
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Окунайская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

 
 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Баскетбол для 8-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Программа общей физической подготовки составлена на основе материала, который 

дети изучают на уроках физической культуры в общеобразовательной школе. Для 



занимающихся по программе предусматриваются теоретические, практические занятия, 

выполнение контрольных нормативов, участие в соревнованиях.   Программа “Баскетбол” 

имеет физкультурно-спортивную направленность, по уровню освоения программа 

стартовая, предполагает развитие и совершенствование у занимающихся основных 

физических качеств, формирование различных двигательных навыков, укрепление 

здоровья.  Данная программа по баскетболу предназначена для спортивных секций 

общеобразовательных учреждений.  

Актуальность.  Для современных детей ведущих малоподвижный образ жизни, 

вовлечение их в различные секции, в условиях агрессивной информационной 

среды, формирует позитивную психологию общения и коллективного 

взаимодействия, занятия в кружке, секции способствуют повышению самооценки, 

тренируясь в неформальной обстановке, в отличие от школы, где предъявляются строгие 

требования к дисциплине, ребѐнок более раскрепощается, что раскрывает его скрытые 

возможности по формированию логического мышления.  

Новизна и оригинальность программы в том, что она учитывает специфику 

дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих заниматься 

этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения. Она дает 

возможность заняться воспитанием здорового образа жизни, всестороннего подхода к 

воспитанию гармоничного человека. 

Педагогическая целесообразность позволяет решить проблему занятости свободного 

времени детей, формированию физических качеств, пробуждение интереса детей к новой 

деятельности в области физической культуры и спорта. 

В условиях современной общеобразовательной школы у учащихся в связи с большими 

учебными нагрузками и объемами домашнего задания развивается гиподинамия. Решить 

отчасти, проблему призвана программа дополнительного образования «Баскетбол», 

направленная на удовлетворение потребностей в движении, оздоровлении и поддержании 

функциональности организма 

Отличительными особенностями данной программы является:  
организация учебно-тренировочного процесса в условиях разновозрастной группы, 

дифференцированное распределение физических нагрузок и требований с учетом 

возрастных особенностей всех обучающихся. 

Баскетбол – командный вид спорта. Участие в соревнованиях помогает юным 

баскетболистам совершенствоваться в мастерстве. Однако реализация физических качеств 

должна осуществляться в зависимости от возрастных особенностей. Это положение 

непосредственно связано с индивидуализацией подготовки юных игроков. 

Набор учащихся свободный, принимаются все желающие на бесплатной основе. Обьем и 

сроки освоения программы 
Программа рассчитана на один год обучения. 

Занятия проводятся 1раз в неделю. Количество в год – 68 часов. Длительность учебного 

часа для воспитанников – 45 минут. 

Форма обучения включает в себя: Теоретические занятия, практические занятия, 

групповые занятия, соревнования. 

Форма подведения итогов: участие в соревнованиях по баскетболу на муниципальном 

уровне. 

Набор учащихся свободный, принимаются все желающие на бесплатной основе. 

Цель программы: 

Цель: 

- создание условий для удовлетворения потребности ребенка двигательной активности 

через занятия баскетболом. 

- сформировать и систематизировать профессиональные теоретические знания и 

практические умения и навыки. 

Задачи: 



1. Образовательные: 

 обучить учащихся техническим приемам баскетбола; 

 дать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия; 

 дать необходимых дополнительных знаний и умений в области раздела физической 

культуры и спорта – спортивные игры (баскетбол); 

 обучить учащихся техническим и тактическим приѐмам баскетбола; 

 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

2. Развивающие: 

 развить координацию движений и основные физические качества. 

 способствовать повышению работоспособности учащихся, 

 развивать двигательные способности, 

 формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время 

игрового досуга; 

3. Воспитательные: 

 воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

 воспитывать дисциплинированность; 

 способствовать снятию стрессов и раздражительности; 

Способствовать работе в коллективе, подчинять свои действия интересам коллектива в 

достижении общей цели. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

 проявлять уважения и доброжелательность, взаимопомощь и сопереживания;  

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.  

Метапредметные результаты:  

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний;  

 находить ошибки при выполнении  заданий, отбирать способы их исправления;  

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

спортом;  

 организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее  
выполнения;  

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях и передвижениях человека;  

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

Предметные результаты: 

Ученик научиться:  

 ловить и передавать мяч двумя руками и одной рукой при передвижениях игроков в 

парах и тройках; 

 выполнять штрафной бросок и броски в корзину;  



 вести мяч с изменением высоты отскока и скорости передвижения. 

 применять изученные приемы техник нападения в зависимости от ситуации на 

площадке; 

 работать в команде; 

 выполнять элементы судейства соревнований. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять технико-тактические действия  баскетбола;  

 осуществлять судейство; 

 соблюдать гигиенические требования и правила техники безопасности во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 

Программное содержание 

Раздел 1.       Основы знаний о физкультурной деятельности (2час)  

Вводный инструктаж. Техника безопасности при игре в баскетбол. Правила игры в 

баскетбол. 

Раздел 2.       Способы двигательной деятельности (умение, навыки, двигательные 

способности) (4 часа)  

Игры с мячом; игры с бегом, прыжками, метанием. Эстафеты встречные и круговые с 

преодолением полосы препятствий из гимнастических снарядов. 

Раздел 3.       Специальная подготовка (10 часов)  

Ведение мяча правой левой рукой. Передача мяча одной рукой от плеча. Передача мяча 

двумя рука ми от груди. Ловля и передача мяча двумя руками и одной рукой при 

передвижениях игроков в парах и тройках. Штрафной бросок. Броски в корзину. 

Раздел 4.       Техническая подготовка (24 часа)  

Техника нападения. (6 часов) Техника передвижения. Основная стойка баскетболиста. 

Повороты в движении с сочетанием способов передвижения. Передвижение переставным 

шагом, сочетание передвижений, остановок поворотов. Бег с изменением направления и 

скорости из различных исходных положений. Прыжки толчком двух ног, толчком одной 

ноги. Техника владения мячом, ведение мяча с высоким отскоком, с низким отскоком. 

Техника защиты (6 часов) Стойка защитника: одна нога выставлена вперед, ноги 

расставлены на одной линии. Ведение мяча с изменением высоты отскока и скорости 

передвижения. Обманные действия, передача мяча скрытые (назад, вправо, влево). 

Передача мяча одной рукой из -за спины. Действия защитника в обороне, в нападении. 

Перемещение к стойке защитника вперед, в стороны, назад.  

Техника передвижения (6 часов) Сочетание способов передвижения с техническими 

приемами игры в защите. Ведение мяча, обводка противника без зрительного контроля. 

Обманные действия: финт на рывок, финт на бросок, финт на проход. Передачи мяча в 

движении скрытые (назад, вправо, влево). Ведение мяча с изменением направления 

движения и с изменением высоты отскока и скорости передвижения, обводка противника с 

изменением скорости.  

Техника овладения мячом (4часа) Вырывание мяча. Выбивание мяча. Перехват мяча. 

Накрывание мяча при броске с места, овладение мячом, отскочившим от кольца. 

Выбивание мяча при ведении, перехват мяча при ведении. Перехват мяча в движении в 

стойке защитника, в роли нападающего. Обводка противника способом прикрывания мяча 

корпусом. 



Раздел 5.   Тактическая подготовка (30 часов)  

Тактика нападения (6 часов) Индивидуальные действия, выход на свободное место с 

целью атаки и получения мяча. Выбор способа ловли мяча. Применение изученных 

приемов техники нападения в зависимости от ситуации на площадке. Финты с мячом на 

ведение, на передачу, на бросок с последующим ведением, передачи, броском.  

Групповые действия (6 часов) Взаимодействие двух игроков - "передай мяч - выходи" 

Взаимодействие трех игроков - "треугольник". Взаимодействие двух нападающих против 

одного защитника "2-1". Взаимодействие двух нападающих против трех защитников, 

"тройка", скрестный выход, малая восьмерка, пересечение, наведение, большая восьмерка. 

Нападение быстрым прорывом, взаимодействие двух игроков с заслонами.  

Командные действия (6 часов) Организация командных действий по принципу выхода на 

свободное место. Нападение с целью выбора свободного действия, нападение быстрым 

прорывом, организация командных действий против применения быстрого прорыва 

противника. Организация командных действий с использованием изученных групповых 

взаимодействий.  

Тактика защиты(12 часов) Индивидуальные действия по умению выбрать место и 

держать игрока с мячом и без мяча. Выбор места для овладения мячом при передачах и 

ведении. Противодействия при бросках мяча в корзину. Противодействие выходу на 

свободное место для получения мяча. Действие одного защитника против двух 

нападающих, отступание при заслонах. Взаимодействие двух игроков - подстраховка. 

Контрольные игры и соревнования. 

Тематический план  

 

№ 

п/п 
Разделы 

Количество учебных 

часов 

1.  Основы знаний о физкультурной деятельности  1 

2.  Способы двигательной деятельности (умение, навыки, 

двигательные способности)  
3 

3.  Специальная подготовка  10 

4.  Техническая подготовка  24 

5.  Тактическая подготовка  30 

Итого  68 

 
Условия реализации программы  

 Место проведения:  

 Спортивная площадка;  

 Класс (для теоретических занятий);  

 Спортивный зал.  

Материально-техническая база для реализации программы. 

 Мячи баскетбольные; 

 Скакалки; 

 Гимнастическая стенка; 

 Гимнастические скамейки; 

 Баскетбольные щиты с кольцами и сетками; 



Оценочные результаты данной программы:  

 промежуточная и итоговая аттестации обучающихся;  

 участие и результаты обучающихся в соревнованиях.  

Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся;  

проходят в форме сдачи контрольных нормативов.  

Аттестация позволяет оценить уровень развития способностей и личных качеств учащегося и 

их соответствия прогнозируемым результатам программы.  

Целью проведения аттестации, учащихся является оценка уровня освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы.  

Задачи аттестации:  

- выявление степени сформированности практических умений и навыков учащихся;  

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

программы;  

- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной деятельности.  

Сроки проведения аттестации учащихся устанавливаются в соответствии с календарным 

учебным графиком. Промежуточная аттестация проводится в декабре, итоговая аттестация в 

конце учебного года по графику.  

Методическое обеспечение образовательной программы  

Формы занятий:  

 групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, практические, 

комбинированные. Комбинированная форма используется чаще и включает  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


