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Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа для внеурочной деятельности, спортивной секции по 

баскетболу разработана на основе программы, рекомендованной доктором 

педагогических наук В.И. Лях и пособия для учителей и методистов «Внеурочная 

деятельность учащихся» баскетбол, авт. В.С.Кузнецов, Г.А. Колодницкий. 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность «Баскетбол», 

предназначена для работы с учащимися 6-11классов и решения задач их воспитания 

и социализации.   Программа рассчитана на 70 учебных часов (занятий) из расчета 2 

часа в неделю. Срок реализации программы – 1 год, 2020-2021 г. Содержание 

программы основано на положениях нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, в том числе: 

 требований к результатам освоения образовательной программы основного и 

среднего общего образования, представленной в Федеральном 

государственном стандарте основного общего образования; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Закона «Об образовании»; 

 Федерального закона «О физической культуре и спорте» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ. 

 

1.Актуальность программы 

Баскетбол — один из игровых видов спорта в программах физического воспитания 

учащихся школы. Он включен в урочные занятия, широко практикуется во 

внеклассной и внешкольной работе (занятия спортивной секции по баскетболу, 

физкультурно-массовые и спортивные мероприятия). Данная программа является 

программой дополнительного образования, предназначенной для внеурочной 

деятельности  по физическому воспитанию общеобразовательных организаций. 

Внеурочная деятельность учащихся гимназии объединяет все виды деятельности 

учащихся (кроме учебной деятельности), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации, спортивно-оздоровительная работа. 

Время отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся 

и в формах отличных от урочной системы обучения.  Позволяет учащимся получить 

определённые навыки игры в баскетбол. Предусматривает проведение 

теоретических и практических учебно-тренировочных занятий, обязательное 

выполнение контрольных упражнений и участие в спортивных соревнованиях 

(внутришкольных и внешкольных).  

 

2.Место данной программы 

Занятия баскетболом – эффективное средство укрепления здоровья, улучшения 

физического развития учащихся. В баскетбол можно играть круглый год, как в 



 

3 

 

спортивном зале, так, и в естественных условиях, на свежем воздухе. Применяемые 

упражнения требуют динамической работы многих мышц, что позволяет легко 

регулировать нагрузку, улучшает деятельность двигательного аппарата, внутренних 

органов, центральной нервной системы и организма в целом. В процессе изучения у 

учащихся формируется потребность в систематических занятиях физическими 

упражнениями, учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают 

привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется 

физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувства 

коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют при изучении 

общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье.. 

 

3.Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что 

дополнительные занятия в секции баскетбола дают возможность учащимся лучше 

усваивать этот раздел программы, наиболее полно удовлетворить потребности в 

игре и наиболее заинтересовавшимся учащимся достичь более высоких результатов 

в обучении. 

 

4.Условия реализации программы 

Срок реализации программы – 1 год обучения 

Возраст детей, принимающих участие в реализации программы – 13-17 лет 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 академических часа. Всего в год 70 часов. 

Наполняемость групп -15-20 человек. 

Форма организации деятельности – групповая, индивидуальная в рамках групповой. 

Форма проведения занятий – практические занятия (тренировка, игра, 

соревнование). 

 

5.Цели и задачи программы. 

Цель : 
 развитие  учащихся физически, умственно, духовно и социально; 

  подготовка команды к играм ( освоение и совершенствование техники и 

тактики элементов игры; 

  расширение знаний о баскетболе 

 

Задачи: 
 пропаганда здорового образа жизни , укрепление здоровья; 

 популяризация баскетбола как вида спорта и активного отдыха; 

 формирование устойчивого интереса к занятиям баскетболом; 

 обучение технике и тактике игры в баскетбол; 

 развитие физических способностей (скоростных, силовых, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости). 

 формирование необходимых теоретических знаний; 

 воспитание моральных и волевых качеств. 
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6.Личностные результаты: 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

  мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

 формирование социальных и межличностных отношений; 

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме. 

7.Метапредметные результаты: 
 освоение обучающимися межпредметные понятия (познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и 

социальной практике; 

 самостоятельное планирование и осуществление внеучебной деятельности и 

организация сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 построение индивидуальной образовательной траектории. 

8. Основные понятия, используемые в программе 

Физическая подготовка – часть педагогического процесса, направленная на развитие 

физических качеств и функциональных возможностей органов и систем обучаемых, 

которые создают благоприятные условия для овладения навыками игры. Физическая 

подготовка складывается из общей и специальной. 

Техническая подготовка – педагогический процесс, направленный на овладение 

приёмами игры и обеспечивающий надёжность игровых действий в соревнованиях. 

Тактическая подготовка – педагогический процесс, направленный на достижение 

эффективного применения технических приёмов в игровой обстановке. 

Складывается из тактики защиты и нападения 

Игровая подготовка – часть тренировочного процесса, направленного на 

закрепление и применения технических и тактических умений в условиях 

приближённых к соревновательным. 

 

Теоретическая подготовка – система занятий, направленная на освоение 

специальных знаний, позволяющих спортсменам осознанно участвовать в 

тренировочном процессе.               

 

9.Основные требования к уровню подготовленности учащихся по разделу 

«Баскетбол» школьной программы. 

В результате  изучения  раздела «Баскетбол», курса «Физическая культура» на 

занятиях и во           внеурочной деятельности учащиеся должны:  

 Знать: 
 значение баскетбола в развитии физических способностей и 

совершенствования функциональных возможностей организма 

занимающихся; 

 правила безопасного поведения во время занятий по баскетболу; 

 названия разучиваемых технических приемов игры и основы правильной 

техники; 

 наиболее типичные ошибки при выполнении технических приемов и 

тактических действий; 
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 упражнения для развития физических способностей( скоростных, силовых, 

скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

 контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценивания физической и 

технической подготовленности и требования к технике и правилам их 

выполнения; 

 основное содержание правил соревнований по баскетболу; 

 жесты баскетбольного судъи; 

 игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами баскетбола; 

 

Уметь: 
 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на 

занятиях по баскетболу; 

 выполнять технические приемы и тактические действия; 

 контролировать свое самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях по баскетболу; 

 играть в баскетбол с соблюдением основных правил; 

 демонстрировать жесты судей; 

 проводить судейство по баскетболу. 
 

Учебно -тематическое планирование (70часов). 

№  

п/п 

Содержание Количество часов 

1 Основы знаний 4 

2 Специальная подготовка техническая 22 

3 Специальная подготовка тактическая 20 

4 Общефизическая подготовка 12 

5 Соревнования 12 

2 ИТОГО 70 

 

10.Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Учебный материал  

Основы знаний  

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.  

Передвижения и и остановка без мяча 

1 Стойка игрока. Перемещение в защитной стойке: вперед, назад, 

вправо,влево. 

 

2 Бег лицом вперед, приставными шагами в стороны, вперед и 

назад, спиной вперед. Скоростные рывки из различных 
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исходных положений. 

3 Остановки: двумя шагами, прыжком.  

4 Прыжки, повороты вперед, назад  

5 Сочетание способов передвижений (бег, остановки, прыжки, 

повороты, рывки). 

 

Ловля  мяча 

 Ловля мяча: 

 двумя руками на уровне груди; 

 двумя руками «высокого» мяча (в прыжке) 

 

 

Передача мяча 

1 Передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении  

2 Передача мяча одной рукой от плеча  

3 Передача мяча двумя руками с отскоком от пола  

4 Передача мяча двумя руками сверху  

5 Передача мяча одной рукой снизу вперед  

6 Передача мяча одной рукой снизу назад  

7 Передача мяча одной рукой из-за спины  

Ведение мяча 

1 Ведение мяча правой и левой рукой с высоким и низким 

отскоком на месте  и в движении. 

 

2 Ведение мяча с изменением скорости передвижения  

3 Ведение мяча с изменением высоты отскока (на месте и в 

движении) 

 

4 Ведение мяча в движении с переводом на другую руку.  

5 Ведение мяча с изменением направления движения  

6 Ведение мяча с обводкой препятствий  

Броски мяча 

1 Бросок двумя руками от груди с места  

2 Бросок одной рукой от плеча с места  

3 Бросок одной рукой от плеча в движении после ведения  

4 Бросок в кольцо одной рукой сверху в прыжке  

5 Штрафной бросок  

Отбор мяча 

1 Выбивание мяча из рук соперника, выбивание мяча при ведении  

2 Вырывание мяча из рук соперника  

3 Накрывание мяча при броске  

Отвлекающие приемы (финты) 

1 Финты без мяча  

2 Финты с мячом  

Выполнение комбинаций из освоенных элементов  

техники перемещений и владения мячом 

1 Сочетание приемов без броска мяча в кольцо  
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2 Сочетание приемов с броском мяча в кольцо  

Тактика игры 

1 Индивидуальные действия в нападении и защите  

2 Групповые действия в нападении и защите: 

 взаимодействие двух игроков; 

 взаимодействие двух нападающих против одного 

защитника (2х1); 

 взаимодействие двух нападающих против двух 

защитников (2х2); 

 взаимодействие двух игроков в нападении через «заслон»; 

 взаимодействие трех нападающих против двух 

защитников (3х2); 

 взаимодействие в нападении с участием двух игроков 

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

 взаимодействие в нападении с участием трех игроков 

(«тройка»); 

 взаимодействие в нападении с участием nh[ игроков 

(«малая восьмерка»). 

 

 Командные действия в нападении и защите: 

 позиционное нападение; 

 зонная защита. 

 

 Двусторонняя учебная игра  

Подвижные игры и эстафеты 

1 Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов и тактических действий. 

 

2 Игры, развивающие физические способности  

Физическая подготовка 

1 Развитие скоростных, силовых, скоростно-силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости. 

 

Судейская практика 

 Судейство игры в баскетбол  

 

Тематическое планирование 

№ урока Наименование темы Дата 

1-2 Инструктаж по технике безопасности на тренировках и 

соревнованиях спортивной игры баскетбол. 

Совершенствование ведения, ловли и передачи мяча 

 

3-4 Жесты судей. Совершенствование ведения, ловля и 

передачи мяча. Перехват мяча. Выбивание мяча 

 

5-6 

 

Терминология в баскетболе. Техника выполнения 

игровых приемов. Совершенствование передвижений, 
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поворот с ведением. Обучение накрывания мяча при 

броске. 

7-10 Совершенствование броска мяча после ведения. 

Добивание мяча. Обучения обманным действиям 

(финты) 

 

11-12 Правила соревнований по баскетболу. Жесты судей. 

Групповые тактические действия.  Совершенствование 

обманным действиям (финты). Разновидности заслона. 

 

13-22 Групповое тактическое действия. Отвлекающие приемы 

(финты). Финт, имитирующий бросок мяча, и 

последующий проход к щиту. Разновидности заслона. 

 

23-24 Жесты судей. Групповое тактическое взаимодействие в 

нападении с участием двух игроков по принципу 

«передай мяч и выйди на свободное место». 

Совершенствование техники броска. Взаимодействие 

через центрового. 

 

25-26 Правила игры и судейство. Групповое тактическое 

взаимодействие в нападении с участием трех игроков 

(тройка). 

 

27-37 Сочетание технических приемов. Групповое 

тактическое взаимодействие («малая восьмерка») в 

нападении с учетом трех игроков. 

 

38-39 Совершенствование комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. 

 

40-41 Правила соревнований по баскетболу. Жесты судей. 

Совершенствование групповых тактических 

взаимодействий. 

 

42-43 Совершенствование броска мяча. Перехват и выбивание 

мяча. 

 

44-51 Групповые тактические действия. Совершенствование 

обманных действий (финты). Финт на проход. 

 

52-53  Совершенствование броска мяча. Совершенствование 

накрывания мяча при броске. Совершенствование финта 

(отвлекающие приемы). 

 

54-55 Правила быстрого прорыва. Обучение первичного 

быстрого прорыва. 

 

56-57 Система защиты.  Обучение игре в защите.  

58-59 Судейские жесты. Индивидуальные действия в 

нападении и защите. 
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60-61 Совершенствование комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. 

 

62-65 Совершенствование броска мяча. Борьба за мяч, не 

попавший в корзину. 

 

66-70 Совершенствование выбивания, перехвата мяча. 

Накрывания мяча при броске. Совершенствование 

движения на ходу: обратный дриблинг 

 

11.Методическое обеспечение программы. 

Словесные методы , беседы , обсуждение  объяснение.   

Наглядные методы: показ, просмотр игр команд высокого уровня.   

Практические методы 

Методы физической подготовки (общей и специальной) 

- развитие координационных способностей (ловкости) - метод усложнения ранее  

усвоенных упражнений, выполнение различных действий в изменяющихся  

условиях, в игровой и соревновательной обстановке. 

- развитие быстроты: повторный метод, круговая тренировка, игровой,  

соревновательный метод.   

- развитие силы: метод кратковременных усилий, круговая тренировка, работа с 

повышенным сопротивлением.   

Методы обучения техническим и тактическим действиям 
- рассказ, показ, объяснение 

- детализация, представления, образа 

- метод расчлененного обучения 

- целостное выполнение приёма 

- игровой и соревновательный 

12. Система формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. 

Умения и навыки проверяются во время участия учащихся в межшкольных 

соревнованиях, в организации и проведении судейства внутришкольных 

соревнований.  

Нормативы технической подготовки. 

Оценка Штрафные 

броски 

Броски с 

дистанции 

Скоростная 

техника 

Передачи мяча в 

стену на скорость 

5 12 11 17 24 

4 10 9 19 22 

3 9 7 21 16 

Штрафные броски выполняются последовательно по 2 броска в каждое кольцо. 

После первого броска мяч подает игроку его партнер, после второго броска игрок 

сам подбирает мяч, ведет его к противоположному кольцу и там выполняет 2 броска 

в той же последовательности. Упражнение выполняется 5 минут (20 бросков) 
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Броски с дистанции  выполняются последовательно от десяти равноудаленных 

точек, по 2 броска с каждой точки. Точки располагаются симметрично по обе 

стороны щита на линии, параллельно лицевой, а также проходят через проекцию 

центра кольца и по линиям под углами 45     и 90 градусов    к щиту. Считается 

число попаданий. 

Скоростная техника. При выполнении обводки 3-секундной зоны игроку 

необходимо обязательно попасть в кольцо; если мяч не попал в кольцо, следует 

выполнить дополнительные броски до тех пор, пока он не попадет в кольцо. 

Секундомер останавливается после того, как игрок выполнит упражнения в 

обратную сторону (левой рукой) и мяч попадет в кольцо. При выполнении следует 

соблюдать правила игры. 

Передача мяча в стену на скорость. Встать на расстоянии 2-3 метра от стены 

лицом к ней и выполнять передачи мяча двумя руками от груди в стену в течение 20 

секунд, стараясь сделать как можно больше передач. 

Общефизическая подготовка. 

Нормативы технической подготовки. 

Оцен

ка 

Прыжок в 

длину с 

места 

Челночн

ый бег 

66,4 м 

Бег 30 

м 

Бег 

1000 м 

5 240 5,0 4,2 3.20.0 

4 230 5,2 4,5 3.30.0 

3 220 5,5 4,8 3.40.0 

Челночный бег – проводится на баскетбольной площадке. Старт и финиш на 

лицевой линии. Спортсмен бежит до линии штрафного броска и возвращается 

обратно, затем он бежит до центральной линии и возвращается до штрафного 

броска, далее бежит до противоположной линии штрафного броска и возвращается к 

месту старта. 

13.Учебный инвентарь и оборудование.                                                                                                      
Мячи баскетбольные тренировочные, мячи баскетбольные матчевые, насос с иглой 

для надувания мячей, сетка для переноса и хранения мячей, фермы настенные 

баскетбольные, щиты, кольцо баскетбольное, свисток судейский, секундомер , табло 

перекидное, табло электронное, переносная музыкальная станция с микшерными 

пультами, телевизор плазма Samsung PS, многофункциональное устройство Trump 

Aider, компьютер LSD, скамья гимнастическая, шведская стенка, татами, стойки для 

мячей металлические, тележка для мячей, мяч набивной (1,2,3,6 кг), скакалка 

резиновая, тренажер доска наклонная универсальная, тренажер перекладина 

навесная универсальная, турник сьемный, конусы, флажок для конуса, мяч 

теннисный, ростомер с весами (электронные), динамометр, спирометр, КМД 

«Здоровый ребенок», аптечка. 
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14.Литература. 

1.Лях В.И. Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 класс. М.. Просвещение, 2014 год. 

2.Внеурочная деятельность учащихся. Баскетбол: пособие для учителей и 

методистов / Г.А. Колодницкий, B.C. Кузнецов,. — М.: Просвещение, 2013. — 112 

с.: ил. — (Работаем по новым стандартам). 

3.Пособие для учителей и методистов ФГОС. Программа внеурочной деятельности 

Баскетбол. В.С.Кузнецов, Г.А.Колодницкий – М. «Прсвещение» 2013г, 112с. 

4.Организация работы спортивных секций в школе А. Н. Каинов-Волгоград. 

Учитель, 2010. -167 с. 

5.  Нестеровский Д.И. -Баскетбол. Теория и методика обучения. М. изд.центр 

«Академия», 2010  -335 с. 

6. Вуден Д. Современный баскетбол. Сокр. Пер. с анг. Е.Р.Яхонтова – М.                                         

7.Чернова Е.А. Подвижные игры в системе подготовки баскетболистов.М., 2012                                  

8.П.А. Киселев, С.Б. Кисилева. Примерные программы по учебным предметам.  

Физическая культура. 5-9 классы: проект. - 3-е изд.- М.: Просвещение, 2013. -61 с. - 

(Стандарты второго поколения).                                                                                                                                                 

9.Костикова Л.В - Баскетбол. Азбука спорта.- М., 2002                                                                          

10.  Портных Ю.И., Лосин Б.Е., Кит Л.С., Луткова Н.В., Минина Л.Н.. Игры в 

тренировке баскетболистов: Учебно-методическое  пособие. /СПб. ГУФК им. 

П.Ф.Лесгафта, 2010г. -62 с.  

11. Яхонтов Е.Р. Физическая подготовка баскетболистов: Учебное пособие /Е.Р. 

Яхонтов. 3-е изд., стереотипное: СПБ ГУФК им. П.Ф.Лесгафта. Высшая школа 

тренеров по баскетболу. - СПБ., Изд-во Олимп - СПб, 2012г. - 134 с. 

12. Гомельский А.Я. Баскетбол. Секреты мастера. - М.: Агентство «ФАИ», 1999г. - 

224 с.: ил. - (серия «Спорт»)  

13.Гатмен, Билл. Все о тренировке юного баскетболиста /Билл, Гатмен, Том 

Финнеган: пер. с англ., М.: АСТ: Астрель, 2012. - 211, [13] с.: с илл. 

 

Интернет – ресурсы 

pro-basketball.ru - Методика обучения в баскетболе 

nsportal.ru›Школа›Физкультура и спорт - Игры при обучении баскетболу. 

summercamp.ru - Подвижные игры для обучения баскетболу 

pedsovet.org - Обучение баскетболу 

festival.1september.ru - Начальный период обучения игры в баскетбол в школе 

www.kes-basket.ru - "КЭС-БАСКЕТ " - школьная баскетбольная лига 

www.peoples.ru/sport/basketball - Статьи о баскетболистах 

basketball-training.org.ua - Уроки баскетбола 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib сеть  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kes-basket.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.peoples.ru%2Fsport%2Fbasketball
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib


 

12 

 

творческих  учителей/сообщество  учителей  физ.культуры 

http://www.trainer.h1.ru/ - сайт  учителя  физ.культуры 

http://zdd.1september.ru/ - газета  "Здоровье  детей" 

http://spo.1september.ru/ - газета  "Спорт  в  школе" 

http://www.infosport.ru/press/fkvot/ - Физическая  культура: воспитание,  образование, 

тренировка. Ежеквартальный научно-методический журнал Российской Академии 

Образования Российской Государственной Академии Физической Культуры.  

http://ball.r2.ru/ - Мир баскетбола. Сайт посвящен правилам, технике, тактике, 

биографии игроков, истории команд.  
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