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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».  

                   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.   

            В настоящее время баскетбол, как вид спорта получил широкое 

распространение в России и мире. Массовое привлечение детей к занятиям 

баскетболом позволило России добиться успехов на международной арене. 

Тем не менее проблемы подготовки спортивных резервов по баскетболу 

существуют. Речь идет в первую очередь о повышении класса массового 

баскетбола в обычных общеобразовательных и спортивных школах, так как 

именно в этой среде рождаются таланты, воспитывается резерв сборных команд 

страны. Кроме того, спортивные игры, в том числе баскетбол, являются 

отличным средством поддержания и укрепления здоровья, развития физических 

и психических качеств ребенка. Усложненные условия деятельности и 

эмоциональный подъем позволяют легче мобилизовать резервы двигательного 

аппарата. 

            Большое значение при этом имеет влияние, которое оказывают занятия 

баскетболом на рост и развитие мозга подростка. Разнообразное воздействие во 

время игры стимулирует созревание нервных клеток и взаимосвязей между 

ними, способствует проявлению наследственных возможностей нервной 

системы. 

            В баскетболе постоянно изменяется игровая ситуация. Действовать 

приходиться в зависимости от ситуации, а не по определенным программам. 

Основной формой деятельности мозга в этих условиях является не отработка 

стандартных навыков, а творческая деятельность – мгновенная оценка ситуации, 

решение тактических задач, выбор ответных действий. 



            Обучение сложной технике игры основывается на приобретении на 

начальном этапе простейших умений обращения с мячом. Специально 

подобранные игровые упражнения создают неограниченные возможности для 

развития координационных способностей: ориентирование в пространстве, 

быстрота реакций и перестроение двигательных действий, точность 

дифференцирования, воспроизведение и оценивание пространных, силовых и 

временных параметров движений, способность к согласованию движений в 

целостные комбинации. 

Цели: 

1. Обеспечить учащихся знаниями о специальных приемах и действиях, 

входящих в «Школу технико-тактической подготовки». 

2. Содействовать укреплению здоровья детей. 

3. Воспитывать моральные и волевые качества занимающихся.  

Задачи работы секции: 

 расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными 

действиями из раздела «баскетбол» и использование их в качестве средств 

укрепления здоровья и формирования основ индивидуального здорового 

образа жизни;  

 совершенствование функциональных возможностей организма;  

 формирование позитивной психологии общения и коллективного 

взаимодействия; 

 формирование умений в организации и судействе спортивной игры 

«баскетбол».  

 Сформировать общие представления о «Школе технико-тактической 

подготовки». 

 Обучить основным элементам игры в баскетбол. 

 Научить обучающихся применять полученные знания в игровой 

деятельности. 

  

          Содержание данной программы рассчитано на систему одноразовых 

занятий в неделю продолжительностью 1ч. 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 школы.  

 

              Содержание программы структурировано по видам спортивной 

подготовки: теоретической, физической, технической и тактической.   

   

 

Программа по баскетболу  



 

                 Значение разминки. Правила поведения и меры безопасности на 

занятиях баскетболом. Общая и специальная физическая подготовка. Значение 

общей и специальной физической подготовки для спортсменов. Характеристика 

основных средств и их значение для достижения высокого, спортивно-

технического мастерства.                

                      Парные и групповые упражнения: сопротивление, перетягивание, 

переталкивание. Упражнения на гимнастических снарядах: висы, подтягивание, 

размахивания, смешанные висы и упоры, обороты и соскоки. Акробатические 

упражнения. Кувырки вперед, назад, в стороны, стойка на голове, стойка на 

руках. Бег. Стартовые рывки с места. Повторные рывки на максимальной 

скорости на отрезках до 15 м. Бег со сменой направления по зрительному 

сигналу. Челночный бег: 3 х 10 м, 5 х 10 м, 10 х 5 м. Ускорение из различных 

исходных положений. Пробегание отрезков 30, 60 м. Кросс 300, 500 м. Прыжки. 

Опорные и простые прыжки с мостика и трамплина. Серийные прыжки с 

доставанием подвешенных предметов. Прыжки в глубину с последующим 

выпрыгиванием вверх. Метание мячей в движущуюся цель с места и в 

движении.   

                  Техника и тактика игры. Характеристика основных приемов техники: 

перемещения, ловли, передач, ведения, бросков, поворотов. Значение 

технической подготовки для роста спортивного мастерства. Понятие о тактике 

игры. Связь техники и тактики. Индивидуальные и групповые технические 

действия. Техника нападения. Бег с изменением направления и скорости из 

различных исходных положений. Ловля мяча одной рукой на месте с 

поддержкой другой рукой. Ловля двумя руками мяча, летящего на уровне груди, 

низко и высоко – на месте и в движении (с выходом навстречу мячу). Передача 

мяча двумя руками от головы, одной от плеча, после ловли, на месте и двумя 

руками от груди после ловли в движении. Ведение мяча с изменением высоты 

отскока и направления. Броски мяча двумя руками от груди и от головы с 

близкого расстояния после ловли с остановкой и после ведения с остановкой. 

Техника защиты. Вырывание мяча рывком на себя. Выбивание мяча при ведении 

и броске. Перехват мяча. Тактика нападения. Индивидуальные действия: умение 

правильно выбрать место и своевременно применять передачу, ведение, бросок. 

Групповые действия: взаимодействие двух нападающих против одного 

защитника (2 х 1). Командные действия: нападение с целью выбора свободного 

места. Тактика защиты. Индивидуальные действия: противодействие игроку, 

ловящему. ведущему, бросающему мяч. Командные действия: личная защита. 

Контрольные игры и соревнования. Правила соревнований. положение о 

соревнованиях. Расписание игр. Оформление хода и результатов соревнований. 

Практические занятия. Учебно-тренировочные игры. Соревнования по 

подвижным играм с элементами техники баскетбола. Сдача тестов.  

Развитие баскетбола в России: 

Описание игры, её возникновение и развитие. 



Гигиенические сведения. 

Режим дня режим питания, питьевой режим. Использование естественных 

факторов природы для закаливания организма.  

Гигиена места занятий. 

Значение разминки. Правила поведения и меры безопасности на занятиях 

баскетболом. 

Общая и специальная физическая подготовка. 

Значение общей и специальной физической подготовки для спортсменов. 

Характеристика основных средств и их значение для достижения высокого, 

спортивно-технического мастерства. 

Парные и групповые упражнения: сопротивление, перетягивание, 

переталкивание. Упражнения на гимнастических снарядах: висы, подтягивание, 

размахивания, смешанные висы и упоры, обороты и соскоки. 

Акробатические упражнения. Кувырки вперед, назад, в стороны, стойка на 

голове, стойка на руках. 

Бег. Стартовые рывки с места. Повторные рывки на максимальной скорости на 

отрезках до 15 м. Бег со сменой направления по зрительному сигналу. 

Челночный бег: 3 х 10 м, 5 х 10 м, 10 х 5 м. Ускорение из различных исходных 

положений. Пробегание отрезков 30, 60 м. Кросс 300, 500 м.  

Прыжки. Опорные и простые прыжки с мостика и трамплина. Серийные 

прыжки с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в глубину с 

последующим выпрыгиванием вверх. Метание мячей в движущуюся цель с 

места и в движении.  

Подвижные игры. “Салки спиной к щиту”, “Вызов номеров”, “Слушай сигнал”, 

“круговая охота”, “бегуны”, “переправа”, “кто сильнее”, “бейсбол”. 

Техника и тактика игры. 

     Характеристика основных приемов техники: перемещения, ловли, передач, 

ведения, бросков, поворотов. Значение технической подготовки для роста 

спортивного мастерства. Понятие о тактике игры. Связь техники и тактики. 

Индивидуальные и групповые технические действия. 

         Техника нападения. Бег с изменением направления и скорости из 

различных исходных положений. Ловля мяча одной рукой на месте с 

поддержкой другой рукой. Ловля двумя руками мяча, летящего на уровне груди, 



низко и высоко – на месте и в движении (с выходом навстречу мячу). Передача 

мяча двумя руками от головы, одной от плеча, после ловли, на месте и двумя 

руками от груди после ловли в движении. Ведение мяча с изменением высоты 

отскока и направления. Броски мяча двумя руками от груди и от головы с 

близкого расстояния после ловли с остановкой и после ведения с остановкой.  

         Техника защиты. Вырывание мяча рывком на себя. Выбивание мяча при 

ведении и броске. Перехват мяча. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия: умение правильно выбрать 

место и своевременно применять передачу, ведение, бросок. Групповые 

действия: взаимодействие двух нападающих против одного защитника (2 х 1). 

Командные действия: нападение с целью выбора свободного места.  

Тактика защиты. Индивидуальные действия: противодействие игроку, 

ловящему. ведущему, бросающему мяч. Командные действия: личная защита.  

Контрольные игры и соревнования. Правила соревнований. положение о 

соревнованиях. Расписание игр. Оформление хода и результатов соревнований.  

Практические занятия. Учебно-тренировочные игры. Соревнования по 

подвижным играм с элементами техники баскетбола. Сдача тестов 

Примерный тематический план занятий   

№ 

п/п 
Содержание занятий 

Теоретич. 

сведен. 

Практические 

занят. 

1. Развитие баскетбола в России Во время 

занятий 

 

2. Гигиенические сведения и меры 

безопасности на занятиях 

Во время 

занятий 

 

3. Общая и специальная физическая 

подготовка 

Во время 

занятий 

 

4. Основы техники и тактики игры  31 

6. Тестирование  3 

Итого:  34 



 
 

                       

Календарно-тематическое планирование 

№ Содержание материала Дата проведения 

1 Правила поведения и меры безопасности на занятиях баскетболом.  

2 Совершенствование упражнений ОФП  

3 Зачетные требования. Контроль умений и навыков  

4 Упражнения для развития ловкости Передача мяча двумя руками от груди. ОФП  

5 Упражнения для развития ловкости Передача мяча двумя руками с отскоком мяча от пола. 

Учебная игра 
 

6 Правила техники баскетбола Тактика перемещений. 

СФП. Учебная игра 
 

7 Упражнения для развития силовых качеств Передача мяча двумя руками с отскоком мяча от пола  

8 Передача мяча двумя руками сверху. ОФП. Учебная игра  

9 Упражнения для развития силовых качеств Передача мяча одной рукой от плеча. Учебная игра  

10 Упражнения для развития силовых качеств .Передача мяча снизу назад. Учебная игра  

11  ОФП. Приемы передачи мяча. Учебная игра  

12 Совершенствование  техники ведения мяча. Учебная игра  

13 Упражнения для развития прыгучести.  Перехват мяча. Выбивание мяча  

14 Общие правила техники овладения мячом. Учебная игра  

15   Упражнения для развития силовых качеств Сочетание приемов овладения мячом  

16 Упражнения для развития прыгучести Техника накрывания мяча. Учебная игра  

17 Упражнения для развития быстроты Бросок одной рукой мяча от плеча в движении. Учебная игра  

18 Бросок одной рукой в прыжке. Учебная игра  

19   Упражнения для развития ловкости Сочетание приемов игры в баскетбол. Учебная игра  



 

Материально- техническое обеспечение: 

 Помещение спортзала (баскетбольная площадка); 

 Баскетбольные мячи – 20 шт; 

 Баскетбольный щит – 4 шт; 

 Набивные мячи – 10 шт; 

 Скакалки – 20 шт; 

 Стойки – 6 шт; 
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