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Аннотация 
 

                                                                                                                                                                         

Данная программа разработана в соответствии с законом “Об образовании” РФ, с 

типовым положением об образовательных учреждениях дополнительного образования 

детей, с концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года, с 

концепцией модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации 

до 2010 года, с нормами СанПин 2.4.4.1251-03. 

Учебная программа “Баскетбол” предназначена для учреждений общего и 

дополнительного образования и рассчитана на год обучения детей с 12 по 17 лет. 

Основой данной программы является учебная программа для внешкольных учреждений 

и общеобразовательных школ “Баскетбол”. 

При составлении программы автор опирался на работы Ю. Я. Янсона, А. Г. Сухарева, В. 

Оконя, Н. В. Кузьминой, А. А. Матвеева, Ю. П. Байгулова, П. А. Рудика. 

Цель программы – формирование у воспитанников навыков игры в баскетбол. 

Задачи: 

– обучить основам техники и тактики игры в баскетбол; 

– развивать физические способности обучающихся; 

– сформировать навыки деятельности игрока совместно с партнерами; 

– содействовать общему физическому развитию; 

– воспитывать волевые качества. 

В секцию принимаются обучающиеся с основной группой здоровья. Группы 

обучающихся формируются по 12-15 человек для первого года обучения. Состав групп 

должен быть постоянным. Занятия проводятся два раза в неделю по 2 академических 

часа. Общее количество часов за год – 68 часов. 

Занятия проводятся в спортивном зале, в теплую и сухую погоду на школьной 

спортивной площадке. В ходе занятий обучающиеся приобретают знания, умения и 

навыки, способствующие формированию и развитию их общей физической подготовки. 

Критериями успешности обучения детей и подростков служат зачеты, соревнования, 

выполнение нормативов, тесты, медицинская диагностика. 

 

                                                                              

 

Формы организации и виды деятельности 

 

Формы занятий: учебно-тренировочные занятия, игры, беседы, экскурсии, 

конкурсы, соревнования. 

   

Содержание изучаемого курса 
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История развития баскетбола Характеристика баскетбола как средства физического 

воспитания молодежи. История возникновения баскетбола. Развитие баскетбола в России 

и за рубежом. Крупнейшие соревнования по баскетболу в России и в мире. 

Гигиена баскетболиста Врачебный контроль, предупреждение травм и переутомления. 

Первая помощь при травмах. Правила поведения и меры безопасности на занятиях 

баскетболом. Виды соревнований. Положение о соревнованиях. Составление таблиц. 

Подготовка мест соревнований. Роль и обязанности судейского аппарата.  

Техническая подготовка Взаимосвязь и взаимообусловленность техники и тактики. 

Характеристика стремительного и позиционного нападения в зоне защиты. Техника 

нападения. Сочетания изученных приемов перемещения. Ловля мяча, летящего 

навстречу и с боку, с выходом вперед и в сторону. Передача мяча с отскоком от пола. 

Передача мяча двумя руками от груди, одной рукой от плеча, двумя руками от головы во 

время ходьбы и бега (после ловли и после ведения) вперед, в стороны, на короткие и 

средние расстояния; передача мяча после поворота на месте и после ловли с остановкой. 

Ведение мяча со снижением, обводка, переход от обычного ведения к ведению со 

снижением; изменение скорости передвижения во время ведения. Ведение с 

последующей остановкой и с продолжением ведения на месте. Броски изученными ранее 

способами со средних дистанций. Броски одной рукой от плеча, с места, в движении. 

Штрафные броски.  

Тактическая подготовка Тактика нападения. Индивидуальные действия: финты с 

мячом “на ведение”, “на передачу”, “на бросок” с последующим ведением, передачей, 

броском. Групповые действия: взаимодействие трех нападающих (треугольник), 

взаимодействие нападающих при численном paвенстве защитников. Командные 

действия: нападение быстрым прорывом, расстановка при штрафном броске, при 

спорном мяче. Тактика защиты. Индивидуальные действия: выбор места для овладения 

мячом при передачах и ведении. Групповые действия: взаимодействие двух защитников 

при численном равенстве нападающих (подстраховка). 

Общая физическая подготовка. Упражнения для развития скорости: гладкий бег, 

комбинированный бег со     сменой скорости и направлений, кроссовый бег, 

общеразвивающие упражнения.  

Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки с места и с разбега с 

доставанием предметов, прыжки через препятствие.  

Силовые упражнения: упражнения с отягощением для рук и для ног.  

Гимнастические  упражнения: упражнения без предметов, упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса, упражнения для мышц ног и таза. Упражнения с предметами: со 

скакалками и мячами. Упражнения на гимнастических снарядах. Акробатические 

упражнения: перекаты, кувырки, стойки.  

Спортивные игры: баскетбол, футбол. Подвижные игры и эстафеты. 

Специальная физическая подготовка Акробатические упражнения. Кувырки вперед в 

сочетании с выпрыгиванием вверх, кувырки вперед с прыжком, стойка на голове. 

Бег. Бег на дистанции 100, 400, 500 м. Бег с изменением направления и скорости. 

Спортивные игры. Волейбол, футбол, бадминтон, хоккей, бейсбол. Прыжки: в высоту, в 

длину, с места, с разбега. Сочетание рывка (10-20м) с прыжком вверх, толчком одной, 
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двух ног. Имитационные движения кистью и руками на передачу, бросок. Ловля и 

передача малых набивных, теннисных мячей. 

По окончании первого года обучения воспитанники должны знать: 

1. Значение утренней гимнастики и правило ее проведения. 

2. Понятие о гигиене и правило ее соблюдения. 

3. Правило соревнований по мини – баскетболу. 

4. Гигиенические требования к одежде и спортивной форме. 

5. Владеть приемами самоконтроля в процессе занятий. 

По окончании первого года обучения воспитанники должны уметь: 

1. Выполнять прыжки толчком двух ног и толчком одной ноги. 

2. Выполнять повороты вперед и назад с опорой на одну ногу. 

3. Ловить мяч двумя руками на месте. 

4. Передавать мяч двумя руками: сверху, от плеча, от груди, снизу, с места, с 

отскоком. 

5. Передавать мяч одной рукой с места. 

6. Вести мяч: с высоким отскоком, с низким отскоком, со зрительным контролем. 

7. Выполнять ведение мяча: на месте, по прямой линии, по дугам. 

8. Выполнять броски в корзину двумя руками: от груди, с отскоком от щита, с 

места, под углом к щиту. 

9. Освобождаться для получения мяча. 

10. Выполнять упражнение “передай мяч и выходи”. 

11. Противодействовать получению мяча. 

12. Противодействовать розыгрышу мяча. 

13. Противодействовать атаке корзины. 

 

 

Контрольные нормативы в прыжке вверх с места (см) 

возраст пол 

Оценка высоты прыжка 

  

средний Выше среднего высокий 

11 лет 

Д 

М 

24-28 

25-30 

29-33 

31-35 

34 и выше 

36 и выше 

12 лет 

Д 

М 

25-30 

28-33 

31-35 

34-38 

36 и выше 

39 и выше 

13 лет 

Д 

М 

25-31 

31-36 

32-37 

37-41 

38 и выше 

42 и выше 
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Контрольные нормативы в беге на 20 м  

класс 

девочки мальчики 

высокий 
Выше 

среднего 
средний высокий 

Выше 

среднего 
средний 

11 лет 3,8 и менее 3,9-4,0 4,1 3,7 и менее 3,8-4,0 4,0-4,3 

12 лет 3,7 и менее 3,8-4,1 4,2-4,4 3,5 и менее 3,6-3,8 3,9-4,1 

13 лет 3,5 и менее 3,6-4,0 4,1-4,3 3,3 и менее 3,4-3,7 3,8-4,1 

Передачи и броски мяча  

№  

  

  

Контрольные упражнения 

возраст 

11 лет 12 лет 

  

13 лет 

  

1. Передача мяча двумя руками от груди 

в мишень (диаметр 60 см, высота 1 м, 

расстояние 2,5 м), ловля без отскока 

от пола (количество раз) 

20 22 23 

2. 5 штрафных бросков (попаданий) 2 2 3 

3. 10 бросков по кольцу после ведения с 

двойного шага (попаданий) 
6 7 8 

 

 

 

 Примерный тематический план занятий  

 

 

 

№ 

п/п 
Содержание занятий 

Количество 

Всего 
Теоретич. 

сведен. 

Практические 

занят. 

1. Развитие баскетбола в России 1 1 0 

2. Гигиенические сведения и меры безопасности 

на занятиях 

2 2 0 

3. Общая и специальная физическая подготовка 23 1 22 

4. Основы техники и тактики игры 32 1 31 

5. Контрольные игры и соревнования 8 0 8 

6. Тестирование 2 0 2 

Итого: 68 5 63 



 6 

                                                                                Таблица оценки тестов 

 

Наименование 

теста  

“5” “4” “3” 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

“Змейка” с 

ведением 

мяча 2Х15 

м/сек 

10,0 11,0 10,5 11,5 11,0 12,0 

Челночный 

бег” с 

ведением 

мяча 3Х10 

м/сек 

8,6 9,0 8,9 9,2 9,2 9,4 

Штрафной 

бросок, 10 

бросков (кол-

во попаданий) 

5 5 4 4 3 3 

Бросок в 

движении, 10 

бросков (кол-

во попаданий) 

5 5 4 4 3 3 

Переда мяча в 

стену за 30 

сек (кол-во 

передач) 

19 18 18 17 17 16 

 

      Материально- техническое обеспечение: 

 Помещение спортзала (баскетбольная площадка); 

 Баскетбольные мячи – 20 шт; 

 Баскетбольный щит – 4 шт; 

 Набивные мячи – 10 шт; 

 Скакалки – 20 шт; 

 Стойки – 6 шт; 


