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Пояснительная записка На современном этапе общественного развития главенствующее значе-
ние имеет формирование здоровой, социально активной и гармониче-
ски развитой личности. Рабочая программа по дисциплине «Баскетбол» 
позволяет обучающимся детально и более глубоко изучить избранный 
вид спорта. Реализация дополнительных общеобразовательных про-
грамм физкультурно-спортивной направленности требует использова-
ние многообразия методов и технологической работы, направленных 
на получение качественно новых услуг дополнительно образования, со-
здание оптимальных условий для достижения ожидаемых результатов 
в обучении, воспитании, развитии обучающихся, удовлетворения их 
индивидуальных возможностей, потребностей, интересов раскрытия 
личного потенциала. Программа включает в себя здоровьесберегающие 
технологии, которые создают максимально возможные для сохранения, 
укрепления и развития эмоционального, интеллектуального и физиче-
ского здоровья обучающихся (условия обучения при отсутствии 
стресса, адекватности требований, методик обучения и воспитания; ра-
циональная организация образовательного процесса, двигательного ре-
жима в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-
стями обучающихся и гигиеническими требованиями; создание благо-
приятного эмоционально — психологического климата). Баскетбол — 
спортивная командная игра с мячом. В баскетбол играют две команды, 
каждая из которых состоит из пяти полевых игроков. Цель каждой ко-
манды — забросить руками мяч в кольцо с сеткой (корзину) соперника 
и помешать другой команде завладеть мячом и забросить его в свою 
корзину. Баскетбол — один из самых популярных 3 видов спорта в 
мире. Баскетбол входит в программу Олимпийских игр.  
Актуальность. Программа актуальна на сегодняшний день, так как ее 
реализация восполняет недостаток двигательной активности, имею-
щийся у детей в связи с высокой учебной нагрузкой, неся оздоровитель-
ный эффект. В результате деятельности по программе происходит вос-
питание волевых черт характера, наблюдается благотворное воздей-
ствие на все системы детского организма, происходит развивая таких 
физических качеств, как сила, быстрота, выносливость, ловкость. Бас-
кетбол занимает одно из приоритетных мест в физическом воспитании 
школьников, благодаря оздоровительной и образовательной направ-
ленности среди других видов спортивной деятельности. 
Цели программы: формирование начальных знаний, культуры здоро-
вого, безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, 
умений и навыков в баскетболе для дальнейшего перехода, обучающе-
гося на дополнительную предпрофессиональную программу. 
Задачи программы. 
Обучающие: 

• формировать основы знаний, умений при игре в баскетбол; 
• создать представления о методике организации самостоятель-

ных занятий физической культурой и спортом, в частности бас-
кетболом; 

• техническим элементам и правилам игры; 
• тактическим индивидуальным и командным действиям; 
• приемам и методам контроля физической нагрузки при само-

стоятельных занятиях баскетболом. 
Развивающие:  

• тактические навыки и умения игры;  
• физические и специальные качества;  



• функциональные возможности организма;  
• комфортную обстановку, атмосферу доброжелательности, со-

трудничества, включить в активную деятельность, ситуации 
успеха. 

Воспитательные: 

• формировать организаторские навыки и умения действовать в 
коллективе; 

• воспитать чувство ответственности, дисциплинированность;  
• воспитать привычку к самостоятельным занятиям избранным 

видом спорта в свободное время;  
• формировать потребность к ведению здорового образа жизни. 

Специфика программы. 
Программа рассчитана на глубокое изучение, закрепление, совершен-
ствование полученных школьных навыков и расширенное освоение (в 
отличие от школьного курса) более глубоких приёмов избранного вида 
спорта — баскетбола. 
Работа по программе опирается на принципы: 

• сознательности и активности; 
• наглядности; 
• доступности и индивидуализации; 
• постепенности; 
• систематичности и последовательности. 

Формы и методы занятий 
Образовательный процесс включают в себя: 

• словесные методы; 
• обзорные беседы; 
• обсуждение игровых моментов. 

Наглядные методы: 

• самостоятельный разбор тактических действий игроков; 
• просмотр видео по баскетболу. 

Организация деятельности кружка 
Программа работы рассчитана на 1 год обучения, 68 часов в год. Про-
граммы рассчитана на учащихся 6–7 класса. Количество учащихся в 
группе для освоения программы — 15 человек. Режим работы — 2 за-
нятия в неделю по 1 часу. 

Дистанционное обучение В случае введения ограничительных мер на реализацию дополнитель-
ных общеобразовательных программ в очном формате, связанных с са-
нитарно-эпидемиологической обстановкой в субъекте Российской Фе-
дерации или муниципальном образовании, возможно проведение заня-
тий с использованием электронной информационно-образовательной 
среды: https://zoom.us, https://classroom.google.com 

Прогнозируемые резуль-
таты освоения программы  

По окончанию программы обучающиеся должны владеть понятиями 
«Техника игры», «Тактика игры», знать правила игры, владеть основ-
ными техническими приемами, применять полученные знания в игре и 
организации самостоятельных занятий баскетболом, сформировать 
первичные навыки судейства. 
Предметными результаты: 

• знать основы знаний, умений при игре в баскетбол; 
• иметь представления о методике организации самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, в частности баскет-
болом; 

https://zoom.us/
https://classroom.google.com/


• владеть техническими элементами и правилами игры; 
• знать тактические индивидуальные и командные действия. 

Метапредметные результаты: 
• знать тактические навыки и умения игры; 
• владеть физическими и специальными качествами; 
• поддерживать комфортную обстановку, атмосферу доброжела-

тельности, 
• уметь сотрудничать в активной деятельности, в ситуации 

успеха. 
Личностные результаты: 

• владеть организаторскими навыками и умениями действовать в 
коллективе; 

• обладать чувством ответственности, дисциплинированностью; 
• иметь потребность к ведению здорового образа жизни. 

Планируемые результаты: 
• знание теоретической части (тактика игры, техника игры, пра-

вило игры); 
• выполнения технических приемов по баскетболу; 
• выполнение нормативов по ОФП; 

Формы и виды контроля: 
• методы устного контроля — опрос; 
• метод визуального контроля — наблюдение педагогом за дей-

ствиями учащихся; 
• методы практического контроля — контроль результатов; 
• результативное участие в соревнованиях. 

Содержание курса В программу включены следующие разделы: 
I. Введение (1 час).  
Теоретическая часть. Знакомство с группой, видом спорта баскетбол, 
правилами поведения на занятиях. Ознакомление обучающихся с це-
лями и задачами программы. Инструктаж по технике безопасности во 
время занятий и соревнований. Ознакомление с местами проведения за-
нятий. 
II. Теоретическая подготовка (4 часа) 
Теоретическая часть. Ознакомительный уровень подготовки необхо-
дим для изучения обучающимися правил гигиены, правил поведения и 
технике безопасности на тренировочных занятиях. Основное внимание 
при построении бесед и рассказов должно быть направлено на то, 
чтобы привить детям гордость за выбранный вид спорта баскетбол и 
привлечь к систематическому посещению занятий физической культу-
рой и спортом. Теоретические занятия органически связаны с физиче-
ской и технической подготовками. Начинающих спортсменов необхо-
димо приучать посещать спортивные соревнования, просматривать 
фильмы и спортивные репортажи по избранному виду спорта. При про-
ведении теоретических занятий следует учитывать возраст обучаю-
щихся и излагать материал в доступной форме. На практических заня-
тиях следует дополнительно разъяснять обучающимся отдельные во-
просы техники выполнения упражнений, правил соревнований.  
III. Общая физическая подготовка (ОФП) (30 часов) 
Практическая часть. Общая физическая подготовка повышает функци-
ональные возможности организма, способствует разностороннему фи-
зическому развитию и укреплению здоровья, улучшает физические ка-
чества и двигательные возможности обучающихся, расширяет запас 
движений, способствует более быстрому и качественному освоению 



специальных навыков, укрепление организма. В этих целях в трениро-
вочные занятия включаются упражнения на развитие силы, быстроты, 
гибкости, ловкости, скоростных качеств, общей выносливости. Обще-
развивающие упражнения должны быть направлены на всестороннее 
физическое развитие обучающихся: равномерное развитие мышечной 
системы, укрепление опорно-двигательного аппарата координации 
движений и умений сохранять равномерное, а также улучшение функ-
ции сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Физические 
упражнения усиливают кровообращение в мышцах, которые подверга-
ются в данный момент нагрузке, способствуют увеличению мышечной 
силы, помогают восстановить или увеличить объем движения в суста-
вах. 
IV. Специальная физическая подготовка. (СФП) (21 час) 
Практическая часть. Основными средствами специальной физической 
подготовки являются упражнения, способствующие развитию силы, 
ловкости и гибкости, реакции и быстроты действий, специальной вы-
носливости. 
V. Технико-тактическая подготовка. (ТТП) (12 часов) 
Теоретическая часть (2 час.) Практическая часть (10 часов) 
Основная задача формирования технической подготовленности сво-
дится к созданию у обучающихся представления об изучаемом техни-
ческом приеме. Овладение основой техники приема осуществляется с 
помощью метода упражнений, путем многократного выполнения от-
дельных фаз и приема в целом в упрощенных условиях. Приемы вво-
дятся постепенно и последовательно от одного к другому, более слож-
ному. Только после того, как обучающиеся достаточно хорошо усвоили 
один прием, следует переходить к новому. При обучении техническим 
приемам важно придерживаться оптимального количества повторений 
упражнений и соответствующих интервалов отдыха.  

Описание учебно-методи-
ческого материала 
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Материально-техническое обеспечение:  
• баскетбольные кольца — 2 шт.; 
• баскетбольные щиты — 2 шт.; 
• мячи баскетбольные — 15 шт. 

Тематическое планирование по программе 

№ Темы Кол-во часов Дата проведения 
теория практика план факт 

I. Введение (1 час) 
1. Инструктаж по технике безопасности во время занятий и 

соревнований. Ознакомление с местами проведения заня-
тий. 

1 - 02.09.21  

II. Теоретическая подготовка (4 часа) 
2. Правила игры в баскетбол. 1 

 
06.09.21  

3. Понятие техники и тактики игры в баскетбол 1 
 

09.09.21  
4. Предупреждение травматизма 1 

 
13.09.21  

5. Разновидности баскетбола 1 
 

16.09.21  
III. ОФП (30 часов) +IV. СФП (21 час) +V. ТТП (12 часов)  
6. ОФП. Различное ведение мяча. - 1 20.09.21  
7. ОФП - 1 23.09.21  
8. Технические действия баскетболиста - 1 27.09.21  
9. Технические действия баскетболиста. Передачи мяча. - 1 30.09.21  
10. Технические действия баскетболиста. Ведение мяча с 

низким и высоким отскоком. 
- 1 04.10.21  

11. Технические действия баскетболиста. Штрафные броски. - 1 07.10.22  
12. Технические действия баскетболиста. Броски с различ-

ных точек штрафной зоны. 
- 1 11.10.21  

13. Заслон. Опека игрока. - 1 14.10.21  
14. Специальная физическая подготовка. Ведение мяча на 

месте с различной высотой отскока. 
- 1 21.10.21  

15. Специальная физическая подготовка. Выбор способа 
ловли и передачи мяча. 

- 1 01.11.21  

16. Специальная физическая подготовка. Большая восьмёрка. - 1 04.11.21  
17. Специальная физическая подготовка. Совершенствова-

ние техники передвижения. 
- 1 08.11.21  

18. Броски мяча в прыжке одной рукой с места. - 1 11.11.21  
19. Броски мяча двумя руками снизу в движении. - 1 15.11.21  
20. Броски мяча в прыжке со средней дистанции. - 1 18.11.21  
21. Эстафеты с элементами баскетбола. - 1 22.11.21  
22. Передача мяча двумя руками от груди стоя на месте. - 1 25.11.21  
23. Передачи мяча двумя руками от груди с шагом вперёд. - 1 29.11.21  
24. Остановка в два шага после ускорения. Повороты на ме-

сте. 
- 1 02.12.21  

25. Передача одной рукой от плеча. - 1 06.12.21  
26. Передача одной рукой с шагом вперед. - 1 09.12.21  
27. Эстафеты - 1 13.12.21  
28. Броски мяча одной рукой в баскетбольный щит с места. - 1 16.12.21  
29. Броски мяча двумя руками от груди после ведения и 

остановки. 
- 1 20.12.21  

30. Воспитание навыков самостоятельных занятий - 1 23.12.21  
31. Защитные действия при опеке игрока без мяча. - 1 27.12.21  
32. Вырывание и выбивание мяча. - 1 10.01.22  
33. Ловля мяча с отскоком об пол после передачи от парт-

нера. 
- 1 13.01.22  

34. Штрафные броски. - 1 17.01.22  



№ Темы Кол-во часов Дата проведения 
теория практика план факт 

35. Броски мяча со средней дистанции. - 1 20.01.22  
36. Броски мяча в прыжке со средней дистанции. - 1 24.01.22  
37. Индивидуальная работа с мячом - 1 27.01.22  
38. Броски мяча в прыжке с дальней дистанции. - 1 31.01.22  
39. Нападение быстрым прорывом - 1 03.02.22  
40. Защитные действия при опеке игрока с мячом. - 1 07.02.22  
41. Перехват мяча. Командные действия в защите. - 1 10.02.22  
42. Нападение быстрым прорывом - 1 14.02.22  
43. Общефизическая подготовка - 1 17.02.22  
44. Борьба за мяч после отскока от щита. - 1 21.02.22  
45. Общефизическая подготовка - 1 24.02.22  
46. Ведение мяча с изменением направления и высоты от-

скока 
- 1 28.02.22  

47. Общефизическая подготовка - 1 03.03.22  
48. Специальная физическая подготовка. Ведение мяча на 

месте с различной высотой отскока. 
- 1 07.03.22  

49. Учебная игра 2×2, 3×3, 4×4 - 1 10.02.22  
50. Броски с разных точек зала. - 1 14.02.22  
51. Учебная игра 3×3, 5×5. - 1 17.02.22  
52. Эстафеты - 1 21.02.22  
53. Перехват мяча - 1 24.02.22  
54. Командные действия в нападении. - 1 28.02.22  
55. Воспитание навыков самостоятельных занятий - 1 04.03.22  
56. Общефизическая подготовка - 1 07.03.22  
57. Нападение быстрым прорывом - 1 11.03.22  
58. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. - 1 14.03.22  
59. Штрафные броски. - 1 21.03.22  
60. Броски одной рукой в баскетбольную корзину с места - 1 24.03.22  
61. Сочетание приемов передвижений и остановок. - 1 28.03.22  
62. Бросок в кольцо одной рукой после двух шагов. - 1 31.03.22  
63. Броски в корзину двумя руками от груди после ведения. - 1 04.05.22  
64. Общефизическая подготовка - 1 07.05.22  
65. Взаимодействие 3 игроков в нападении.  1 12.05.22  
66. Взаимодействие двух игроков в защите против трех напа-

дающих. 
- 1 14.05.22  

67. Штрафные броски. - 1 18.05.22  
68. Контрольные испытания - 1 21.05.22  
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