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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Баскетбол» (для 

девушек) обеспечивает удовлетворение потребностей учащихся в занятиях 

спортом, формирование культуры здорового образа жизни, разработана на 

основании существующих нормативных документов учреждений 

дополнительного образования, методической литературы по физической 

культуре, имеет физкультурно-спортивную направленность, учитывает 

предметные результаты программы по предмету «Физическая культура», 

обеспечивая возможность личностной самореализации учащихся, 

совершенствования техники игры в баскетбол, создание условий для 

двигательной активности учащихся старших классов. 

Актуальность программы состоит в ее направленности не столько на 

получение детьми образовательных знаний, умений и навыков по баскетболу, 

а обеспечение организации содержательного досуга, укрепление здоровья, 

удовлетворение потребности детей в активных формах познавательной 

деятельности и двигательной активности. 

Цели  программы: обеспечение разностороннего физического развития, 

укрепление здоровья учащихся, воспитание гармоничной, социально-

активной личности посредством обучения игре в баскетбол. 

Реализация программы в том числе обеспечивает достижение 

личностных результатов, предусмотренных Программой воспитания и 

социализации гимназистов: 

1. Сформированы знания о Мире  как о главном условии существования 

Человека. 

2. Сформированы умения руководствоваться ценностями Культуры мира, 

культуры сотрудничества. 

3. Сформированы знания о себе, как единице Мира, навыки саморегуляции. 

4. Учащийся владеет нормами и правилами общения: этических, 

психологических, эстетических, гигиенических, правовых, культуры 

семейных отношений. 

5. Сформированы чувство собственного достоинства, свободы как 

характеристики жизни, достойной человека. 

6. Учащийся проявляет толерантность как нравственного качества человека, 

осознает Отечество как ценность.  

7. Учащийся демонстрирует чувство долга человека по отношению к 

обществу. 

Метапредметных результатов: 

1. учащийся умеет самостоятельно определять цели своей деятельности, 

ставить и формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

2. учащийся умеет самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения игровых задач; 



3. учащийся умеет соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4. учащийся умеет оценивать правильность выполнения задачи, собственные 

возможности её решения; 

5. учащийся владеет основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в деятельности;  

6. у учащегося сформированы основы экологического мышления, учащийся 

умеет применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Разработка содержания программы выполнена с учетом рекомендаций 

Образовательной программы по физической культуре для учащихся средней 

общеобразовательной школы (5-11 классы) под редакцией А.П. Матвеева,  

Программа состоит из четырёх разделов: 

1. Теоретическая часть 

2. Техническая подготовка 

3. Тактическая подготовка 

4. Специальная и физическая подготовка 

Учебный материал распределён с учётом половозрастных особенностей 

учащихся, а также материально-технической базы. 

Программа рассчитана на реализацию в течение 1 года. 

 



Содержание программы: 

 

Развитие баскетбола в России. 

История появления баскетбола как игры. Развитие баскетбола за 

рубежом. Развитие баскетбола в России. Баскетбол как вид спорта. Развитие 

школьного баскетбола. 

Гигиенические сведения и меры безопасности на занятиях. 

Соблюдение санитарно – гигиенических норм во время занятий 

баскетболом. Форма одежды, обувь для занятий. Прохождение 

диспансеризации как необходимое условие сохранения здоровья. 

Инструктаж по технике безопасности при игре в баскетбол. 

 

Общая и специальная физическая подготовка. 

Единая спортивная классификация. Совершенствование техники 

передвижения при нападении. Тактика нападения. Индивидуальные действия 

с мячом и без мяча. Костно-мышечная система, ее строение, функции. 

Техника передвижения приставными шагами. Индивидуальные 

действия при нападении с мячом и без мяча. Индивидуальные действия при 

нападении.  

Гигиенические основы режима труда  и отдыха юных спортсменов. 

Совершенствование техники передвижений. 

Специальная физическая подготовка. Выбор способа ловли в 

зависимости от направления и силы  полета мяча. Взаимодействие двух 

игроков  - «заслон в движении». Предупреждение инфекционных 

заболеваний при занятиях спортом. Сочетание выполнения различных 

способов ловли мяча в условиях жесткого сопротивления. Взаимодействие 

трех игроков  - «скрестный выход». Чередование упражнений на развитие 

специальных физических качеств. Учебная игра. Гигиенические требования к 

питанию юных спортсменов. Скрытые передачи мяча под рукой, из-за спины, 

из-за спины в пол. Применение изученных взаимодействий в условиях 

позиционного нападения. Применение изученных взаимодействий в 

условиях личного прессинга. Восстановительные мероприятия в спорте. 

Инструкторская и судейская практика. Бросок мяча над головой (полукрюк, 

крюк). 

Систематический врачебный контроль за юными спортсменами.  

Командные действия в нападении. Применение изученных способов ловли, 

передач, ведения, бросков в зависимости от ситуации на площадке. 

Инструкторская и судейская практика. 

Самоконтроль в процессе занятий спортом. Ведение мяча с поворотом 

кругом. Сочетание выполнения бросков мяча из различных точек в условиях 

жесткого сопротивления. Выбор места и момента для борьбы за отскочивший 

от щита мяч при блокировке. Противодействие взаимодействию двух 

игроков – «заслону в движении». 



Травматизм и заболеваемость в процессе занятий спортом, оказание 

первой помощи при несчастных случаях.  Бросок мяча в движении с одного 

шага. Блокировка при борьбе за овладение мячом, отскочившим от щита.  

Основы техники и тактики игры 

Взаимодействие двух игроков «подстраховка». Многократное 

выполнение технических приемов. Общая характеристика спортивной 

тренировки.  Совершенствование техники передачи мяча. Сочетание 

способов передвижения с выполнением различных технических приемов в 

усложненных условиях. Действия одного защитника против двух 

нападающих. 

Средства и методы спортивной тренировки. Ведение мяча с 

изменением направления движения. Применение изученных защитных стоек 

и передвижений в зависимости от действий и расположения нападающих. 

Многократное  выполнение технических приемов и тактических действий. 

Система зонной защиты 2 – 3, 2 – 1 - 2. Формы организации занятий в 

спортивной тренировке. ОФП. Совершенствование техники броска мяча. 

Сочетание личной и зонной системы защиты в процессе игры. Применение 

изученных взаимодействий в системе быстрого прорыва.  

Воспитание нравственных и волевых качеств. Психологическая 

подготовка в процессе тренировки. СФП. Ведение мяча с переводом на 

другую руку. Противодействие игрокам различных игровых функций при 

разных системах игры в нападении. Ведение мяча с изменением высоты 

отскока. 

Физическая подготовка спортсмена. Передача мяча двумя руками с 

отскоком от пола. Организация командных действий по принципу выбора 

свободного места с использованием изученных групповых взаимодействий. 

Техническая подготовка юного спортсмена. Бросок мяча изученными 

способами после выполнения других технических приемов. 

Тактическая подготовка юного спортсмена. Взаимодействие двух 

игроков «подстраховка». Передвижения в защитной стойке назад, вперед и в 

сторону. Техника овладения мячом. Противодействия взаимодействию трех 

игроков – «сдвоенному заслону».    

Сущность и назначение планирования и его виды.  Совершенствование 

техники броска мяча изученными способами.  

Контрольные игры и соревнования 

Характерные особенности периодов спортивной тренировки. 

Совершенствование техники ведения мяча. Учет в процессе спортивной 

тренировки. Переключения от действий в нападении к действиям в защите. 

Тестирование 

История развития баскетбола. Совершенствование тактических 

действий в нападении и защите. Совершенствование техники ловли и 

передачи мяча. Многократное  выполнение технических приемов и 

тактических действий. 



Тематическое планирование 

номер тема  

1 Стойка игрока. Перемещение в защитной стойке: 

вперед, назад, вправо, влево. 

2 часа 

2 Бег: лицом вперед, приставными шагами в стороны, 

вперед и назад, спиной вперед. Скоростные рывки из 

различных исходных положений. 

2 часа 

3 Остановки: двумя шагами, прыжком. Прыжки, 

повороты вперед, назад. 

2 часа 

4 Сочетание способов передвижений (бег, остановки, 

прыжки, повороты, рывки). 

2 часа 

5 Ловля мяча: двумя руками на уровне груди; двумя 

руками «высокого» мяча (в прыжке). 

2 часа 

6 Передача мяча двумя руками от груди на месте и в 

движении. Передача мяча одной рукой от плеча. 

2 часа 

7 Передача мяча двумя руками с отскоком от пола. 

Передача мяча двумя руками сверху. 

2 часа 

8 Передача мяча одной рукой снизу вперед. Передача 

мяча одной рукой снизу назад. 

2 часа 

9 Передача мяча одной рукой из-за спины. 2 часа 

10 Ведение мяча правой и левой рукой с высоким и 

низким отскоком (на месте и в движении). 

2 часа 

11 Ведение мяча с изменением скорости передвижения.  2 часа 

12  Ведение мяча с изменением высоты отскока (на месте 

и в движении). 

2 часа 

13 Ведение мяча в движении с переводом на другую руку. 2 часа 

14 Ведение мяча с изменением направления движения. 2 часа 

15 Ведение мяча с обводкой препятствий. 2 часа 

16 Бросок мяча двумя руками от груди с места. 2 часа 

17 Бросок мяча одной рукой от плеча с места. 2 часа 

18 Бросок одной рукой от плеча в движении после 

ведения. 

2 часа 

19 Бросок в кольцо одной рукой сверху в прыжке. 2 часа 

20 Штрафной бросок.  2 часа 

21 Выбивание мяча из рук соперника, выбивание мяча при 

ведении. 

2 часа 

22 Вырывание мяча из рук соперника. Накрывание мяча 

при броске. 

2 часа 

23 Отвлекающие приемы (финты). Финты без мяча. 

Финты с мячом. 

2 часа 

24 Сочетание приемов без броска мяча в кольцо. 

Сочетание приемов с броском мяча в кольцо. 

2 часа 

25 Тактика игры.  Индивидуальные действия в нападении 

и защите. 

2 часа 



26 Групповые действия в нападении и защите. 

Взаимодействие двух игроков. 

2 часа 

27 Взаимодействие двух нападающих против одного 

защитника. 

2 часа 

28 Взаимодействие двух нападающих против двух 

защитников. 

2 часа 

29 Взаимодействие двух игроков в нападении через 

«заслон». 

2 часа 

30 Взаимодействие трех нападающих против двух 

защитников.  

2 часа 

31 Взаимодействие в нападении с участием двух игроков 

(«передай мяч и выйди на свободное место»).  

2 часа 

32 Взаимодействие в нападении с участием трех игроков 

(«тройка»). 

2 часа 

33 Взаимодействие в нападении с участием трех игроков 

(«малая восьмерка»). 

2 часа 

34 Командные действия в нападении и защите. 

Позиционное нападение. Зонная защита. 

2 часа 

Примечание: 

Двусторонняя учебная игра. 

Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов и тактических действий. 

Игры, развивающие физические способности.  

Физ. Подготовка. Развитие скоростных, силовых, скоростно-

силовых, координационных способностей, выносливости, 

гибкости. 

Судейская практика. Судейство игры в баскетбол. 

1)Правила безопасности и профилактика травматизма на 

занятиях по баскетболу.  

2)Терминология в баскетболе. Техника выполнения игровых 

приемов.  

3)Тактические действия в баскетболе. 

4) Правила соревнований по баскетболу. Жесты судей. 

 

 



Форма аттестации 

Соревнования между командами (декабрь, май) 

 

Планируемые результаты 

К концу  учебного года учащиеся: 

1. Приобретают основы теоретических знаний о спортивной игре 

«баскетбол», истории развития данного вида спорта (женский 

баскетбол). 

2. Осваивают основные средства ОФП. 

3. Играют по правилам, умеют осуществлять судейские функции. 

4. Осваивают основные приёмы игры в баскетбол (перемещения, ведение 

мяча, передачи обманные движения, броски в кольцо различными 

способами). 

5. Умеют ориентироваться в действиях с партнёрами и соперниками. 

6. Применяют в игровой ситуации изученные способы  ведения, передач, 

бросков мяча. 

7. Осваивают правила организации коллективной игры (взаимодействие 

двух и более игроков). 

8. Ориентируются при  розыгрыше соперниками стандартной ситуации. 

9. Осваивают основы судейской и инструкторской практики. 

10. Участвуют во внутригрупповых и межгрупповых соревнованиях. 

 

Контрольные испытания 

Общефизическая подготовка 

Бег 30 м б х 5 м. На расстоянии 5 м чертятся две линии -стартовая и 

контрольная. По зрительному сигналу учащийся бежит, преодолевая 5 м 

шесть раз. При изменении движения в обратном направлении обе ноги 

испытуемого должны пересечь линию. 

Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до 

ближайшего к ней следа испытуемого при приземлении. Из трех попыток 

берется лучший результат. 

Метание набивого мяча массой 1 кг из-за головы двумя руками. Испытуемый 

стоит у линии, одна нога впереди, держа мяч двумя руками внизу перед 

собой. Поднимая мяч вверх замахом назад за голову, испытуемый 

производит бросок вперед. 

 


