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                                    1.Пояснительная записка 

 
 

Нормативно-правовые основы разработки программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 09.11.2018 № 196; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленные письмом департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации». 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей с. 

Долгоруково. 

 

Цель: Формирование устойчивых умений и навыков игры в баскетбол. 

Задачи: 

обучающие: 

 Познакомить учащихся с интереснейшим видом спорта баскетболом, правилами 

игры, техникой, тактикой, правилами судейства и организацией проведения 

соревнований 

  Обучить техническим приёмам и правилам игры; 

 Обучить тактическим действиям игры; 

 Обучить приёмам и методам контроля физической нагрузки при самостоятельных 

занятиях; 

 Обучить жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 Обучить правильному выполнению упражнений. 

 Сформировать знания о способах общей физической подготовки; развития силы, 

гибкости, ловкости, выносливости; 

 Сформировать начальные навыки судейства. 

развивающие: 

 Способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, укреплять 

здоровье, закаливать организм 

  Целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и психологические 

качества ребенка. 

 Развить, разработать и укрепить различные группы мышц;  Расширить спортивный 

кругозор детей 

  Развить начальные навыки судейства 
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воспитательные: 

 Воспитать понимание дружного сплоченного коллектива. 

 Воспитывать культуру поведения. 

 Прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям физкультурой 

и спортом. 

 Воспитать потребность в здоровом образе жизни. Пропагандировать здоровый образ 

жизни, привлекая семьи учащихся к проведению спортивных мероприятий и праздников. 

                                  

                                      Уровень сложности и направленность. 

 

Направленность объединения: физкультурно-спортивная. 

 

            Уровни освоения дополнительных общеразвивающих программ. 

 

"Базовый уровень". Предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

                                            

                                                Категория учеников: 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения для детей от 15 до 17 лет с разной 

степенью физической подготовки. 

 

                                    Объем и срок освоения программы 

Согласно учебному плану программы дополнительного образования МБОУ лицей 

с.Долгоруково на 2022-2023 учебный год на проведение занятий учебного 

объединения «Баскетбол» предусмотрено - 4 часа в неделю, 160 часов в год. 

 

 Формы обучения: 

 

– очная 

                                   

                                      Условия реализации программы 

 

Условия набора: в группу принимаются все желающие заниматься в данном 

объединении, на основании письменного заявления и наличия справки об отсутствии 

медицинских противопоказаний. Группы разновозрастные. Комплектование групп 

проводится до 10 сентября.      

                                  

                                Планируемые результаты освоения программы 

 

Планируемые результаты освоения программы и способы их проверки: 

Ожидаемый результат обучающего компонента программы 

• расширение знаний истории зарождения игры «Баскетбол»; 

• расширение знаний об основных элементах спортивной игры; 
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• расширение знаний о правилах судейства; 

• расширения знаний простых приёмов оказания первой помощи при травмах; 

• расширение знаний об условиях проведения соревнований; 

• расширение знаний о понятиях «Техника игры», «Тактика игры», «Школа передач 

мяча», «Финт», «Владение мячом», «Школа бросков мяча по кольцу», «Групповые 

взаимодействия». 

• расширение знаний гигиенических требований к местам занятий баскетболом, 

инвентарю, спортивной одежде и обуви. 

Ожидаемый результат развивающего компонента программы: 

• умение применять полученные знания в ходе занятий; 

• умение выполнять правильно броски; 

• умение применять полученные знания в игре и организации самостоятельных занятий; 

• умение провести судейство игры; 

• умение выступать в школьных соревнованиях. 

• умение разрабатывать и укрепить различные группы мышц; 

• умение быть физически здоровыми: (сила, быстрота, выносливость, ловкость). 

Ожидаемый результат воспитательного компонента программы: 

• формирование представления к требованиям ведения здорового образа жизни к 

двигательному режиму, питанию, закаливанию, гигиене тела, одежды и мест 

проживания; 

• формирование социально адекватной личности; 

• приобретение навыков взаимовыручки и поддержки в группе; 

• приобретение навыков выполнять организаторскую функцию на порученном отрезке 

репетиции; 

• приобретение навыков самоконтроля. 

• формирование чувства товарищества и партнерства; 

                                

                                    Отличительные особенности  

 Является то, что она позволяет учащимся, имеющим первичные навыки игры 

в баскетбол развивать и совершенствовать их, приобретать новый опыт, приобщаться к 

регулярным занятиям спортом. Организация учебно-тренировочного процесса в 

условиях разновозрастной группы, дифференцированное распределение физических 

нагрузок и требований с учетом особенностей всех обучающихся. 

                                       

                                       2. Содержание программы 

 

Материал даётся в трёх разделах: теоретическая подготовка; физическая подготовка; 

тактическая подготовка. 

В разделе «Теоретическая подготовка» представлен материал по истории баскетбола, 

правила соревнований. 

В разделе «Физическая подготовка» даны упражнения, которые способствуют 

формированию общей культуры движений, подготавливают организм к физической 

деятельности, развивают определённые двигательные качества. 

В разделе «Тактическая подготовка» представлении материал, способствующий 

обучению техническими и тактическими приёмами игры. 
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В конце, обучения по программе, учащиеся должны знать правила игры и применять 

участие в соревнованиях. 

Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов 

упражнений для повышения общей и специальной физической подготовки. 

 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

Т/Б. Комплектование группы. 

1 1 
 

Предварительный 

2 Основы знаний   1 1  Оперативный 

3 Ведение мяча.  26  26  Текущий, 

коррекционный 

4 Броски.  30  30 Текущий, 

коррекционный 

5 Игра в нападении 26  26 Текущий, 

коррекционный 

6 Игра в защите 26  26 Текущий, 

коррекционный 

7 Игровая деятельность 24  24 Текущий, 

коррекционный 

8 Передача мяча. 26  26 Текущий, 

коррекционный 

                                    Итого 160 2 158  

 

 

Содержание обучения: 

 

 1. Вводное занятие Теория: История возникновения и развития баскетбола. 

Современное состояние баскетбола. Инструктаж по технике безопасности. Правила 

безопасности при занятиях баскетболом.  

2.Основы знаний Теория: а) гигиенические требования к местам занятий баскетболом и 

инвентарем, спортивной одежде и обуви. Оборудование площадки для игры в баскетбол;  

основные правила игры: состав команд и функции игроков, игровое время, начало игры 

и спорный бросок, перерывы в игре и замены игроков, игра мячом и вбрасывания, 

нарушения в игре, жесты судий.  
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3. Передача мяча Практика: а) передача одной рукой от плеча;б)  двумя руками от 

груди; в) выбор конкретной передачи в зависимости от расстояния; г) передачи на месте 

и в движении; д) логика выбора вида передачи в тех случаях, когда перед игроком с 

мячом располагается защитник; е) приемлемые виды передач для каждой конкретной 

ситуации при сопротивлении защитников; ж) ситуационная техника передач. 

 4. Ведение мяча Практика: а) стойка при высоком и низком ведении; б) характер 

контакта кисти ведущей руки с мячом; в) изменения направления движения; г) 

вышагивание, скрёстный шаг, поворот; д) перевод мяча перед собой и за спиной; е) 

повороты при ведении мяча, ведение мяча с поворотом; ж) перевод мяча между ногами. 

 5. Броски Практика: а) основные характеристики бросков; б) бросок двумя руками от 

груди; в) техника выполнения точностных бросков в движении; г) бросок «на один 

счет», бросок «на два счета», бросок «на три счета»;  д) бросок с места или с легким 

подскоком на один счет с подниманием локтя на одну четверть. Дистанция 3-4 м ; е) 

бросок с легким подскоком или в невысоком прыжке на один счет с подниманием локтя 

на одну четверть или чуть выше. Дистанция 4-5,5 м; ж) бросок с легким подскоком или в 

невысоком прыжке на один счет с подниманием локтя на одну четверть или чуть выше. 

Дистанция 4-5,5 м; з) броски одной рукой в движении сверху и снизу; и) корректировка 

техники бросков; к) подбор и добивание мяча.  

6. Игра в нападении Практика: а) взаимодействие двух и трех нападающих; 

б)ситуационная техника (в этом отличие предлагаемого материала от традиционного, не 

встречавшегося до сих пор в учебниках и учебных пособиях); в) взаимодействие двух 

нападающих: передача и рывок к корзине; передача и рывок к корзине с изменением 

направления движения; рывок за спиной защитника; г) взаимодействие трех 

нападающих: взаимодействие двух игроков задней линии и крайнего нападающего; д) 

взаимодействие двух игроков задней линии и центрового. 

 7. Игра в защите Практика: а) групповые  взаимодействия защитников: действие в 

численном меньшинстве; б) противодействие заслонам; в) создание ситуации 

оправданного риска при попытке перехватить мяч; г) индивидуальные защитные 

действия: держание нападающего с мячом в позиции игрока задней линии; держание 

игрока с мячом на линии штрафного броска, держание игрока с мячом на боковой линии 

в области штрафного броска; д) защита в численном меньшинстве. 

 8. Игровая деятельность Практика: а) применение полученных знаний в игре; б) 

самостоятельные решения игровых ситуаций 

 9. Итоговое занятие Подведение итогов за год. Анализ работы. Награждение 

отличившихся детей. 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 
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Месяц Чис

ло 

Время 

проведения 

занятий 

Фор

ма 

занят

ия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

   
Учеб 

ное 

заня 

тие 

2 Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

Т/Б. Основа 

знаний. 

Спортивный 

зал 

Устный 

опрос 

сентябр

ь 

6 18.15-20.00 
 

2  Ведение мяча Спортивный 

зал 

Текущий 

 
8 18.15-20.00 

 
2 Ведение мяча Спортивный 

зал 

 

 13 18.15-20.00  2 Игровая 

деятельность 

Спортивный 

зал 

 

 15 18.15-20.00  2 Передача мяча. Спортивный 

зал 

 

 20 18.15-20.00  2 Передача мяча. Спортивный 

зал 

 

 22 18.15-20.00  2 Ведение мяча Спортивный 

зал 

 

 27 18.15-20.00  2 Игровая 

деятельность 

Спортивный 

зал 

 

 29 18.15-20.00  2 Игровая 

деятельность 

Спортивный 

зал 

 

 4 18.15-20.00  2 Броски. Спортивный 

зал 

 

октябрь 6 18.15-20.00  2 Ведение мяча Спортивный 

зал 

 



8 
 

 11 18.15-20.00  2 Броски. Спортивный 

зал 

 

 13 18.15-20.00  2 Игра в 

нападении. 

Спортивный 

зал 

 

 18 18.15-20.00  2 Игра в 

нападении. 

Спортивный 

зал 

 

 20 18.15-20.00  2 Игра в защите Спортивный 

зал 

 

 25 18.15-20.00  2 Игра в защите Спортивный 

зал 

 

 27 18.15-20.00  2 Броски. Спортивный 

зал 

 

 1 18.15-20.00  2 Броски. Спортивный 

зал 

 

ноябрь 3 18.15-20.00  2 Игра в 

нападении 

Спортивный 

зал 

 

 8 18.15-20.00  2 Игра в 

нападении 

Спортивный 

зал 

 

 10 18.15-20.00  2 Игра в защите Спортивный 

зал 

 

 15 18.15-20.00  2 Игра в защите Спортивный 

зал 

 

 17 18.15-20.00  2 Передача мяча. Спортивный 

зал 

 

 22 18.15-20.00  2 Передача мяча. Спортивный 

зал 

 

 24 18.15-20.00  2 Игровая 

деятельность 

Спортивный 

зал 
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 29 18.15-20.00  2 Броски Спортивный 

зал 

 

 1 18.15-20.00  2 Игра в 

нападении 

Спортивный 

зал 

 

декабрь 6 18.15-20.00  2 Игра в 

нападении 

Спортивный 

зал 

 

 8 18.15-20.00  2 Передача мяча Спортивный 

зал 

 

 13 18.15-20.00  2 Ведение мяча Спортивный 

зал 

 

 15 18.15-20.00  2 Игра в защите Спортивный 

зал 

 

 20 18.15-20.00  2 Игровая 

деятельность 

Спортивный 

зал 

 

 22 18.15-20.00  2 Броски Спортивный 

зал 

 

 27 18.15-20.00  2 Передача мяча Спортивный 

зал 

 

 29 18.15-20.00  2 Игра в 

нападении 

Спортивный 

зал 

 

 10 18.15-20.00  2 Броски Спортивный 

зал 

 

январь 12 18.15-20.00  2 Игровая 

деятельность 

Спортивный 

зал 

 

 17 18.15-20.00  2 Игра в защите Спортивный 

зал 

 

 19 18.15-20.00  2 Броски Спортивный 

зал 
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 24 18.15-20.00  2 Ведение мяча Спортивный 

зал 

 

 26 18.15-20.00  2 Игра в 

нападении 

Спортивный 

зал 

 

 31 18.15-20.00  2 Броски Спортивный 

зал 

 

февраль 2 18.15-20.00  2 Игровая 

деятельность 

Спортивный 

зал 

 

 7 18.15-20.00  2 Передача мяча Спортивный 

зал 

 

 9 18.15-20.00  2 Броски Спортивный 

зал 

 

 14 18.15-20.00  2 Игра в защите Спортивный 

зал 

 

 16 18.15-20.00  2 Игра в 

нападении 

Спортивный 

зал 

 

 21 18.15-20.00  2 Игра в 

нападении 

Спортивный 

зал 

 

 28 18.15-20.00  2 Ведение мяча Спортивный 

зал 

 

март 2 18.15-20.00  2 Передача мяча Спортивный 

зал 

 

 7 18.15-20.00  2 Игровая 

деятельность 

Спортивный 

зал 

 

 9 18.15-20.00  2 Броски Спортивный 

зал 

 

 14 18.15-20.00  2 Игра в 

нападении 

Спортивный 

зал 
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 16 18.15-20.00  2 Игра в защите Спортивный 

зал 

 

 21 18.15-20.00  2 Броски Спортивный 

зал 

 

 23 18.15-20.00  2 Передача мяча Спортивный 

зал 

 

 28 18.15-20.00  2 Ведение мяча Спортивный 

зал 

 

 30 18.15-20.00  2 Игра в 

нападении 

Спортивный 

зал 

 

апрель 4 18.15-20.00  2 Броски Спортивный 

зал 

 

 6 18.15-20.00  2 Игровая 

деятельность 

Спортивный 

зал 

 

 11 18.15-20.00  2 Игровая 

деятельность 

Спортивный 

зал 

 

 13 18.15-20.00  2 Ведение мяча Спортивный 

зал 

 

 18 18.15-20.00  2 Броски Спортивный 

зал 

 

 20 18.15-20.00  2 Игра в 

нападении 

Спортивный 

зал 

 

 25 18.15-20.00  2 Игра в 

нападении 

Спортивный 

зал 

 

 27 18.15-20.00  2 Игра в защите Спортивный 

зал 

 

май 2 18.15-20.00  2 Броски Спортивный 

зал 
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 4 18.15-20.00  2 Игровая 

деятельность 

Спортивный 

зал 

 

 11 18.15-20.00  2 Передача мяча Спортивный 

зал 

 

 16 18.15-20.00  2 Броски Спортивный 

зал 

 

 18 18.15-20.00  2 Игра в 

нападении 

Спортивный 

зал 

 

 23 18.15-20.00  2 Броски Спортивный 

зал 

 

 25 18.15-20.00  2 Ведение мяча Спортивный 

зал 

 

 30 18.15-20.00  2 Игровая 

деятельность 

Спортивный 

зал 

 

июнь 1 18.15-20.00  2 Игра в защите Спортивный 

зал 

 

 6 18.15-20.00  2 Игра в 

нападении 

Спортивный 

зал 

 

 8 18.15-20.00  2 Передача мяча Спортивный 

зал 

 

 13 18.15-20.00  2 Броски Спортивный 

зал 

 

 15 18.15-20.00  2 Игровая 

деятельность 

Спортивный 

зал 
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                    3.Организационно-педагогические условия 

                                                     

                                                    Кадровые условия 

  

Малютин Алексей Иванович, учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории, стаж работы 9 лет. Образование высшее.  

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Помещения и оснащение указаны с учетом направленности программы и должны 

соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21.  

 Помещение спортзала (баскетбольная площадка);  Баскетбольные мячи – 20 шт;  

Баскетбольный щит – 2 шт;  Набивные мячи – 10 шт;  Скакалки – 20 шт  Гантели. 

                                            

                                       Учебно-методическое обеспечение 

 

Список используемой литературы 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: 

В.И. Лях, А.А. Зданевич. Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Просвещение 2011. 

2. Гомельский А.Я. Баскетбол. Секреты мастерства. М. 1997г. 

3. Нестеровский Д.И. Баскетбол. Теория и методика обучения. М. Академия. 2004г. 

4. Чернова Е.А. Некоторые рекомендации по работе с детьми. Школа баскетбола. 

Самара. 2002 г. 

 

                                   Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. www.basket.ru - Вэб-сайт Российской федерации баскетбола 2. www.pro100basket.ru - 

Вэб-сайт Ассоциации студенческого баскетбола России 3. www.mbl.su - Вэб-сайт 

Московской баскетбольной лиги 4.www.vtb-league.com Вэб-сайт лиги ВТБ 5. 

www.euroleague.net - Вэб-сайт Евролиги 

 

                                       Оценка качества освоения программы 

 

Оценка тестовых упражнений по освоению техники двигательных действий игры в 

баскетбол: 

 - Ведение мяча по прямой 15м.  

- Передача и ловля мяча двумя руками от груди в стену за 20 сек. 

 - Штрафной бросок с расстояния 3 м от кольца.  

- 10 бросков за 2 мин. 

 - Ведение мяча с изменением направления (” змейкой") 30 м  

- Передача и ловля мяча двумя руками от груди в стену за 20 сек.  

- Броски одной рукой с точек. 

 - Игровая деятельность во время соревнований и игр 
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