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1. Пояснительная записка 

Нормативно – правовая база 

1.Конвенция о правах ребенка; 

2.Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3.Приказ Минобрнауки от 29.08.2013 г. № 1008 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

Цель программы: создание наиболее благоприятных условий для творческого 

созревания и раскрытия личностного потенциала каждого ребенка посредством игры в 

баскетбол. 

Задачи: 

1. Способствовать нормальному росту организма и укреплению здоровья воспитанника. 

2. Развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества, 

обеспечивающие высокую дееспособность. 

3.    Прививать жизненно важные гигиенические навыки. 

4. Содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и 

инициативы. 

5. Стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих 

формирование личности ребенка. 

6. Обеспечивать эффективный отбор и своевременную спортивную подготовку одаренных 

детей, способных достичь высоких спортивных результатов. 

 

2.Организационно-педагогические условия рабочей программы 

Сроки реализации программы: 1 год.  

Количество обучающихся в кружке не более 15 человек. 

Возраст обучающихся:  15 - 16 лет 

Формы занятий: групповые. 

Формы обучения: очная. 

Занятия проводятся по 1 часу два раза в неделю. Всего 70 часов в год. 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует учитель физической культуры, имеющий высшее образование, 

высшую квалификационную категорию. 

Материально-технические условия: 

1. Спортивный зал 

2.Баскетбольные мячи. 

3. Щиты с кольцами – 2 комплекта. 

4. Стойки для обводки. 

5. Гимнастическая стенка. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

1. Барышева Н.В., Минияров В.М., Неклюдова М. Г. Основы физической 

культуры старшеклассника. — Самара, 1995. 

2. Баскетбол: Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ, 

СДЮСШОР. – М.: Советский спорт, 2006. 
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3. Би Нортон Упражнения в баскетболе – М.,ФиС,1972. 

4. Бондарев В. П. Выбор профессии. — М., 1989. 

5. Вайнбаум Я. С. Гигиена физического воспитания. — М., 1986. 

6. Введение в теорию физической культуры /Под ред. Л. П. Матвеева.- М., 1983. 

7. Возрастная педагогическая психология /Под ред. М. И. Гамезо. — М., 1984. 

8. Выдрин В. М. Введение в специальность. — М., 1980. 

9. Гомельский А.Я. Тактика баскетбола – М.,ФиС,1963. 

10. Гоноблин Ф. Н. Книга об учителе. — М., 1965. 

11.  Грасис А. Специальные упражнения в баскетболе – М.,ФиС,1967. 

12.  Дембо А. Г. Врачебный контроль в спорте. — М., 1998. 

13.  Дубровский В. И. Реабилитация в спорте. — М., 1991. 

14.  Зациорский В. М. Физические качества спортсмена. — М., 1970. 

15.  Климов Е. Л. Как выбирать профессию. — М., 1990. 

16.  Комарова Б. Д. Скорая медицинская помощь. — М.. 1995. 

 

3.Календарный учебный график 
Начало учебного года 01 сентября. 

Окончание учебного года 30 мая.  

Количество учебных  недель  в году 35 недель. 

Продолжительность занятий  45 минут. 

Количество обучающихся в кружке не более 15 человек. 

 

4.Планируемые результаты обучения 

 

По завершению обучения обучающиеся овладеют техническими приемами и 

тактическими взаимодействиями, научатся играть в баскетбол. 

Обучающиеся должны уметь: 

1) выполнять основы судейства игры; 

2) владеть тактико-техническими приемами баскетбола; 

3) уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с группой 

товарищей; 

4) организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере. 

 

5.Учебный план 

№ Наименование курса Кол-во часов Формы промежуточной 

аттестации  

1.  Баскетбол. 70 Участие в районных 

соревнованиях по баскетболу 

 

6.Рабочая программа по курсу «Баскетбол» 

Содержание программы. 

 

Техника и тактика игры в баскетбол 

 
Техника безопасности на занятиях. Игры с элементами баскетбола 

Правила техники безопасности, страховка и самостраховка.  

Общее и индивидуальное развитие человека.  

Физкультурно-спортивная этика.  

Стресс. Влияние стресса на состояние здоровья.  

Гигиена. Гигиенические основы занятия физическими упражнениями. Влияние игровой 

деятельности на формирование коммуникативных качеств личности. 
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Упражнений с внешними отягощениями (масса собственного тела, гантели, эспандер, 

набивные мячи, штанги и т.д.). 

 Прыжковые упражнения со скакалкой с дополнительным отягощением. 

Подтягивание туловища на гимнастической перекладине.  

Преодоление комбинированных полос препятствий. 

Подвижные игры с силовой направленностью. 

Бег на месте в максимальном темпе. 

Бег с ускорениями из различных исходных положений. 

Равномерный медленный бег до 10 минут. 

Упражнения с набивными мячами. 

 Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью. 

Игры на развитие ловкости. 

Упражнения с предметами на развитие координации движения. 

Упражнения на развитие гибкости. 

Стойки игрока. Перемещение. 

Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без меча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди. 

Ловля и передача мяча двумя руками от плеча. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке в движении. 

Ведение мяча с изменением направления движения и скорости с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Основная стойка; передвижения в основной стойке приставными шагами правым, левым 

боком. 

 Остановка прыжком после ускорения; остановка в шаге. 

Ведения мяча на месте и в движении (по прямой, по кругу, «змейкой», с изменением 

направления, ускорением, ловля и передача мяча одной рукой от плеча, с отскоком от 

пола при параллельном и встречном движении, передача мяча двумя руками от груди (с 

места, с шагом, со сменой места после передачи). 

Техника ведения мяча. 

Бросок мяча в корзину двумя руками от груди, двумя руками снизу; одной и двумя в 

прыжке. 

Перехват мяча. 

Комбинация из основных элементов: ловля. 

Комбинация из основных элементов: передача. 

Комбинация из основных элементов: ведение. 

Комбинация из основных элементов: бросок. 

Комбинация из основных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

Ведение мяча неведущей и ведущей рукой в движении. 

Ведение мяча правой и левой рукой. 

Эстафета с мячом. 

Бросок мяча двумя руками снизу. 

Тактика свободного нападения. 

Нападение быстрым прорывом (3/2) 

Выполнение «штрафного» броска. 

Тактические действия: групповые – в защите (заслон), в нападении (быстрый прорыв); 

индивидуальные – выбивание и вырывание мяча, вбрасывание мяча с лицевой линии, 

персональная защита. 

Закрепление техники передачи одной рукой от плеча. 

Закрепление техники передачи двумя руками в движении. 

Закрепление техники поворота в движении 

Закрепление техники броска в движении после ловли мяча. 
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Закрепление техники броска в движении с места. 

Закрепление техники передачи на месте и в движении. 

Закрепление техники передачи бросков в движении. 

Закрепление техники передачи одной рукой с поворотом и отвлекающим действием на 

передачу. 

Закрепление техники отвлекающих действия на бросок. 

Закрепление техники выбивания мяча после ведения. 

Закрепление техники выбивания мяча при ведении. 

Закрепление передачи движения в парах. 

Закрепление передачи в тройках в движении. 

Закрепление техники передачи мяча. 

Закрепление передач на максимальной скорости, нападении двумя центрами. 

Нападение двумя центрами и их взаимодействие. 

Закрепление техники борьбы за мяч. 

Закрепление техники накрывания мяча при броске. 

Закрепление техники на ведение защитника на центрового игрока. 

Закрепление техники передачи через центрового игрока. 

Участие в районных соревнованиях по баскетболу. 

Учебно тематический план. 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Техника и тактика игры в баскетбол 70 

 

7.Промежуточная аттестация в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы физкультурно – спортивной направленности «Баскетбол» проводятся в виде 

участия в районных соревнованиях по баскетболу.   

8. Оценочные материалы 

Для проведения результативности  обучения обучающиеся принимают участие в 

районных соревнованиях по баскетболу.  

9. Календарно – тематическое планирование. 

№ Тема занятия Дата по плану Дата по факту 

1.  Техника безопасности на занятиях. 

Игры с элементами баскетбола 

  

2.  Правила техники безопасности, 

страховка и самостраховка.  

  

3.  Общее и индивидуальное развитие 

человека.  

  

4.  Физкультурно-спортивная этика.    

5.  Стресс. Влияние стресса на состояние 

здоровья.  

  

6.  Гигиена. Гигиенические основы 

занятия физическими упражнениями. 

Влияние игровой деятельности на 

формирование коммуникативных 

качеств личности. 

  

7.  Упражнений с внешними 

отягощениями (масса собственного 

тела, гантели, эспандер, набивные мячи, 

штанги и т.д.). 

  

8.  Прыжковые упражнения со скакалкой с 

дополнительным отягощением. 

  

9.  Подтягивание туловища на 

гимнастической перекладине 
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10.  Преодоление комбинированных полос 

препятствий 

  

11.  Подвижные игры с силовой 

направленностью 

  

12.  Бег на месте в максимальном темпе   

13.  Бег с ускорениями из различных 

исходных положений 

  

14.  Равномерный медленный бег до 10 

минут 

  

15.  Упражнения с набивными мячами   

16.  Эстафеты и подвижные игры со 

скоростной направленностью 

  

17.  Игры на развитие ловкости   

18.  Упражнения с предметами на развитие 

координации движения 

  

19.  Упражнения на развитие гибкости   

20.  Стойки игрока. Перемещение   

21.  Остановка двумя шагами и прыжком   

22.  Повороты без меча и с мячом   

23.  Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений 

  

24.  Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди 

  

25.  Ловля и передача мяча двумя руками от 

плеча 

  

26.  Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте 

  

27.  Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке в движении 

  

28.  Ведение мяча с изменением 

направления движения и скорости с 

пассивным сопротивлением защитника 

  

29.  Основная стойка; передвижения в 

основной стойке приставными шагами 

правым, левым боком 

  

30.  Остановка прыжком после ускорения; 

остановка в шаге 

  

31.  Ведения мяча на месте и в движении 

(по прямой, по кругу, «змейкой», с 

изменением направления, ускорением, 

ловля и передача мяча одной рукой от 

плеча, с отскоком от пола при 

параллельном и встречном движении, 

передача мяча двумя руками от груди (с 

места, с шагом, со сменой места после 

передачи) 

  



 7 

32.  Техника ведения мяча   

33.  Бросок мяча в корзину двумя руками от 

груди, двумя руками снизу; одной и 

двумя в прыжке 

  

34.  Перехват мяча   

35.  Комбинация из основных элементов: 

ловля 

  

36.  Комбинация из основных элементов: 

передача 

  

37.  Комбинация из основных элементов: 

ведение 

  

38.  Комбинация из основных элементов: 

бросок 

  

39.  Комбинация из основных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок 

  

40.  Ведение мяча неведущей и ведущей 

рукой в движении 

  

41.  Ведение мяча правой и левой рукой   

42.  Эстафета с мячом   

43.  Бросок мяча двумя руками снизу   

44.  Тактика свободного нападения   

45.  Нападение быстрым прорывом (3/2)   

46.  Выполнение «штрафного» броска   

47.  Тактические действия: групповые – в 

защите (заслон), в нападении (быстрый 

прорыв); индивидуальные – выбивание 

и вырывание мяча, вбрасывание мяча с 

лицевой линии, персональная защита 

  

48.  Закрепление техники передачи одной 

рукой от плеча 

  

49.  Закрепление техники передачи двумя 

руками в движении 

  

50.  Закрепление техники поворота в 

движении 

  

51.  Закрепление техники броска в 

движении после ловли мяча 

  

52.  Закрепление техники броска в 

движении с места 

  

53.  Закрепление техники передачи на месте 

и в движении 

  

54.  Закрепление техники передачи бросков 

в движении 

  

55.  Закрепление техники передачи одной 

рукой с поворотом и отвлекающим 

действием на передачу 
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56.  Закрепление техники отвлекающих 

действия на бросок 

  

57.  Закрепление техники выбивания мяча 

после ведения 

  

58.  Закрепление техники выбивания мяча 

при ведении 

  

59.  Закрепление передачи движения в 

парах 

  

60.  Закрепление передачи в тройках в 

движении 

  

61.  Закрепление техники передачи мяча   

62.  Закрепление передач на максимальной 

скорости, нападении двумя центрами 

  

63.  Нападение двумя центрами и их 

взаимодействие 

  

64.  Закрепление техники борьбы за мяч   

65.  Закрепление техники накрывания мяча 

при броске 

  

66.  Закрепление техники на ведение 

защитника на центрового игрока 

  

67.  Закрепление техники передачи через 

центрового игрока 

  

68.  Участие в районных соревнованиях по 

баскетболу 

  

69.  Участие в районных соревнованиях по 

баскетболу 

  

70.  Участие в районных соревнованиях по 

баскетболу 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


