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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В группах начальной подготовки юные баскетболисты изучают основы техники 

баскетбола, индивидуальную и элементарную групповую тактику игры, осваивают процесс 

игры, получают теоретические сведения о строении организма, гигиеническом обеспечении 

тренировочного процесса, изучают тактическую подготовку с преимущественным 

развитием быстроты, гибкости и координации движения. Стремятся к овладению 

техническими приемами, которые наиболее часто и эффективно применяются в игре. 

Обучаются основам индивидуальной, групповой и командной тактике игры в баскетбол. 

Осваивают процесс игры в соответствии с правилами баскетбола. Участвуют в 

товарищеских играх и в неофициальных турнирах по баскетболу. 

Цель программы: создание условий для удовлетворения потребности ребенка двигательной 

активности через дополнительные занятия баскетболом.  

Задачи: 

 сформировать и систематизировать профессиональные, теоретические знания и 

практические умения и навыки игры в баскетбол; 

 воспитывать чувство ответственности, коллективизма, уважения к партнеру и 
сопернику.  

Материал распределен от простого к сложному. При подборе средств и методов 

практических занятий учтено, что каждое занятие должно быть интересным и 

увлекательным, поэтому следует использовать для этой цели комплексные занятия, в 

содержание которых включаются упражнения из разных видов спорта (легкая атлетика, 

спортивные игры, подвижные игры и т.д.). Упражнения подбираются в соответствии с 

учебными, воспитательными, оздоровительными целями занятия. Каждое практическое 

занятие состоит из трех частей: подготовительная, основная, заключительная. Занятия 

проводятся в группах 10 -15 обучающихся 2-4 классов, два раза в неделю по 2 часа (1 

занятие 40 мин., 10 мин на перерыв), в год 136 часов. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные  формирование чувства гордости за свою Родину, 

 формирование ценностей многонационального 
российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному 
мнению; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ 
жизни. 

Метапредметные: 

регулятивные 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; познавательные 
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 формирование умения планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты 
посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

коммуникативные  допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 контролировать действия партнёра; 

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности. 

Предметные  ориентироваться в понятиях «физическая культура», 

«баскетбол», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки,  уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 
 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного 

края, или из личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое, личностное 

и социальное развитие; 
 ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка»,  «баскетбол», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой; 
 организовывать места занятий физическими упражнениями 

и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом 

воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Способ определения результативности: педагогическое наблюдение, участие в 

мероприятиях, активность на занятиях. 

Мониторинг образовательной деятельности: при оценивании успеваемости учитываются 

индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные 
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возможности, последствия заболеваний учащихся. Классификация ошибок и недочетов, 

влияющих на снижение оценки. Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют 

на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, “заступ” при 

приземлении. Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель 

ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

- старт не из требуемого положения; 

- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

- несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

Виды контроля: начальный, текущий, итоговый.                       

Форма итога: участие в соревнованиях, оценочный лист. 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН1 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Корректировка 

часов 

1.  Инструктаж по ТБ. ОФП. Упражнения для 

развития быстроты движения и прыгучести. 

2  

2.  Упражнения для рук плечевого пояса, 

упражнения для ног. 

2  

3.  Упражнения для развития быстроты, 

прыгучести. 

2  

4.  Упражнения для развития качеств 

необходимые для выполнения броска, 

остановка в прыжке. 

2  

5.  Ловля мяча, прыжок толчком одной ноги, 

остановка двумя шагами. 

2  

6.  Упражнения с преодолением своего веса, веса 

партнера. ОФП. Эстафеты. 

2  

7.  Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств. ОФП. Игра «Пионербол». 

2  

8.  Понятия о спортивной технике. Взаимосвязь 

тактической и физической подготовки 

баскетболистов, броски из под кольца. 

2  

9.  Упражнения для развития быстроты 

движения и прыгучести. Игра «Стритбол». 

2  

10.  Упражнения для рук плечевого пояса, 

упражнения для ног. Эстафеты. 

2  

11.  Упражнения для развития быстроты, 

прыгучести. ОФП. Игра «Пионербол». 

2  

12.  Упражнения для развития качеств 

необходимые для выполнения броска, 

остановка в прыжке. 

2  

13.  Ловля мяча. Игра «Баскетбол». 2  

                                                             
1 Педагог дополнительного образования вправе увеличить количество часов на освоение отдельных разделов и произвести 

перестановку тем на основании результатов внутреннего мониторинга для освоения отдельных тем, для закрепления навыков и т.п., 

при обязательном обеспечении достижения планируемых результатов и элементов содержания программы по предмету. 
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14.  Ловля мяча, прыжок толчком одной ноги, 

остановка двумя шагами. 

2  

15.  Упражнения с преодолением своего веса, веса 

партнера. ОФП. 

2  

16.  Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств. Игра «Стритбол». 

2  

17.  Игровая тренировка. Правила баскетбола. 2  

18.  Упражнения для рук плечевого пояса, 

упражнения для ног. Эстафеты. 

2  

19.  Упражнения для развития быстроты, 

прыгучести. Эстафеты. 

2  

20.  Упражнения для развития качеств 

необходимые для выполнения броска, 

остановка в прыжке. 

2  

21.  ОФП. Игра «Пионербол». 2  

22.  Взаимосвязь тактической и физической 

подготовки баскетболистов, броски из под 

кольца. 

2  

23.  Упражнения для развития быстроты 

движения и прыгучести. Игра «Стритбол». 

2  

24.  Игровая тренировка. Правила баскетбола. 2  

25.  Упражнения с преодолением своего веса, веса 

партнера. ОФП. 

2  

26.  Понятия о спортивной технике. Взаимосвязь 

тактической и физической подготовки 

баскетболистов, броски из под кольца. 

2  

27.  Повороты вперед, повороты назад, ловля мяча 

двумя руками на месте. 

2  

28.  Ловля мяча двумя руками на месте. 2  

29.  Упражнения с преодолением своего веса, веса 

партнера. ОФП. Игра «Пионербол». 

2  

30.  Ловля мяча одной рукой в движение. 

Передача мяча двумя руками. 

2  

31.  Ловля мяча одной рукой в движение. Игра 

«Стритбол». 

2  

32.  Передача мяча двумя руками. ОФП. Игра 

«Пионербол». 

2  

33.  Передача мяча двумя руками сверху от плеча, 

от груди. 

2  

34.  Инструктаж по ТБ. ОФП. Броски из под 

кольца с места. Эстафеты. 

2  

35.  Передача мяча двумя руками сверху от плеча, 

от груди. Броски из под кольца с места. 

2  

36.  Игровая тренировка. Правила баскетбола. 2  

37.  Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств. 

2  
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38.  Понятия о спортивной технике. Взаимосвязь 

тактической и физической подготовки 

баскетболистов, броски из под кольца. 

2  

39.  Упражнения с преодолением своего веса, веса 

партнера. ОФП. 

2  

40.  Бег по наклонной плоскости вниз. 2  

41.  Бег за лидером. ОФП. Игра «Пионербол». 2  

42.  Ловля мяча двумя руками после толчка. 

Эстафеты. 

2  

43.  Остановка после толчка. Игра «Стритбол». 2  

44.  Остановка после прыжка. Игра «Стритбол». 2  

45.  Игровая тренировка. Правила баскетбола. 2  

46.  Повороты вперед, назад ОФП. Игра 

«Пионербол». 

2  

47.  Ловля мяча на месте двумя руками. Игра 

«Баскетбол». 

2  

48.  Остановка двумя ногами ,повороты вперед , 

назад ,ловля мяча на месте двумя руками. 

2  

49.  Передача мяча двумя руками, одной рукой, 

броски двумя руками с ближней, с дальней 

дистанции. 

2  

50.  Передача мяча двумя руками ,одной рукой 

,броски двумя руками с ближней, с дальней 

дистанции. 

2  

51.  Броски с ближней дистанции с разных точек. 

ОФП. Игра «Пионербол». 

2  

52.  Броски с ближней дистанции с разных точек. 

Игра «Баскетбол». 

2  

53.  Ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, в 

парах, по кругу . Эстафеты. 

2  

54.  Ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, в 

парах. Игра «Мяч водящему». 

2  

55.  Броски в цель, в кольцо, в щит. Подвижная 

игра «У кого меньше мячей», игра по 

упрощенным правилам. 

2  

56.  Подвижная игра «У кого меньше мячей», игра 

по упрощенным правилам. Игра «Стритбол». 

2  

57.  Ведение правой, левой рукой (шагом, бегом), 

игра передай другому. 

2  

58.  Ведение правой, левой рукой (шагом, бегом), 

игра передай другому. Игра «Баскетбол». 

2  

59.  Легко атлетические эстафеты с элементами 

баскетбола. Совершенствование технике 
ведения мяча. 

2  

60.  Совершенствование технике ведения мяча. 

Игра «Баскетбол». 

2  
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61.  Совершенствование техники броска с 

ближней дистанции, средней дистанции. 

2  

62.  Совершенствование техники броска с 

ближней дистанции, средней дистанции. 

2  

63.  Ловля мяча на месте и в движении. Игра 

«Баскетбол». 

2  

64.  Подвижные игры с элементами баскетбола. 2  

65.  Передачи двумя руками, одной рукой, броски, 

ловля мяча. Эстафеты. 

2  

66.  Передачи двумя руками, одной рукой, броски, 

ловля мяча. Эстафеты. 

2  

67.  Подвижные игры с элементами баскетбола. 2  

68.  Игра в баскетбол по упрощенным правилам. 2  

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ Наименование тем Количество 

часов 

1. Теоретическая 2 

2. Общая физическая 24 

3. Специальная физическая 24 

4. Техническая 20 

5. Тактическая 22 

6. Игровая 30 

7. Контрольные испытания 14 

 ИТОГО: 136 ч. 

1. Развитие баскетбола в России и за рубежом и его история. Развитие баскетбола в 

России. Значение и место баскетбола в системе физического воспитания. История 

возникновения баскетбола. Ведущие спортсмены и тренеры. 

2. Общая и специальная физическая подготовка. Значение всесторонней физической 

подготовки как важного фактора укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей организма и систем. Воспитание двигательных качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, ловкости) спортсмена. Утренняя зарядка, индивидуальные 

занятия, разминка перед тренировкой и игрой. 

3. Техническая подготовка. Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической, 

тактической, физической подготовки баскетболистов. Классификация и терминология 

технических приемов. 

4. Тактическая подготовка. Понятие о стратегии, тактике и стиле игры. 

Характеристика и анализ тактических вариантов игры. Тактика отдельных игроков 

(защитников, нападающих). 

5. Морально-волевая и психологическая подготовка. Моральные качества 

спортсмена: добросовестное отношение к труду, смелость, решительность, настойчивость 
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в достижении цели, умение преодолевать трудности, чувство ответственности перед 

коллективом, взаимопомощь, организованность. 

Учебный материал по практической подготовке. ОФП Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Из различных исходных положений – сгибания и разгибания рук, 

вращения, махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими руками 

разновременно, тоже во время ходьбы и бега. Упражнения для ног. Поднимание на носки; 

сгибание ног в тазобедренных суставах; приседания, отведения, приведения и махи ногой 

в переднем, заднем и боковом направлениях; выпады, подскоки из различных исходных 

положений ног; сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах, прыжки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы, наклоны 

туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и 

согнутых ног в положении лежа на спине, из положения лежа на спине переход в положение 

сидя, смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз, угол из исходного положения 

лежа, сидя в положении виса; различные сочетания этих движений. Выполнение 

общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. Упражнения для развития 

гибкости. Общеразвивающие упражнения с высокой амплитудой движений. Упражнения с 

помощью партнера. Упражнения с гимнастической палкой. Упражнения на гимнастической 

стенке, гимнастической скамейке. Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные 

движения рук и ног. Упражнения типа «полоса препятствий». С перелезанием, 

пролезанием, перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, переноской 

нескольких предметов одновременно, ловлей и метанием мячей. Игра в мини-футбол, в 

волейбол. Упражнения для развития  скоростно-силовых качеств. Эстафеты. 

1. Специальная физическая подготовка. Упражнения для развития быстроты 

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

положений. Бег с максимальной частотой шагов на месте и перемещаясь. Рывки по 

зрительно воспринимаемым сигналам. Бег за лидером. Бег на короткие отрезки с прыжками 

в конце, середине, начале дистанции. Многократные прыжки с ноги на ногу. Прыжки на 

одной ноге на месте и в движении. Прыжки в сторону. Бег и прыжки с отягощениями. 

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. Передвижение на 

руках в упоре лежа. Удары по летящему мячу. Бросок мяча в прыжке с разбега. Упражнения 

для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе, беге, после 

поворота, кувырков, падения. Ловля мяча после кувырка с попаданием в 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. 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. 

2. 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 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 одной рукой от плеча. 

Броски в корзину одной рукой с отскоком от щита. Броски в корзину одной рукой в прыжке. 
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Броски в корзину одной рукой прямо перед щитом. Броски в корзину одной рукой 

параллельно щиту. 

3. 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. 

4.  Организационно-воспитательные мероприятия. Инструктаж и соблюдение 

техники безопасности по правилам поведения в спортивном зале, в раздевалках, на улице. 

Техника пожарной безопасности и действия в чрезвычайных ситуациях. Проведение 

соревнований «Веселые старты». 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В целях формирования у учащихся интереса к физкультурно-спортивной 

деятельности, а также осуществления контроля за уровнем развития физических качеств, 

приобретенных умений и навыков, на протяжении всего учебного процесса с учащимися 

проводятся  мероприятия (проведение тестирования, анкетирования, бесед, викторин, 

конкурсов, соревнований и др.) позволяющие им узнать, а самое главное оценить чему они 

научились, какие новые представления и возможности у них появились,  насколько они 

стали сильнее, быстрее и выносливее. 

Оценочный лист 

Знания и умения 

учащихся 

Самооценка Оценка 

учителя 

1 Знать и выполнять инструктаж по технике 

безопасности на уроках по баскетболу 

 

2 Уметь выполнять различные варианты передачи 

мяча, ведение мяча в движении и на месте. 

 

3 Корректировать движение при ловле и передаче 

мяча, технику ведения мяча 

 

4 Уметь применять в игре защитные действия, 

владеть мячом в игре, бросать мяч в корзину с 

двух шагов 

 

5 Знать правила игры в баскетбол  

 
1. Дидактические материалы: 
- Картотека упражнений по баскетболу. 
- Схемы и плакаты освоения технических приемов в баскетболе. 
- Правила игры в баскетбол. 
- Правила судейства в баскетболе. 
- Положение о соревнованиях по баскетболу. 
Методические рекомендации: 
- Рекомендации по организации безопасного ведения двусторонней игры. 
- Рекомендации по организации подвижных игр с баскетбольным мячом. 
- Рекомендации по организации работы с картотекой упражнений по баскетболу. 
- Инструкции по охране труда. 
При обучении используются основные методы организации и осуществления учебно-

познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, индуктивные и 

проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) обучения зависит о 

психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом 

в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 
Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций успешности, 

радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала. 
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С первых занятий учащиеся приучаются к технике безопасности, противопожарной 

безопасности, к правильной организации собственного труда, рациональному 

использованию рабочего времени, грамотному использованию спортивного инвентаря и 

спортивных снарядов. 
В основу программы легли определенные педагогические принципы: 
 принцип субъектности познающего сознания. Педагог и учащийся определяются 

активными субъектами образования. 
 принцип дополнительности. Монолог педагога уступает место смысловому диалогу, 

взаимодействию, партнерству, ориентация на реальную свободу развивающейся 

личности. 
 принцип открытости учебной и воспитательной информации. Мир знаний 

"открывается" перед учащимся благодаря работе его сознания, как главной личной 

ценности. Педагог не "преподносит" знания в готовом для понимания виде, а придает им 

контекст открытия. 
 принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью к 

нему предполагает, что требовательность является своеобразной мерой уважения к 

личности ребенка. Разумная требовательность всегда целесообразна если продиктована 

потребностями воспитательного процесса и задачами развития личности. 
 принцип сознательности и активности учащихся предполагает создание 

условий для активного и сознательного отношения учащихся к обучению, 

условий для осознания учащимися правильности и практической ценности получаемых 

знаний, умений и навыков. 
 принцип дифференцированного и индивидуального подхода в обучении предполагает 

необходимость учета индивидуальных возможностей и возрастных 

психофизиологических особенностей каждого учащегося при выборе темпа, методов и 

способа обучения. 
 принцип преемственности, последовательности и систематичности заключается в 

такой организации учебного процесса, при которой каждое занятие является логическим 

продолжением ранее проводившейся работы, позволяет закреплять и развивать 

достигнутое, поднимать учащегося на более высокий уровень развития. 
 принцип доступности и пассивности заключается в применении основного правила 

дидактики "от простого к сложному, от известного к неизвестному". 

Материально-техническое обеспечение: 

Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал ОУ с 

баскетбольной разметкой площадки, баскетбольными кольцами. 

спортивный инвентарь: 

 баскетбольные мячи на каждого обучающегося; 

 набивные мячи - на каждого обучающегося; 

 перекладины для подтягивания в висе – 5-7 штук 

 гимнастические скакалки для прыжков на каждого обучающегося 

 резиновые эластичные бинты на каждого обучающегося; 

 гимнастических матов; 

 гантелей; 

 футбольных, баскетбольных и теннисных мячей. 

спортивные снаряды: 

o гимнастические скамейки – 5-7 штук 

o гимнастическая стенка 
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