
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                               Информационная карта. 

Направленность Физкультурно-спортивная  

Направление  Спортивно-оздоровительное 

Вид 

образовательной 

деятельности 

Общеразвивающая 

Название 

программы 

Школа баскетбола 

Сведения об авторе Усачёв Евгений Александрович, учитель физической культуры 

Аннотация к 

программе 

1.Программа рассчитана на детей 13-15лет. 

2.Срок реализации 1 год. 

3.Цель программы: создание условий для полноценного физического 

развития и укрепления здоровья школьников посредством приобщения к 

регулярным занятиям баскетболом, формирование навыков здорового образа 

жизни, выявление и поддержка талантливых и одаренных детей. 

Задачи программы:  

Образовательные: 

- Знакомить с игрой баскетбол, 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. 

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. 



 

4.Ожидаемые результаты:  

По окончании курса учащиеся должны знать историю возникновения баскетбола. 

Знать гигиенические требования к местам занятий баскетболом и инвентарю, 

спортивной одежде и обуви. Знать основные правила игры, владеть следующими 

двигательными действиями: передачи одной рукой от плеча, двумя от груди, 

приемлемые виды передач для каждой конкретной игровой ситуации, ведение 

мяча, повороты, перевод мяча, техника бросков по кольцу двумя от груди и одной 

рукой в движении. 

5.Формы занятий и аттестации: 

Практические занятия, теоретические занятия, участие в соревнованиях. 

Перечень 

методических 

приложений. 

Литература для учителя, литература для учащихся. 

  

                                                  Пояснительная записка 

       Рабочая программа   объединения дополнительного образования «Баскетбол»   

разработана  в рамках внеурочной деятельности   в соответствии : 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 - с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного    общего   образования (Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего    образования. - М.: Просвещение, 2011); 

- с рекомендациями учебной программы «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 5-9 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2008г); 

-  с Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения г.о. 

Перевозский Нижегородской области «Средняя школа №2 г. Перевоза», утверждённым 

постановлением администрации г.о. Перевозский Нижегородской области от 31.01.2018 г. 

№ 35-п; 

- с положением о дополнительном образовании, утверждённом приказом директора 

школы от 12.01.2015 г. № 2/12 – ПД. 

      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. 

     Интерес к баскетболу с каждым годом растет, поэтому по массовости и популярности 

он опережает многие виды спорта. Систематические занятия баскетболом оказывают на 

организм школьников всестороннее развитие, повышают общий уровень двигательной  

 



 

активности, совершенствуют функциональную деятельность организма, обеспечивая 

правильное физическое развитие. Баскетбол - это не только средство физической 

подготовки, освоения технической и тактической стороны игры, но и повышения 

умственной работоспособности, снятия утомления учащихся, возникающих в ходе 

занятий по общеобразовательным дисциплинам. 

    Актуальность программы в том, что она направлена не только на получение детьми 

образовательных знаний, умений и навыков по баскетболу, но и обеспечивает 

организацию содержательного досуга, укрепление здоровья, удовлетворение потребности 

детей в активных формах познавательной деятельности и двигательной активности. 

      Основной формой работы являются практические занятия. Также 

предусматриваются следующие формы организации деятельности: индивидуальная, 

парная,  коллективная. 

     Оценкой результатов освоения программы является участие детей в соревнованиях 

на различных уровнях. 

                                                                      Цели и задачи. 

      Цель программы: создание условий для полноценного физического развития и 

укрепления здоровья школьников посредством приобщения к регулярным занятиям 

баскетболом, формирование навыков здорового образа жизни, выявление и поддержка 

талантливых и одаренных детей. 

Задачи программы:  

Образовательные: 

- Знакомить с игрой баскетбол, 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. 

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. 

                                                   Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты освоения обучающимися программы оцениваются по трём 

базовым уровням и представлены соответственно личностными, метапредметными  и 

предметными результатами: 

Личностные результаты: 

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Предметные результаты: 

– знать об особенностях зарождения, истории баскетбола; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами баскетбола; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях баскетболом и 

правила его предупреждения; 

– владеть основами судейства игры в баскетбол. 

Метапредметные результаты: 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

– уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с группой 

товарищей; 

– организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере; 



 

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю 

зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

 определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 учиться работать по определенному алгоритму. 

 определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя. 

 уметь организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). 

В сфере познавательных   универсальных учебных действий у  учащихся 

сформируются: 

 умение делать выводы в результате совместной работы группы и учителя;. 

 умения перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

В сфере коммуникативных  универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми; 

 формировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

 получать  опыт социальной и межкультурной коммуникации. 

Программа рассчитана на 38 часов. 

                                                 

Содержание программы 

      Содержание программы структурировано по видам спортивной подготовки: 

теоретической, физической, технической и тактической. 

    Особое внимание на занятиях необходимо уделять развитию таких физических качеств, 

как прыгучесть, быстрота, выносливость, координация, при этом чередуя напряжение с 

расслаблением мышц, делая паузы для отдыха, обращая особое внимание на дыхание 

занимающихся (глубокое, ритмичное, без задержки). На занятиях целесообразно 

применять соревновательный метод (эстафеты, подвижные игры), технические приемы 

изучать в сочетании с выработкой тактических умений. 

     Теоретическая подготовка включает вопросы правил соревнований по баскетболу, 

техники безопасности, а также вопросы, связанные с гигиеническими требованиями. 

Теоретические занятия проводятся в форме 15-ти минутных бесед в процессе 

практических занятий, а также в форме отдельного занятия. 



 

       Практические занятия должны быть разнообразными и эмоциональными. При этом 

большое внимание уделяется упражнениям специальной физической подготовки 

баскетболиста и тактико-техническим действиям баскетболиста. 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. 

                                                             УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-во часов Характеристика учебной 

деятельности. теор. прак. 

1 Введение. Техника 

безопасности на 

занятиях 

          2 Принимать учебную задачу; 

ознакомиться с целями и задачами 

кружка; соблюдать правила ТБ на 

занятиях. 

  2       

2 Общая специальная 

физическая 

подготовка 

         8 Знать о физических качествах и 

правилах их тестирования; выполнять 

упражнения по физической подготовке 

в соответствии с возрастом. 

 

     8 

3 Основы техники и 

тактики игры 

22 Знать об особенностях зарождения, 

истории баскетбола; знать о 

физических качествах и правилах их 

тестирования. 

 22 

4 Учебные 

товарищеские игры и 

соревнования 

          6  Уметь определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата; уметь находить ошибки 

при выполнении заданий и уметь их 

исправлять; уметь организовать 

самостоятельные занятия баскетболом, 

а также, с группой товарищей. 

 6 

 Итого: 38  

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

раздела 

 

№ 

занятия Тема занятия Теория 

 

Практика 

1 1 Введение. Техника безопасности 1  

2 2 Специальная физическая подготовка..  1 

 3 Специальная физическая подготовка..  1 

 4 Передача мяча двумя руками от груди.  1 

 5 Передача мяча двумя руками от груди.  1 

 6 Бросок мяча двумя руками от груди.  1 

 7 Бросок мяча двумя руками от груди..  1 

 8 Чередование упражнений на развитие 

специальных физических качеств. 

 1 

 9 Бросок мяча одной рукой от плеча. Учебная 

игра. 

 1 

3 10 Индивидуальные действия в нападении  1 

 11 

12 

Индивидуальные действия в нападении 

Командные действия в нападении 

 

 

1 

1 

 13 Взаимодействие трех игроков 

«треугольник».. 

 1 

 14 Организация командных действий по 

принципу выбора свободного места 

 1 

 15 Выбор способа ловли в зависимости от 

направления и силы полета мяча. 

 1 

 16 Взаимодействие двух игроков «передай мяч 

и выходи». 

 1 

 17 Учебная игра.  1 

 18 Техника безопасности. 1  

 19 Ведение мяча с высоким и низким 

отскоком 

 1 

 20 Ведение мяча с изменением скорости 

передвижения. 

 1 

 21 Взаимодействие трех игроков 

«треугольник». 

 1 



  

22 

 

Организация командных действий по 

принципу выбора свободного места 

  

1 

 23 Учебная игра.  1 

 24 Индивидуальные действия в защите  1 

 25 Стойка защитника с выставленной ногой 

вперед. Учебная игра. 

 1 

 26 Действия одного защитника против двух 

нападающих 

 1 

 27 Передвижения в защитной стойке назад  1 

 28 Передвижения в защитной стойке вперед и 

в сторону. 

 1 

 29 Применение изученных защитных стоек и 

передвижений 

 1 

 30 Переключение от действия в нападении к 

действиям в защите 

 1 

 31 Переключение от действия в нападении к 

действиям в защите 

 1 

4 32 Контрольные испытания.  1 

 33 Контрольные испытания.  1 

 34 Правила игры и методика судейства  1 

 35 Учебная игра  1 

 36 Учебная игра  1 

 37 Учебная игра  1 

 38 Учебная игра.  1 

 

Методическое обеспечение Программы 

№ Раздел Форма 

занятия 

Приёмы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательн

о-го процесса 

Техническое 

оснащение 

занятий (аудио, 

видео, 

проектор) 

Форма 

подведения 

итогов по 

каждому 

разделу 

1 Техника 

безопасности 

Беседа Беседа - Обсуждение за 

круглым 

столом 

2 Общая 

специальная  

Практическо

е занятие   

Объяснение  

Практическое 

наблюдение 

Баскетбольные 

мячи 

Освоение 

техники и 

тактики игры 



 

физическая 

подготовка 

 

Контрольная 

игра 

3 Основы 

техники и 

тактики игры 

Практическо

е занятие   

Объяснение  

Практическое 

наблюдение 

Баскетбольные 

мячи 

Усовершенство

вание техники 

и тактики игры 

Контрольная 

игра 

4 Основы 

техники и 

тактики игры 

Практическо

е занятие 

Практическое 

наблюдение 

Баскетбольные 

мячи 

Контрольная 

игра 

Соревнования 

                                             

Материально-техническое обеспечение 

1. Помещение спортзала (баскетбольная площадка). 

2. Баскетбольные мячи – 20 штук. 

3. Баскетбольный щит – 2 штуки 

                                                      Литература для учителя  

          1.Примерная программа по баскетболу   для детско-юношеских школ. - М. 2004г; 

         2.Е.Р. Яхонтова. Юный баскетболист: пособие для тренеров. - М, «Физкультура и 

спорт», 1987 г 

           3.В.И. Лях, Г.Б. Мейксон. Физическое воспитание учащихся 5-7 классов: пособия 

для учителя. – М., «Просвещение», 2002 г 

Литература для обучающихся 

1. В.И. Лях  Физическая культура. Учебник для общеобразовательных организаций. – 

М, «Просвещение», 2015г. 

2. Федорова Н.А. Физическая культура. Подвижные игры.5-8 классы. – М., 

«Экзамен», 2016. 


