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Пояснительная записка 
Программа позволяет последовательно решать задачи подготовки юных баскетболистов, формируя у учащихся целостное представление 

о баскетболе, о физической культуре, возможностях в повышении работоспособности и улучшении состояния здоровья, а главное воспитать 

личность, способную к самостоятельной, творческой деятельности. Своеобразие настоящей программы заключается в том, что она создана 

на основе курса обучения игре в баскетбол. Технические приемы, тактические действия и особенно игра в баскетбол таят в себе большие 

возможности для формирования жизненно важных двигательных навыков и развития физических особенностей детей. Исследователи игро-

вой деятельности подчеркивают еѐ уникальные возможности не только для физического, но и нравственного воспитания детей, особенно для 

развития познавательных интересов, выработки воли и характера, формирование умения ориентироваться в окружающей действительности, 

воспитания чувства коллективизма. Игровой процесс обеспечивает развитие образовательного потенциала личности, еѐ индивидуальности, 

творческого отношения к деятельности. Программа составлена для учащихся 8-11 классов. Количество часов в неделю-2, количество часов в 

год – 70. 

Программа последовательно решает основные задачи физического воспитания: 

 укрепления здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности учащихся: 

 воспитание у занимающихся высоких нравственных качеств; 

 формирование понятия о том, что забота о своем здоровье является не только личным делом; 

 воспитание потребности в систематических и самостоятельных занятиях физическими упражнениями; 

 приобретение знаний в области гигиены и медицины, необходимых понятий и теоретических сведений по физической культуре и 

спорту; 

 развитие основных двигательных качеств. 

Процесс формирования знаний, умений и навыков неразрывно связаны с задачей развития умственных и физических способностей за-

нимающихся. Поэтому задача развития этих способностей считается такой же важной, как и задача обучения. 

Воспитывающий характер процесса обучения делает необходимым постановку и решение задач не только по формированию навыков и 

развитию определенных физических качеств, но и воспитанию интеллектуальных, морально - волевых, эстетических качеств личности обу-

чающихся и организацию условий для их лучшего развития. 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе совместной деятельности учителя и ученика. 

Очень важно в связи с реализацией принципов индивидуализации и дифференциации подобрать на каждого учащегося соответствую-

щие методы и методические приемы обучения и воспитания. 
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Образовательная направленность физического воспитания обеспечивается лишь при условии, если обучение двигательным действиям и 

развитие физических качеств органически сочетаются с формированием у учащихся определенных знаний. Активная мыслительная дея-

тельность обучающихся способствует быстрому прохождению изучаемого материала, а двигательные умения и кавыки, приобретенные пу-

тем сознательного усвоения, оказываются более прочными. 

Материал программы дается в четырех разделах: основы знаний, общая физическая подготовка, специальная подготовка и примерные 

показатели двигательной подготовленности. 

В разделе «Основы знаний» представлен материал, способствующий расширению знаний учащихся о собственном организме, о гигие-

нических требованиях, об избранном виде спорта, о возможностях человека, его культуре и ценностных ориентациях. 

Теоретический материал дается блоками, которые обозначены в программе. Сообщение знаний организовать в форме бесед (групповых 

или индивидуальных) до, после или в процессе выполнения двигательной деятельности. 

В разделе «Общая физическая подготовка» даны упражнения, строевые команды и другие необходимые двигательные действия, кото-

рые способствуют формированию общей культуры движений, развивают определенные двигательные качества. 

В разделе «Специальная подготовка» представлен материал по баскетболу, способствующий обучению школьников техническим и так-

тическим приемам. 

Тренер может успешно" обучать основам техники и тактики, применяя различные методологические приемы и рациональные способы 

организации упражнений. При этом необходимо решить две задачи: повысить качество обучения и достичь оптимальной физической на-

грузки на занятиях. Одним из таких приемов обучения является выделение и разучивание основы технического приема или тактического 

действия. Этой основой может быть часть приема из его двигательного состава, а также одна из его биомеханических характеристик. На-

пример, во время обучения передачи двумя руками от груди наиболее важным элементом, основой является положение мяча в кистях, спо-

соб держания мяча перед выполнением передачи. От этого зависит «выстреливающее» движение передачи. Целесообразно именно это по-

ложение изучать в первую очередь, на нем концентрировать внимание учеников. Другие части передачи, такие, как приведение мяча в ис-

ходное положение, согласование движений ног и рук, можно разучивать на следующих этапах обучения в зависимости от времени, отведен-

ного на обучение этому элементу. В обучении броску с места и в качестве основы могут выделены исходные положения ног, рук с мячом, а 

также направление движения вверх, что определяет траекторию броска. На следующих этапах можно разучивать согласование отдельных 

частей движения и т.д. 

«Базовый элемент» должен быть той безусловно необходимой частью движения, без правильного выполнения которой невозможно ре-

шить двигательную задачу, выполнить технический прием или тактическое движение. Он должен также служить основой для совершенство-

вания деталей техники и тактики. Методический прием выделения базовых элементов дает возможность тренеру сделать процесс обучения 

бодрее конкретным, позволяет сокращать время на объяснение, совмещать объяснение с показом упражнения. Базовые элементы тренер мо-

жет разучивать на занятиях, а детали совершенствовать самостоятельно в домашних заданиях. 

Простые упражнения баскетболистов можно сочетать с акробатическими упражнениями и всевозможными прыжками. Поэтому в систе-

ме подготовки баскетболиста должны найти место эти упражнения. 
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Цели:  

1. Создание условий для всестороннего физического развития и совершенствования необходимых в жизни двигательных и морально – 

волевых качеств. 

2. Формирование у обучающихся целостного представления о  баскетболе , о физической культуре, о здоровом образе жизни. 

Достижение основной цели  кружковой   работы  обеспечивается решением следующих основных задач, направленных на: 

 укрепление здоровья; 

 содействие правильному физическому развитию организма; 

 приобретение необходимых теоретических знаний; 

 овладение основными приемами техники и тактики игры; 

 воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, навыков культурного поведения, чувства друж-

бы; 

 привитие ученикам организаторских навыков; 

 формирование здорового образа жизни. 
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Содержание  

I Основы знаний 
Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в его формировании.  

История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления об истории возникновения Современных 

Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечест-

венных спортсменов.  

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной тренировки.  

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической подготовленностью и двигательным опытом человека. 

Основы обучения движениям и контроль за техникой их выполнения.  

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы развития и тестирования. 

Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой, соблюдения режимов физической нагрузки, 

профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. 

Правила спортивных соревнований и их назначение. 

II. Общая физическая подготовка. 
Должна соответствовать среднему уровню показателей развития основных физических способностей . 

Бег: встречная эстафета, ускорение на 30, 40, 50 м. Бег на 60 м. Бег на 20 м с высокого старта. Челночный бег. 

Бег 12 – 15 мин. Кросс в чередовании с ходьбой до 30 мин. Поворот. Поворотный бег, переменный бег. Спринт. 

Прыжки опорные через козла в длину; прыжки в длину с места; многоскоки; прыжки в глубину и на возвышение до 90 – 100 см. 

Метание гранаты, набивного мяча и других утяжеленных предметов. 

Подтягивание из виса. 

Передвижения на лыжах: повторное и переменное прохождение отрезков 300 – 600 м. 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности: составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физи-

ческой подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по совершенствованию индивидуальной техники двигательных 

действий и развитию физических качеств.  

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивиду-

альной динамикой физической подготовленности в системе тренировочных занятий. 

Судейство простейших спортивных соревнований (качестве судьи или помощника судьи).  

III. Специальная подготовка. 
Остановка прыжком и на два шага в различных упражнениях и подвижных играх. Повороты на месте. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом и со сменой мест, в движении. Передача мяча двумя руками от груди при встреч-

ном беге в колоннах. Передача мяча одной рукой от плеча после ведения. Передача мяча на месте с отскоком от пола. Передача мяча двумя 
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руками от груди в тройках в движении по восьмерке с броском по кольцу. Передача одной рукой снизу в движении после отскока, в прыжке 

в любом направлении. Ловля катящегося мяча на месте и в движении. 

Ведение мяча с изменением направления (по сигналу), скорости и высоты отскока. Ведение мяча без зрительного контроля. 

Бросок мяча в корзину двумя руками от груди после ведения с отражением от щита. Бросок по кольцу после ведения и остановки . Бро-

сок в корзину одной рукой после ведения; броски мяча в корзину в движении после двух шагов. Бросок в прыжке одной рукой с места. Бро-

ски от головы; бросок снизу двумя руками; бросок в корзину одной рукой после ловли мяча во время бега . 

Штрафной бросок. Броски с дальней и средней дистанции произвольно с удобных точек. 

Индивидуальные защитные действия (перехват мяча, борьба за мяч, не попавший в корзину). 

Быстрое нападение. 

Двусторонняя игра. 

После освоения программы обучающиеся должны  

знать /понимать: 

– роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных 

привычек;  

– основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

– способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

– составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организ-

ма;  

– выполнять технические действия по волейболу; 

– выполнять комплексы  упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной физической культуры с учетом состояния здо-

ровья и физической подготовленности; 

– осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимами физической нагрузки;  

– соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

– проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических ка-

честв, совершенствованию техники движений;  

– включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 
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Календарно-тематическое планирование по баскетболу  (2 ч в неделю, всего 70 часов) 

№ за-

нятия 
Изучаемый раздел, тема учебного материала 

 
Количество   часов Календарные 

сроки 

1.  Инструктаж по ТБ. Стойка и передвижение игрока. 1 04.09 

2.  Выполнение разновидностей приема в движении 1 06.09 

3.  ловля мяча после отскока от пола с элементами жонглирования 1 11.09 

4.  индивидуальные упражнения в ловле мяча после отскока от стены 1 13.09 

5.  ловля мяча на различной высоте 1 18.09 

6.  ловля мяча на различной высоте, чередуя и. п:: сидя, стоя на коленях, 1 20.09 

7.  ловля катящегося от стеньг мяча после прыжка через мяч 1 25.09 

8.  разновидности ловли мяча после его подбрасывания над головой 1 27.09 

9.  ловля на месте мяча, посланного партнером 1 2.10 

10.  ловля на месте с чередованием траектории полета мяча 1 4.10 

11.  ловля на месте с чередованием направления  полета мяча 1 9.10 

12.  ловля на месте с разных дистанций и с различным усилием 1 11.10 

13.  ловля мяча, посланного партнером в стену из-за спины игрока 1 16.10 

14.  ловля нескольких мячей, поочередно посланных игроком в стеку (2 -3 мяча 1 18.10 

15.  жонглирование несколькими мячами    (2 — 4) 1 23.10 

16.  поочередная ловля нескольких мячей, посланных одним или несколькими партне-

рами 

1 25.10 

17.  ловля преднамеренно неточных передач партнера с перемещением к мячу 1 6.11 

18.  выполнение ловли-передачи в движении двумя мячами в парах, 1 8.11 

19.  выполнение ловли-передачи в тройках с перемещением вдоль площадки 1 13.11 

20.  разновидности передач на месте в различных положениях (стоя, сидя, лежа). 1 24.10 

21.  выполнение ловли-передачи мяча в одном прыжке 1 15.11 

22.  передачи мяча в стену в течение определенного отрезка времени (24-30 с) 1 20.11 

23.  передачи двумя мячами в две стены, стоя в углу зала 1 22.11 

24.  передачи игроку, стоящему в круге, — «колесо 1 27.11 

25.  передачи на месте несколькими мячами 1 29.11 
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26.  передачи на месте в парах — двумя мячами 1 4.12 

27.  передачи двумя мячами в четверках со сменой мест 1 6.12 

28.  выполнение передач при параллельном движении партнеров вдоль площадки 1 11.12 

29.  передачи с продвижением вдоль площадки двумя мячами в парах 1 13.12 

30.  ведение мяча на месте 1 18.12 

31.  ведение мяча на месте с элементами жонглирования 1 20.12 

32.  «маятник» — ведение с переводом мяча с руки на руку перед собой 1 25.12 

33.  ведение мяча ударами в стену с изменением исходного положения 1 27.12 

34.  осуществлять ведение мяча поочередно в положениях лежа и сидя 1 29.11 

35.  поочередный перевод мяча с руки на руку, посылая мяч между ногами 1 15.01 

36.  ведение с переводом мяча с руки на руку вокруг одной или двух ног 1 17.01 

37.  ведение мяча с нестандартными способами передвижения 1 22.01 

38.  ведение мяча спиной вперед 1 24.01 

39.  ведение мяча назад или в стороны 1 29.01 

40.  ведение мяча передвигаясь боком: по направлению движения 1 31.01 

41.  ведение мяча по разметке площадки 1 5.02 

42.  ведение мяча с изменением направления движения переводами мяча с руки на ру-

ку 

1 7.02 

43.  ведение мяча перед условными защитниками 1 12.02 

44.  ведение мяча в движении с преодолением гимнастической скамейки 1 14.02 

45.  ведение с переводом мяча через скамейку и переступанием через нее 1 19.02 

46.  ведение мяча в сочетании с выполнением акробатических элементов по ходу дви-

жения 

1 21.02 

47.  ведение двумя мячами 1 26.02 

48.  ведение мяча на месте с различными заданиями на координацию 1 28.02 

49.  ведение мяча с оббеганием переносных фишек 1 5.03 

50.  учебная игра в баскетбол 1 7.03 

51.  скоростное «челночное» ведение мяча 1 12.03 

52.  скоростное ведение мяча в парах с гандикапом 1 14.03 

53.  многократное выполнение имитации броска мяча в движении справа и слева от 

корзины 

1 19.03 
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54.  Броски мяча с прыжками через каждые 2—3 беговых шага 1 21.03 

55.  серийное выполнение завершающей фазы броска мяча в движении после одного 

шага с места 

1 04.04 

56.  многократные прыжки толчком одной ногой с имитацией броскового движения 1 2.04 

57.  индивидуальное выполнение разновидностей броска мяча в движении 1 4.04 

58.  выполнение броска с одноударным и многоударным ведением мяча 1 9.04 

59.  учебная игра в баскетбол 1 11.04 

60.  выполнение броска мяча в прыжке партнеру на ориентир или в корзину 1 16.04 

61.  выполнение броска с последующим мгновенным отталкиванием и броском мяча в 

прыжке 

1 18.04 

62.  бросок в прыжке после ловли мяча в прыжке 1 23.04 

63.  «прыжковый челнок» под щитом 1 25.04 

64.  передача мяча в дальнюю верхнюю часть щита с последующей ловлей мяча в 

прыжке 

1 30.04 

65.  учебная игра в баскетбол 1 2.05 

66.  бросок мяча в прыжке в корзину 1 7.05 

67.  повторное выполнение ловли-передачи мяча в одном прыжке в верхнюю дальнюю 

часть 

1 9.05 

68.  серийное добивание мяча в щит в одном прыжке 1 14.05 

69.  многократное добивание мяча в корзину из-под щита 1 16.05 

70.  учебная игра в баскетбол 1 21.05 

 

 

 


