
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Баскетбол» 

составлена и разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержден 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования", Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726), Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1008 от 29.08.2013. - Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», в соответствии с требованиями «Санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 г. N 189, в редакции изменений №1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, 

изменение №2 утв.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 №72, далее СанПиН 2.4.2. 2821-10).  

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Баскетбол» 

реализуется в физкультурно-спортивной направленности.  

 

Программа по баскетболу рассчитана на школьников 11-17 лет. Она предусматривает 

проведение теоретических и практических занятий, участие в соревнованиях. А также 

содействие гармоничному, физическому развитию, всесторонней физической подготовке и 

укреплению здоровья учащихся; привитие потребности к систематическим занятиям 

физическими упражнениями. 

Цель программы:  

 обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию;  

 развитие личностного потенциала ребенка и его физической культуры посредством 

приобщения к регулярным занятиям баскетболом;  

 формирование потребности в здоровом образе жизни;  

 воспитание профессионального самоопределения, в соответствии с индивидуальными 

способностями занимающихся.  

 

Задачи. Программа направлена на решение следующих задач физического воспитания 

учащихся:  

- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся;  

- формирование общей культуры учащихся;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья;  

- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 

развитие устойчивости организма и неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;  

- обучение основам базовых видов двигательных действий;  

- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;  

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями 

на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;  

- углубление представления о спортивных играх, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 

травмах;  

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранным 

видом спорта в свободное время;  

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве капитана, судьи;  

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  



- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности;  

 

Основной показатель – выполнение программных требований по уровню 

подготовленности учащихся, выраженных в количественных показателях физического 

развития, физической, технической, тактической, теоретической подготовленности. 

Основной принцип тренировочной работы в учебно-тренировочных группах – 

дальнейшая всесторонняя подготовка учащихся, а также знакомство с элементами игровой 

специализации.  

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». 

Содержание данной программы рассчитано на систему трехразовых занятий в неделю 

продолжительностью 2 часа. 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 в не 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., 2005). 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 учебного времени по реализации видов подготовки в процессе занятий 

секции по баскетболу для учащихся СОГ представлено в примерном учебном плане. 

Распределение времени осуществлено с учётом продолжительности секционного занятия 

3 раза в неделю по 2 часа. Общее количество 204 часа. 

 Тематическое планирование 

№ Тема  Часы 

1.   Техника безопасности. ИОТ№1 Эстафета с приставными шагами 2 

2.  Совершенствование техники ловли, 

передачи и ведения мяча 

«Передал – садись», Эстафета с 

ведением мяча 

2 



3.   Соревнования на точность броска в 

корзину с различных точек 

Комбинированная эстафета 

 

2 

4.  Совершенствование техники броска Эстафета с бросками мяча после 

ведения 

2 

5.  Совершенствование техники броска Соревнования на точность броска в 

корзину с различных точек 

2 

6.   Соревнования на точность броска в 

корзину с различных точек 

Комбинированная эстафета с мячом 2 

7.  Обучение индивидуальной техники защиты Не давай мяча водящему 2 

8.  Обучение индивидуальной техники защиты Защита укрепления 2 

9.  Соревнование По упрощенным правилам  2 

10.  Закрепление техники перемещений, 

владения мячом 

Мяч ловцу (Мяч капитану) 2 

11.  Закрепление техники перемещений, 

владения мячом 

Старт за мячом 2 

12.  Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и 

стоек 

Эстафета с приставными шагами 2 

13.  Игра по упрощенным правилам баскетбола. Баскетбол 2 

14.  Совершенствование техники ловли, 

передачи и ведения мяча 

«Передал – садись», Эстафета с 

ведением мяча 

2 

15.  Соревнование Комбинированная эстафета 2 

16.  Совершенствование тактики игры Борьба за мяч 2 

17.  Совершенствование тактики игры Пройди защиту 2 

18.   Соревнования на точность броска в 

корзину с различных точек 

По упрощенным правилам 

баскетбол 

2 

19.  Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и 

стоек 

Эстафета с приставными шагами 2 

20.  Игра по упрощенным правилам баскетбола. Баскетбол 2 

21.  Закрепление техники перемещений, 

владения мячом 

Мяч ловцу (Мяч капитану) 2 

22.  Закрепление техники перемещений, 

владения мячом 

Старт за мячом 2 

23.  
Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и 

стоек 

Эстафета с приставными шагами 2 

24.  Игра по упрощенным правилам баскетбола. Баскетбол 2 

25.  Совершенствование техники ловли, 

передачи и ведения мяча 

«Передал – садись», Эстафета с 

ведением мяча 

2 

26.   Соревнования на точность броска в 

корзину с различных точек 

Комбинированная эстафета 2 

27.  Совершенствование тактики игры Борьба за мяч 2 

28.  Совершенствование тактики игры Пройди защиту 2 

29.   Соревнования на точность броска в 

корзину с различных точек 

По упрощенным правилам 

баскетбол 

2 

30.  Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и 

стоек 

Эстафета с приставными шагами 2 

31.  Игра по упрощенным правилам баскетбола. Баскетбол 2 



32.  Совершенствование техники ловли, 

передачи и ведения мяча 

«Передал – садись», Эстафета с 

ведением мяча 

2 

33.  Закрепление техники перемещений, 

владения мячом 

Мяч ловцу (Мяч капитану) 2 

34.  Закрепление техники перемещений, 

владения мячом 

Старт за мячом 2 

35.  Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и 

стоек 

Эстафета с приставными шагами 2 

36.  Игра по упрощенным правилам баскетбола. Баскетбол 2 

37.  Совершенствование техники ловли, 

передачи и ведения мяча 

«Передал – садись», Эстафета с 

ведением мяча 

2 

38.   Соревнования на точность броска в 

корзину с различных точек 

Комбинированная эстафета 2 

39.  Совершенствование тактики игры Борьба за мяч 2 

40.  Совершенствование тактики игры Пройди защиту 2 

41.   Соревнования на точность броска в 

корзину с различных точек 

По упрощенным правилам 

баскетбол 

2 

42.  Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и 

стоек 

Эстафета с приставными шагами 2 

43.  Игра по упрощенным правилам баскетбола. Баскетбол 2 

44.  Совершенствование тактики игры Борьба за мяч 2 

45.  Совершенствование тактики игры Пройди защиту 2 

46.   Соревнования на точность броска в 

корзину с различных точек 

По упрощенным правилам 

баскетбол 

2 

47.  Закрепление техники перемещений, 

владения мячом 

Мяч ловцу (Мяч капитану) 2 

48.  Закрепление техники перемещений, 

владения мячом 

Старт за мячом 2 

49.  Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и 

стоек 

Эстафета с приставными шагами 2 

50.  Игра по упрощенным правилам баскетбола. Баскетбол 2 

51.  Совершенствование техники ловли, 

передачи и ведения мяча 

«Передал – садись», Эстафета с 

ведением мяча 

2 

52.  Соревнование Комбинированная эстафета 2 

53.  Совершенствование тактики игры Борьба за мяч 2 

54.  Совершенствование тактики игры Пройди защиту 2 

55.   Соревнования на точность броска в 

корзину с различных точек 

По упрощенным правилам 

баскетбол 

2 

56.  Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и 

стоек 

Эстафета с приставными шагами 2 

57.  Игра по упрощенным правилам баскетбола. Баскетбол 2 

58.  Совершенствование техники ловли, 

передачи и ведения мяча 

«Передал – садись», Эстафета с 

ведением мяча 

2 

59.  Соревнования на точность броска в По упрощенным правилам 2 



корзину с различных точек баскетбола  

60.  Закрепление техники перемещений, 

владения мячом 

Мяч ловцу (Мяч капитану) 2 

61.  Закрепление техники перемещений, 

владения мячом 

Старт за мячом 2 

62.  Совершенствование тактики игры Пройди защиту 2 

63.  Соревнования на точность броска в 

корзину с различных точек 

По упрощенным правилам 

баскетбола  

2 

64.  Закрепление техники перемещений, 

владения мячом 

Мяч ловцу (Мяч капитану) 2 

65.  Совершенствование техники ловли, 

передачи и ведения мяча 

«Передал – садись», Эстафета с 

ведением мяча 

2 

66.   Соревнования на точность броска в 

корзину с различных точек 

Комбинированная эстафета 2 

67.  Совершенствование техники броска Эстафета с бросками мяча после 

ведения 

2 

68.  Совершенствование техники броска Соревнования на точность броска в 

корзину с различных точек 

2 

69.   Соревнования на точность броска в 

корзину с различных точек 

Комбинированная эстафета с мячом 2 

70.  Обучение индивидуальной техники защиты Не давай мяча водящему 2 

71.  Обучение индивидуальной техники защиты Защита укрепления 2 

72.  Соревнование По упрощенным правилам  2 

73.  Закрепление техники перемещений, 

владения мячом 

Мяч ловцу (Мяч капитану) 2 

74.  Закрепление техники перемещений, 

владения мячом 

Старт за мячом 2 

75.  Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и 

стоек 

Эстафета с приставными шагами 2 

76.  Игра по упрощенным правилам баскетбола. Баскетбол 2 

77.  Совершенствование техники ловли, 

передачи и ведения мяча 

«Передал – садись», Эстафета с 

ведением мяча 

2 

78.  Соревнование Комбинированная эстафета 2 

79.  Совершенствование тактики игры Борьба за мяч 2 

80.  Совершенствование тактики игры Пройди защиту 2 

81.   Соревнования на точность броска в 

корзину с различных точек 

По упрощенным правилам 

баскетбол 

2 

82.  Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и 

стоек 

Эстафета с приставными шагами 2 

83.  Игра по упрощенным правилам баскетбола. Баскетбол 2 

84.  Закрепление техники перемещений, 

владения мячом 

Мяч ловцу (Мяч капитану) 2 

85.  Закрепление техники перемещений, 

владения мячом 

Старт за мячом 2 

86.  Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и 

стоек 

Эстафета с приставными шагами 2 



87.  Игра по упрощенным правилам баскетбола. Баскетбол 2 

88.  Совершенствование техники ловли, 

передачи и ведения мяча 

«Передал – садись», Эстафета с 

ведением мяча 

2 

89.   Соревнования на точность броска в 

корзину с различных точек 

Комбинированная эстафета 2 

90.  Совершенствование тактики игры Борьба за мяч 2 

91.  Совершенствование тактики игры Пройди защиту 2 

92.   Соревнования на точность броска в 

корзину с различных точек 

По упрощенным правилам 

баскетбол 

2 

93.  Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и 

стоек 

Эстафета с приставными шагами 2 

94.  Игра по упрощенным правилам баскетбола. Баскетбол 2 

95.  Совершенствование техники ловли, 

передачи и ведения мяча 

«Передал – садись», Эстафета с 

ведением мяча 

2 

96.  Закрепление техники перемещений, 

владения мячом 

Мяч ловцу (Мяч капитану) 2 

97.  Закрепление техники перемещений, 

владения мячом 

Старт за мячом 2 

98.  Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и 

стоек 

Эстафета с приставными шагами 2 

99.  Игра по упрощенным правилам баскетбола. Баскетбол 2 

100.  Совершенствование техники ловли, 

передачи и ведения мяча 

«Передал – садись», Эстафета с 

ведением мяча 

2 

101.   Соревнования на точность броска в 

корзину с различных точек 

Комбинированная эстафета 2 

102.  Совершенствование тактики игры Борьба за мяч 2 

 

 

Содержание 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, 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. 

Контрольные тесты (требования к учащимся) 

№ Тесты, нормативы. 

 

                                    Уровень оценки 

высокая средняя низкая 

 

1 

Ведение мяча с обводкой стоек 

(через 3 м). отрезок 15 м туда и 

обратно (сек.). 

  

8,5 

 

9,0 

 

9,3 

2 

Челночный бег 3x 10 м с ведением 

мяча (сек.) 8,1 8,5 8,8 

3 

Штрафной бросок (из 10 бросков) 

5 4 3 

4 

Бросок в кольцо после ведения 

мяча (из 10 попыток) 7 6 4 

5 

Броски мяча в кольцо со средней 

дистанции. (10 попыток) 5 4 3 

6 Бег на 30м(сек) 5,0 5,5 5,7 

7 Прыжок в длину с места (см) 185 158 141 

8 6-мин бег (м) 1400 1290 1190 

9 Подтягивание(раз) 8 6 4 



   Тестирование уровня физической подготовленности занимающихся проводится по тестам в 

начале и в конце учебного года с их последующим анализом и представлением 

занимающимся.          

Юные баскетболисты во всех возрастах значительно отличаются от юных 

баскетболисток по скоростно-силовым показателям, особенно в метании мяча. Однако до 14 

лет функциональные показатели у тех и других существенных различий не имеют. Различия 

нарастают с увеличением возраста в пользу юношей. Рациональное увеличение 

тренировочных нагрузок является одним из основных условий роста тренированности. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы интенсивность и объем упражнений возрастали по 

мере улучшения физической подготовленности юных спортсменов. Следует отдавать 

предпочтение упражнениям динамического характера и приучать занимающихся различному 

темпу их выполнения. Когда занимающиеся упражняются в технических приемах, можно 

значительно повысить физическую нагрузку (для развития специальной выносливости), 

увеличивая количество повторений, повышая скорость выполнения приема и усложняя 

перемещение игроков.   Если в программу занятий включены упражнения на быстроту и 

точность движений, то сначала следует выполнять упражнения, развивающие точность, 

затем быстроту в сочетании с точностью. Овладение техникой игры успешно осуществляется 

только при условии параллельного формирования технических навыков и тактических 

умений. Каждый занимающийся обязан научиться в равной степени точно передавать мяч, 

вести его, бросать в кольцо с места и в движении, стремительно атаковать, опекать 

нападающих и цепко защищаться.  

Ожидаемые результаты: 

По окончании обучения, воспитанники должны уметь:  

1. Выполнять прыжки толчком двух ног и толчком одной ноги. 

2. Выполнять повороты вперед и назад с опорой на одну ногу. 

3. Ловить мяч двумя руками на месте. 

4. Передавать мяч двумя руками: сверху, от плеча, от груди, снизу, с места, с отскоком. 

5. Передавать мяч одной рукой с места. 

6. Вести мяч: с высоким отскоком, с низким отскоком, со зрительным контролем.  

7. Выполнять ведение мяча: на месте, по прямой линии, по дугам. 

8. Выполнять броски в корзину двумя руками: от груди, с отскоком от щита, с места, 

под углом к щиту. 

9. Освобождаться для получения мяча. 

10. Выполнять упражнение “передай мяч и выходи”. 

11. Противодействовать получению мяча. 

12. Противодействовать розыгрышу мяча. 

13. Противодействовать атаке корзины. 

Коллективные умения: 

Во второй половине года начинаются товарищеские игры со сверстницами других секций, не 

чаще одного раза в месяц.  

Материально-техническое обеспечение 

 Спортивный зал; 

 Баскетбольные мячи – 15 шт; 

 Скакалки – 15 шт;  
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