
М униципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3»

624096 Свердловская область г. Верхняя Пышма
улица Машиностроителей, 6

тел./факс 8/34368/5-37-42/; E-mail: niou_soh3@list.ru

ОБСУЖДЕНО
Протокол Педагогического совета 
от 26 августа 2015г. № 1

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания Совета школы 
от 26 августа 2015г. № 5

Программа 

дополнительного образования 

«Баскетбол»

\

ГО Верхняя Пышма
2015г.

УТВЕРЖДАЮ 
МАОУ «СОШ №3» 

.В. Шингарова 
31 августа 2015г.

mailto:niou_soh3@list.ru


ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

      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 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. 

 С каждым годом учебные нагрузки в школах возрастают, а возможности активного отдыха 

ограничены. Очень важно, чтобы после уроков ребенок имел возможность снять физическое утомление 

и эмоциональное напряжение посредством занятий в спортивном зале веселыми и разнообразными 

подвижными и спортивными играми.  

      Наиболее интересной и физически разносторонней является игра БАСКЕТБОЛ, в которой 

развиваются все необходимые для здорового образа жизни качества (выносливость, быстрота, сила, 

координация движений, ловкость, точность, прыгучесть и др.), а также формируются личные качества 

ребенка (общительность, воля, целеустремленность, умение работать в команде). 

В условиях небольшого школьного зала посредством баскетбола достигается высокая 

двигательная активность большой группы детей, также есть возможность легко дозировать нагрузку с 

учетом возраста, пола и подготовленности определенной группы, охватывая на начальном этапе 15-20 

человек. 

Баскетбол — один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, получивших 

всенародное признание. Его отличает богатое и разнообразное двигательное содержание. Чтобы играть 

в баскетбол, необходимо уметь быстро бегать, мгновенно менять направление и скорость движения, 

высоко прыгать, обладать силой, ловкостью и выносливостью. Эмоциональные напряжения, 

испытываемые во время игры, вызывают в организме занимающихся высокие сдвиги в деятельности 

сердечнососудистой и дыхательной систем. Качественные изменения происходят и в двигательном 

аппарате. 

Постоянные взаимодействия с мячом способствуют улучшению глубинного и периферического 

зрения, точности и ориентировке в пространстве. 

Игра в баскетбол развивает также мгновенную реакцию на зрительные и слуховые сигналы, 

повышает мышечное чувство и способность к быстрым чередованиям напряжений и расслаблений 

мышц. Небольшой объем статических усилий и нагрузок в игре благотворно влияет на рост юных 

спортсменов. 

Программа курса баскетбола для детей  составлена на основе пособия Ю.Д. Железняк, Л.Н. 

Слупский «Баскетбол в школе», Москва, «Просвещение», 2008. 

Программа курса баскетбола включает в себя теоретическую и практическую часть. 

В теоретической части рассматриваются вопросы техники и тактики игры в баскетбол. 

В практической части углублено изучаются технические приемы и тактические комбинации. В 

занятиях с учащимися  целесообразно акцентировать внимание на комбинированные упражнения, 

технику передач и учебно-тренировочные игры, поэтому на эти разделы программы отводится 

большее количество часов. 

Обучение основано на следующих принципах систем физического воспитания: 

I.      Принцип оздоровительной направленности. 

A) физические нагрузки в соответствии с возможностями         

Б) обязательный врачебно - педагогический контроль 

B) Соблюдение санитарно - гигиенических условий. 

П.    Принцип всестороннего развития личности.( Связь с умственным, нравственным, 

трудовым и умственным воспитанием).  



Обучение по программе первого года обучения построено по принципу оздоровительной 

направленности. В процессе обучения используются следующие методы: сознательности и 

активности, наглядности, доступности и индивидуализации, систематичности, цикличного 

построения системы знаний. Особенности второго года обучения является то, что кроме 

оздоровительной направленности включается и спортивная направленность, т.е. создание сборной 

школы по игровым видам спорта среди учащихся. В процессе обучения используется: 

сознательность и активность. 

Программа предусматривает использование фронтальной, индивидуальной и групповой форм 

учебной работы обучающихся. Фронтальная форма предусматривает подачу учебного материала 

всей группы. Индивидуальная форма предусматривает самостоятельную работу обучающихся. Она 

предполагает оказание такой помощи каждому из них со стороны педагога, которая позволяет 

вырабатывать самостоятельность в работе. Групповая работа позволяет выполнять наиболее 

сложные практические задания. 

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 Название программы: «Баскетбол» 

Направленность: физкультурно-спортивная Время реализации:  2015-2016 год  

Возрастной диапазон.  12-16лет 

Уровень усвоения: общекультурный, профессионально-ориентированный 

Цель программы: формирование всестороннего развития личности в процессе физического совершенствования. 
 

Задачи: 

1. Формирование практических навыков здорового образа жизни. 

2. Физическое развитие и повышение работоспособности обучающихся. 

3. Воспитание потребности в систематических занятиях физическими упражнениями. 

4. Воспитание у обучающихся высоких нравственных качеств. 

Содержание: 

- Общефизическая подготовка 

- Специальная физическая подготовка 

- Учебно-тренировочные знания 

- Теоретическая подготовка 

- Практическая подготовка 

Продолжительность программы: данная программа рассчитана на два года обучения. Объем программы  распределяется следующим образом: 

• Первый год  (два раза в неделю по 2 часа). 

• Второй год  (два раза в неделю по 2 часа). 

Методы и приемы работы: 

Методы формирования сознания учащегося: 

Показ; 

Объяснение; 

Инструктаж; 

Разъяснение; 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Материал программы разбит на два раздела: раздел основы знаний и технико-тактические приемы. 

I. Основы знаний. 

- понятие о технике и тактике игры; 

- основные положения правил игры в баскетбол. Нарушения, жесты судей. 

II. Технико-тактические приемы. 

1. Ведение мяча. 

- техника выполнения ведения мяча; 

- ведение мяча с изменением направления; 

- ведение мяча шагом и бегом. 

2. Передачи. 

- передача мяча от груди; 

- передача мяча в движении; 

- передача мяча в тройках. 
 

3. Штрафной бросок  -техника выполнения штрафного броска. 

4. Комбинированные упражнения. 
 

- тактические действия нападения; 

- тактические действия защиты. 

5. Учебно-тренировочные игры. 

- отработка навыков взаимодействия игроков на площадке; 

- отработка индивидуальных действий игроков разных игровых амплуа. 

6. Судейство игр. 

- отработка навыков судейства школьных соревнований. 

На каждом занятии осуществляется физическая подготовка учащихся, направленная на развитие основных двигательных качеств 

и координационных способностей обучающихся. 



Методическое обеспечение образовательной программы 

 

№

  

 

 

Тема программы 

 

Форма организации и 

проведения занятия 

 

Методы и приёмы организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

 

Дидактический 

материал, техническое 

оснащение занятий 

Вид и форма 

контроля, форма 

предъявления 

результата 

Графа 

учёта 

 

 

1 

Общие основы 

баскетбола  ПП и ТБ 

Правила   игры 

и методика судейства 

Групповая, индивидуальная, 

подгрупповая, фронтальная 

Словесный, объяснение, рассказ, 

беседа практические задания, 

объяснение нового материала. 

Конспекты занятий для педагога.  

Специальная литература, 

справочные материалы, 

картинки, плакаты. 

Правила судейства в 

баскетболе. 

Вводный,  

положение о 

соревнованиях по 

баскетболу. 

 

 

 

2 

Общефизическая 

подготовка 

баскетболиста 

Индивидуальная, групповая, 

подгрупповая, 

поточная, фронтальная 

 Словесный,  

наглядный показ,  

упражнения в парах, тренировки 

Таблицы, схемы, 

карточки, мячи на 

каждого обучающего 

Тестирование,  

карточки судьи, 

протоколы 

 

 

 

3 

 

Специальная 

подготовка 

Индивидуальная,  

групповая, подгрупповая, 

фронтальная, коллективно-

групповая, в парах 

Словесный, объяснение нового 

материала, рассказ, практические 

занятия, упражнения в парах, 

тренировки, наглядный показ 

педагогом.  

 

Литература, схемы, 

справочные материалы, 

карточки, плакаты, мячи 

на каждого обучающего 

Зачет, тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный тест. 

 

 

 

4 

Техническая 

подготовка 

баскетболиста 

Индивидуальная, 

индивидуально – 

фронтальный, групповая, 

подгрупповая, коллективно-

групповая, в парах 

Словесный, объяснение,  беседа, 

практические занятия, 

упражнения в парах, тренировки, 

наглядный показ педагогом.  

 Учебная игра. 

Дидактические карточки, 

плакаты, мячи на каждого 

обучающего 

 

Зачет, тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный тест, 

соревнование  

 

 

 

5 

 

Игровая подготовка 

групповая, подгрупповая, 

коллективно-групповая 

практические занятия, 

упражнения в парах, тренировки, 

Учебная игра. 

Дидактические карточки, 

плакаты, мячи на каждого 

обучающего, видеозаписи  

Учебная игра,  

промежуточный 

отбор, 

соревнование 

 



УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ 

По окончании курса учащиеся должны владеть понятиями «Техника игры», 

«Тактика игры», знать правила игры, владеть основными техническими приемами, 

применять полученные знания в игре и организации самостоятельных занятий 

баскетболом, сформировать первичные навыки судейства. 
 

  

1 год обучения 2 год обучения 

Должны знать Должны уметь Должны знать Должны уметь 

1 
Технику безопасности 

на занятиях 
спортивных игр 

Уметь владеть 
баскетбольным, 
волейбольным 

мячами 

Правила 
соревнований 
осваиваемых 

спортивных игр 

Уметь владеть мячом 
в совершенстве 

2 
Упрощённые правила 

соревнований 

Уметь работать в 
парах и 

индивидуально 

Влияние физических 
упражнений на 

организм человека 

Уметь выполнять 
тактические действия 

в командной игре 

 

 

Содержание программы 1-го года обучения: 

Общие основы баскетбола  

 

-  История возникновения баскетбола в России. Правила игры. Состав команды, 

форма игроков. 

-  Сведения о строении и функциях организма человека. 

-  Влияние физических упражнений на организм человека. 

-  Необходимость разминки в занятиях спортом. 

-  Правила техники безопасности при выполнении упражнений на занятиях 

баскетболом. 

-  Правила пожарной безопасности и поведения в спортивном зале. 

-  Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. 

-  Правила игры мини-баскетбола, судейская жестикуляция и терминология. 

-  Подведение итогов года. 

-  Методика тренировки баскетболистов. 

-  Техническая подготовка баскетболистов. 

-  Психологическая подготовка баскетболиста. 

 

Общая физическая подготовка  

 

- Строевые упражнения 

- Упражнения для рук плечевого пояса 

- Упражнения для ног 

- Упражнения для шеи и туловища 

- Упражнения для всех групп мышц 

- Подвижные игры: «Пятнашки», «Пустое  место», 

«Снайперы», «Мяч водящего», «Гонка мячей» 

- Упражнения для развития быстроты 

- Упражнения для развития ловкости 

-Упражнения для развития гибкости 

- Упражнения для развития прыгучести. 

 

 



Специальная физическая подготовка  

 

- Упражнения для развития быстроты: ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40м. (из 

различных исходных положений) лицом, боком, спиной вперед. 

- Бег с максимальной частотой шагов на месте и в движении. 

-Бег за лидером со сменой направления (зигзагом, лицом, спиной вперед, челноком, с 

поворотом). 

-Упражнения для развития специальной прыгучести: многократные прыжки с ноги на ногу, 

выпрыгивания вверх с доставанием ориентира, прыжки на одной ноге и толчком двух ног (вперед, 

вверх, в стороны). 

- Прыжки с подтягиванием бедра толчковой ноги. 

- Упражнения для развития скорости реакции по зрительным и звуковым сигналам. 

- Упражнения для развития чувства мяча. Жонглирование одним, двумя мячами. 

-  Подбрасывания и ловля на месте, в движении, бегом. 

- Метание различных мячей в цель. 

- Эстафеты с разными мячами. 

 

Техническая подготовка   

 

- Обучение передвижению в стойке баскетболиста. 

- Обучение технике остановок прыжком и двумя шагами. 

- Обучение прыжку толчком двух ног и одной ноги. 

- Повороты вперед и назад. 

- Ловля мяча двумя руками на месте, в движении, в прыжке 

при встречном и параллельном движении. 

- Передача мяча двумя от груди на месте, в движении, в стену, парами, 

при встречном и параллельном движении. 

- Ведение мяча на месте, в движении, с изменением направления, 

скорости, высоты отскока. 

- Броски в кольцо двумя руками от груди с места, слева, справа, 

с отскоком от щита, в движении. 

- Броски  в кольцо одной рукой от плеча на месте слева, справа, 

с середины, без отскока и с отскоком от щита. 

- Обучение технике двух шагов с места, в движении. 

- Броски двумя руками от груди с двух шагов. 

 

Тактическая подготовка  

 

Нападение 

- Выход для получения мяча на свободное место. 

- Обманный выход для отвлечения защитника. 

- Розыгрыш мяча короткими передачами. 

- Атака кольца. 

- «Передай мяч и выходи». 

- Наведение своего защитника на партнера. 

Защита 

- Противодействие получению мяча. 

- Противодействие выходу на свободное место. 

- Противодействие розыгрышу мяча. 



- Противодействие атаке кольца. 

- Подстраховка. 

- Система личной защиты. 

 

Игровая подготовка  

 

- Обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям в упрощенной 

игровой обстановке 2х2, 3х3, 4х4, 5х5 мини-баскетбола. 

- Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с правилами мини-

баскетбола. 

Ожидаемые результаты 1 года обучения 

К концу первого года обучения учащиеся: 

- получат теоретические сведения о баскетболе, правилах игры, о влиянии физических 

упражнений на самочувствие; 

- ознакомятся с правилами техники безопасности и пожарной безопасности; 

- улучшат общую физическую подготовку; 

- освоят упражнения СФП; 

- ознакомятся с азами технико-тактической подготовки; 

- обучатся игровой ориентации в мини-баскетболе; 

- улучшат общее внимание, дисциплину, почувствуют интерес к регулярным занятиям 

спортом, приобщатся к здоровому образу жизни; 

- будут выполнять прыжки толчком двух ног и толчком одной ноги; 

- будут выполнять повороты вперед и назад с опорой на одну ногу; 

- научатся ловить мяч двумя руками на месте; 

- научатся передавать мяч двумя руками: сверху, от плеча, от груди, снизу, с места, с 

отскоком; 

- научатся вести мяч: с высоким отскоком, с низким отскоком, со зрительным контролем; 

- научатся  выполнять ведение мяча: на месте, по прямой линии, по дугам; 

- научатся  выполнять броски в корзину двумя руками: от груди, с отскоком от щита, с 

места, под углом к щиту; 

-  научатся освобождаться для получения мяча; 

- будут уметь  противодействовать получению мяча, розыгрышу мяча, атаке корзины; 

-  будут уметь останавливаться двумя шагами; 

-  будут уметь ловить мяч двумя руками в движении; 

-  научатся передавать мяч двумя руками в движении; 

-  научатся передавать мяч одной рукой от головы, от плеча, с места; 

-  научатся вести мяч зигзагом, а так же без зрительного контроля; 

-  будут уметь в командных нападающих действиях разыгрывать мяч; 

-  научится в защитных действиях подстраховывать партнера; 

-  в защитных действиях будут уметь противодействовать выходу соперника на 

свободное место; 

-  научатся выполнять броски в корзину двумя руками (ближние, средние, 

дальние); 

-  научатся выполнять броски в корзину двумя руками: прямо перед щитом, под   углом к 

щиту, параллельно щиту; 

- будут уметь выполнять броски в корзину одной рукой с места; 

- будут уметь выполнять штрафной бросок одной рукой от плеча, двумя руками от груди. 

 

 

 



Содержание программы 2-го года обучения: 

 

Общие основы баскетбола  

 
- Физическая культура и спорт в России. 

- Баскетбол в России. Достижения наших команд на мировой арене. 

- Правила техники безопасности на тренировках. 

- Основные сведения о спортивной квалификации.  

  Разряды, звания и порядок их присвоения. 

- Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена. 

- Правила пожарной безопасности. 

- Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте. 

- Гигиенические требования к спортсменам. 

- Техника и тактика игры в баскетбол, их взаимосвязь. 

- Подведение итогов года. 

 

Общая физическая подготовка  
 
- Общеразвивающие упражнения на все группы мышц. 

- Упражнения типа «полоса препятствий» с различными заданиями. 

- Эстафеты без предметов и с мячами. 

- Упражнения для развития силы. 

- Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

- Упражнения для развития гибкости. 

- Упражнения для развития ловкости. 

- Комбинированные упражнения по круговой системе 

- Развитие прыгучести. 

- Подвижные и спортивные игры по упрощенным правилам. 

 

Специальная физическая подготовка  
  

- Упражнения для развития быстроты передвижения в баскетбольной стойке. Бег змейкой 

приставными шагами, спиной вперед. Бег с остановками, поворотами, рывками по свистку. 

Эстафетный бег с передачами мяча. 

- Развитие специальной прыгучести. Прыжки с одной и двух ног с доставанием щита, с места и с 

разбега, одной и двумя руками. Серийные выпрыгивания из приседа. Эстафеты с прыжками на 

одной и двух ногах в различных вариантах. Прыжки со скакалкой.  

- Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения передач, ловли и бросков. 

- Упражнения для развития игровой ловкости. Передачи мяча в стену с последующей ловлей. 

Чередование передач и ведения на месте и в движении. Ведение мяча с одновременным 

выбиванием мяча у партнера. Комбинированные упражнения из бега, прыжков, ловли, передач, 

ведения, бросков с предельной интенсивностью. 

- Эстафеты и игры с ловлей, передачами и бросками мяча. 

 

Техническая подготовка  

 
- Передвижение в баскетбольной стойке с изменением направления и скорости, с работой рук. 

- Остановки прыжком и двумя шагами без мяча и с мячом. 

- Повороты на месте вперед и назад без мяча и с мячом. 

- Ловля и передача мяча изученными способами на месте, в движении, парами, тройками с 

изменением расстояния, скорости, исходных положений. 

- Обучение передачам двумя руками сверху, снизу, одной сверху, снизу, на месте, в движении. 

- Ведение мяча левой и правой рукой с изменением высоты отскока, направления, скорости, с 

остановками. 

- Ведение со сменой рук без зрительного контроля.  

- Обводка соперника с изменением направления. 



- Сочетания ведения, передач и ловли мяча.  

- Броски в кольцо двумя от груди и одной от плеча с места и в движении после двух шагов.  

- Обучение броску после ведения, после обводки, после ловли и двух шагов слева, справа и с 

середины. 

- Обучение штрафному броску двумя и одной рукой от плеча. 

- Обучение технике броска с места со средней дистанции. 

 

Тактическая подготовка  

 
               Нападение 

- Розыгрыш мяча игроками команды. 

- Организация атаки кольца. 

- «Передай мяч и выходи». 

- Заслон защитнику партнера. 

- Наведение на партнера своего защитника. 

- Взаимодействие «Треугольник». 

- Взаимодействие «Тройка». 

- «Малая восьмерка». 

- Скрестный выход. 

- Система быстрого прорыва.  

- Система нападения без центрового игрока.  

               

                    Защита 

- Противодействие розыгрышу мяча. 

- Противодействие атаке. 

- Подстраховка партнера. 

- Переключение на другого нападающего. 

- Проскальзывание. 

- Групповой отбор мяча. 

- Противодействие «Тройке». 

- Противодействие «Малой восьмерке». 

- Система личной защиты. 

 

Игровая подготовка  

 
- Овладение запланированными приемами техники на уровне умений и навыков. 

- Овладение индивидуальными и групповыми тактическими действиями. 

- Овладение основами тактики командных действий. 

- Воспитание навыков соревновательной деятельности по мини-баскетболу. 

 

  

Ожидаемые результаты 2 года обучения 

 
    К концу второго года обучения учащиеся: 

- расширят представление о баскетболе в России, о спортивной квалификации, разрядах, званиях; 

-  научатся правильно распределять нагрузки в режиме дня; 

- улучшат свои нравственные и волевые качества, станут более выносливыми к любым нагрузкам; 

-  пополнят технико-тактический арсенал игры в баскетбол; 

-  освоят разнообразную игровую практику; 

-  научатся ловить мяч двумя руками при движении сбоку; 

- научатся ловить мяч двумя руками в прыжке; 

- научатся ловить мяч одной рукой в движении; 

- освоят передачу мяча двумя руками в движении (встречные); 

- освоят передачу мяча двумя руками в движении (сопровождающие); 

 - освоят передачу мяча одной рукой с боку (с отскоком); 

- научатся передавать мяч одной рукой снизу (с отскоком); 



- научатся передавать мяч одной рукой в прыжке; 

- будут выполнять броски в корзину двумя руками (добивание); 

- будут выполнять броски в корзину одной рукой с отскоком от щита; в движении; 

- будут выполнять броски в корзину  за 3-х очковой линией; 

- в нападении получат навыки ставить заслон; 

- научатся в защитных действиях выполнять переключение на другого игрока; 

- будут уметь защищаться системой личной защиты; 

- научатся обводить соперника с изменением высоты отскока; 

- будут ловить мяч одной рукой  в прыжке; 

- смогут передавать мяч одной рукой (поступательные); 

- смогут обводить соперника с изменением направления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для обучающихся и родителей: 

 

1. Баскетбол: 100 упражнений и советов для юных игроков.  НИК Сортэл. М. 2002г.  

2. Билл Гатмен и Том Финнеган. Все о тренировке юного баскетболиста. М. АСТ.  

    2007г.  

3. Джерри В., Краузе, Дон Мейер. Баскетбол навыки и упражнения.. М. АСТ. 2006г.  

4. Евгений Гомельский.   Игра гигантов. М. ВАГРИУС. 2004г.  

5. Костинова  Л.В. Баскетбол: Азбука спорта. М. Ф и С. 2002г.  

6.  Кузин  В.В., Полиевский С.А.  Баскетбол. М. Фис. 1999г.  

7. Леонов А.Д. Малый А.А. Баскетбол – книга для учащихся – Киев, Радянська школа,  

     1989. 

 

 


