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Пояснительная записка 

В системе физического воспитания школьников одним из направлений является 

внеклассная работа. Основу ее составляет организация работы школьной спортивной 

секции.. Данная программа призвана обеспечить направление дополнительного 

физкультурного образования учащихся общеобразовательного учреждения с 

использованием способов двигательной деятельности из раздела «баскетбол». 

Структура и содержание программы могут быть использованы для разработки 

программ секционной работы по другим видам спорта. 

Баскетбол является одним из разделов школьной программы и представлен как 

обязательный вид спорта в государственном образовательном стандарте. Он является 

одним из ведущих видов спорта в организации секционной работы в 

общеобразовательном учреждении. Тем не менее, в осуществлении такой работы 

необходимо ориентироваться на единство всех форм системы физического воспитания 

школьников: урок физической культуры, мероприятия в режиме учебного дня, 

спортивные соревнования, физкультурные праздники. 

Цель обучения: 

1. Многолетняя, целенаправленная подготовка учащихся; 

• привитие интереса к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

• подготовка и выполнение программных требований по физической, технической, 

тактической, теоретической подготовке; 

• подготовка общественных физкультурных организаторов (инструкторов и судей) 

по баскетболу для школьных коллективов и активных помощников. 

2. Овладение техникой и тактикой игры. 

Задачи обучения: 

1. Укрепление здоровья содействие правильному разностороннему физическому 

развитию. 

2. Укрепление спортивно- двигательного аппарата. 

3. Развитие скоростной выносливости, спортивно-силовых качеств силы. 

  4.Обучение основам техники перемещений и стоек, передачи и ловля мяча                        

броски мяча, ведениемяча. 

5.Начальное обучение простейшим тактическим и техническимдействиям в нападении 

и защите. 

6. Привитие спортивного  интереса к соревнованиям. 

7. Подготовка к выполнению к сдаче нормативных требований по видам 

подготовки. 

Содержание данной программы рассчитано на систему трех занятий в неделю 

продолжительностью 60минут. Продолжительность занятий определяется их 

интенсивностью. Выполнение нормативного объема учебного времени достигается 

сложением времени учебных занятий и затратами времени на соревновательную 

деятельность по баскетболу в школе и вне ее. Содержание программы структурировано 



по видам спортивной подготовки: теоретической, физической, технической и 

тактической.  

Кроме того, в программе представлены контрольные тесты для занимающихся по 

физической и технической подготовленности, а также методическое обеспечение и 

литература. Содержание видов спортивной подготовки определено исходя из 

содержания примерной федеральной программы (Матвеев А.П., 2008). При этом 

большое внимание уделяется упражнениям специальной физической подготовки 

баскетболиста и тактико-техническим действиям баскетболиста.  

Теоретическая подготовка включает вопросы истории и современного состояния 

баскетбола, правил соревнований по баскетболу, техники безопасности, а также 

вопросы, связанные с гигиеническими требованиями. Физическая подготовка 

дифференцирована на упражнения общей и специальной подготовки. Техническая 

подготовка включает упражнения без мяча и с мячом. В состав упражнений с мячом 

входят передача, прием, ведение и броски по кольцу. Тактические действия включают 

действия (индивидуальные и командные) игрока в нападении и защите. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 В УЧЕБНЫХ ЧАСАХ 

Распределение программного материала в учебных часах проводится на усмотрение 

преподавателя, с учетом: 

1. Количества занятий в неделю  - 1р. 

2. Количества часов отведенных на одно занятие- 3 ч. 

3. Наличие материальной базы и размеров спортивного зала, спортивной площадки. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ 

 

 Дети должны: 

Знать 

 – технику безопасности при занятиях спортивными играми;   

 - историю Российского баскетбола; 

 - лучших игроков России; 

 - знать простейшие правила игры. 

Уметь 

 -  выполнять перемещения в стойке; 

 - остановку в два шага и прыжком; 

 - выполнять ловлю и передачу мяча с места, в шаге, со сменой места после 

передачи; 

 - бросать мяч в корзину двумя руками от груди с места; 

 - владеть техникой ведения мяча по прямой, с изменением скорости.   

Знать 

 - правила личной гигиены; 

 - следить за выступлением краевых команд в Российском чемпионате; 

 - знать азбуку баскетбола (основные технические приемы). 

Уметь 

 - передвигаться в защитной стойке; 

 - выполнять остановку прыжком после ускорения и остановку в шаге; 

 - ловить и передавать мяч двумя и одной рукой в движении без сопротивления; 

 - выполнять ведение мяча с изменением направления в различных стойках; 

 - владеть техникой броска одной и двумя руками с места и в движении; 



 - играть по упрощенным правилам мини-баскетбола. 

 

Содержательное обеспечение разделов программы 

Теоретическая подготовка 

1. Развитие баскетбола в России и за рубежом. 

2. Общая характеристика сторон подготовки спортсмена. 

3. Физическая подготовка баскетболиста.  

4. Техническая подготовка баскетболиста.  

5. Тактическая подготовка баскетболиста.  

6. Психологическая подготовка баскетболиста. 

7. Соревновательная деятельность баскетболиста.  

8. Организация и проведение соревнований по баскетболу.  

9. Правила судейства соревнований по баскетболу.  

10. Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий баскетболом. 

Физическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка.  

1.1. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с 

партнером, с предметами (набивными мячами, фитболами, гимнастическими палками, 

обручами, с мячами различного диаметра, скакалками), на снарядах (перекладина, 

опорный прыжок, стенка, скамейка, канат). 

1.2. Подвижные игры.  

1.3. Эстафеты. 

1.4. Полосы препятствий. 

1.5. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, перекаты). 

2. Специальная физическая подготовка. 

2.1. Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста. 

2.2. Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста. 

2.3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста. 

2.4. Упражнения для развития ловкости баскетболиста. 

Техническая подготовка 

1. Упражнения без мяча. 

1.1. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу. 

1.2. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком:  

 с разной скоростью; 

 в одном и в разных направлениях. 



1.3. Передвижение правым – левым боком. 

1.4. Передвижение в стойке баскетболиста. 

1.5. Остановка прыжком после ускорения. 

1.6. Остановка в один шаг после ускорения. 

1.7. Остановка в два шага после ускорения. 

1.8. Повороты на месте. 

1.9. Повороты в движении. 

1.10. Имитация защитных действий против игрока нападения. 

1.11. Имитация действий атаки против игрока защиты. 

2. Ловля и передача мяча. 

2.1. Двумя руками от груди, стоя на месте. 

2.2. Двумя руками от груди с шагом вперед. 

2.3. Двумя руками от груди в движении. 

2.4. Передача одной рукой от плеча. 

2.5. Передача одной рукой с шагом вперед. 

2.6. То же после ведения мяча. 

2.7. Передача одной рукой с отскоком от пола. 

2.8. Передача двумя руками с отскоком от пола. 

2.9. Передача одной рукой снизу от пола. 

2.10. То же в движении. 

2.11. Ловля мяча после полуотскока. 

2.12. Ловля высоко летящего мяча. 

2.13. Ловля катящегося мяча, стоя на месте. 

2.14. Ловля катящегося мяча в движении. 

3. Ведение мяча. 

3.1. На месте. 

3.2. В движении шагом. 

3.3. В движении бегом.  

3.4. То же с изменением направления и скорости. 

3.5. То же с изменением высоты отскока. 

3.6. Правой и левой рукой поочередно на месте. 

3.7. Правой и левой рукой поочередно в движении. 

3.8. Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте. 

4. Броски мяча. 

4.1. Одной рукой в баскетбольный щит с места. 

4.2. Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места. 

4.3. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и остановки. 

4.4. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места. 

4.5. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения. 

4.6. Одной рукой в баскетбольную корзину с места. 

4.7. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения 

4.8. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов. 

4.9. В прыжке одной рукой с места. 



4.10. Штрафной. 

4.11. Двумя руками снизу в движении. 

4.12. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении. 

4.13. В прыжке со средней дистанции. 

4.14. В прыжке с дальней дистанции. 

4.15. Вырывание мяча. 

4.16. Выбивание мяча. 

Тактическая подготовка 

1. Защитные действия при опеке игрока без мяча. 

2. Защитные действия при опеке игрока с мячом. 

3. Перехват мяча. 

4. Борьба за мяч после отскока от щита. 

5. Быстрый прорыв. 

6. Командные действия в защите. 

7. Командные действия в нападении. 

8. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 
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Календарно-тематическое планирование кружка «Баскетбол» 5-6 класс. 

№ Содержание Дата 

 

1-3 Влияние занятий спортом на организм  

4-6 Действие без мяча. Передвижение приставным шагом. Ловля мяча от пола.  

7-9 Действие без мяча. Переход с передвижением правым боком на передвижение 

левым боком. 

 

10-12 Передача мяча: одной рукой от плеча, снизу на месте и в движении, с шагом и 

прыжком. 

 

13-15 Повторение действий без мяча. Совершенствование ловли мяча, передачи мяча  

16-18 Ведение мяча одной рукой на месте и в движении ,по прямой и по кругу, 

«Змейкой». 

 

19-21 Передвижение в основной стойке. Ловля мяча высоко летящего.  

22-24 Правила игры в баскетбол.  

26-28 Ведение мяча с изменением направления и скорости передвижения.  

29-30 Бросок мяча в корзину :двумя руками снизу  и от груди в движении.  

31-33 Ведение мяча на месте и в движении .Бросок мяча в корзину одной рукой 

после ловли мяча. 

 

34-36 Передача мяча одной рукой от плеча, снизу на месте, в движении, с шагом и в 

прыжке. 

 

37-39 Действие без мяча .Остановка прыжком после ускорения .Ловля мяча от пола с 

отскоком.    

 

40-42 Правила самостоятельного выполнения физических упражнений.  

43-45 Индивидуальные действия в защите перехват мяча, борьба за мяч.  

46-48 Бросок мяча в корзину двумя руками снизу и от груди  в движении и после двух 

шагов. 

 

49-51 Спортивная игра 3*3 по упрощённым правилам.  

52-54 Действие без мяча, прыжок вверх толчком одной ноги и приземлением на 

другую. 

 

55-57 Действие без мяча, передвижение приставными шагами правым и левым боком.  

58-60 Передача мяча одной рукой от плеча ,снизу на месте и в движении.  

61-63 Тактические действия ,командные действия в нападении, быстрое нападение.  

64-66 Спортивные игры 3*3 ,4*4  

67-69 Броски мяча в корзину одной и двумя руками в прыжке после  ловли мяча.  

70-72 Действие мяча , переход с передвижением правым боком на передвижение 

левым боком. 

 

73-75 Спортивная баскетбол  по правилам.  

76-78 Действия без мяча, передвижение в основной стойке.  

79-81 Действие без мяча ,передвижение в основной стойке, остановка прыжком после 

ускорения. 

 

82-84 Бросок мяча в корзину двумя руками в прыжке  со средней и дальней 

дистанции. 

 

85-87 Игры по упрощённым правилам.  

88-90 Бросок мяча одной рукой сверху с дальней дистанции, с верху.  

91-93 Ловля мяча от пола с отскоком и полу отскоком.  

94-96 Ловля мяча катящегося стоя на месте и в движении.  

97-99 Изучение правил игры.  



100-

102 

Тактические действия, командные действия в нападении.  

103-

105 

Игры 3*3.4*4  

106-

108 

Передача мяча одной рукой с шагом  

109-

111 

Тактические действия команды в защите.  

112-

114 

Итоговое занятие.  
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Календарно-тематическое планирование кружка «Баскетбол» 3-4 класс. 

№ Содержание Дата 

 

1-3 Техника безопасности на занятиях  баскетболом.  Гигиенические требования к 

питанию юных спортсменов. Профилактика травматизма в спорте. 

 

4-6 Ведение мяча в движении.  

7-9 ТБ при занятиях. Ведение мяча с изменением направления движения  

10-12 Ведение мяча со всеми изученными действиями.  

13-15 Передачи баскетбольного мяча на месте и в движении. Влияние физических 

упражнений на организм спортсмена. 

 

16-18 Передачи баскетбольного и набивного мяча на месте. Основы техники игры и 

техническая подготовка. 

 

19-21 Передача мяча в движении приставным шагом. Основы тактики 

игры и тактическая подготовка 

 

22-24 Передача мяча в движении с крестным шагом и приставным с 

сопротивлением. 

 

26-28 Передачи мяча в игре. Состояние и развитие баскетбола в 

России 

 

29-30 Передачи мяча в игре. Правила 

по мини -баскетболу 

 

31-33 Индивидуальные действия в 

нападении со сменой ритма движения. 

 

34-36 Индивидуальные действия в 

нападении с дриблингом. 

 

37-39 Индивидуальные действия в 

нападении с бросками мяча в корзину. 

 

40-42 Индивидуальные действия в 

нападении с бросками мяча в корзину. 

 

43-45 Индивидуальные действия в 

нападении с постановкой заслонов. 

 

46-48 Индивидуальные действия в 

нападении в игре. 

 

49-51 Индивидуальные действия в 

нападении в игре. 

 

52-54 Индивидуальные действия в 
защите со сменой ритма движения. 
 

 

55-57  

Индивидуальные действия в 

защите против дриблинга. 

 

58-60 Броски мяча в корзину после  



остановки прыжком на две ноги. 

61-63 Броски мяча в корзину после 

передач. 

 

64-66 Броски мяча в корзину с дальней 

дистанции. Штрафной бросок. 

 

67-69 Индивидуальные действия в 

защите против бросков мяча в корзину. 

 

70-72 Индивидуальные действия в 

защите против заслонов. 

 

73-75 Индивидуальные действия в 

защите в игре. 

 

76-78 Броски одной рукой от плеча в 

движении после ловли. 

 

79-81 Броски мяча в корзину со 

средней дистанции. 

 

82-84 Броски одной рукой от плеча в 

движении после ловли. 

 

85-87 Броски мяча в корзину с 

остановкой на две ноги. 

 

88-90 Броски мяча в корзину со средней дистанции. Штрафной бросок.  

91-93 Штрафной бросок.  

94-96 Ловля мяча катящегося стоя на месте и в движении.  

97-99 Изучение правил игры.  

100-

102 

Тактические действия, командные действия в нападении.  

103-

105 

Игры 3*3.4*4  

106-

108 

Передача мяча одной рукой с шагом  

109-

111 

Тактические действия команды в защите.  

112-

114 

Итоговое занятие.  
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