
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы Программа дополнительного образования «Оранжевый 

мяч» МОУ «СОШ №34» 

 

Заказчик  Учащиеся, родители, педагогический Совет  МОУ «СОШ 

№34» 

 

Составитель  Учитель физической культуры О.В. Лимарева 

 

Цель программы С помощью его специфических средств (физических 

упражнений) помочь организму реализовать в процессе 

индивидуальной жизни свой наследственный 

двигательный потенциал, способствовать всестороннему 

развитию личности. 

 

Задачи   Укрепление здоровья, повышение физической 

подготовленности и формирование двигательного опыта, 

воспитание активности и самостоятельности в 

двигательной деятельности; 

 Развитие физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости; обучение разнообразным 

комплексам акробатических, гимнастических, 

легкоатлетических и других физических упражнений 

общеразвивающей направленности; 

 Формирование умений проведения физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня 

(утренней гимнастики, физкультминутки, подвижных игр 

на переменах), воспитание культуры общения со 

сверстниками и сотрудниками учебной, игровой и 

соревновательной деятельности; 

 Воспитание интереса к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями; обучение простейшим 

способам измерения показателя физического состояния и 

развития (рост, вес, осанка, частота сердечных 

сокращений после выполнения физических нагрузок). 

 

Структура программы  1. 2013-2014 гг. – начальная подготовка 

2. 2014-2015гг. – закрепление изученного материала 

3. 2015-2016 гг. – отработка изученных элементов 

Ожидаемый результат  В процессе ее освоения обеспечивается формирование 

у школьников целостного представления о единстве 

биологического, психического и социального в 

человеке, о законах и закономерностях развития и 

совершенствования его психофизической природы. 

 Целевая установка ориентирует педагогический 

процесс на подготовку выпускников школы к 



 

 

предстоящей жизнедеятельности (к общественно-

производительному труду, службе в армии, 

воспитанию детей), а также организации и проведении 

на основе индивидуальных методик самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, способных 

удовлетворять потребности в крепком здоровье, 

ведении здорового образа жизни. 

 

Сроки реализации С 2013-2016 гг. 

 

Ответственные за реализацию 

программы 

Заместитель директора по ВР А.Е. Волуйская, учитель 

физической культуры О.В. Лимарева, классные 

руководители. 

 

Управление программой Содержание программы корректируется по итогам 

анализа работы. 

 

Участники программы Учащиеся, учитель физической культуры, классные 

руководители, заместитель директора по ВР МОУ «СОШ 

№34».  

 

Нормативная база 1. Программа средней школы по физической культуре; 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

3. Закон РФ «Об образовании». 

4. Официальные правила баскетбола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Утверждаю» 

   Директор МОУ «СОШ №34»  

                                                                                                                         г. Воркуты 

________________________ 

«____»___________20____г. 

 

Перечень 

разделов (тем), входящих в образовательную программу  

физкультурно-спортивной направленности учебного курса  

секции  мини-баскетбола 

«Оранжевый мяч» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Воркуты 

 

      Цель: укрепление здоровья, физического развития, повышение оптимального     

уровня двигательных способностей, спортивного мастерства, приобретение знаний в 

области гигиены и медицины, потребности в систематических занятиях физическими 

упражнениями.  

Категория обучаемых: учащиеся 6 - 11 классов. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения: 70 часов. 

Вид документа о получении образования: - 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего Количество часов Форма контроля 

теоретических практических 

1 Теоретическая 

подготовка: 

2 2 

 

-  

 

- правила ТБ на занятиях 

баскетболом, спортивная 

гигиена и врачебный 

контроль 

 

- 

 

1 

 

 

 

- 

Тесты по 

подготовки 

учеников к 

олимпиаде по 

физической 

культуре. 
- значение занятий 

баскетболом для 

укрепления здоровья 

 

- 

 

1 

 

- 

2 Техническая 

подготовка: 

30 

 

2 

 

28 

 

Все упражнения 

технической 

подготовки 

проверяются в 

контрольных 

упражнений-

тестов. 

- имитационные 

упражнения без мяча 

2 

 

- 

 

2 

 

- ловля и передача мяча 

 

9 1 8 

- ведение мяча 9 

 

1 

 

8 

 



 

 

- броски мяча 10 - 10 

3 Тактическая 

подготовка: 

16 2 14 Тактическая 

подготовка 

контролируется 

в действиях 

игрока на 

площадке во 

время игры 

- действие игрока в 

защите 

6 1 5 

- действия игрока в 

нападении 

10 1 9 

4 Общая физическая 

подготовка: 

16 - 16 Проводим тесты 

для определения  

общефизической 

подготовленност

и учащихся 

- общая подготовка 6 - 6 

 

- специальная 

подготовка 

10 - 10 

5 Участие в 

соревнованиях по 

баскетболу 

4 - 4 Проведение 

первенства 

школы по мини-

баскетболу 

6 Тестирование 4 - 4 Контрольное 

тестирование 

 ИТОГО 

 

70 6 64  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка. 

 

Представленная программа по физической культуре составлена на основе примерной 

программы основного общего образования Л.В.Былеева, И.М.Коротков, В.Г.Яковлева 

допущенной Департаментом общего среднего (полного) образования Министерства 

образования Российской федерации и в соответствии с минимумом содержания основного 

образования. 

Главная  цель  внеклассной  работы  –  организация  досуга школьников, несущего 

оздоровительный эффект. 

На современном этапе общественного развития главенствующее значение имеет 

формирование физически здоровой, социально активной, гармонически развитой 

личности. Основы становления полноценной личности закладывается с самого раннего 

детства при совместных усилиях семьи и школы. 

Общеобразовательная область «Физическая культура» призвана формировать у 

учащихся  устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и 

физической подготовленности, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средства физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В процессе ее освоения обеспечивается формирование у школьников целостного 

представления о единстве биологического, психического и социального в человеке, о 

законах и закономерностях развития и совершенствования его психофизической природы. 

    Главная цель физического воспитания – с помощью его специфических средств 

(физических упражнений) помочь организму реализовать в процессе индивидуальной 

жизни свой наследственный двигательный потенциал, способствовать всестороннему 

развитию личности. 

Современная игра в баскетбол – это сложный вид спорта, который требует от 

спортсмена всесторонней физической подготовки и досконального владения техническими 

и тактическими приемами.  

Целью образовательной области являются: 

- расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями 

избранного вида спорта и использование их в качестве средств укрепления здоровья, 

содействие нормальному физическому развитию; 

- обучение жизненно важным двигательным умением её навыкам; 



 

 

- воспитание потребности её умение самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно их применять в целях отдыха, тренировки,  повышения  

работоспособности и укрепления здоровья; 

- формировать основы здорового образа жизни; 

-воспитание индивидуальных психических черт и особенностей в общении со 

сверстниками; 

- формирование практических умений и навыков в организации спортивных 

соревнований, их судействе. 

Основу игры в баскетбол составляют технические приёмы и тактические действия с 

учебным материалом по общей физической подготовке и специальной подготовке. 

Задачи: 

1. Воспитание волевых качеств и характера; 

2. Формирование устойчивой привычки к систематическим занятиям спортом; 

3. Приобретение высокого уровня развития жизненно необходимых 

двигательных навыков; 

4. Развитие физических качеств; 

5. Овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для участия в 

соревнованиях по мини-баскетболу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы 

 

 Теоретические занятия: 

Содержание игры, характеристика баскетбола как эффективного средства 

физического воспитания и как вида спорта. Терминология. 

Возникновение и развитие баскетбола в стране и за рубежом. Соревнования по 

баскетболу, эволюция правил игры, техники, тактики. Сильнейшие команды в мире, в 

стране. Перспективы развития баскетбола. 

Основные правила игры в баскетбол. Площадка, оборудование необходимое для 

игры. Обслуживание соревнований по баскетболу. 

 

Обучение навыкам игры в баскетбол 

Обучение технике игры. Развитие физических качеств, специфических для 

играющих в баскетбол, как предпосылки для успешного овладения техникой. 

Подготовительные, подводящие упражнения, упражнения по технике. Последовательность 

изучения приемов игры в нападении и защите. 

Обучение тактике игры. Развитие специальных физических способностей и освоение 

техники как предпосылки успешного овладения тактикой. Формирование тактических 

умений в процессе подготовительных, подводящих упражнений и упражнений по технике. 

Упражнения по тактике. Игровые упражнения. Последовательность изучения тактических 

действий в нападении и защите. 

Учебная двусторонняя игра в баскетболе. Задания в игре, способствующие 

применению изученных приемов. 

Техника игры. Приемы игры в нападении. Приемы игры в защите. Классификация 

техники. 

Тактика игры. Индивидуальные, групповые, командные, тактические действия в 

нападении и защите. Классификация тактики. 

Взаимосвязь техники и тактики в игровой соревновательной деятельности. 

Физические качества баскетболистов,  морфофункциональные особенности. 

 Построение занятий по баскетболу. Обучение навыкам игры в баскетбол на уроках 

физической игры в школе. Постановка задач, выбор средств и методов, способов 

организации учащихся. 



 

 

Игровые упражнения для перемен, дней здоровья и спорта, особенности проведения 

занятий по баскетболу в группах продленного дня, по месту жительства учащихся. 

Проведение массовых соревнований по баскетболу в школе, оздоровительном 

лагере, по месту жительства учащихся. 

Особенности проведения занятий и соревнований с учащимися различного возраста. 

Планирование изучения приемов игры в баскетбол на уроках физической культуры, 

на занятиях в спортивных секциях. 

 

Практические занятия: 

Обучение технике игры  

Техника нападения. Стойка баскетболиста (ноги параллельно на одной линии, одна 

нога выдвинута вперед). Передвижения приставными шагами лицом вперед, вправо, влево, 

спиной вперед. Прыжки толчком одной нот, двух ног. Остановки прыжком и двумя 

ногами. Повороты на месте, вперед, назад.  Сочетание способов перемещения. 

Подготовительные упражнения, упражнения по технике. 

Ловля мяча двумя руками; на уровне груди; «высокого мяча»; с отскоком от пола; на 

месте и в движении. Подготовительные, подводящие упражнения, упражнения по технике. 

Передача мяча двумя руками; от груди; с отскоком от пола. Передача мяча одной 

рукой от плеча, снизу, сбоку. Передача мяча на месте, при встречном и поступательном 

движении. Подготовительные, подводящие упражнения. Упражнения по технике. 

Бросок мяч с места:  двумя руками сверху; одной рукой от плеча; одной рукой 

сверху. Бросок мяча одной рукой сверху в движении. Штрафной бросок. Бросок мяча 

одной рукой сверху в прыжке. Подготовительные, подводящие упражнения, упражнения 

по технике. 

Ведение мяча: с высоким отскоком; с низким отскоком: с изменением скорости 

передвижения; с изменением высоты отскока; с переводом мяча на другую руку, с 

изменением направления движения, с обводкой препятствия. Подготовительные, 

подводящие упражнения по технике ведения. 

Техника  защиты. Стойка  защитника с выставленной  ногой вперед, со ступнями на 

одной линии. Передвижение в защитной стойке лицом и спиной вперед, боком (правым, 

левым) вперед. Подготовительные упражнения, упражнения по технике. 



 

 

Вырывание, выбивание, перехват мяча. Накрывание мяча спереди при броске в 

корзину. Подготовительные, подводящие упражнения, упражнения по технике. 

 

Обучение тактике игры 

Тактика нападения. Индивидуальные действия. Без мяча: выход на свободное место 

с целью освобождения от опеки защитника и получения мяча. С мячом: выбор способа 

ловли, передачи, броска, ведения мяча. Методика обучения. 

Групповые действия. Взаимодействие двух игроков «передай мяч и выходи», трех 

игроков «треугольник». Методика обучения. 

Командные действия. Организация командных действий по принципу выбора 

свободного места с использованием изученных групповых взаимодействий. Методика 

обучения. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Выбор места по отношению к игроку 

без мяча и с мячом. Противодействие выходу на свободное место для получения мяча. 

Противодействие при бросках мяча в корзину. Выбор момента для применения 

вырывания, выбивания, перехвата мяча. Методика обучения. 

Групповые действия. Взаимодействие двух игроков — «подстраховка». Методика 

обучения тактике. Командные действия. Личная система защиты. Зонная система защиты 

2—1—2, 2—3. Методика обучения. 

Учебно-контрольная игра. 

 

Перечень зачетных теоретических и практических требований по баскетболу: 

По теоретическому курсу - в объеме программы. 

По технике выполнения приемов - умение правильно выполнить основные приемы 

игры ловлю и передачу мяча двумя и одной рукой, ведение мяча правой и левой рукой, 

бросок мяча с места и в движении, умение вести двустороннюю игру в баскетбол с 

соблюдением правил. 

По судейству соревнований - выполнение обязанностей судьи на поле. 

По учебной практике — в объеме программы. 

Выполнение нормативов: 



 

 

1. 10 штрафных бросков, мяч подает партнер. Оценка норматива - не менее 6 

попаданий. 

2.  Бросок в движении после ведения. С правой стороны от места пересечения 

средней и боковой линии ведение мяча к кольцу с последующим броском в движении - 5 

повторений. Оценивается техника выполнения и количество попаданий. Оценка норматива 

- не менее 3 попаданий при правильном техническом выполнении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 год обучения  

Задачи: 

1) организовать детскую секцию по баскетболу;  

2) научить детей азам игры в баскетбол;  

3) воспитывать в учениках командный дух и волю к победе. 

 

История, современное состояние и перспективы развития баскетбола. 

Содержание игры, характеристика баскетбола как эффективного средства 

физического воспитания и как вида спорта. Терминология. 

Возникновение и развитие баскетбола в стране и за рубежом. Соревнования по 

баскетболу, эволюция правил игры, техники, тактики. Сильнейшие команды в мире, в 

стране. Перспективы развития баскетбола. 

Основные правила игры в баскетбол. Площадка, оборудование необходимое для 

игры. Обслуживание соревнований по баскетболу. 

 

Обучение навыкам игры в баскетбол. 

Обучение технике игры. Развитие физических качеств, специфических для играющих 

в баскетбол, как предпосылки для успешного овладения техникой. Подготовительные, 

подводящие упражнения, упражнения по технике. Последовательность изучения приемов 

игры в нападении и защите. 

Обучение тактике игры. Развитие специальных физических способностей и освоение 

техники как предпосылки успешного овладения тактикой. Формирование тактических 

умений в процессе подготовительных, подводящих упражнений и упражнений по технике. 

Упражнения по тактике. Игровые упражнения. Последовательность изучения тактических 

действий в нападении и защите. 

Учебная двусторонняя игра в баскетболе. Задания в игре, способствующие 

применению изученных приемов. 

Техника игры. Приемы игры в нападении. Приемы игры в защите. Классификация 

техники. 

Тактика игры. Индивидуальные, групповые, командные, тактические действия в 

нападении и защите. Классификация тактики. 

Взаимосвязь техники и тактики в игровой соревновательной деятельности. 



 

 

Обучение технике игры 

Техника нападения. Стойка баскетболиста. Повороты на месте, вперед, назад.  

Сочетание способов перемещения. Подготовительные упражнения, упражнения по 

технике. 

Ловля мяча двумя руками; на уровне груди; «высокого мяча»; с отскоком от пола; на 

месте и в движении. Подготовительные, подводящие упражнения, упражнения по технике. 

Передача мяча двумя руками; от груди; с отскоком от пола. Передача мяча одной 

рукой от плеча, снизу, сбоку. Передача мяча на месте, при встречном и поступательном 

движении. Подготовительные, подводящие упражнения. Упражнения по технике. 

Бросок мяч с места:  двумя руками сверху; одной рукой от плеча; одной рукой сверху. 

Бросок мяча одной рукой сверху в движении. Штрафной бросок. Бросок мяча одной рукой 

сверху в прыжке. Подготовительные, подводящие упражнения, упражнения по технике. 

Ведение мяча: с высоким отскоком; с низким отскоком: с изменением скорости 

передвижения; с изменением высоты отскока; с переводом мяча на другую руку, с 

изменением направления движения, с обводкой препятствия. Подготовительные, 

подводящие упражнения по технике ведения. 

Техника  защиты. Стойка  защитника с выставленной  ногой вперед, со ступнями на 

одной линии. Передвижение в защитной стойке лицом и спиной вперед, боком (правым, 

левым) вперед. Подготовительные упражнения, упражнения по технике. 

Вырывание, выбивание, перехват мяча. Накрывание мяча спереди при броске в 

корзину. Подготовительные, подводящие упражнения, упражнения по технике. 

 

Обучение тактике игры 

Тактика нападения. Индивидуальные действия. Без мяча: выход на свободное место с 

целью освобождения от опеки защитника и получения мяча. С мячом: выбор способа 

ловли, передачи, броска, ведения мяча. Методика обучения. 

Групповые действия. Взаимодействие двух игроков «передай мяч и выходи», трех 

игроков «треугольник». Методика обучения. 

Командные действия. Организация командных действий по принципу выбора 

свободного места с использованием изученных групповых взаимодействий. Методика 

обучения. 



 

 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Выбор места по отношению к игроку без 

мяча и с мячом. Противодействие выходу на свободное место для получения мяча. 

Противодействие при бросках мяча в корзину. Выбор момента для применения 

вырывания, выбивания, перехвата мяча. Методика обучения. 

Групповые действия. Взаимодействие двух игроков — «подстраховка». Методика 

обучения тактике. 

Командные действия. Личная система защиты. Зонная система защиты 2—1—2, 2—3. 

Методика обучения. 

Учебно-контрольная игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 

 

1 этап реализации программы. 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья. 

2. Общая физическая подготовка. 

3. Освоение основ игры. 

 

№ 

п\п 

Тема Общее 

количест

во часов 

В том числе Форма контроля 

Теоретич

еские 

Практи

ческие  

1 Стойка баскетболиста, 

передвижения, остановка 

прыжком. 

1 1  Проверка знаний 

2 Броски 1 рукой от плеча с 

места, в прыжке. 

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий  

3 Ловля и передача двумя 

руками от груди на месте, 

после перемещения. 

1  2 Проверка 

индивидуальных 

действий 

4 Штрафные броски 

 

2  1 Количество 

попаданий 

5 Ведение мяча с изменением 

высоты отскока. 

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

6 Ведение мяча правой и 

левой рукой. 

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

7 Ведение мяча – остановка 

прыжком – бросок в 

корзину. 

2  2 Проверка 

индивидуальных 

действий 

8 Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди в 

движении.  

2  2 Проверка 

индивидуальных 

действий 

9 Ведение мяча по дуге, кругу. 1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

10 Броски с точек. 

 

1  1 Количество 

попаданий 

11 Передачи мяча в парах, 

тройках 

2  2 Групповые 

действия 

12 Стойки и передвижения, 

остановка шагом бросок в 

кольцо.  

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

13 Учебная игра с заданием: 

личная защита в своей зоне. 

3 1 2 Проверка умений 

в игре 

14 Выбор места и способы 2 1 1 Проверка умений 



 

 

единоборства в защите  в игре  

15 Встречные передачи.  

 

1  1 Групповые 

действия 

16 Ловля и передача мяча по 

заданию.  

2   2 Проверка 

индивидуальных 

действий 

17 Ловля и передача мяча в 

движении двумя руками от 

груди.  

1  1 Групповые 

действия 

18 Ловля высоко и низко 

летящих мячей.  

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

19 Поточные броски. 

 

1  1 Количество 

попаданий 

20 Броски вдоль штрафной. 1  1 Количество 

попаданий 

21 Ведение мяча попеременно 

левой (правой) рукой. 

2  2 Проверка 

индивидуальных 

действий 

22 Ведение мяча по дуге, кругу.  

 

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

23 Передачи мяча в движении. 1  1 Групповые 

действия 

24 Ловля и передача мяча в 

круге, квадрате.  

2  2 Групповые 

действия 

25 Комплексные упражнения с 

поворотом и передачей мяча.  

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

26 Тактические действия 2 на 2.  

 

2 1 1 Групповые 

действия 

27 Ловля и передача мяча 

двумя руками со сменой 

места. 

1  1 Групповые 

действия 

28 Ловля мяча двумя руками, 

передача одной рукой.     

2  2 Групповые 

действия 

29 Ведение мяча с передачей и 

ловлей во встречных 

колоннах. 

2  2 Групповые 

действия 

30 Ведение мяча змейкой с 

последующим броском.  

2  2 Проверка 

индивидуальных 

действий 

31 Тактические действия 

защитника против 2 

нападающих 

 

3 1 2 Групповые 

действия 

32 Ведение мяча с изменением 

темпа и направления  по 

1  1 Проверка 

индивидуальных 



 

 

прямой.  действий 

33 Ведение мяча с изменением 

высоты отскока и темпа 

движения.  

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

34 Бросок мяча одной рукой в 

движении. 

1  1 Количество 

попаданий 

35 Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди в 

движении, от головы, с 

отскоком от пола.  

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

36 Обманные движения и 

финты  

1  1 Проверка умений 

в игре 

37 Личная защита. 

 

1 0,5 0,5 Учебная игра 

38 Зонная защита. 

 

1 0,5 0,5 Учебная игра 

39 Защита прессингом. 

 

1 0,5 0,5 Учебная игра 

40 Основные принципы 

командного нападения. 

 

2 0,5 1,5 Проверка умений 

в игре 

41 Типы нападения. 

 

3 1 2 Групповые 

действия 

42 Ведение мяча в паре с 

защитником.  

2 1 1 Групповые 

действия 

43 Ведение мяча по кругу, 

«змейкой», в паре с 

защитником.  

1  1 Групповые 

действия 

44 Спорный бросок 

 

1  1 Учебная игра 

45 Игра против смешанной 

защиты  

2 0,5 1,5 Групповые 

действия 

46 Ведение мяча с опекой 

защитника                                                                                                             

2 1 1 Групповые 

действия 

47 Атакующие комбинации с 

полной сменой мест или 

непрерывное нападение 

2 0,5 1,5 Учебная игра 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 год обучения – закрепление учебного материала 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья, закаливание организма. 

2.Общая физическая подготовка. 

3.Специальная физическая подготовка. 

 

Переход занимающихся в основную группу означает, что на смену   вводному,   

общеподготовительному   этапу занятий   приходит начальный   этап специализированной 

подготовки.    Главная    цель    занятий   мини-баскетболом с детьми 11—16 лет 

заключается в укреплении здоровья, овладения   основами игровой деятельности и 

приобретением соревновательного опыта, поэтому содержание обучения усложняется и 

переходит на новый качественный уровень. Определенные изменения происходит  и  с 

методиками подготовки. В основном все эти изменения сводятся к появлению в структуре 

физической подготовки раздела развития специальных   качеств; повышению элементов   

техники   и тактики игры; увеличению доли обучения в специальных условиях. 

 

Содержание учебного материала 

 

Техническая подготовка 

 

1. Ловля   мяча,   отскочившего  от  пола   (с   полуотскока), двумя руками. 

2. Ловля мяча, летящего над игроком,    одной рукой (с поддержкой другой). 

3. Передача мяча   одной рукой   от   плеча в  прыжке (на дальнее расстояние). 

4.  Передача мяча одной рукой снизу назад. 

5. Финты с  мячом: ложный  проход — бросок  или  передача; передача, не глядя на 

ловящего. 

6. Ведение с изменением направления переводом перед собой или с переводом под ногой.  

7. Броски мяча в кольцо: двумя руками снизу (с места и в движении); одной рукой и 

прыжке с места;  двумя руками  сверху со  средней  дистанции;   одной   рукой   от плеча (с 

левой стороны от кольца). 

8. «Отсекание»   игрока,  подбирающего  мяч   посте   отскока. 



 

 

9. Выбивание мяча у ведущего. 

10. Переключение защитников. 

Для оценки технической подготовленности в группе применяют следующие контрольные 

упражнения: передачи мяча на быстроту (количество передач 

за 30 сек), ведение мяча (па скорость), броски мяча с места и в движении (количество 

попаданий), штрафные броски (количество попаданий). 

 

Тактическая подготовка 

1. Выбор места в нападении для броска со средней дистанции и для облегчения 

единоборства партнеру. 

2. Выбор места в защите при  «держании» игрока, занимающего  место в центре,   и   при  

«держании» игрока,  передавшего мяч. 

3. Финты для броска в движении и при ведении мяча. 

4. Передачи мяча в центр. 

5. Взаимодействие с центровым:  передача с последующим  выходом   к мячу  и  в 

противоположную сторону.    

6. Взаимодействие в тройке в ситуациях 3х2 при завершении  прорыва  и в  ситуации 3х3 

со сменой  мест между игроками. 

7. «Держание»      игрока,     действующего    на    линии штрафного броска, 

предотвращение передачи мяча. 

8. Взаимодействие защитников при выполнении штрафного броска. 

9. Система личной защиты  на своей половине площадки (совершенствование). 

10. Атака быстрым прорывом с помощью передач со сменой мест и ведения в 

завершающей фазе атаки (совершенствование). 

11. Позиционное   нападение    в   расстановке   2—1 —2,      с центровым на линии 

штрафного броска. 

При   обучении  технике по-прежнему   упор делают на совершенное овладение приемами 

единоборства. К изученным ранее правилам добавляют новые способы ловли и передачи 

мяча, которые позволяют действовать более разнообразно и динамично. 

 

 

 

 



 

 

2 год обучения 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья, закаливание организма. 

2.Общая физическая подготовка. 

3.Специальная физическая подготовка. 

 

№ 

п\п 

Тема Общее 

количест

во часов 

В том числе Форма 

контроля Теоретичес

-кие 

Практичес

-кие 

Техника нападения. 

                Броски по кольцу 

1 Бросок двумя руками снизу 1  1 Количество 

попаданий 

2 Бросок одной рукой снизу 1  1 Количество 

попаданий 

3 Бросок двумя руками с 

места 

1  1 Количество 

попаданий 

4 Бросок одной рукой с места 

 

1  1 Количество 

попаданий 

5 Бросок в прыжке 1  1 Количество 

попаданий 

6 Бросок крюком 1  1 Количество 

попаданий 

7 Бросок с поворотом 1  1 Количество 

попаданий 

8 Добивание 1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

                  Передачи мяча 

9 Передача двумя руками от 

груди 

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

10 Передача двумя руками с 

отскоком от пола 

1  1 Количество 

попаданий 

11 Передача двумя руками от 

плеча 

1  1 Групповые 

действия 

12 Передача двумя руками 

сверху 

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

13 Передача двумя руками 

снизу 

1  1 Проверка 

умений в игре 

14 Передача одной рукой от 

плеча 

1  1 Проверка 

умений в игре  



 

 

15 Передача крюком 1  1 Групповые 

действия 

16 Передача одной рукой 

снизу 

1   1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

17 Передача толчком 1  1 Групповые 

действия 

18 Передача одной рукой с 

отскоком о пол 

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

19 Передача одной рукой за 

спиной 

1  1 Количество 

попаданий 

20 Откидка 1  1 Количество 

попаданий 

                  Ведение мяча 

21 Высокое (скоростное) 

ведение 

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

22 Низкое ведение с 

укрыванием мяча 

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

23 Ведение с изменением 

темпа 

1  1 Групповые 

действия 

24 Ведение с изменением 

направления 

1  1 Групповые 

действия 

25 Ведение с поворотом 

кругом 

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

26 Перевод мяча перед собой 

с шагом в сторону 

1  1 Групповые 

действия 

27 Перевод мяча за спиной 1  1 Групповые 

действия 

      Работа ног и другие навыки игры в нападении 

28 Старты 1  1 Групповые 

действия 

29 Остановки 1  1 Групповые 

действия 

30 Повороты 1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

31 Обманные движения или 

финты 

1  1 Групповые 

действия 

32 Техника специальных 

финтов (вблизи корзины) 

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

33 Прыжки 1  1 Проверка 

индивидуальных 



 

 

действий 

34 Рывки 1  1 Количество 

попаданий 

35 Индивидуальное нападение 

без мяча 

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

         Согласование индивидуальных приемов нападения в групповых взаимодействиях 

36 Передача и рывок 1  1 Проверка 

умений в игре 

37 Изменение направления 

движения 

1  1 Учебная игра 

38 Внутренний заслон 1  1 Учебная игра 

39 Наружный заслон 1  1 Учебная игра 

40 Боковой заслон 1  1 Проверка 

умений в игре 

41 Обратный заслон 1  1 Групповые 

действия 

42 Задний заслон 1  1 Групповые 

действия 

43 Двойной заслон 1  1 Групповые 

действия 

44 Поворот кругом с выходом 

после остановки 

1  1 Учебная игра 

               Тактика нападения  

45 Быстрый прорыв 1 0,5 0,5 Проверка 

индивидуальных 

действий 

46 Нападение против личной 

защиты 

1 0,5 0,5 Проверка 

индивидуальных 

действий 

47 Нападение перегрузкой 1 0,5 0,5 Групповые 

действия 

48 Нападение в расстановке 

пирамидой 

1 0,5 0,5 Групповые 

действия 

49 Нападение против зонной 

защиты 

1  1 Групповые 

действия 

50 Нападение против 

подстраивающейся защиты 

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

51 Нападение против 

прессинга (личного, 

зонного) 

1  1 Групповые 

действия 

                   Тактика защиты 

52 Согласование 

индивидуальных приемов 

игры в защите при 

групповых 

1 0,5 0,5 Групповые 

действия 



 

 

взаимодействиях 

нападающих 

53 Защита против заслонов 1 1 1 Групповые 

действия 

54 Защита при численном 

превосходстве нападающих 

1  1 Групповые 

действия 

55 Защита при численном 

превосходстве защитников 

1 0,5 0,5 Групповые 

действия 

56 Групповой отбор 1 0,5 0,5 Проверка 

индивидуальных 

действий 

57 Защита против первой 

передачи при быстром 

прорыве 

1 0,5 0,5 Проверка 

индивидуальных 

действий 

58 Защита против 

вбрасывающего игрока при 

введении мяча в игру из-за 

пределов площадки 

1 0,5 0,5 Проверка 

индивидуальных 

действий 

59 Командная защита 1 0,5 0,5 Групповые 

действия 

60 Личная защита 1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

61 Плотная личная защита 1 0,5 0,5 Проверка 

индивидуальных 

действий 

62 Оттянутая личная защита 1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

63 Личная защита с 

групповым отбором мяча 

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

64 Личная защита с 

переключениями 

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

65 Зонная защита 1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

66 Комбинированная защита 1 0,5 0,5 Учебная игра 

67 Подстраивающаяся защита 1  1 Групповые 

действия 

68 Зонное начало 1  1 Учебная игра 

69 Личное начало 1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

70 Смешанная защита  1  1 Учебная игра 
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3 год обучения  – отработка изученных элементов. 

        Задачи: 

1. Совершенствование физической подготовки. 

2. Совершенствование специальной подготовки. 

3. Совершенствование тактики и техники игры. 

 

В физической подготовке увеличивается удаленный вес специальных упражнений, 

возрастает плотность и интенсивность нагрузок. При обучении еще в большем применяют 

упражнения для развития специальной силы, быстроты, выносливости, ловкости.  

 

Техническая подготовка 

 

Ловля мяча одной рукой (без поддержки другой). 

Передача мяча: двумя руками снизу, из рук в руки, прямой рукой над головой, под 

рукой в сторону. 

Ведение мяча с переводом за спиной и с переводом в стойку на коленях.  

Броски мяча в кольцо: одной рукой в прыжке после ведения, одной рукой снизу и 

после ловли в прыжке, не приземляясь. 

Выбивание мяча у ведущего (сзади). 

«Накрывание» броска в прыжке. 

Заслон нападающему, выходящему на мяч. 

 

Тактическая подготовка 

В этом году обучения заканчивается изучение основных элементов техники игры. В 

ловле мяча – это овладение приемом ловли одной рукой (без поддержки другой). 

Последовательность обучения сохраняется. 

Передачи двумя руками снизу и из рук в руки применяют в основном при 

взаимодействии игроков, выполняющих встречное перемещение. Передача мяча прямой 

рукой над головой позволяет передавать его при плотной опеке защитников. Обучение 

этой подаче проводят в такой последовательности : передача в парах (стоя на месте), в 

кругу (после 2 шагов); в колонне (после 2 шагов ведения); при сопротивлении защитника. 

В каждой паре – один – защитник, другой – нападающий. 



 

 

Навык ведения мяча совершенствуют с помощью двух технических приемов:  

перевода мяча за спиной и продолжения ведения при переходе в сложное положение. 

К изученным ранее способам бросков добавляется бросок в прыжке после ведения. 

Ему нужно уделять основное внимание. Кроме того, изучают броски с самой близкой 

дистанции, но в условиях почти полной блокировки защитниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 год обучения  

 

1. Основы знаний. 

Влияние занятий физическими упражнениями на основные системы организма. 

Правила самостоятельного выполнения упражнений, способствующих развитию основных 

физических качеств. Правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений. Проведение занятий физическими упражнениями самостоятельно и со 

школьниками младших классов. Основы методики обучения техническим приёмам игры в 

баскетбол. Характеристика основных технико-тактических действий в игре в баскетбол 

(тактика игры в защите и в нападении, действия игроков нападения и защиты). 

Организация и проведение соревнований по баскетболу. 

 

 2. Общая физическая подготовка. 

Старты из различных исходных положений, ускорения 50-60 м, повторный 

переменный бег на отрезках 100-200 м, кросс до 3000 м, челночный бег 10 × 10 м. . 

Прыжки в длину с места, тройные и пятерные прыжки, прыжки в глубину и на 

возвышения до 100 см.  Метание гранаты, набивного мяча из различных исходных 

положений (1, 2, 3 кг). Упражнения с отягощениями в висах и упорах, силовые 

упражнения с партнёром, упражнения с гантелями, гирями, штангой. 

 

3. Специальная подготовка. 

Передвижения в нападении и защите. Ведение мяча без зрительного контроля. 

Передача мяча переводом, передача мяча от головы, в тройках в движении, одной рукой 

снизу, в прыжке в любом направлении. Ловля мяча с полуотскока, высоко летящего мяча. 

Бросок одной и двумя руками сверху в прыжке, бросок в прыжке со средней и дальней 

дистанции, с преодолением сопротивления, добивание мяча, штрафной бросок. 

Позиционное нападение, зонная защита, двухсторонняя игра. 

 

4. Показатели двигательной подготовленности. 

Физическая подготовленность. 

Физические упражнения 
Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 20м, с 3,2 3,5 3,9 3,7 4,0 4,4 

Бег 100 м, с 13,1 14,4 15,1 15,8 16,9 18,6 

Челночный бег 10/10 м, с 25,0 26,0 31,0 28,6 31,0 33,0 

Прыжок в длину с места, см 240 220 195 205 180 160 

Подтягивание 16 13 10    

Метание гранаты 700/500 г/м 42 32 26 23 18 12 

Кросс 3000/2000 м 12,00 13,30 15,00 9,10 10,10 11,00 

 



 

 

Технико-тактическая подготовленность. 

Технические действия 

Мальчики Девочки 

Оценка 

5 4 3 5 4 3 

Передача мяча в круг на стене с расстояния 2м (правой и левой попеременно) 

высота 150см; диаметр 30см; кол-во передач  за 30с. 
25 23 21 23 21 19 

Броски двумя и одной рукой  с места (количество попаданий из 25 бросков с 

дистанции 5 м, с 5 точек площадки) 
   13 11 10 

Бросок одной рукой в прыжке (количество попаданий из 25 бросков с дистанции 

4,5 м, с 5 точек площадки) 
12 11 10    

Штрафной бросок (кол-во попаданий из 20 бросков любым способом.) 15 14 12 14 12 11 

 

5. Судейство и участие в соревнованиях. 

Организация и проведение школьных соревнований. Участие в школьных и 

городских соревнованиях по баскетболу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 год обучения 

Задачи: 

образовательные: 

– овладение приемами техники на уровне умений и навыков; 

– овладение индивидуальными и групповыми тактическими действиями; 

– овладение основами тактики командных действий; 

– повышение общей физической работоспособности; 

– совершенствование специальной физической подготовленности; 

– расширение объема знаний в вопросах спортивно-этического воспитания, 

гигиены питания, контроля переутомления, предупреждению 

травматизма; 

 

развивающие: 

 – укрепление здоровья, всесторонняя физическая подготовка; 

 – развитие и совершенствование физических качеств (быстроты, ловкости и 

специальной тренировочной выносливости); 

 

воспитательные:  

– воспитание устойчивого интереса к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, потребности в здоровом образе жизни; 

–  воспитание волевых качеств (преодоление трудностей, как во время игр и 

соревнований, так и во время тренировочного процесса). 

 

№ 

п\п 

Тема Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Форма контроля 

Теоретич

еские 

Практиче

ские  

1 Передачи мяча на месте и в 

движении в парах, тройках, 

четвёрках. 

1 1 1 Проверка знаний 

2 
Броски мяча с места, после ведения 

и остановки, в движении. 

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий  

3 Индивидуальные действия с мячом 

и без мяча. Тестирование уровня 

развития скоростных качеств. 

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

4 Учебная игра.  

Зонная защита, позиционное 

нападение. 

1  1 Количество 

попаданий 



 

 

5 Совершенствование различных 

способов передвижения и их 

сочетание. 

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

6 
Индивидуальные действия при 

нападении с мячом и без мяча. 

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

7 
Групповые действия при 

нападении с мячом и без мяча. 

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

8 Тактика нападения 

/индивидуальные, и групповые 

действия/ 

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

9 
Учебная игра. 

 Персональная опека игрока. 

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

10 Совершенствование техники 

передвижений, ведения, остановок 

и поворотов. 

1  1 Количество 

попаданий 

11 Специальная физическая 

подготовка/прыжковые 

упражнения, прыжки через 

скакалку/ 

1  1 Групповые 

действия 

12 Выбор способа ловли в 

зависимости от направления и силы  

полета мяча. 

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

13 Взаимодействие двух игроков  - 

«заслон в движении». 

1 1 1 Проверка умений в 

игре 

14 Учебная игра.  

Персональная опека игрока. 

1 1 1 Проверка умений в 

игре  

15 Сочетание выполнения различных 

приемов ловли мяча в условиях 

жесткого сопротивления 

1  1 Групповые 

действия 

16 
Взаимодействие трех игроков  - 

«скрестный выход». 

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

17 Взаимодействие трех игроков  - 

«скрестный выход». 

1  1 Групповые 

действия 

18 Учебная игра. Броски мяча в 

движении после двух шагов в 

проходе из под кольца. 

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

19 Чередование упражнений на 

развитие специальных физических 

качеств. 

1  1 Количество 

попаданий 

20 ОФП 

/развитие силы мышц спины и 

брюшного пресса/ 

1  1 Количество 

попаданий 

21 Скрытые передачи мяча под рукой, 

из-за спины, из-за спины в пол. 

СФП 

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

22 Применение изученных способов 

ловли, передач, ведения, бросков в 

зависимости от ситуации на 

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 



 

 

площадке. 

23 Командные действия в нападении. 

Учебно-тренировочная игра с 

заданиями. 

1  1 Групповые 

действия 

24 Учебно-тренировочная игра. 

Позиционное нападение и зонная 

защита. 

1  1 Групповые 

действия 

25 

Ведение мяча с поворотом кругом. 

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

26 . Сочетание выполнения бросков 

мяча из различных точек в 

условиях жесткого сопротивления. 

1 1 1 Групповые 

действия 

27 Выбор места и момента для борьбы 

за отскочивший от щита мяч при 

блокировке. 

1  1 Групповые 

действия 

28 Блокировка при борьбе за 

овладение мячом, отскочившим от 

щита. 

1  1 Групповые 

действия 

29 Блокировка при борьбе за 

овладение мячом, отскочившим от 

щита. 

1  1 Групповые 

действия 

30  

Взаимодействие двух игроков 

«подстраховка». 

 

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

31 Многократное выполнение 

технических приемов. 

1 1 1 Групповые 

действия 

32 Применение изученных защитных 

стоек и передвижений в 

зависимости от действий 

расположения нападающих. 

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

33 Многократное  выполнение 

технических приемов и 

тактических действий. 

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 

34 Система зонной защиты 2 – 3, 2 – 1 

- 2. 

1  1 Количество 

попаданий 

35 Учебная игра. Совершенствование 

техники передач и тактических 

действий без мяча. 

1  1 Проверка 

индивидуальных 

действий 
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Техническое оснащение. 

 

1. Мячи баскетбольные  

2. Маты гимнастические 

3. Скакалки гимнастические 

4. Обручи гимнастические  

5. Стойки  

6. Гантели  

7. Гиря  

8. Набивные мячи 

9. Наглядные пособия 

10. Карточки с заданиями 

 

 

 Требования к занимающимся. 

 

1. Наличие спортивной формы 

2. Соблюдение правил ТБ на занятиях. 

3. Знать правила судейства учебной игры в баскетбол.  

4. Уметь применять изученные приемы игры и индивидуальные тактические действия 

в учебной игре. 

5. Знать правила самостоятельной разминки в баскетболе. 

6. Выполнять индивидуальные домашние задания тренера. 

7. Выполнять специальные физические упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Прогнозируемый результат 

 

Задачи изучения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины  учащиеся должны    

знать: 

 

1. Теоретические и методические основы системы физического воспитания. 

2. Анатомо-физиологические особенности развития организма детей и влияние различных 

упражнений на        развитие организма.    

3. Технику и тактику игры, методы обучения. 

4. Правила соревнований, методику организации и проведения соревнований различного 

уровня. 

5. Методику записи игр, обработки и анализа собранного материала. 

6. Методические приемы обучения групповым и командным действиям. 

7. Методы врачебного контроля в процессе учебно-тренировочных занятий и 

соревнований. 

8. Систему управления физкультурным движением в стране. 

уметь: 

1. Проводить воспитательную работу с учащимися, помогать адаптироваться вновь 

прибывшими. 

2. Работать с литературными источниками. 

3. Проводить с группой, классами подготовительную часть занятия, занятие в целом, 

подбирать упражнения и составлять комплексы по физической подготовке. 

4. Овладеть навыками судейства. 

5. Обучить техническим приемам, подбирать упражнения для исправления ошибок в 

технике. 

6. Уметь провести занятия с командами младших и старших  школьников. 

7. Уметь определять и исправлять ошибки у игроков и у самих себя. 

8. Записывать игры, анализировать материал. 

9. Провести учебно - тренировочные занятия по обучению и совершенствованию приемов 

тактики игры. 
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