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Пояснительная записка 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «баскетбол» 

составлена в соответствии с нормативными документами  : Федеральным законом 

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

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 14 декабря 2007 г. № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 

года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об 

утверждении особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта».  Концепция 

развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р).  Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»  

Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»  Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», приказ 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка 

организации  и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом и локальными актами МБОУ  «Иланская 

СОШ №2» 

    Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

     Данная программа отличается от существующих тем,  что она написана в зависимости 

от специфики работы секции.  За основу составления программы взята программа для 

внешкольных образовательных учреждений и комплексная программа «Физического 

воспитания 1- 11 классы».  

     Баскетбол имеет тесную связь с такими общеобразовательными школьными 

предметами, как физическая культура, биология.  

Цель: 

     Создание условий для полноценного физического развития и укрепления 

здоровья школьников посредством приобщения к регулярным занятиям баскетболом, 

формирование навыков здорового образа жизни, воспитание спортсменов - патриотов 

своей школы, своего района, своего края. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Познакомить учащихся с интереснейшим видом спорта баскетболом, правилами 

игры, техникой, тактикой, правилами судейства и организацией проведения  

соревнований; 



Углублять и дополнять знания, умения и навыки, получаемые учащимися на уроках 

физкультуры; 

Развивающие: 

-   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. 

3. 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 учащихся к 

проведению спортивных мероприятий и праздников. 

  Формы организации обучения: 

-  командная, малыми группами, индивидуальная.  

Формы проведения занятий: 

   Тренировочные занятия, беседы, соревнования, тестирования, спортивные конкурсы, 

праздники, просмотры соревнований. 

Ожидаемые результаты:  

К моменту завершения программы обучающиеся должны : 

Знать 

 Основы знаний о здоровом образе жизни 

 Историю развития вида спорта «баскетбол» в школе, районе, крае 

 Правила игры в баскетбол 

 Тактические приемы в баскетболе 

Уметь 

 Овладеть основными техническими приемами баскетболиста 

 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. 

Способы  проверки образовательной программы: 

- повседневное систематическое наблюдение; 

- участие в спортивных праздниках, конкурсах; 

- участие в товарищеских встречах и соревнованиях. 

Способы  проверки образовательной программы: 

- повседневное систематическое наблюдение; 

- участие в спортивных праздниках, конкурсах; 

- участие в товарищеских встречах и соревнованиях. 

Формы подведения  итогов реализации образовательной программы: 

- спортивные праздники, конкурсы; 

- матчевые встречи, товарищеские игры с командами аналогичного возраста; 

- соревнования школьного, районного масштабов. 

     Контрольные тесты и упражнения проводятся в течение всего учебно-тренировочного 

годового цикла 2 – 3 раза в год.  



     Тестирование  проводят в начале учебно-тренировочного года – в сентябре – октябре; 

затем в его середине – в декабре – январе и перед началом летней серии игр – в апреле – 

мае. 

Формы и способы фиксации результатов: 

- дневник достижений учащихся; 

- портфолио  учащихся. 

Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более высокая 

ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры незаменимы при 

подготовке к соревнованиям.   

 

Обеспечение  

1. Дидактические материалы: 

- Картотека упражнений по баскетболу. 

- Схемы и плакаты освоения технических приемов в баскетболе. 

- Правила игры в баскетбол. 

- Правила судейства в баскетболе. 

- Регламент проведения баскетбольных турниров различных уровней. 

- Положение о соревнованиях по баскетболу. 

2.Методические рекомендации: 

- Рекомендации по организации безопасного ведения двусторонней игры. 

- Рекомендации по организации подвижных игр с баскетбольным мячом. 

- Рекомендации по организации работы с картотекой упражнений по баскетболу. 

- Инструкции по охране труда. 

3. Техническое оснащение занятий 

1) щиты с кольцами (2 комплекта); 

 2) насос ручной, иглы; 

3) стойки для обводки (8 шт.); 

4) гимнастические скамейки (4 шт.); 

5) мячи набивные весом 3 кг и 5 кг (3 шт.). 

  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название темы К – 

во 

часов 

Дата Кор-ка даты 

1.  П.Т.Б. на занятиях баскетбол. Ловля мяча двумя 

рук.ами на месте 

1   

2.  Ловля мяча двумя руками в движении, и прыжке. 1   

3.  Ловля мяча одной рукой на месте, в движении. 1   

4.  Передача мяча двумя руками от груди. 1   

5.  Передача мяча от плеча, от груди, снизу      (с 

отскоком). 

1   

6.  Передача мяча двумя руками с места, в движении, 

в прыжке. 

1   

7.  Передача мяча одной рукой сверху, от головы, от 

плеча. 

1   

8.  Обводка соперника с изменением высоты отскока 

и изменением направления. 

1   



9.  Обводка соперника с изменением скорости. 1   

10.  Обводка соперника с поворотом и переводом 

мяча. 

1   

11.  Обводка соперника с переводом под ногой, за 

спиной. 

1   

12.  Обводка соперника с использованием нескольких 

приемов подряд. 

1   

13.  Броски в корзину двумя руками с верху и от 

груди. 

1   

14.  Броски в корзину двумя руками с места и в 

движении и прыжке. 

1   

15.  Броски в корзину двумя руками (дальние, средние, 

ближние) 

1   

16.  Выход для получения мяча и отвлечения мяча. 

Учебная игра. 

1   

17.  Атака корзины. Учебная игра. 1   

18.  Заслон, пересечение, треугольник. Учебная игра. 1   

19.  Тройка. Учебная игра. 1   

20.  Система быстрого прорыва. Учебная игра. 1   

21.  Система нападения через центрового. Учебная 

игра. 

1   

22.  Игра в численном большинстве. Учебная игра. 1   

23.  Игра в меньшинстве. Учебная игра. 1   

24.  Противодействие получению мяча. Учебная игра. 1   

25.  Противодействие действию на свободное место. 

Учебная игра. 

1   

26.  Противодействие розыгрышу мяча. Учебная игра. 1   

27.  Противодействие атаке корзины. Учебная игра. 1   

28.  Подстраховка, Переключение, Проскальзывание. 

Учебная игра. 

1   

29.  Подстраховка, Переключение, Проскальзывание. 

Учебная игра. 

1   

30.  Система личной защиты. Учебная игра. 1   

31.  Система зонной защиты. Учебная игра. 1   

32.  Система смешанной защиты. Учебная игра. 1   

33.  Ведения мяча, атака корзины. Учебная игра. 1   

34.  Товарищеская встреча по баскетболу в рамках 

промежуточной аттестации. 

1   



35.  Индивидуальная подготовка. Учебная игра. 1   

36.  Учебная игра. Атака корзины. 1   

37.  Систематический врачебный контроль за юными 

спортсменами как основа достижений в спорте. 

ОФП 

1   

38.  Командные действия в нападении. 1   

39.  Выбор места по отношению к нападающему с 

мячом. 

1   

40.  Противодействие выходу на свободное место для 

получения мяча. 

1   

41.  Применение изученных способов ловли, передач, 

ведения, бросков мяча в зависимости от ситуации 

на площадке. 

1   

42.  Воспитание нравственных и волевых качеств 

личности юного спортсмена. Психологическая 

подготовка в  процессе тренировки 

1   

43.  Индивидуальные действия при нападении. 1   

44.  Индивидуальные действия при защите. 1   

45.  Самоконтроль в процессе занятий спортом. СФП 1   

46.  ОФП 1   

47.  Бросок мяча одной рукой от плеча. 1   

48.  Выбор способа передачи в зависимости от 

расстояния. 

1   

49.  Общая характеристика спортивной тренировки. 

Учебная игра. 

1   

50.  Взаимодействие двух игроков. 1   

51.  Взаимодействие двух игроков «подстраховка». 1   

52.  Методы спортивной тренировки. ОФП. 1   

53.  Методы спортивной тренировки. СФП. 1   

54.  Совершенствование техники передачи мяча одной 

от плеча. 

1   

55.  Совершенствование техники передачи мяча двумя 

от груди. 

1   

56.  Учет в процессе тренировки 1   

57.  Бросок мяча одной рукой от плеча. 1   

58.  Совершенствование техники передачи мяча с 

отскоком. 

1   

59.  Совершенствование техники передачи мяча. 1   



60.  Техническая подготовка юного спортсмена в 

защите. 

1   

61.  Техническая подготовка юного спортсмена в 

нападении. 

1   

62.  Тактика защиты 2 х 3. 1   

63.  Тактика защиты  3 х 2. 1   

64.  Стойка защитника. 1   

65.  Стойка защитника с выставленной ногой вперед. 1   

66.  Совершенствование техники ведения мяча. 1   

67.  Совершенствование техники ловли и передачи 

мяча. 

1   

68.  Действия одного защитника против двух 

нападающих. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал ОУ с 

баскетбольной разметкой площадки, баскетбольными стойками, а также наличие 

баскетбольных мячей для каждого ученика, набивных мячей, стоек для обводки, 

гимнастических матов, гимнастических скакалок, гантелей, футбольных, волейбольных 

мячей. 

Журналы и справочники, а также фото и видеоаппаратура, электронные носители 

(кассеты, диски и дискеты). 
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