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Пояснительная записка
Дополнительная  образовательная  программа  направлена  на  формирование

ценности здоровья и здорового образа жизни, содействие всестороннему развитию
личности  посредством  формирования  физической  культуры  школьника:
физическое развитие,  оптимальный  уровень  двигательных  способностей,
приобретение опыта общения, воспитание нравственности. 

Целесообразность и актуальность данной программы состоит в том, что она
представляет  собой  основу  начального  этапа  формирования  гармонически
развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное богатство и физическое
совершенство через спортивные игры. 

Игра  в  баскетбол  направлена  на  всестороннее  физическое  развитие  и
способствует совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и
морально волевых качеств. 
Цель программы: углубленное изучение спортивной игры баскетбол. 
Основными задачами программы являются: 
• укрепление здоровья детей; 
• содействие правильному физическому развитию; 
• приобретение необходимых теоретических знаний; 
• овладение основными приемами техники и тактики игры; 
• воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 
коллективизма, чувства дружбы; 
• привитие ученикам организаторских навыков; 
• повышение специальной, физической, тактической подготовки воспитанников по
баскетболу; 
• подготовка воспитанников к соревнованиям по баскетболу. 
Программа предназначена для воспитанников 7-9 классов (12-16 лет). 
Программа рассчитана на 1 учебный год (31 час в год, 1 час в неделю). 
Содержание программы: 

Материал  программы  дается  в  трех  разделах:  основы  знаний;  общая  и
специальная физическая подготовка; техника и тактика игры. 

В  разделе  «Основы  знаний»  представлен  материал  по  истории  развития
баскетбола, правила соревнований. 

В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения,
подготавливают организм к физической деятельности, развивают определенные
двигательные качества. 

В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий
обучению техническим и тактическим приемам игры. 

Ожидаемые  результаты от  реализации  программы: воспитанники
получат необходимый минимум знаний для физического самосовершенствования,
знание  правил игры.  Научатся  играть  в  баскетбол.  Будут  сформированы
коммуникативные способности, то есть умение играть в команде. 

У воспитанника будут сформированы: 



• навыки организации и проведения спортивной игры баскетбол; 
• умения соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
• навыки игровых действий и упражнений; 
• коммуникативные способности

 Воспитанник получит возможность для формирования:
• знаний основ здорового образа жизни; 
• навыков позитивного коммуникативного общения; 
• знаний для физического самосовершенствования, знаний правил игры, 
навыков судейства. 

Умения и навыки проверяются во время участия воспитанников в школьных
соревнованиях. 

Учебно-тематический план

№
п/п

Содержание Количество часов

1 Основы знаний 2
2 Специальная подготовка техническая 11
3 Специальная подготовка тактическая 11
4 ОФП 5
5 Соревнования 5

ИТОГО: 34 часа

Тематика занятий

Основы знаний (2 часа). Правила игры. Жесты судей. 
Техническая  подготовка  (11  часов).  Овладение  техникой  передвижений,

остановок,  поворотов  и  стоек.  Совершенствование  техники  ведения  мяча.
Овладение техникой ловли и передачи мяча. Овладение техникой бросков мяча.
Закрепление техники и развития координационных способностей. 

Тактическая  подготовка  (11  часов).  Позиционная  игра  против  зонной
защиты. 

Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. Освоение индивидуальных и
командных защитных действий. 

ОФП  (5  часов).  Упражнения  для  развития  физических  способностей:
скоростных,  силовых,  выносливости,  координационных,  скоростно-силовых.
Подвижные игры. Упражнения с отягощениями. 

Соревнования (5 часов). 

Тематическое планирование по баскетболу

№
п/п

Содержание (тема занятия) Дата

1 ТБ на занятиях по баскетболу. Совершенствование стойки игрока, 
перемещение в стойке боком, лицом, спиной вперёд. Игра 
«Подвижная цель».



2 Теория: правила игры. Совершенствование поворотов без мяча и с 
мячом. Игра «Мяч ловцу».

3 Совершенствование остановки двумя шагами и прыжком. Встречная 
эстафета с мячом.

4 Ведение мяча с разной высотой отскока. Ловля и передача мяча в 
парах, тройках на месте и в движении. Игра «Борьба за мяч».

5 Ведение мяча с изменением направления. Ловля мяча после отскока от
щита. Игра «Гонка мячей».

6 Ведение с активным сопротивлением защитника. Ловля высоко 
летящих мячей. Игра «Ловцы».

7 Бег с ускорением до 20 м. Передача мяча одной рукой от плеча, двумя 
– от груди, двумя – от головы, с отскоком от пола.

8 Передача мяча со сменой мест в движении. Игра «Подвижная цель».

9 Передача мяча с активным сопротивлением защитника. Игра в мини-
баскетбол.

10 Бросок мяча одной рукой от плеча с места и в движении. Игра в мини-
баскетбол.

11 Бросок мяча после ловли и ведения. Игра в мини-баскетбол.

12 Бросок мяча после ведения два шага. Игра в мини-баскетбол.

13 Бросок мяча одной рукой от плеча со средней и дальней дистанции в 
прыжке.
Игра в мини-баскетбол.

14 Бег с препятствиями. Бросок полукрюком и крюком. Игра в мини-
баскетбол.

15 Бросок мяча двумя руками снизу после ведения. Игра в мини-
баскетбол.

16 Теория: жесты судей. Штрафной бросок. Игра в мини-баскетбол.

17 Комбинации из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 
бросок. Игра в мини-баскетбол.

18 Комбинации из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 
бросок. Играв мини-баскетбол.

19 Позиционное нападение в игровых взаимодействиях (2:2), (3:3), (4:4), 
(5:5).

20 Игра «Мяч среднему».

21 Нападение быстрым прорывом (1:0), (2:1), (3:1). Игра в мини-
баскетбол.

22 Взаимодействие двух игроков. Игра "Отдай мяч и выйди".

23 Взаимодействие двух игроков в защите и нападении через заслон. 
Игра в мини-баскетбол.

24 Позиционная игра против зонной защиты. Игра в мини-баскетбол.

25 Преодоление препятствий. Перехват мяча. Игра в мини-баскетбол.

26 Вырывание и выбивание мяча. Игра в мини-баскетбол.

27 Защитные действия (1:1), (1:2). Игра в мини-баскетбол.

28 Защитные действия против игрока без мяча и с мячом. Игра в 



мини-баскетбол.
29 Борьба за отскок от щита. Игра в мини-баскетбол.
30 Зонная защита (3:2), (2:3). Игра в мини-баскетбол.
31 Соревнования. Двусторонняя игра в мини-баскетбол.
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