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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа для учащихся 7-17 лет предназначена для 

использования в кружке дополнительного образования «Баскетбол». Усвоение 

программы позволяет учащимся получить образование на основе материала 

опережающего обучение технико-тактической подготовке по баскетболу. В 

изучении программы выделяем 2 этапа, отвечающие возрастным 

возможностям и потребностям школьников. 

На первом этапе школьники осознают степень своего интереса к 

физической культуре и оценивают возможности дальнейшего овладения 

содержания программы. Изучение программы на втором этапе предполагает 

наличие у учащихся устойчивого интереса к данному виду спорта «баскетбол». 

Направленность программы - физкультурно-спортивная.  Данная 

программа дает возможность учащимся ГБОУ СОШ №443 принимать участие 

в спартакиадах Фрунзенского района по баскетболу, первенстве 

муниципального образования «Георгиевский», спортивных праздниках школы, 

района, города. 

В соответствии с социально-экономическими потребностями 

современного общества, его дальнейшего развития и исходя из сущности 

общего среднего образования, целью физического воспитания в школе 

является содействие всестороннему гармоническому развитию личности. 

Установка на всестороннее развитие личности предполагает: крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знание и навыки, мотивы и умения (освоенные способы) 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Актуальность  этой программы состоит в том, что учащиеся овладевают 

не только технико-тактической подготовкой, а так же смогут использовать 

знания, умения и навыки в самостоятельных занятиях в свободное от учебы 

время, в летний период, вовлекая друзей, подруг, товарищей, одноклассников к 

более активным занятиям физическими упражнениями, тем самым сокращая 

время провождения у компьютера. Своим личным примером покажут, что 

сигареты, наркотики, употребление спиртных напитков не совместимы со 



спортом и, что здоровый образ жизни становится неотъемлемой частью в 

жизни современного человека. 

Адресат программы. Программа предоставляет возможность детям, 

достигшим 7 -17 летнего возраста, имеющим различный уровень физической 

подготовки приобщиться к активным занятиям баскетболом, укреплять 

здоровье, получать социальную практику общения в детском коллективе.  

Программа  так  же  предоставляет  возможность  детям,  ранее   занимавшимся 

данным видом спорта, и по каким- либо причинам, прекратившим занятия, 

продолжить обучение по данной программе. 

Программа рассчитана на обучение учащихся с 7 - 17 лет, на 2 года 

обучения. 

1 год обучения – 144 часа 

2 год обучения – 144часа 

Цель. Создание условий для укрепления психического и физического 

здоровья ребенка, средствами становления навыков игры в баскетбол. 

Задачи: обучающие: 

Обучение основам техники перемещения и стоек, ловли, передачи, 

ведению мяча, броскам мяча в корзину. 

Начальное обучение тактическим действиям в защите и нападении. 

Обучение к игровым условиям. 

Выполнение нормативных требований по видам подготовки 

развивающие: 

Укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и 

разносторонней физической подготовленности 

Развитие быстроты, ловкости, скоростно-силовых качеств, гибкости, 

координации движения. 

воспитательные: 

Воспитание у занимающихся стойкого интереса к занятиям баскетболом. 

Выработка привычки к самостоятельным занятиям в свободное 

время 

Воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни. 

Условия реализации программы 



Форма занятий: групповая 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа 144 часа в год  

1 (первый) год обучения - 72 часа 

2 (второй) год обучения - 72 часа 

Наполняемость групп: 

1 (первый) год обучения - 15 (пятнадцать) человек 

2 (второй) год обучения - 12 (двенадцать) человек 

Организация занятий: Основной формой организации занятий является 

тренировка (урок) и соревнования. 

Методическое обеспечение 

Методы обучения: словесные, работа с книгой, методы практической 

работы, метод игры, наглядный метод обучения, методики контрольных 

испытаний. 

Перечень необходимого оборудования 

 Стадион 

 Спортивный зал 

 Площадки 

 Баскетбольные мячи 

 Скакалки 

 Арабские мячи 

 Гимнастические скамейки 

 Маты гимнастические 

 Кольца с уменьшиным диаметром 

 6-10 щитов 

 Экран, монитор, материалы для использования ИКТ по программе 

Планируемые результаты  

Первый год обучения: 

1.Повысить уровень развития физических способностей: выносливость, 

быстроту, координацию при освоении технических элементов. 

2.Эффективно выполнять передачи мяча на точность и скорость, броски с 

места на точность, штрафные броски. 

Второй  год обучения: 



1. Развитие скоростно-силовой подготовки, скоростной выносливости, 

прыгучести. 

2. Демонстрировать техническую подготовку не ниже уровня требований 

2-го года обучения. 

З. Эффективно применять ранее изученные технические элементы, 

тактические взаимодействия «отдал и вошёл», «треугольник» в игровых 

условиях (протоколы игр) 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«БАСКЕТБОЛ» 
Год 

обучения 
Дата начала 

занятий 
Дата 

окончания 
занятий 

Всего 
учебных 
недель  

Количество 
учебных 
недель 

Режим 
занятий 

1 год 01.09 25.05 36 36 2 раза в 

неделю 

2 год 01.09 25.05 36 36 2 раза в 

неделю 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1 года обучения 

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«БАСКЕТБОЛ» 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Теоретические занятия 4 1  Предварительный контроль 

2. 

а) 

б) 

Физическая подготовка: 

общая физическая 

специальная физическая 

19 - 

19 

12 

7 

Текущий контроль 

3. 

Техническая подготовка: 

Техника нападения 

Техника защиты 

23,5 

0,25 

0,5 

0,25 

23 

11,5 

12 

наблюдение 

4. 

Тактическая подготовка: 

Тактика нападения 

Тактика защиты 

16 

0,5 

1 

0,5 

15 

7,5 

7,5 

Текущий контроль 

5. Интегральная подготовка 1  1 наблюдение 

6. 
Учебные, товарищеские 

игры 
3 0,5 2,5 

Текущий контроль 

7. Соревнования 3,5 0,5 3 наблюдение 

8. Контрольные нормативы 2 0,5 1,5 Текущий контроль 

9. 
Инструкторская и 

судейская практика 
2 0,5 1,5 

наблюдение 

 ИТОГО 72 4 68  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
2 года обучения 

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«БАСКЕТБОЛ» 

№ 
п/п 

Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1. 
Теоретические занятия 

4 1  
Предварительный 

контроль 

2. 

а) 

б) 

Физическая подготовка: 

общая физическая 

специальная физическая 

19 - 

19 

7 

12 

Текущий контроль 

3. 

Техническая подготовка: 

Техника нападения 

Техника защиты 

23,5 

0,25 

0,5 

0,25 

23 

12 

11,5 

наблюдение 

4. 

Тактическая подготовка: 

Тактика нападения 

Тактика защиты 

16 

0,5 

1 

0,5 

15 

7,5 

7,5 

Текущий контроль 

5. Интегральная подготовка 1  1 наблюдение 

6. 
Учебные, товарищеские 

игры 
3 0,5 2,5 

Текущий контроль 

7. Соревнования 3,5 0,5 3 наблюдение 

8. Контрольные нормативы 2 0,5 1,5 Текущий контроль 

9. 
Инструкторская и судейская 

практика 
2 0,5 1,5 

наблюдение 

 ИТОГО: 72 4 68  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
на 1 год обучения 

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«БАСКЕТБОЛ» 
Программа 1-го года обучения рассчитана на детей от 7 до12 лет. 

Цель: занятий баскетболом состоит в том, чтобы на основе интересов и 

склонностей учащихся углубить знания, расширить арсенал двигательных 

умений и навыков. Достигнуть более высокого уровня двигательных 

способностей, нравственных качеств, приобщить их к регулярным 

тренировкам. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

 сформировать у обучающихся представление о позитивных 

факторах   влияющих на здоровье; 

 рациональной организации режима дня, учебы, отдыха, 

двигательной активности; научить: 

 выполнять правила личной гигиены; 

 правилам, технике и тактике игры в баскетбол; 

 определять уровень физической подготовленности; 

 приобрести потребность в занятиях спортом; 

 навыки коммуникативного общения; 

 представление об основных компонентах здорового образа жизни; 

 опыт участия в соревнованиях. 

Программа рассчитана на 1 год  обучения.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 



Календарно-тематический план на 2022-2023 учебный год 
Раздел / 

№ 

занятия 

Тема занятия, содержание 
Кол-во 
часов 

Планируемая 
дата 

Фактическая 
дата 

1 Стойка баскетболиста и техника передвижений 2 01.09  

2 Остановка прыжком 2 05.09  

3 Остановка двумя шагами 2 08.09  

4 Повороты вперед 2 12.09  

5 Повороты назад 2 15.09  

6 Ловля мяча двумя руками на месте 2 19.09  

7 Ловля мяча двумя руками в движении 2 22.09  

8 Ловля мяча с отскоком от пола на месте 2 26.09  

9 Ловля мяча с отскоком от пола в движении 2 29.09  

10 Ловля катящегося мяча двумя руками 2 03.10  

11 
Передача мяча одной и двумя руками от груди 

на места 
2 06.10  

12 Передача мяча двумя руками сверху на места 2 10.10  

13 
Передача мяча одной и двумя руками от груди в 

движении 
2 13.10  

14 
Передача мяча одной и двумя руками с 

отскоком от пола на месте 
2 17.10  

15 
Передача мяча одной и двумя руками с 

отскоком от пола в движении 
2 20.10  

16 
Передача катящегося мяча одной и двумя 

руками 
2 24.10  

17 Ведение мяча с высоким и низким отскоком 2 27.10  

18 Ведение мяча со зрительным контролем 2 31.10  

19 Ведение мяча без зрительного контроля 2 03.11  

20 Ведение мяча на месте 2 07.11  

21 Ведение мяча по прямой 2 10.11  

22 Ведение мяча по дугам 2 14.11  



23 Ведение мяча по кругам 2 17.11  

24 Ведение мяча зигзагом 

Ведение мяча с изменением высоты отскока 
2 21.11  

25 Ведение мяча с изменением направления 2 24.11  

26 Ведение мяча с изменением скорости 2 28.11  

27 Ведение мяча с переводом перед собой 2 01.12  

28 
Бросок мяча в корзину двумя руками от груди с 

места 
2 05.12  

29 
Бросок мяча в корзину одной рукой от плеча с 

места 
2 08.12  

30 Бросок мяча в корзину 2 12.12  

31 
Движении после остановки одной рукой от 

плеча 
2 15.12  

32 
Бросок мяча в корзину одной рукой от плеча в 

движении 
2 19.12  

33 
Дистанционные броски в корзину с места с 

разных точек: ближние, средние, дальние 
2 22.12  

34 Штрафной бросок мяча в корзину 2 26.12  

35 
Бросок мяча в корзину в сочетании с 

техническими приёмами 
2 29.12  

36 
Стойка баскетболиста и техника передвижений 

в защите 
2 09.01  

37 Выбивание мяча 2 12.01  

38 Отбивание мяча 2 16.01  

39 Накрывание мяча 2 19.01  

40 Перехват мяча 2 23.01  

41 Вырывание мяча 2 26.01  

42 Выход для получения мяча 2 30.01  

43 Выход для отвлечения противника 2 02.02  

44 Розыгрыш мяча 2 06.02  

45 Атака корзины 2 09.02  

46 «Передай мяч и выходи» 2 13.02  

47 Заслон 2 16.02  



48 Пересечение 2 20.02  

49 Система быстрого прорыва 2 27.02  

50 Система эшелонированного прорыва 2 02.03  

51 Игра в численном большинстве 2 06.03  

52 Игра в меньшинстве 2 09.03  

53 Противодействие получению мяча 2 13.03  

54 Противодействие выходу на свободное место 2 16.03  

55 Противодействие розыгрышу мяча 2 20.03  

56 Противодействие атаке корзины 2 23.03  

57 Подстраховка 2 27.03  

58 Переключение 2 30.03  

59 Система личной защиты 2 03.04  

60 Система личного прессинга 2 06.04  

61 Игра в большинстве 2 10.04  

62 Игра в меньшинстве 2 13.04  

63 Физическая культура и спорт в России 2 17.04  

64 Состояние и развитие баскетбола в России 2 20.04  

65 
Воспитание нравственных и волевых качеств 

спортсмена 
2 24.04  

66 Влияние физических упражнений на организм 
спортсмена 

2 27.04  

67 
Гигиенические требования к занимающимся 

спортом 
2 04.05  

68 Профилактика травматизма в спорте 2 11.05  

69 Общая характеристика спортивной подготовки 2 15.05  

70 Планирование и контроль подготовки 2 18.05  

71 Основы техники игры и техническая 
подготовка 

2 22.05  

72 Контрольные испытания 2 25.05  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

на 2 год обучения 
к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«БАСКЕТБОЛ» 
 

Программа 2-го года обучения рассчитана на детей от 12 до  17 лет. 

Цель:  
 снабдить учащихся знаниями о технике и тактике игры в Баскетболе; 

 содействовать укреплению здоровья учащихся 12-13 лет; 

 воспитывать моральные и волевые качества занимающихся; 

 содействовать развитию товарищества и взаимопомощи. 

Задачи: развивающие:  

 выработать устойчивость организма к неблагоприятным условиям 

среды; 

 способствовать укреплению здоровья; 

 содействие гармоничному физическому развитию; 

 развитие двигательных способностей; 

 всесторонне воспитание двигательных качеств; 

 создание надежной базы физического совершенствования и 

подготовленности для любых форм двигательных проявлений в 

различных областях труда и спорта и т.д.; 

 укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 

образовательные:  

 обучить жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развить необходимые физические качества (силу, выносливость, 

гибкость, координацию движения, быстроту реакции, меткость); 

 обучить правильному выполнению упражнений. 

воспитательные: 

 выполнение сознательных двигательных действий; 

 любовь к спорту; 

 чувство ответственности за себя, а также волю, смелость, активность 

 воспитанию нравственных и волевых качеств; 



 привлечение учащихся к спорту; 

 устранение вредных привычек. 

Два раза в год (декабрь, май) в учебно-тренировочных группах проводятся 

контрольные испытания по общей, специальной физической и технической 

подготовке. 

В учебном процессе баскетбол используется как важное средство общей 

физической подготовки учащихся. Широкое применение баскетбола в системе 

физического воспитания объясняется несколькими причинами: 

 доступностью игры для любого возраста; 

 возможностью его использования для всестороннего физического 

развития и укрепления здоровья, воспитания моральных и волевых 

качеств и в то же время использования его как полезного и 

эмоционального вида активного отдыха при организации досуга 

молодежи; 

 простотой правил игры, высоким зрелищным эффектом игрового 

состязания. 

 
 
 



Календарно-тематический план на 2022-2023 учебный год 
Раздел / 

№ 

занятия 

Тема занятия, содержание 
Кол-во 
часов 

Планируемая 
дата 

Фактическая 
дата 

1 Стойка баскетболиста и техника передвижений 2 01.09  

2 Остановка прыжком 2 05.09  

3 Остановка двумя шагами 2 08.09  

4 Повороты вперед 2 12.09  

5 Повороты назад 2 15.09  

6 Ловля мяча двумя руками на месте 2 19.09  

7 Ловля мяча двумя руками в движении 2 22.09  

8 Ловля мяча с отскоком от пола на месте 2 26.09  

9 Ловля мяча с отскоком от пола в движении 2 29.09  

10 Ловля катящегося мяча двумя рукой 2 03.10  

11 
Передача мяча одной и двумя руками от груди 

на места 
2 06.10  

12 Передача мяча двумя руками сверху на места 2 10.10  

13 
Передача мяча одной и двумя руками от груди в 

движении 
2 13.10  

14 
Передача мяча одной и двумя руками с 

отскоком от пола на месте 
2 17.10  

15 
Передача мяча одной и двумя руками с 

отскоком от пола в движении 
2 20.10  

16 
Передача катящегося мяча одной и двумя 

руками 
2 24.10  

17 Ведение мяча с высокими низким отскоком 2 27.10  

18 Ведение мяча с зрительным контролем 2 31.10  

19 Ведение мяча без зрительного контроля 2 03.11  

20 Ведение мяча на месте 2 07.11  

21 Ведение мяча по прямой 2 10.11  

22 Ведение мяча по дугам 2 14.11  



23 Ведение мяча по кругам 2 17.11  

24 

Ведение мяча зигзагом 

Ведение мяча с изменением высоты отскока 

 
2 21.11  

25 Ведение мяча с изменением направления 2 24.11  

26 Ведение мяча с изменением скорости 2 28.11  

27 Ведение мяча с переводом перед собой 2 01.12  

28 
Бросок мяча в корзину двумя руками от  груди с 

места 
2 05.12  

29 
Бросок мяча в корзину одной рукой от плеча с 

места 
2 08.12  

30 Бросок мяча в корзину в 2 12.12  

31 
Движении после остановки одной рукой от 

плеча 
2 15.12  

32 
Бросок мяча в корзину одной рукой от плеча в 

движении 
2 19.12  

33 
Дистанционные броски в корзину с места с 

разных точек: ближние ,средние, дальние 
2 22.12  

34 Штрафной бросок мяча в корзину 2 26.12  

35 
Бросок мяча в корзину в сочетании с 

техническими приёмами 
2 29.12  

36 
Стойка баскетболиста и техника передвижений 

в защите 
2 09.01  

37 Выбивание мяча 2 12.01  

38 Отбивание мяча 2 16.01  

39 Накрывание мяча 2 19.01  

40 Перехват мяча 2 23.01  

41 Вырывание мяча 2 26.01  

42 Выход для получение мяча 2 30.01  

43 Выход для отвлечения противника 2 02.02  

44 Розыгрыш мяча 2 06.02  

45 Атака корзины 2 09.02  

46 «Передай мяч и выходи» 2 13.02  



47 Заслон 2 16.02  

48 Пересечение 2 20.02  

49 Система быстрого прорыва 2 27.02  

50 Система эшелонированного прорыва 2 02.03  

51 Игра в численном большинстве 2 06.03  

52 Игра в меньшинстве 2 09.03  

53 Противодействие получению мяча 2 13.03  

54 Противодействие выходу на свободное место 2 16.03  

55 Противодействие розыгрышу мяча 2 20.03  

56 Противодействие атаке корзины 2 23.03  

57 Подстраховка 2 27.03  

58 Переключение 2 30.03  

59 Система личной защиты 2 03.04  

60 Система личного прессинга 2 06.04  

61 Игра в большинстве 2 10.04  

62 Игра в меньшинстве 2 13.04  

63 Физическая культура и спорт в России 2 17.04  

64 Состояние и развитие баскетбола в России 2 20.04  

65 
Воспитание нравственных и волевых качеств 

спортсмена 
2 24.04  

66 Влияние физических упражнений на организм 
спортсмена 

2 27.04  

67 
Гигиенические требования к занимающимся 

спортом 
2 04.05  

68 Профилактика травматизма в спорте 2 11.05  

69 Общая характеристика спортивной подготовки 2 15.05  

70 Планирование и контроль подготовки 2 18.05  

71 Основы техники игры и техническая 
подготовка 

2 22.05  

72 Контрольные испытания 2 25.05  

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Нормативные требования по физической подготовке 

 

 

Группа 

Прыжоквдлинус

места(см) 

Челночныйбег4

х9м (сек) 

Бег20м(сек) Бег40сек (м) Прыжкичерезскакал

куза1минуту(кол-

вораз) 

м д м д м д м д м д 
Мини-

баскетбол 

170 160 11,0 11,2 4,0 4,2 160 140 100 110 

 

 

 

Таблица оценки уровня физической подготовленности обучающихся 

 

В данной программе использованы следующие методы и формы обучения: 

 Физические упражнения.  Групповые и игровые формы работы, 

фронтальная форма работы.  

 Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 Игровые формы работы.  

 Самостоятельные занятия.  

 Составление режима дня. 

 Групповые и индивидуальные формы работы. Выполнение простейших  

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и разви-

тия мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня  (физкультминутки). 

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки 

и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений. 

 

 

Группа 

 

Уровень 

подготовленности 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

Челночный 

бег 4х9 

м(сек) 

Бег 20 

м(сек) 

Бег 40 

сек(м) 

Прыжки через 

скакалку за 

минуту 

(кол-вораз) 

м д м д м д м д м д 
 

Мини-

баскетбол 

выше среднего 170 165 11,0 11,0 4,0 4.2 160 140 100 110 

средний 160 160 11,1 11,3 4,4 4,6 150 130 70 80 

ниже среднего 140 135 11,3 11,5 4.5 4.7 125 115 50 55 



 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 
1.Башкин С. «Уроки по баскетболу» Ф и С, 2006г  

2. Бутенко Б. И. О путях развития быстроты. 

З. Вайнбаум  «Гигиена физического воспитания» Просвещение, 2008г 

 4.3ациорский В.М.  Вопросы методики воспитания физических качеств. Ф и С, 

2008г 

 5.3инин А. Детский баскетбол, Ф и С, 2008г 

6.Кожевникова З.Я. Тренировка ловкости и быстроты баскетболиста. Ф и С, 

2008г 

 7.Мильнер Е.Г. Формула жизни. Ф и С, 2008г 

8.Мирошниченкова Р.В.  Развитие быстроты движения в процессе обучения и 

тренировки юных баскетболистов в кн: «Начальная подготовка юного 

спортсмена» под общей ред. Филина В.П. и Грошенкова С.С. Ф и С, 2007г 

9. КН. Травин «Баскетбол» Ф и С,2100г 

10.С. Стонкус «Индивидуальная тренировка баскетболистов» Ф и С, 2008г 

11.С. Стонкус « Мы играем в баскетбол» Просвещение, 2100г 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

1.Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и каждого, Ф и С, 1988 

2.Зайцев Г.К., Колбанов В.В., Колесникова М.П.  Педагогика здоровья, СПб, 

1994 

3. С. Стонкус « Мы играем в баскетбол» Просвещение, 1984.  

4. Чусов Ю.Н. Особенности закаливания спортсменов, Ф и С, 1987 
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