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1.Пояснительная записка

Программа  направлена  на  обеспечение  органичного  единства  обучения  и  творчества
детей.  Программа  разработана  в  соответствии  со  следующими  нормативными
документами:

-  Федеральный закон  «Об образовании в  Российской Федерации»  № 273-ФЗ от
26.12.2012г.;

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций
дополнительного образования детей»;

-  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
29.08.2013  г.  №1008  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

-  Конвенция  о  правах  ребенка  (одобрена  Генеральной  Ассамблеей  ООН
20.11.1989).

1.1 Актуальность программы

Актуальность  программы состоит в решении проблемы более качественного физического
развития детей посредством баскетбола, т.к. в основу программы положены нормативные
требования по физической и технической подготовке,  данные научных исследований и
спортивной практики, опыт педагогов физической культуры и спорта.

1.2 Возраст обучающихся

Программа ориентирована на обучающихся  –  12-17 лет. 

1.3 Объем и срок освоение программы

Сроки реализации программы: 1 год. 
Наполняемость группы: 20 человек. 
Общее число участников: 20 человек. 

1.4 Цель и задачи 
Цель программы: формирование у обучающихся  положительного отношения  к

физической  культуре  в  целом  как  к  необходимому  звену  общей  культуры  и
оздоровительной практике в жизни.

Задачи программы:
 совершенствовать  знания по правилам игры, судейству и организации проведения
соревнований;
 углублять и дополнять знания, умения и навыки, получаемые учащимися на уроках
физкультуры.
 укреплять опорно-двигательный аппарат детей;
 способствовать  разностороннему  физическому  развитию  учащихся,  укреплять
здоровье, закаливать организм;
 целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и психологические
качества ребенка;
 расширение спортивного кругозора детей.
 формировать  дружный, сплоченный коллектив,  способный решать  поставленные
задачи, воспитывать культуру поведения;
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 прививать  любовь  и  устойчивый  интерес  к  систематическим  занятиям
физкультурой и спортом;
  пропагандировать здоровый образ жизни.

1.5 Особенности организации образовательного процесса

Современных  детей  объединяет  желание  быть  значимыми  для  себя  и  полезными  для
других,  им  нужна  забота,  понимание  и  внимание  взрослых.  Правильная  организация
деятельности  детей  является  связующим  звеном  между  школьной  и  социальной
педагогикой,  основанными  на  принципах  гуманизма,  толерантности,  демократии  и
самодеятельности. 

Программа  рассчитана  на  период   2021-2022  учебного  года.  Реализация  программы
возможна с помощью обеспечения педагогическими кадрами,  инструкторами физической
культуры, квалифицированными педагогами дополнительного образования.    

Формирование духовно-нравственных и толерантных качеств является одним из основных
направлений  образовательной  деятельности.  Работа  по  патриотическому  и
гражданственному  воспитанию  ведётся  в  течение  всего  срока  обучения.  В  форме
конкретной помощи проводится социальная работа. 

1.6 Формы занятий

Реализация программы проходит с помощью развивающих, подвижных и спортивных игр,
физических коррекционных упражнений.

2. Учебный план.

№
раздела
и темы

Наименование курса Кол-во
учебных 
часов

Форма промежуточной 
аттестации

1 Курс 1 «Теоретическая основа 
игры в баскетбол»

6 Сдача нормативов

2 Курс 2 «Общая и специальная 
подготовка игры в баскетбол»

36 Сдача нормативов

ИТОГО: 42
2.1 Календарный учебный график.

№
п/
п

Наименование программы Начало
учебного

года

Окончание
учебного

года

Кол-во
учеб
ных

недель

Кол-во
занятий

в год

Продол
житель
ность

одного
занятия

1 Дополнительная
общеразвивающая программа

физкультурно-спортивной
направленности

 «Баскетбол»
(12 – 17 лет). 

07.09.2021 21.06.2022 42
недели

42 40 мин

Принимаются все желающие (не имеющие медицинских противопоказаний). 
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Количество детей в группе - не более 20  человек.
Форма обучения - очная.
Форма занятий - индивидуально - групповая. 
Объем недельной нагрузки - 1 час в неделю.
Реализация Программы в летний период (июль-август) осуществляется дистанционно (1
раз в 2 недели)

Летние  каникулы  составляют  значительную  часть  свободного  времени
школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку полноценный,
правильно организованный отдых. Этот период благоприятен для развития их творческого
потенциала,  совершенствования  личностных  возможностей,  приобщения  к  ценностям
своей  культуры,  вхождения  в  систему  социальных  связей,  воплощения  собственных
планов,  удовлетворения  индивидуальных  интересов  в  личностно  значимых  сферах
деятельности, создания системы гражданско-патриотического воспитания. 

№
п/п

Название темы Кол-во
учебных

часов
1. Беседа  «Организация  и  проведение  соревнований  по

стритболу».
1

2.
Просмотр фильма «Движение вверх»

3.
Методика судейства.

1

4.
Просмотр фильма «Больше, чем игра»

3. Планируемые результаты программы.

Ученик должен знать:

 развитие физической культуры и спорта в России;
 краткий обзор развития баскетбола в России и за рубежом; про чемпионат России.
 как планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха;
 гигиенические  требования  к  одежде  и  обуви  для  занятий  физическими

упражнениями;
 терминологию разучиваемых упражнений;
 правила баскетбола
   

Ученик должен уметь:

 выполнять  броски  по  кольцу  с  расстояния  1  м,  броски  со  средних  и  дальних
дистанций, броски по кольцу после ведения, передачи мяча в парах, передачи мяча
в движении, обводку стоек, штрафной бросок;

 правильно выбирать решение (бросить в кольцо, делать передачу, вести мяч);
 правильно  занимать  место  в  защите  и  нападении  по  отношению  к  кольцу  и

соперникам  (держание  игрока  в  треугольнике,  действия  игроков  в  быстром
прорыве, в  раннем и позиционном нападении);
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 переключаться от игры в защите в игру в нападении и наоборот (расположение
игроков при борьбе за мяч на своём и чужом щите, блокирование игрока, борьба за
отскок, выход на мяч, открывание для получения мяча);

 взаимодействовать в нападении и защите в разных количественных соотношениях
игроков (2 х 2, 2 х 1, 1 х2; 3 х 3, 3 х 2, 2 х 3, 3 х 1);

 вбрасывать мяч из-за боковой и лицевой линий;
 взаимодействовать  в  команде,  как  в  нападении,  так  и  в  защите  (позиционное

нападение: 3 х 2, 2 х 3, 1 х3 х 1; 2 х 2 х 1; 1 х 2 х 1; 1 х 4), (защита: личная защита,
зонная защита, защита личным и зонным прессингом, комбинированная защита);

 быстро и ловко передвигаться по площадке (в нападении - уметь правильно “открываться”,
     в защите - уметь правильно “закрывать” защитника); 
 свободно  ловить  и  передавать  мяч  различными  способами  и  на  различные
расстояния;  
    вести мяч правой и левой рукой;
    играть в меньшинстве, в большинстве.

4.Содержание программы

По содержанию занятия делятся на два курса «Теоретическая основа игры в баскетбол» и 
«Общая и специальная подготовка игры в баскетбол».
Программа включает в себя использование спортивного инвентаря, работу над развитием 
реакции, игры – занятия, развивающие быстроту, использование методических пособий.

4.1.  Курс 1   «Теоретическая основа игры в баскетбол» – 6 часов

Инструктаж по ТБ, отбор обучающихся, правила поведения на занятиях. Правила 
пожарной безопасности. Физическая культура–важнейшее средство воспитания и 
укрепления здоровья учащихся. 
Развитие баскетбола в России и за рубежом. 
Личная гигиена, гигиенические требования к одежде и обуви, режим дня. 
Психологическая подготовка в процессе тренировки, профилактика травматизма.
Правила игры и методика судейства.
Российские соревнования по баскетболу: чемпионат России.

Планируемые результаты курса 1 «Теоретическая основа игры в баскетбол».
Ученик должен знать:

 развитие физической культуры и спорта в России;
 краткий обзор развития баскетбола в России и за рубежом; про чемпионат России.
 как планировать режим дня, профилактика травматизма;
 гигиенические  требования  к  одежде  и  обуви  для  занятий  физическими

упражнениями;
 терминологию разучиваемых упражнений;
   Ученик должен уметь:
 считать пульс, 
 контролировать  физическую   нагрузку  во  время  занятий  физическими

упражнениями;
 оказывать первую помощь при травмах;

4.2. Курс 2 «Теоретическая основа игры в баскетбол» - 36 часов

ОФП. Перемещения. Остановка прыжком.
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Розыгрыш мяча. Заслон.
Стойки и перемещения. Остановка двумя шагами.
Противодействие атаке кольца.
Ведение мяча с изменением скорости и направления. 
ОФП. Ловля и передачи мяча.
Броски мяча.
Треугольник. Групповой отбор мяча.
СФП. Тактика защиты против тройки.
СФП. Тактика защиты против тройки.
ОФП. Отработка комбинаций из изученных элементов.
ОФП. Отработка комбинаций из изученных элементов.
ОФП. Передача двумя руками в движении.
СФП. Тактика защиты
Система личной защиты. ОФП.
ОФП. Бросок над головой сбоку (крюком) с места, в движении, прыжке, после ловли мяча.
СФП. Система быстрого прорыва.
Товарищеская игра.
СФП. Система быстрого прорыва.
ОФП. Игра в меньшинстве.
ОФП. Игра в большинстве.
Установка на игру и разбор результатов игры.
ОФП. Учебная игра. 
ОФП. Учебная игра. 
ОФП. Учебная игра. 
Проскальзывание. Инструкторская и судейская практика.
Инструкторская и судейская практика.
Совершенствование тактических действий в нападении и защите.
Совершенствование тактических действий в нападении и защите.
Совершенствование технических приемов в различных сочетаниях.
Учебная игра. Анализ игры.
Совершенствование технических приемов в различных сочетаниях.
Инструкторская и судейская практика.
Сдача контрольных нормативов. ОФП.
Учебная игра. Анализ игры.
Учебная игра. Итоги года.

Планируемые результаты курса 2 «Теоретическая основа игры в баскетбол»

Ученик должен знать:
 правила поведения во время соревнований, 
 правила безопасности игры в баскетбол, 
 основные линии на площадке, основные правила игры в баскетбол, жесты судей;
 терминологию баскетбола;

Ученик должен уметь: 
 выполнять  броски  по  кольцу  с  расстояния  1  м,  броски  со  средних  и  дальних

дистанций, броски по кольцу после ведения, передачи мяча в парах, передачи мяча
в движении, обводку стоек, штрафной бросок;

 правильно выбирать решение (бросить в кольцо, делать передачу, вести мяч);
 правильно  занимать  место  в  защите  и  нападении  по  отношению  к  кольцу  и

соперникам  (держание  игрока  в  треугольнике,  действия  игроков  в  быстром
прорыве, в  раннем и позиционном нападении);
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 переключаться от игры в защите в игру в нападении и наоборот (расположение
игроков при борьбе за мяч на своём и чужом щите, блокирование игрока, борьба за
отскок, выход на мяч, открывание для получения мяча);

 взаимодействовать в нападении и защите в разных количественных соотношениях
игроков (2 х 2, 2 х 1, 1 х2; 3 х 3, 3 х 2, 2 х 3, 3 х 1);

 вбрасывать мяч из-за боковой и лицевой линий;
 взаимодействовать  в  команде,  как  в  нападении,  так  и  в  защите  (позиционное

нападение: 3 х 2, 2 х 3, 1 х3 х 1; 2 х 2 х 1; 1 х 2 х 1; 1 х 4), (защита: личная защита,
зонная защита, защита личным и зонным прессингом, комбинированная защита);

 быстро  и  ловко  передвигаться  по  площадке  (в  нападении  -  уметь  правильно
“открываться”, в защите - уметь правильно “закрывать” защитника); 
 свободно  ловить  и  передавать  мяч  различными  способами  и  на  различные
расстояния;  
    вести мяч правой и левой рукой;
    играть в меньшинстве, в большинстве.

5. Оценочный материал в тренировочном процессе:
- оценивается умение бросков по кольцу, передачи мяча, ведение мяча

6. Организационно – педагогические условия.
Кадры:  программу  реализует  педагогический  работник  с  соответствующим

образованием и необходимым уровнем квалификации. 

7. Материально-техническое обеспечение.

1. Щиты с кольцами
2. Стойки для обводки
3. Гимнастические стенки
4. Гимнастические скамейки
5. Скакалки
6. Мячи баскетбольные
7. Насос ручной 
8. Учебная доска 
9.  Конусы

8. Программно-методическое обеспечение

1. Рабочая программа курса «Теоретическая основа игры в баскетбол»

2. Рабочая программа курса «Общая и специальная подготовка игры в баскетбол»
9. Список литературы

1.Кузнецов В.С. Упражнения и игры с мячом, 2009.
2.Мини – баскетбол в школе. Ю.Ф. Буйлин
3.Воспитание физических качеств (метод пособие) 2004 год.
4.Методика физического воспитания учащихся 2005 год
5.Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. – М.: Просвещение, 2011
Интернет – ресурсы
6.http://www.bibliotekar.ru библиотека
7.http://ru.savefrom.net/ для скачивания видео с интернета
8.http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com Сеть
9.творческих учителей,
10.http://www.uchportal.ru Учительский портал.
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1. Планируемые результаты курса «Теоретическая основа игры в баскетбол».

Ученик должен знать:

 развитие физической культуры и спорта в России;
 краткий обзор развития баскетбола в России и за рубежом; про чемпионат России.
 как планировать режим дня, профилактика травматизма;
 гигиенические  требования  к  одежде  и  обуви  для  занятий  физическими

упражнениями;
 терминологию разучиваемых упражнений;
   

Ученик должен уметь:
 считать пульс, 
 контролировать  физическую   нагрузку  во  время  занятий  физическими

упражнениями;
 оказывать первую помощь при травмах;

2. Содержание курса «Теоретическая основа игры в баскетбол».

1. Вводное занятие: инструктаж по ТБ, отбор обучающихся, правила поведения на 
занятиях. Правила пожарной безопасности. Физическая культура–важнейшее средство 
воспитания и укрепления здоровья учащихся. 
Просмотр презентации. Рассказ.
2. Развитие баскетбола в России и за рубежом. 
Просмотр презентации. Рассказ.
3. Личная гигиена, гигиенические требования к одежде и обуви, режим дня. 
Просмотр презентации. Рассказ.
4. Психологическая подготовка в процессе тренировки, профилактика травматизма.
Беседа. 
5.       Правила игры и методика судейства.
Просмотр презентации. Рассказ.
6. Российские соревнования по баскетболу: чемпионат России.
Просмотр презентации. Рассказ, показ, отработка техники. Учебная игра.

Оценочный материал в тренировочном процессе:
- оцениваются знания правил игры в баскетбол;
3. Календарно-тематический план.

№
п/п

Название темы Дата
по

плану

Дата
по

факту
1. Вводное занятие: инструктаж по ТБ, отбор обучающихся, 

правила поведения на занятиях. Правила пожарной безопасности.
Физическая культура–важнейшее средство воспитания и 
укрепления здоровья учащихся. 

07.09

2. Развитие баскетбола в России и за рубежом. 14.09
3. Личная гигиена, гигиенические требования к одежде и обуви, 

режим дня. 
21.09

4. Психологическая подготовка в процессе тренировки, 
профилактика травматизма.

28.09

5. Правила игры и методика судейства. 05.10
6. Российские соревнования по баскетболу: чемпионат России. 12.10
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1. Планируемые результаты курса «Общая и специальная подготовка игры в 
баскетбол».

Ученик должен знать:
 правила поведения во время соревнований, 
 правила безопасности игры в баскетбол, 
 основные линии на площадке, основные правила игры в баскетбол, жесты судей;
 терминологию баскетбола;

Ученик должен уметь: 
 выполнять  броски  по  кольцу  с  расстояния  1  м,  броски  со  средних  и  дальних

дистанций, броски по кольцу после ведения, передачи мяча в парах, передачи мяча
в движении, обводку стоек, штрафной бросок;

 правильно выбирать решение (бросить в кольцо, делать передачу, вести мяч);
 правильно  занимать  место  в  защите  и  нападении  по  отношению  к  кольцу  и

соперникам  (держание  игрока  в  треугольнике,  действия  игроков  в  быстром
прорыве, в  раннем и позиционном нападении);

 переключаться от игры в защите в игру в нападении и наоборот (расположение
игроков при борьбе за мяч на своём и чужом щите, блокирование игрока, борьба за
отскок, выход на мяч, открывание для получения мяча);

 взаимодействовать в нападении и защите в разных количественных соотношениях
игроков (2 х 2, 2 х 1, 1 х2; 3 х 3, 3 х 2, 2 х 3, 3 х 1);

 вбрасывать мяч из-за боковой и лицевой линий;
 взаимодействовать  в  команде,  как  в  нападении,  так  и  в  защите  (позиционное

нападение: 3 х 2, 2 х 3, 1 х3 х 1; 2 х 2 х 1; 1 х 2 х 1; 1 х 4), (защита: личная защита,
зонная защита, защита личным и зонным прессингом, комбинированная защита);

 быстро  и  ловко  передвигаться  по  площадке  (в  нападении  -  уметь  правильно
“открываться”, в защите - уметь правильно “закрывать” защитника); 
 свободно  ловить  и  передавать  мяч  различными  способами  и  на  различные
расстояния;  
    вести мяч правой и левой рукой;
    играть в меньшинстве, в большинстве.

2. Содержание курса «Общая и специальная подготовка игры в баскетбол».

1. ОФП. Перемещения. Остановка прыжком.
Рассказ, показ, отработка техники.
2. Розыгрыш мяча. Заслон.
Рассказ, показ, отработка техники.
3. Стойки и перемещения. Остановка двумя шагами.
Рассказ, показ, отработка техники.
4. Противодействие атаке кольца.
Рассказ, показ, отработка техники.
5. Ведение мяча с изменением скорости и направления. 
Рассказ, показ, отработка техники.
6. ОФП. Ловля и передачи мяча.
Рассказ, показ, отработка техники.
7. Броски мяча.
Отработка техники.
8. Треугольник. Групповой отбор мяча.
Рассказ, показ, отработка техники.
9. СФП. Тактика защиты против тройки.
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Рассказ, показ, отработка техники. 
10. СФП. Тактика защиты против тройки.
Рассказ, показ, отработка техники. 
11. ОФП. Отработка комбинаций из изученных элементов.
Рассказ, показ, отработка техники. 
12. ОФП. Отработка комбинаций из изученных элементов.
Рассказ, показ, отработка техники. 
13. ОФП. Передача двумя руками в движении.
Рассказ, показ, отработка техники. 
14. СФП. Тактика защиты
Рассказ, показ, отработка техники. 
15. Система личной защиты. ОФП.
Рассказ, показ, отработка техники. 
16. ОФП. Бросок над головой сбоку (крюком) с места, в движении, прыжке, после ловли 
мяча.
Рассказ, показ, отработка техники. 
17. СФП. Система быстрого прорыва.
Рассказ, показ, отработка техники. 
18. Товарищеская игра.
Рассказ, показ, отработка техники. 
19. СФП. Система быстрого прорыва.
Рассказ, показ, отработка техники. 
20. ОФП. Игра в меньшинстве.
Рассказ, показ, отработка техники. 
21. ОФП. Игра в большинстве.
Рассказ, показ, отработка техники.
22. Установка на игру и разбор результатов игры.
Рассказ, показ, отработка техники.
23. ОФП. Учебная игра. 
Анализ игры.
24. ОФП. Учебная игра. 
Рассказ, показ, отработка техники. Анализ игры.
25. ОФП. Учебная игра. 
Рассказ, показ, отработка техники. Анализ игры.
26. Проскальзывание. Инструкторская и судейская практика.
Рассказ, показ, отработка техники. 
27. Инструкторская и судейская практика.
Рассказ, показ, отработка техники. Учебная игра.
28. Совершенствование тактических действий в нападении и защите.
Рассказ, показ, отработка техники. Учебная игра.
29. Совершенствование тактических действий в нападении и защите.
Рассказ, показ, отработка техники. 
30. Совершенствование технических приемов в различных сочетаниях,
отработка техники. 
31. Совершенствование технических приемов в различных сочетаниях,
отработка техники. 
32. Учебная игра. Анализ игры.
33. Совершенствование технических приемов в различных сочетаниях,
отработка техники. 
34. Сдача контрольных нормативов. ОФП.
35. Учебная игра. Анализ игры.
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36. Учебная игра. Итоги года.
Оценочный материал в тренировочном процессе:

- оценивается умение бросков по кольцу, передачи мяча, ведение мяча

3. Календарно-тематический план.
№
п/п

Название темы Дата
по

плану

Дата
по

факту
1. ОФП. Перемещения. Остановка прыжком. 19.10
2. Розыгрыш мяча. Заслон. 26.10
3. Стойки и перемещения. Остановка двумя шагами. 02.11
4. Противодействие атаке кольца. 09.11
5. Ведение мяча с изменением скорости и направления. 16.11
6. ОФП. Ловля и передачи мяча. 23.11
7. Броски мяча. 30.11
8. Треугольник. Групповой отбор мяча. 07.12
9. СФП. Тактика защиты против тройки. 14.12
10. СФП. Тактика защиты против тройки. 21.12
11. ОФП. Отработка комбинаций из изученных элементов. 28.12
12. ОФП. Отработка комбинаций из изученных элементов. 04.01
13. ОФП. Передача двумя руками в движении. 11.01
14. СФП. Тактика защиты 18.01
15. Система личной защиты. ОФП. 25.01
16. ОФП. Бросок над головой сбоку (крюком) с места, в движении,

прыжке, после ловли мяча.
01.02

17. СФП. Система быстрого прорыва. 08.02
18. Товарищеская игра. 15.02
19. СФП. Система быстрого прорыва. 22.02
20. ОФП. Игра в меньшинстве. 01.03
21. ОФП. Игра в большинстве. 08.03
22. Установка на игру и разбор результатов игры. 15.03
23. ОФП. Учебная игра. 22.03
24. ОФП. Учебная игра. 29.03
25. ОФП. Учебная игра. 05.04
26. Проскальзывание. Инструкторская и судейская практика. 12.04
27. Инструкторская и судейская практика. 19.04
28. Совершенствование тактических действий в нападении и защите. 26.04
29. Совершенствование тактических действий в нападении и защите. 03.05
30. Совершенствование  технических  приемов  в  различных

сочетаниях.
10.05

31. Совершенствование  технических  приемов  в  различных
сочетаниях.

17.05

32. Учебная игра. Анализ игры. 24.05
33. Совершенствование  технических  приемов  в  различных

сочетаниях.
31.05

34. Сдача контрольных нормативов. ОФП. 07.06
35. Учебная игра. Анализ игры. 14.06
36. Учебная игра. Итоги года. 21.06
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