


Рабочая программа внеурочной деятельности секции «Баскетбол» является авторской и 

составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования Министерства образования Российской 

Федерации. 

Программа реализуется за счет часов, выделенных на внеурочную деятельность. 

Программа рассчитана на 204 часа в течение 3 лет реализации (68 часов в год). 

Форма организации занятий- групповая и индивидуальная. 

Методы обучения- игровой и соревновательный. 

Форма подведения итогов- участие в городских и школьных соревнованиях 

Ожидаемые результаты освоения обучающимися программы оцениваются по трем 

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. 

 

Метапредметные результаты: 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 умение находить ошибки  при выполнении заданий  и уметь их исправлять; 

 уметь организовывать самостоятельные занятия баскетболом, а также с группой 

товарищей; 

 организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе; 

 умение рационально распределять свое время и режим дня, выполнять утреннюю 

зарядку; 

 умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

 

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 баскетбол. 

 

Содержание программы 

1.Теоретическая подготовка.   

Физическая культура и спорт в России. 

Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная часть общей 

культуры. Значение физической культуры для укрепления здоровья, физического развития. 

Роль физической культуры в воспитании молодежи. Основные сведения о спортивной 

квалификации. Спортивные разряды и звания. Порядок присвоения спортивных разрядов и 

званий. Юношеские разряды по баскетболу. 

Состояние и развитие баскетбола в России. 



История развития баскетбола в мире и нашей стране. Достижения баскетболистов 

России на мировой арене. Количество занимающихся в России и в мире. Спортивные арены 

для занятий баскетболом и их состояние. Инвентарь и оборудование. Итоги и анализ 

выступлений сборных 

национальных, молодежных и юниорских команд баскетболистов на соревнованиях. 

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена. 

Мотивация к регулярным занятиям спортом. Спортивно-эстетическое воспитание. 

Психологическая подготовка в процессе спортивной тренировки. Формирование в процессе 

занятий спортом нравственных понятий, оценок, суждений. Воспитание чувства 

ответственности перед коллективом. Инициативность, самостоятельность и творческое 

отношение к тренировкам. 

Регуляция уровня эмоционального возбуждения. Основные приемы создания 

готовности к конкретному соревнованию. Идеомоторные, аутогенные и подобные им 

методы. 

Гигиенические требования к занимающимся спортом. 

Понятия о гигиене. Общие представления об основных системах энергообеспечения 

человека. Дыхание. Значение дыхания дляжизнедеятельности организма. Жизненная 

емкость легких. Потребление кислорода. Функции пищеварительного аппарата. 

Особенности пищеварения 

при мышечной работе. Понятия о рациональном питании и общем расходе энергии. 

Гигиенические требования к питанию занимающихся спортом. Значение витаминов и 

минеральных солей, их нормы. Режим питания, регулирование веса. Пищевые отравления и 

их профилактика. Гигиена тела. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. 

Режим дня 

спортсмена. Значение сна, утренней гигиенической гимнастике для юного 

спортсмена. Режим дня во время соревнований. Вредные привычки – курение, 

употребление спиртных напитков. Профилактика вредных привычек. 

Влияние физических упражнений на организм спортсмена. 

Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления. Субъективные и 

объективные признаки утомления. Переутомление. Перенапряжение. Восстановительные 

мероприятия в спорте. Проведение восстановительных мероприятий после напряженных 

тренировочных нагрузок. Активный отдых. Самомассаж. Спортивный массаж. Баня. 

Основные приемы и виды массажа. 

Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте. 

Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. Закаливание 

организма. Патологические состояния в спорте: перенапряжение сердца, заболевание 

органов дыхания, острый болевой почечный синдром. Травматизм в процессе занятий 

баскетболом; оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях. 

Профилактика спортивного травматизма. 

Временные ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и 

соревнованиям. 

Общая характеристика спортивной подготовки. 

Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований, тренировки и 

восстановления. Формы организации спортивной тренировки. Характерные особенности 

период спортивной тренировки. Единство общей и специальной подготовки. Понятие о 

тренировочной нагрузке. Основные средства спортивной тренировки. Методы спортивной 

тренировки. Значение 

тренировочных и контрольных игр. Специализация и индивидуализация спортивной 

тренировки. Использование технических и тренажерных средств в спортивной тренировке. 

Особенности спортивной тренировке юных спортсменов. Самостоятельные занятия: 

утренняя гигиеническая гимнастика, индивидуальные занятия по совершенствованию 

физических качеств и 



техники движений. 

Планирование и контроль спортивной тренировки. 

Сущность и назначение планирования, его виды. Составление индивидуальных 

планов подготовки. Контроль уровня подготовленности. Нормативы по видам подготовки. 

Учет в процессе спортивной тренировки. Основные понятия о врачебном контроле. 

Тестирование. Уровень физического развития баскетболиста. Функциональная проба. 

Самоконтроль в процессе тренировки. Дневник самоконтроля. Показатели развития. 

Пульсовая кривая, ЧСС и артериальное давление. Дыхание, глубина дыхания, тонус 

мускулатуры. 

Физические способности и физическая подготовка. 

Физические качества. Виды силовых способностей: собственно силовые, скоростно-

силовые. Строение и функции мышц. Изменения в строении и функциях мышц под 

влиянием занятий спортом. Методика воспитания силовых способностей. Понятие 

быстроты, Фомы ее проявления. Методы воспитания быстроты движений. Воспитание 

быстроты простой и сложной двигательной реакции, облегчение внешних условий, 

лидирование, использование эффекта варьирования отягощениями. Гибкость и ее развитие. 

Понятия о ловкости как комплексной способности к освоению техники движения. Виды 

проявления ловкости. Методика воспитания ловкости. 

Понятия выносливости. Виды и показатели выносливости.  

 

2.  Общая физическая подготовка: 
1. Занятия по подготовке и сдаче норм в соответствии с возрастом обучающихся. 

2. Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

Упражнения без предметов индивидуальные и в парах. Упражнения с набивными мячами – 

поднимание, опускание, перебрасывание с одной руки на другую над головой, перед собой, 

за спиной, броски и ловля мяча; в парах, держась за мяч – упражнения в сопротивлении. 

Упражнения с гимнастическими палками, гантелями, с резиновыми амортизаторами. 

Упражнения на снарядах – висы, упоры, размахивания в висе и упоре, подтягивание, 

лазание по канату. 

Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов индивидуальные 

и в парах: наклоны и повороты головы. Упражнения с набивными мячами – лежа на спине 

и лицом вниз, сгибание и поднимание ног, мяч зажат между стопами ног, прогибания,  

наклоны. Упражнения с гимнастическими палками, гантелями, с резиновыми 

амортизаторами, на гимнастических снарядах. 

Упражнения для мышц ног и таза. Упражнения без предметов индивидуальные и в 

парах: приседания в различных исходных положениях, подскоки, ходьба, бег. Упражнения 

с набивными мячами – приседания, выпады, прыжки, подскоки. Упражнения с гантелями – 

приседания, прыжки, бег. Упражнения на снарядах. Упражнения со скакалкой, Прыжки в 

высоту с прямого разбега углом или согнув ноги, через планку. Высоко – дальние прыжки с 

разбега через препятствия с мостика или без него. Прыжки с трамплина в различных 

положениях, с поворотами. Опорные прыжки. 

3. Акробатические упражнения.  Группировки в приседе, сидя и лежа на спине. 

Перекаты в группировке лежа на спине (вперед и назад), из положения сидя, из упора 

присев и из основной стойки. Перекаты в стороны из положения лежа и упора стоя на 

коленях. Перекаты вперед и назад прогнувшись, лежа на бедрах, с опорой и без опоры 

руками. 

Перекат в стороны согнувшись с поворотом на 180 из седа ноги врозь с захватом за 

ноги. Из положения стоя перекат вперед прогнувшись. Перекаты назад в группировке и 

согнувшись в стойку на лопатках. Стойка на лопатках с согнутыми и прямыми ногами. 

Стойка на руках с опорой ногами о стенку (для мальчиков). 

Кувырок вперед из упора присев и из основной стойки. Кувырок вперед с трех шагов 

и небольшого разбега. Кувырок вперед из стойки ноги врозь в сед с прямыми ногами. 



Длинный  кувырок вперед (для мальчиков). Кувырок назад из упора присев и из основной 

стойки. Соединение нескольких кувырков  вперед и назад. Кувырок назад прогнувшись 

через плечо. Подготовительные упражнения для моста у гимнастической стенки, коня, 

козла. Мост с помощью партнера и самостоятельно. 

Переворот в сторону (вправо и влево) с места и с разбега. 

Соединение указанных выше акробатических упражнений в несложные комбинации. 

4. Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением на 40 м, 50 – 60 м.  Низкий старт 

и стартовый разбег до 60 м.  Повторный бег 2 – 3х20 – 30 м., 2 – 3х30 – 40 м, 3 – 4х50 – 60 

м.  Бег с низкого старта 60 м, 100 м.  Эстафетный бег с этапами до 40 м. Бег с 

препятствиями от 60 до 100 м. (количество препятствий от 4 до 10), в качестве препятствий 

используются набивные мячи, учебные барьеры, условные окопы. Бег в чередовании с 

ходьбой до 400 м. Бег медленный до 3 мин.– мальчики, до 2 мин.– девочки. Бег или кросс 

от 500 м до1000 м.  

Прыжки через планку с поворотом на  90 и 180 с прямого разбега. Прыжки в высоту с 

разбега способом «перешагивание». Прыжки в длину с места, тройной прыжок с места и с 

разбега (мальчики, юноши). Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Метание малого мяча с места в стену или щит на дальность отскока, на дальность. 

Метание гранаты.(250 – 700 г) с места или с разбега. Толкание ядра весом 3 кг, 5 кг 

(юноши). Метание дротиков и копья в цель и на дальность с места и с шага. 

Многоборья. Спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные (от 3 до 5 видов). 

Соревнования в пятиборье проводятся в два дня. 

5. Спортивные игры. Волейбол, ручной мяч, футбол, хоккей, теннис: овладение 

элементарными техническими и тактическими навыками игры. 

6.Подвижные игры. «Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Метко в цель», «Подвижная 

цель», «Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», «Охотники и утки»,  

«Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай смену», «Эстафета футболистов», 

«Эстафета баскетболистов», «Эстафета с прыжками чехардой», «Встречная эстафета с 

мячом», «Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч ловцу», «Перетягивание каната», «Катающаяся 

мишень». 

7. Ходьба на лыжах и катание на коньках. Основные способы передвижения, 

поворотов, спусков, подъемов и торможений. Передвижение на скорость: до 1км, до 2км, до 

3 км, до 5 км. Эстафеты на лыжах. Основные способы передвижения на коньках, 

торможения. Бег на скорость. Эстафеты, игры, катания парами, тройками. 

2.Специальная физическая подготовка  

1. Упражнения для развития быстроты. По зрительному сигналу рывки с места с 

максимальной скоростью на отрезках 5, 10, 15 м и т. д. до 30 м с постоянным изменением 

длины отрезков из исходных положений: стойка баскетболиста лицом, боком и спиной к 

стартовой линии, сидя, лежа на спине и на животе в различных положениях относительно к 

стартовой линии; то же, но перемещение приставными шагами. Стартовые рывки с мячом, 

в соревнованиях с партнером, вдогонку за летящим мячом, в соревнованиях с партнером за 

овладение мячом. 

Бег с остановками и резким изменением направления. «Челночный бег» на 5, 9 и 10 м 

( с общим пробеганием за одну попытку 25 – 35 м). «Челночный бег», отрезки пробегаются 

лицом, спиной, правым, левым боком вперед; приставными шагами. То же с набивными 

мячами в руках (весом от 3 до 6 кг), с поясом – отягощением или в куртке с весом. 

Бег с изменением скорости и способа передвижения в зависимости от зрительного 

сигнала. 

Бег в колонне по одному – по постоянно меняющемуся зрительному сигналу, при 

этом выполняется определенное задание: ускорение, остановка, изменение направления и 

способа передвижения, поворот на 360 – прыжком вверх, имитация передачи. 

То же, но занимающиеся передвигаются в парах, тройках от лицевой до лицевой 

линии. 



Подвижные игры: «День и ночь», «Вызов», «Вызов номеров», «Скакуны», «Мяч 

ловцу», «Борьба за мяч», «Круговая лапта», «Простые салки», «Салки – дай руку», «Салки 

– перестрелки», «Круговая охота», «Бегуны», «Рывок за мячом», «Сбей городок», «Поймай 

палку», «Четыре мяча». Различные эстафеты с выполнением перечисленных выше заданий 

в разнообразных сочетаниях  и с преодолением препятствий. 

2. Упражнения для воспитания скоростно - силовых качеств. Одиночные и серийные 

прыжки, толчком двумя и одной ногой, с доставанием одной и двумя руками подвешенных 

предметов (сетки, щита, кольца). Выпрыгивания из исходного положения, стоя толчковой 

ногой на опоре высотой 50 – 60 см как без отягощения, так и с различными отягощениями ( 

10 – 20 кг). Спрыгивания с возвышения 40 – 60 см с последующим прыжком через планку 

(прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх), установленную на доступной 

высоте, то же, но с разбега 3 – 7 шагов. Подпрыгивание на месте в яме с песком как на 

одной, так и на двух ногах, по 5 – 8 отталкиваний в серии. Прыжки по наклонной плоскости 

выполняются на двух и одной ноге в гору и с горы, отталкивание максимально быстрое. 

Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью. Разнообразные прыжки со скакалкой. 

Прыжки через барьер толчком одной и двумя ногами. Впрыгивание на гимнастические 

маты (с постепенным увеличением высоты). Прыжки с места вперед – вверх, назад – вверх, 

вправо – вверх, влево – вверх, отталкиваясь одной и двумя ногами, то же, но с 

преодолением препятствия. 

Упражнения с отягощениями. Упражнения с набивными мячами (2–5 кг): передачи 

различными способами одной и двумя руками с места и в прыжке (20 – 50 раз).  

Ходьба в полуприседе с набивными мячами (50 – 100м). Передвижение в полуприседе 

прыжками вперед, назад, в стороны с набивным мячом  в руках. Выпрыгивание из 

полуприседа с выносом набивного мяча вверх на прямые руки (15 – 30 раз или сериями 

3Х10 с паузами между ними в 1,5 – 2 мин). Прыжки, удерживая набивной мяч на прямых 

руках над головой.   

Упражнения с мешками (вес до 10 кг): приседания в максимально быстром темпе 

(сериями 2Х10); выпрыгивание из полуприседа (сериями 2Х10); подскоки и прыжки на 

двух ногах (1 – 2 мин); продвижение прыжками на двух ногах, прыжками с ноги на ногу, 

бег, рывки с изменением направления (50 – 100 м). 

Упражнения с грифом штанги на плечах: подскоки (20 – 30 раз), выпрыгивания из 

полуприседа (10 – 15 раз). Из исходного положения гриф на груди, выпрямление рук 

вперед, вперед – вверх, вверх (сериями по 10 раз с паузами 1,5 – 2 мин). 

Подвижные игры: «Перетягивание в парах», «Борьба всадников», «Скачки», 

«Вытолкни из круга», «Зайцы и моржи», «Соревнование тачек», «Переправа», «Кто 

сильнее». 

3. Упражнения для развития специальной выносливости. Беговые, прыжковые, 

скоростно-силовые и специальные циклические упражнения, используемые в режиме 

высокой интенсивности. 

Многократно повторяемые и специально организованные упражнения в технике и 

тактике игры (особенно используемые в прессинге и стремительном нападении), игровые 

упражнения на 5 – 10 мин. 

Для воспитания специальной выносливости в состоянии эмоционального напряжения 

и утомления используются упражнения высокой интенсивности. 

4. Упражнения для воспитания специфической координации. Ловля и передача 

баскетбольного мяча во время ходьбы, бега, прыжком через гимнастическую скамейку, 

перепрыгивания через препятствия, во время прыжков через крутящуюся скакалку, после 

поворотов, ускорения, кувырков. 

Упражнения с баскетбольными мячами у стены: ловля мяча после поворота, 

преодоления препятствия, дополнительной ловли и передачи, смены мест с партнером, 

после прыжка через мяч с поворотом на 180 (360). 



Ловля мячей, летящих из различных направлений с последующим броском в 

движущуюся  цель.  

Упражнения с выполнением кувырков, ловля и передача мяча выполняются до 

кувырка, после рывка и сразу после кувырка. То же, но с последовательным выполнением 

нескольких кувырков подряд, чередующихся с передачами мяча на уровне груди при беге. 

То же, но после ловли следует бросок в кольцо: а) в движении с двух шагов; б) в прыжке; в) 

с добиванием. 

Действия с мячом в фазе полета после отталкивания от гимнастического мостика или 

акробатического трамплина (ловля и передача, передача после перевода за спиной или под 

ногой, с выполнением разворота с последующей ловлей). То же, но с постоянной ловлей 

мяча от партнеров, стоящих в разных местах. 

Передачи мяча на быстроту, точность и правильность по отношению к выполнению 

задания (передать мяч тому или другому партнеру в зависимости от того, кто передал мяч 

или в каком порядке стоят партнеры и т. д.), при этом постоянно менять выбор действия на 

фоне вестибулярных раздражений: после рывка (лицом, спиной вперед), после кувырка, 

после прыжка с разворотом на 360 . 

Комбинированные упражнения с прыжками, рывками, кувырками, перепрыгиванием, 

напрыгиванием, спрыгиванием в сочетании с приемами, используя баскетбольный мяч и 

мячи-разновесы (передача, бросок в кольцо, метание в неподвижную и движущуюся цель, а 

также с манипуляциями с мячом в фазе полета). Основным при этом является умение 

координировать движения, сохранять темп, точно выполнять все приемы с максимальной 

быстротой, а также точно и правильно выполнять конечное действие при неоднородном 

выборе решения.  

Подвижные игры: «Ловля парами», «Вертуны», «Ловкие руки», «Салки спиной к 

щиту», «По одному и вместе». 

Эстафеты с прыжками, изменением направления бега рывками 

5. Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении ловли, передачи 

и броска мяча. Сгибание и разгибание кисти в лучезапястном суставе, круговые движения 

кистями, сжимание и разжимание пальцев в положении руки вперед, в стороны, вверх, 

вместе и в сочетании с различными перемещениями. 

Из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание в лучезапястных 

суставах (ладони располагаются на стене пальцами вверх, в стороны, вниз, пальцы вместе 

или расставлены, расстояние между стеной и игроком постепенно увеличивается). То же, 

но опираясь о стену пальцами, Отталкивание ладонями и пальцами от стены двумя руками 

одновременно и попеременно правой и левой рукой. В упоре лежа отталкивание от пола 

ладонями (пальцами) двумя руками одновременно и попеременно правой и левой рукой. 

Отталкивание от пола с последующим хлопком руками перед собой. В упоре лежа 

передвижение на руках вправо (влево) по кругу, носки ног на месте. То же, но 

передвижение вправо и влево, одновременно выполняя «приставные шаги» (руками и 

ногами). 

Из упора лежа передвижения по кругу, отталкиваясь ладонями (пальцами), при этом 

носки ног от пола не отрываются. Из упора лежа передвижение вправо, влево, 

одновременно отталкиваясь ладонями (пальцами) и ступнями. Ходьба на руках в 

положении лежа на руках, ноги поддерживает партнер. Передвижение то же, но 

отталкиваясь ладонями (пальцами). 

Упражнения для кистей рук с гантелями, с кистевым эспандером. Сжимание 

теннисного (резинового) мяча. 

Упражнения с резиновыми амортизаторами. Стоя спиной к гимнастической стенке 

(амортизаторы укреплены на уровне плеч), руки за головой, движение руками вверх – 

вперед. Тоже одной рукой. То же , но амортизаторы укреплены за нижнюю рейку, а 

занимающийся стоит у самой стены. Стоя спиной к стене (амортизаторы укреплены на 

уровне плеч) – движение правой (левой) рукой, как при броске одной рукой от плеча. 



Передачи набивного мяча в положении лежа на животе, на спине, стоя на коленях, 

многократные броски набивного мяча двумя руками от груди вперед, вперед – вверх, прямо 

– вверх, с правой руки на левую, над правым (левым) плечом ( особое внимание обращается 

на заключительной движение кистями и пальцами). Передача и ловля мяча правой и левой 

рукой из различных исходных положений. Передачи и броски набивного мяча двумя 

руками от груди, правой и левой рукой на точность, дальность (соревнование). 

Поочередная ловля и передача набивных мячей различного диаметра и веса, которые 

со всех сторон набрасываю занимающемуся партнеры. Многократные броски резиновых 

мячей различного диаметра и веса в кольцо – на быстроту и ловкость (соревнования).   

 

3. Техническая подготовка  
Прыжок толчком двух ног, прыжок толчком одной ноги, остановка прыжком, 

остановка двумя шагами. Повороты вперед, повороты назад. Ловля мяча двумя руками на 

месте и в движении, в прыжке, при встречном движении, при поступательном движении, 

при движении сбоку, ловля рукой на месте. Ловля мяча одной рукой в движении. 

Передача мяча двумя руками сверху, от плеча, от груди. Передача двумя руками снизу, с 

места. Передача мяча двумя руками в прыжке. Встречные передачи мяча. Передача мяча 

одной рукой сверху, от плеча, от груди. Ведение мяча с высоким отскоком, с низким 

отскоком. Ведение мяча без зрительного контроля. Ведение мяча со зрительным 

контролем. Ведение мяча на месте, ведение мяча по прямой, ведение мяча по дугам, 

ведение мяча по кругам. Ведение мяча зигзагом. Броски в корзину двумя руками сверху. 

Броски в корзину двумя руками от груди. Броски в корзину двумя руками снизу. Броски в 

корзину двумя руками с отскоком от щита. Броски в корзину двумя руками с места. И в 

движении. Броски в корзину двумя руками (ближние). Броски в корзину одной рукой от 

плеча. Броски в корзину одной рукой с отскоком от щита. Броски в корзину одной рукой в 

прыжке. Броски в корзину одной рукой прямо перед щитом. Броски в корзину одной 

рукой параллельно щиту. 

4. Тактическая подготовка  
Тактика нападения. Выход для получения мяча. Выход для отвлечения мяча. 

Розыгрыш мяча. Атака корзины. «Передай мяч и выходи». Наведение, пересечение. 

Тактика защиты. 
Противодействие получению мяча. Противодействие выходу на свободное место. 

Противодействие розыгрышу мяча. Противодействие атаки корзины. Подстраховка. 

Система личной защиты. 

5.  Инструкторская и судейская практика. 
Организация и проведение комплекса общеразвивающих упражнений, а также 

беговых разминочных упражнений. Вспомогательная беседа с младшими тренерами по 

основным правилам игры в баскетбол. Судейская практика в двусторонних играх команд 

младшей группы. 

6. Участие в соревнованиях. 

На этапе начальной подготовки предусматривается участие обучающихся в 

соревнованиях общефизической направленности («Веселые старты», соревнования по 

кроссу, тематические спортивные праздники) и специализированные соревнования( 

участие в городских и школьных  соревнованиях). 

7. Сдача контрольных нормативов. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся предусматривается два раза в 

год в ноябре и апреле учебного года. Обучающихся аттестуют по дисциплинам: 

- общая физическая и специальная физическая подготовка; 

- техническая подготовка. 

Сдача нормативов проводится в форме тестирования. 

 

Тематическое планирование 



1год освоения программы 

№ Наименование раздела 
Кол-во 

часов 
Теория  Практика 

1 Теоретическая подготовка 2 1 1 

2 Общая физическая подготовка 15 - 15 

3 Специальная физическая подготовка 15 - 15 

4 Техническая подготовка 15 1 14 

5 Тактическая подготовка 15 1 14 

6 Участие в соревнованиях по баскетболу  2 - 2 

7 Контрольные испытания 2 - 2 

8 Инструкторская и судейская практика 2 1 1 

9 Всего 68 4 64 

 

Тематическое планирование 

2 год освоения программы 

№ Наименование раздела 
Кол-во 

часов 
Теория  

Практик

а 

1 Теоретическая подготовка - - - 

2 Общая физическая подготовка 17 - 17 

3 Специальная физическая подготовка 16 - 16 

4 Техническая подготовка 14 - 14 

5 Тактическая подготовка 15 1 14 

6 Участие в соревнованиях по баскетболу 2 - 2 

7 Контрольные испытания 1 - 1 

8 Инструкторская и судейская практика 3 1 2 

9 Всего 68 2 66 

 

Тематическое планирование 

3 год освоения программы 

№ Наименование раздела 
Кол-во 

часов 
Теория 

Практик

а 

1 Теоретическая подготовка - - - 

2 Общая физическая подготовка 17 - 17 

3 Специальная физическая подготовка 16 - 16 

4 Техническая подготовка 14 - 14 

5 Тактическая подготовка 15 1 14 

6 Соревновательная деятельность 2 - 2 

7 Контрольные испытания 1 - 1 

8 Инструкторская и судейская практика 3 1 2 

9 Всего 68 2 66 

 

1 год обучения 



№ 

п/п 

Содержание материала Количес

тво  

часов 

Примечани

е 

1 Медицинское обследование обучающихся 

Техника безопасности 

1  

2 Знакомство с упражнениями по физической подготовке 

баскетболистов 

1  

3 Совершенствование упражнений ОФП 1  

4 Зачетные требования 1  

5 Правила техники баскетбола 1  

6 Техника нападения. ОФП 1  

7 Техника перемещений 1  

8 Тактика перемещений. СФП 1  

9 Техника владения мячом 1  

10 Передача мяча двумя руками от груди. ОФП 1  

11 Передача мяча двумя руками с отскоком мяча от пола 1  

12 Передача мяча двумя руками сверху. ОФП 1  

13 Передача мяча одной рукой от плеча. Техника 

безопасности 

1  

14 Передача мяча одной рукой сверху (крюком) 1  

15 Передача мяча одной рукой снизу. ОФП 1  

16 Передача мяча одной рукой за спиной 1  

17 Передача мяча снизу назад 1  

18 К.у. Приемы передачи мяча 1  

19 Совершенствование  ОФП 1  

20 Совершенствование СФП 1  

21 Игра. Техника безопасности 1  

22 Техника ведения мяча 1  

23 Техника бросков мяча по кольцу  1  

24 Бросок одной рукой от плеча с места. ОФП 1  

25 Бросок одной рукой мяча от плеча в движении 1  

26 Бросок одной рукой в прыжке 

Техника безопасности 

1  

27 Игра баскетбол. ОФП 1  

28 Бросок двумя руками. ОФП 1  

29 Ведение мяча 1  

30 Техника защиты 1  

31 Техника перемещений 1  

32 Упражнения ОФП 1  

33 Перехват мяча. 

ОФП 

1  

34 Вырывание мяча. Техника безопасности 1  

35 Выбивание мяч. СФП 1  

36 Техника накрывания мяча 1  

37 Соревнование по баскетболу. ОФП 1  

38 Сочетание приемов игры в баскетбол 1  

39 Соревнование по баскетболу с командой из СОШ №45.  1  

40 Технические приемы баскетболиста 1  

41 Упражнения в передвижении. СФП 1  

42 Упражнения в ловле и передачах. Техника безопасности 1  

43 Совершенствование техники передвижения 1  



44 Совершенствование упражнений в бросках 1  

45 Упражнения в ведении. ОФП. Техника безопасности 1  

46 Упражнения в перемещениях защитника 1  

47 Подвижные игры. Техника безопасности 1  

48 Упражнения в овладении мячом. СФП 1  

49 Теоретический материал. Условия выполнения 

упражнений 

1  

50 Соревнование по баскетболу 1  

51 Тактика нападения. Волевая подготовка 1  

52 Индивидуальные действия 1  

53 Групповые действия 1  

54 Правила пересечения 1  

55 Тактические комбинации игры. СФП 1  

56 Командные действия. Волевая подготовка. Техника 

безопасности 

1  

57 Тактика защиты. СФП 1  

58 Индивидуальные действия 1  

59 Командные действия 1  

60 Игра баскетбол. СФП. Техника безопасности 1  

61 Тактическая подготовка баскетболистов (теория) 1  

62 Тактика нападения. Игра баскетбол. СФП. 1  

63 Тактика защиты. Игра баскетбол 1  

64 Соревнования между командами спортивной секции двух 

школ. 

1  

65 Общие правила игры в баскетбол. К./у. 1  

66 Зачетное занятие. Техника безопасности 1  

67 Соревнования по баскетболу 1  

68 Игра «Баскетбол». Техника безопасности 1  

 

2 год обучения 

№                                  Название темы Всего 

часов 

Примечан

ие 

1. П Инструктаж по ТБ  во время занятий и на соревнованиях, 

предупреждение травмоопасных ситуаций.  Знакомство с  

группой, рассказ о задачах работы секции, о  содержание  

учебно-тренировочных занятий. Понятие о 

    тренировке и спортивной форме. Основы спортивного  

     массажа. 

1  

2. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом 

собственного тела, с партнёром, с предметами( 

набивными мячами, с мячами различного диаметра, 

скакалками). 

1  

3. Общеразвивающие упражнения с набивными мячами, с 

мячами различного диаметра, скакалками. 

1  

4. Упражнения на снарядах( перекладина, опорный прыжок, 

стенка, скамейка, канат)  

1  

5. Подвижные и спортивные игры 1  

6. Эстафеты и полосы препятствий 1  

7. Акробатические упражнения ( кувырки, стойки, 

перевороты, перекаты) 

1  



8. Подвижные и спортивные игры 1  

9 Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом 

собственного тела, с партнёром, с предметами( 

набивными мячами, с мячами различного диаметра, 

скакалками). 

1  

10. Эстафеты и полосы препятствий 

 

1  

11. Спортивные игры 

 

1  

12. СФП. Упражнения для развития быстроты движений 

баскетболиста. 

1  

13. СФП. Упражнения для развития специальной 

выносливости баскетболиста 

1  

14. СФП. Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств баскетболиста 

1  

15. СФП. Упражнения для развития ловкости баскетболиста; 

для развития выносливости( кроссовая подготовка) 

1  

16. СФП. Упражнения для развития быстроты передвижений; 

для увеличения высоты прыжка  

1  

17. Стойка игрока, упражнения без мяча. Передвижения 

приставными шагами, правым и левым боком, в стойке 

баскетболиста.  

1  

18 Имитация защитных действий против игроков нападения, 

имитация действий  атаки против игроков защиты. 

1  

19 Ловля и передача в парах двумя руками от груди стоя на 

месте, с шагом вперёд, в движении. 

1  

20 Передача одной рукой от плеча, одной рукой с шагом 

вперёд, после ведения. 

1  

21 Ловля мяча после отскока, высоко летящего мяча, 

катящегося мяча, стоя на месте в движении.  

1  

22 Передачи мяча в парах и в тройках на месте и в 

движении. 

1  

23 Беговые упражнения. Остановка в движении. По 

звуковому сигналу. Бег с мячом и без мяча. 

1  

24 Ведение мяча на месте, в движении шагом, в движении 

бегом. 

1  

25 Ведение мяча левой и правой рукой с изменением 

направления, скорости, с изменением высоты отскока. 

1  

26 Ведение мяча правой и левой рукой поочередно на месте 

и в движении. 

1  

27 Ведение мяча, перевод мяча с правой руки на левую и 

обратно, стоя на месте и в движении.  

1  

28 Бросок мяча  одной рукой в щит с места. 1  

29 Бросок мяча двумя руками от груди в баскетбольный щит 

с места. После ведения и остановки. 

1  

30 Бросок двумя руками от груди в баскетбольную корзину с 

места, после ведения. 

1  

31 Бросок мяча одной рукой в баскетбольную корзину с 

места. после ведения. 

1  

32 Бросок мяча одной рукой в баскетбольную корзину после 

двух шагов. 

1  



33 Бросок мяча в прыжке одной рукой с места. 1  

34 Штрафной бросок. 1  

35 Бросок мяча двумя руками снизу в движении. 1  

36 Бросок мяча одной рукой в прыжке после ловли мяча в 

движении. 

1  

37 Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. 1  

38 Бросок мяча в прыжке с дальней дистанции. 1  

39 Вырывание и выбивание мяча. 1  

40 Защитные действия при опёке игрока без мяча.  1  

41 Защитные действия при опёке игрока с мячом. 1  

42 Перехват мяча. 1  

43 Борьба за мяч после отскока от щита. 1  

44 Быстрый прорыв. 1  

45 Зонная защита. 1  

46 Командные действия в защите. 1  

47 Командные действия в нападении. 1  

48 Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 1  

49 Нападение против личной защиты, перегрузкой. 1  

50 Нападение в расстановке 3-2, 2-3. 1  

51 Нападение в рсстановке1-3-1, свободное нападение 

против зонной защиты. 

1  

52 Нападение в расстановке 3-2. 1  

53 Нападение в расстановке 2-3  1  

54 Нападение против смешанной защиты. 1  

55 Нападение против личного прессинга. 1  

56 Нападение против зонного прессинга. 1  

57 Нападение в расстановке 3-2 1  

58 Командные действия в нападении. 1  

59 Совершенствование скорости реакции посредством игры 

баскетбол 

1  

60 Зонная защита. 1  

61 Защита против первой передачи при быстром прорыве. 1  

62 Плотная личная защита. 1  

63 Городские соревнования по баскетболу. 1  

64 Товарищеские встречи по баскетболу с командами других 

школ, ССУЗ. 

1  

65 Контрольные испытания. Выполнение контрольных 

нормативов. 

1  

66 Выполнение контрольных нормативов. 1  

67 ОФП. Правила соревнований 1  

68 Беседа на тему «Судейство. Судейская практика». 1  

 

3 год освоения программы 

№                                  Название темы Всего 

часов 

Примечан

ие 

1. П Инструктаж по ТБ  во время занятий и на соревнованиях, 

предупреждение травмоопасных ситуаций. З  Знакомство с  

группой, рассказ о задачах работы секции, о  содержание  

учебно-тренировочных занятий. Понятие о 

    тренировке и спортивной форме. Основы спортивного  

     массажа. 

 

1 

 



2. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом 

собственного тела, с партнёром, с предметами( 

набивными мячами, с мячами различного диаметра, 

скакалками). 

1  

3. Общеразвивающие упражнения с набивными мячами, с 

мячами различного диаметра, скакалками. 

1  

4. Упражнения на снарядах(перекладина, опорный прыжок, 

стенка, скамейка, канат)  

1  

5. Подвижные и спортивные игры 1  

6. Эстафеты и полосы препятствий 1  

7. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перевороты, перекаты) 

1  

8. Подвижные и спортивные игры 1  

9 Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом 

собственного тела, с партнёром, с предметами(набивными 

мячами, с мячами различного диаметра, скакалками). 

1  

10. Эстафеты и полосы препятствий 1  

11. Спортивные игры 

 

1  

12. СФП. Упражнения для развития быстроты движений 

баскетболиста. 

1  

13. СФП. Упражнения для развития специальной 

выносливости баскетболиста 

1  

14. СФП. Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств баскетболиста 

1  

15. СФП. Упражнения для развития ловкости баскетболиста; 

для развития выносливости( кроссовая подготовка) 

1  

16. СФП. Упражнения для развития быстроты передвижений; 

для увеличения высоты прыжка  

1  

17 СФП. Упражнения для развития быстроты движения и 

прыгучести. Ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40 м из 

различных положений. 

1  

18 СФП. Бег с максимальной частотой шагов на месте и 

перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым 

сигналам. Бег за лидером. 

1  

19 СФП. Бег на короткие отрезки с прыжками в конце, 

середине, начале дистанции. Многократные прыжки с 

ноги на ногу. 

1  

20 СФП. Прыжки на одной ноге на месте и в движении. 

Прыжки в сторону. Бег и прыжки с отягощениями. 

1  

21 СФП. Упражнения для развития качеств, необходимых 

для выполнения броска. Сгибание и разгибание рук в 

лучезапястных суставах и круговые движения кистями. 

Отталкивание от стены ладонями и пальцами. 

Передвижение в упоре на раках по кругу. 

1  

22 СФП. Передвижение на руках в упоре лежа. Упражнения 

для кистей рук с гантелями, булавами, теннисными 

мячами. Метание мячей различного веса и объема на 

точность, дальность, быстроту. Метание палок. Удары по 

летящему мячу. Бросок мяча в прыжке с разбега. 

1  

23 СФП. Упражнения для развития игровой ловкости. 1  



Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе, беге, после 

поворота, кувырков, падения. Ловля мяча после кувырка с 

попаданием в цель. Метание теннисного и баскетбольного 

мяча во внезапно появившуюся цель. Броски мяча в стену 

и последующей ловлей. Ведение мяча с ударами о 

скамейку, о пол. Ведение мяча с одновременным 

выбиванием мяча у партнера. Комбинированные 

упражнения. 

24 СФП. Упражнения для развития специальной 

выносливости. Многократные упражнения в беге, 

прыжках, технико-тактических упражнениях с различной 

интенсивностью и различной продолжительностью 

работы и отдыха. Игры. Круговая тренировка 

1  

25. Стойка игрока, упражнения без мяча. Передвижения 

приставными шагами, правым и левым боком, в стойке 

баскетболиста.  

1  

26 Имитация защитных действий против игроков нападения, 

имитация действий  атаки против игроков защиты. 

1  

27 Ловля и передача в парах двумя руками от груди стоя на 

месте, с шагом вперёд, в движении. 

1  

28 Передача одной рукой от плеча, одной рукой с шагом 

вперёд, после ведения. 

1  

29 Ловля мяча после отскока, высоко летящего мяча, 

катящегося мяча, стоя на месте в движении.  

1  

30 Передачи мяча в парах и в тройках на месте и в 

движении. 

1  

31 Беговые упражнения. Остановка в движении. По 

звуковому сигналу. Бег с мячом и без мяча. 

1  

32 Ведение мяча на месте, в движении шагом, в движении 

бегом. 

1  

33 Ведение мяча левой и правой рукой с изменением 

направления, скорости, с изменением высоты отскока. 

1  

34 Ведение мяча правой и левой рукой поочередно на месте 

и в движении. 

1  

35 Ведение мяча, перевод мяча с правой руки на левую и 

обратно, стоя на месте и в движении.  

1  

36 Бросок мяча  одной рукой в щит с места. 1  

37 Бросок мяча двумя руками от груди в баскетбольный щит 

с места. После ведения и остановки. 

1  

38 Бросок двумя руками от груди в баскетбольную корзину с 

места, после ведения. 

1  

39 Бросок мяча одной рукой в баскетбольную корзину с 

места. после ведения. 

1  

40 Бросок мяча одной рукой в баскетбольную корзину после 

двух шагов. 

1  

41 Бросок мяча в прыжке одной рукой с места. 1  

42 Штрафной бросок. 1  

43 Бросок мяча двумя руками снизу в движении. 1  

44 Бросок мяча одной рукой в прыжке после ловли мяча в 

движении. 

1  

45 Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. 1  



46 Бросок мяча в прыжке с дальней дистанции. 1  

47 Вырывание и выбивание мяча. 1  

48 Защитные действия при опёке игрока без мяча.  1  

49 Защитные действия при опёке игрока с мячом. 1  

50 Перехват мяча. 1  

51 Борьба за мяч после отскока от щита. 1  

52 Быстрый прорыв. 1  

53 Зонная защита. 1  

54 Командные действия в защите. 1  

55 Командные действия в нападении. 1  

56 Защитные действия игрока без мяча. 1  

57 Бросок мяча в прыжке с дальней дистанции 1  

58 Бросок мяча одной рукой в прыжке после ловли мяча в 

движении. 

1  

59 Защитные действия при опеке игрока с мячом. 1  

60 Совершенствование скорости реакции посредством игры 

в баскетбол 

1  

61 Нападение против личной защиты, перегрузкой. 1  

62 Товарищеские встречи по баскетболу с командами других 

школ, ССУЗ. 

1  

63 Контрольные испытания. Выполнение контрольных 

нормативов. 

1  

64 Выполнение контрольных нормативов. 1  

65 ОФП. Правила соревнований 1  

66 Беседа на тему «Судейство. Судейская практика». 1  

67 СФП. Правила соревнований. Организация и проведение. 1  

68 Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями 1  

 


