правила
соревнований
по баскетболу.

Учебны
й класс

Зачет

3 Индивидуа
льная

1 Ведение мяча Зачет

4 Индивидуа
льная

1 Ведение  одной
рукой.  В
движении:
ведение  левой
и правой рукой
с  переводами
перед собой, за
спиной,  между
ног,  ведение  с
поворотами,
ведение  2
мячей
одновременно.

Спортза
л

Зачет

5 Индивидуа 1 Перемещения Спортза Зачет
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льная баскетболиста л
6 Индивидуа

льная
1 Шагом,  бегом,

приставными
шагами,  с
изменением
скорости  и
направления.

Спортза
л

Зачет

7 Индивидуа
льная

1 Остановки
баскетболиста
прыжком

Спортза
л

Зачет

8 Индивидуа
льная

1 Передача  мяча
двумя  руками
от груди  

Спортза
л

Зачет

9 Индивидуа
льная

2 Передача  мяча
одной рукой от
плеча

Спортза
л

Зачет

10 Индивидуа
льная

2 В  движении:
передача  в
парах  1,2
мячей,  в
тройках  2,3
мячей,  во
встречных
колоннах  со
сменой мест

Спортза
л

Зачет

11 Индивидуа
льная

2 Ловля  мяча
после
различных
видов передач

Спортза
л

Зачет

12 Индивидуа
льная

2 Ловля  одной
рукой  в  парах
на  месте  и  в
движении

Спортза
л

Зачет

13 Командная 2 Игра в защите Спортза
л

Камандн
ый зачет

14 Командная 2 Индивидуальн
ые
перемещения
защитника

Спортза
л

Камандн
ый зачет

15 Командная 2 Борьба  за
отскок,

Спортза
л

Камандн
ый зачет
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отсекание
16 Командная 2 Личная  защита

(прессинг)
Спортза
л

Камандн
ый зачет

17 Командная 2 Зонная защита Спортза
л

Камандн
ый зачет

18 Командная 2 Игра  в
нападении

Спортза
л

Камандн
ый зачет

19 Командная 2 Открывание Спортза
л

Камандн
ый зачет

20 Командная 1 Быстрый отрыв Спортза
л

Камандн
ый зачет

21 Индивидуа
льная

1 Бег  500,  1000,
метров.

Спортза
л

Тестиров
ание

22 Индивидуа
льная

1 Подтягивание.
Сгибание  и
разгибание  рук
в упоре.

Спортза
л

Тестиров
ание

23 Индивидуа
льная

1 Прыжки  через
скакалку,
напрыгивание
и соскоки.

Спортза
л

Тестиров
ание

24 Командная 1 Участие  в
соревнованиях
по баскетболу

Спортза
л

Соревнов
ания

25 Индивидуа
льная

1 Тестирование Спортза
л

Итоговый
контроль
за  год
обучения

Итого 36

Список литературы для педагогов:

1. 1.Баскетбол:  Примерная  программа  спортивной  подготовки  для  ДЮСШ,
СДЮШОР. - М.: Советский спорт. 2012.  

2. Д.И. Нестеровский. Баскетбол. Теория и методика обучения. 4- издание. 
3. .Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М. Спортивные игры [текст]/ Ю.Д. Железняк,

Ю.М. Портнов – Москва: Советский спорт, 2012 г.
4. .Методическое  пособие Д.И.  Нестеровский.  Баскетбол.  Теория и методика

обучения. Издательский центр «Академия», 2018 г.
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5. .Портнов  Ю.М,  Башкирова  В.  Г.  и  др.  Баскетбол:  Примерная  программа
спортивной  подготовки  для  детско-юношеских  спортивных  школ,
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва.  -  М.:
Советский спорт, 2019 

6. .Портных Ю.И., Лосин Б.Е., Кит Л.С., Луткова Н.В., Минина Л.Н.. Игры в
тренировке баскетболистов: Учебно-методическое  пособие. /СПб. ГУФК им.
П.Ф.Лесгафта, 2018г. 

7.  Яхонтов Е.Р. Физическая подготовка баскетболистов: Учебное пособие /Е.Р.
Яхонтов.  3-е  изд.,  стереотипное:  СПБ  ГУФК  им.  П.Ф.Лесгафта.  Высшая
школа тренеров по баскетболу. - СПБ., Изд-во Олимп - СПб, 2017 г. 

Список литературы для обучающихся:

2. 100 лет российского баскетбола: история, события, люди (Текст) : справочник
/ Автор-составитель В.Б. Квасков. – М.: Советский спорт. 2016. 

3.  Гомельский  Е.Я.   Психологические  аспекты  современного  баскетбола.
Москва, 2012.

4. Жозе Пископо. Упражнения для победы в баскетболе. Воронеж, 2016.
6. Лихачев О.Е., Фомин С.Г., Чернов С.В., Мазурина А.В. Теория и методика

обучения игре в защите в баскетболе. Учебное пособие.  Москва-Смоленск,
2014.

7.  Луничкин  В.,  Чернов  С.,  Чернышев  С.  Тактика  позиционного  нападения
против личной защиты. Метод. пособие для тренеров ДЮСШ. Москва, 2012.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

3. www.basket.ru - Вэб-сайт Российской федерации баскетбола
4.  www.pro100basket.ru  -  Вэб-сайт  Ассоциации  студенческого  баскетбола
России
5. www.mbl.su - Вэб-сайт Московской баскетбольной лиги
8. www.euroleague.net - Вэб-сайт Евролиги
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