


I. Пояснительная записка 

 

1. Актуальность 

Образовательная программа дополнительного образования «Баскетбол» 

направлена на физкультурно-оздоровительное воспитание детей через занятия 

баскетболом. Данный курс тесно связан со школьной программой по предмету 

«Физическая культура» и ориентирован на учащихся 6-17 лет. Курс направлен на 

укрепление здоровья, коррекцию физического развития и повышение физической 

подготовленности учащихся, а также на удовлетворение интересов учащихся в 

углубленной подготовке по избранному виду спорта (баскетбол). 

Упражнения с различными мячами очень динамичны и эмоциональны. Они 

способствуют всестороннему развитию ребенка, и, прежде всего, развитию таких его 

качеств как ловкость, сила, скорость, выносливость, координационные способности. 

Кроме того, игры и упражнения с мячами активно воздействуют на психическое 

развитие (развивают внимание, реакцию, сообразительность), физиологические 

процессы (усиливают кровообращение, дыхание, обмен веществ), идеальны для 

развития командного духа. 

Программа актуальна для работы как со школьниками, так и с дошкольниками. 

Чрезвычайная подвижность и подражательная активность у детей любого возраста 

говорит о колоссальных потенциальных возможностях развития. Новизной программы 

является то, что она учитывает специфику дополнительного образования и позволяет 

охватить значительно больше желающих заниматься этим видом спорта, а также то, что 

она включает, кроме практических умений, и теоретические знания по баскетболу.  

В процессе изучения курса формируется потребность в физических упражнениях, 

приобщение к здоровому образу жизни. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают 

чувство коллективизма, волю, целеустремленность; способствуют поддержке при 

изучении общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. Благодаря этому 

ученики могут более плодотворно учится, меньше болеть, лучше переносить непростые 

климатические условия. В целом, дети становятся более самостоятельными и 

коммуникабельными. 
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2. Цель 

Главной целью данной программы является профилактика и укрепление 

здоровья учащихся. А также предоставление всем детям возможности ознакомиться и 

освоить баскетбольные навыки (как технические, так и тактические). 

  

3. Задачи 

 сформировать у обучающихся теоретические знания в области физической 

культуры и спорта, в т. ч. баскетбола; 

 помочь освоить физические упражнения, не входящие в учебную 

(обязательную) программу по физической культуре, развить физические 

качества, необходимые для овладения игрой в баскетбол; 

 привить обучающимся стойкий интерес к занятиям баскетболом, 

организовать процесс углубленного изучения двигательных умений и 

навыков, необходимых для грамотной игры в баскетбол; 

 обучить техническим приемам баскетбола в соответствии с возрастом; 

 сформировать навыки игровой деятельности в баскетболе; 

 привить навыки здорового образа жизни; 

 воспитать потребность и умение самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями. 

 

4. Педагогическая целесообразность 

 Отличительная черта программы в том, что занятия проводятся с дошкольного 

возраста. Это позволяет детям добиваться лучших результатов на школьном этапе, так 

как ребенок уже ознакомлен с элементарными двигательными навыками в баскетболе. 

Также программа не предполагает специального отбора, что позволяет посещать 

тренировки любому ребенку, невзирая на его антропометрические данные. 

 

5. Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 

6-17 лет 
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6. Срок реализации программы 

1 год (102 часа) 

 

7. Форма занятий 

В группы для занятий баскетболом принимаются дети, имеющие допуск врача. 

Наполняемость учебных групп – не более 25 человек. 

 

8. Режим занятий 

Дошкольные и школьные группы 

Количество занятий 

в неделю 
Продолжительность занятия 

3 1 акад. час 

 

9. Ожидаемые результаты 

По окончании реализации программы каждый обучающийся должен: 

 освоить теоретический раздел программы;  

 повысить уровень своего физического развития; 

 научиться выполнять объемы тренировочных нагрузок, предусмотренных 

программными требованиями; 

 овладеть базовой и специальной техникой, скоростными, кондиционными и 

координационными упражнениями, соответствующими этапу обучения. 

 

Основной формой подведения итогов работы по программе являются 

спортивные соревнования по баскетболу и контрольные нормативы. 
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II. Учебно-тематический план 

 

1-й год обучения 

 

2-й год обучения 

№ п/п Название темы 

 

Количество 

занятий 

1 

История баскетбола. Развитие баскетбола в России и в Мире. 

Основные технические элементы. Правила игры в баскетбол. Место 

занятий и правила безопасности в зале. Гигиенические знания и 

навыки. Закаливание. 

 

2 

2 Подвижные игры и эстафеты (с мячом и без мяча) 36 

3 

Развитие двигательных и силовых навыков: 

- warm up dynamic (разминка в движении) 

- баланс и координация  

- ловкость  

- скорость  

- сила и т. д. 

12 

4 

 

Фундамент (базовые навыки): 

- баскетбольная стойка  

- ведение мяча 

- остановка 

- броски с места и т. д. 

36 

5 

Ball Handling (упражнения на чувство мяча):  

- вращения мяча (вокруг ног, головы, туловища) 

- различные подбрасывания и ловля мяча  

- ведение мяча 

16 

Итого: Количество занятий 102 

№ п/п Название темы 
Количество 

занятий 

1  

История баскетбола. Развитие баскетбола в России и в Мире. 

Основные технические элементы. Правила игры в баскетбол. Место 

занятий и оборудование. 

2 

2 Подвижные игры и эстафеты (с мячом)  32 

3 

Развитие двигательных и силовых навыков: 

- координация и баланс  

- ловкость  

- скорость  

- сила 

- выносливость и т. д. 

18 
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3-й год обучения 
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Фундамент (базовые навыки) 

- ведение 

- баскетбольная стойка 

- тройная угроза 

- остановки  

- передачи  

- броски с места 

- проход 

38 

5  

Ball Handling (упражнения на чувство мяча)  

- вращения мяча, подбросы мяча. 

- ведение мяча (1-2 мяча плюс теннисный мяч) 

12 

Итого: Количество занятий 102 

№ п/п Название темы 
Количество 

занятий 

1 

История баскетбола. Развитие баскетбола в России и в Мире. 

Основные технические элементы. Правила игры в баскетбол. Место 

занятий и оборудование. 

4 

2 
Подвижные игры и эстафеты (с мячом) игра в баскетбол 4-4, 5-5 (по 

упрощенным правилам)  
18 

3 

Развитие двигательных и силовых навыков: 

- координация и баланс 

- ловкость  

- скорость  

- сила 

- выносливость и т. д. 

30 

4 

 

Фундамент (базовые навыки): 

- ведение 

- бросок 

- передачи  

- проходы  

- пивоты  

- игра 1-1  

36 

5 

Ball Handling (упражнения на чувство мяча): 

- вращения мяча, подбросы. 

- ведение мяча (на месте, 1-им и 2-мя мячами) плюс с теннисным 

мячом 

- передачи мяча (1-им и 2-мя мячами) 

14 

Итог: Количество занятий 102 
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III. Содержание 

 

1-й год обучения 

Первый раздел программы включает теоретические сведения о баскетболе, 

историю развития, занимательные факты, а также технику безопасности на занятиях. 

Данные сведения представлены в следующих темах: История баскетбола, Развитие 

баскетбола в России и в Мире, Основные технические элементы, Правила игры в 

баскетбол, Место занятий и правила безопасности в зале, Гигиенические знания и 

навыки, Закаливание. 

Второй раздел состоит из подвижных игр и эстафет (с мячом и без мяча). 

Значительная часть обучения баскетболу младших школьников проходит в игровой 

форме. Благодаря использованию подвижных игр с баскетбольной направленностью, 

мы не только закрепляем полезные двигательные навыки – сама атмосфера игры 

помогает детям быть более внимательными к тому, что просят от них тренеры. В этом 

возрасте большинству детей еще трудно действовать произвольно на протяжении 60 

минут, поэтому подвижные игры на этом этапе – прекрасная находка и важный 

инструмент. Введение подвижных игр и эстафет обусловлено возрастом 

занимающихся их физическим развитием. Подвижные игры проводятся как внутри 

отдельных занятий, так и самостоятельными темами.  

  Третий раздел предполагает развитие двигательных и силовых навыков. 

Баскетбол – контактный вид спорта, поэтому в каждой тренировке есть 

упражнения, связанные с координацией, ловкостью, скоростью, силой, балансом. 

В зависимости от степени подготовки обучающихся, в занятие включаются 

указанные ниже упражнения в разных пропорциях. 

Данные сведения представлены в следующих темах: 

- Warm up dynamic (разминка в движении) 

- баланс и координация  

- ловкость  

- скорость  

- сила и т. д. 
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В четвертом разделе закладывается фундамент – базовые навыки. Дети 

знакомятся с баскетбольной стойкой, учатся вести мяч (как на месте, так и в 

движении).  

Данные сведения представлены в следующих темах:  

- баскетбольная стойка  

- ведение 

- остановки  

- броски с места 

 

Пятый раздел называется Ball Handling (упражнения на чувство мяча). В этом 

блоке задействованы различные вращения, подбросы, элементарные упражнения на 

ведения мяча. Все упражнения выполняются в статическом положении – это очень 

важный подводящий блок к технически более сложным упражнениям. Ребенок в этом 

блоке узнает, что такое мяч, и вырабатывает чувство мяча, а также развивает свою 

ловкость, координацию, скорость рук и ног.  

Данные сведения представлены в следующих темах: 

- вращения мяча (вокруг ног, головы, туловища) 

- различные подбросы и ловля мяча  

- ведение мяча 

 

2-й год обучения 

Первый раздел программы включает теоретическую информацию о баскетболе, 

историю развития, занимательные факты, а также технику безопасности на занятиях.  

Данные сведения представлены в следующих темах: История баскетбола, 

Развитие баскетбола в России и в Мире, Основные технические элементы, Правила 

игры в баскетбол, Место занятий и оборудование. 

 Второй раздел – подвижные игры и эстафеты (с мячом и без мяча). Значительная 

часть обучения баскетболу младших школьников проходит в игровой форме. 

Благодаря использованию подвижных игр и эстафет с баскетбольной 

направленностью, закрепляются полезные двигательные навыки, и сама атмосфера 

игры помогает обучающимся быть более внимательными к тому, что просят от них 
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тренеры. Большинству детей трудно действовать произвольно на протяжении 60 

минут, поэтому подвижные игры на этом этапе – прекрасная находка и важный 

инструмент. Отличия от первого года обучения в том, что почти во всех играх активно 

используется ведение мяча, и получается, что дети в этих упражнениях не только 

получают позитивные эмоции, но и тренируют один из основных технических 

элементов баскетбола. 

Организация подвижных игр и эстафет обусловлена возрастом занимающихся и 

их физическим развитием. Подвижные игры проводятся как внутри отдельных 

занятий, так и самостоятельными темами. 

Третий блок предполагает развитие двигательных и силовых навыков. 

Баскетбол – контактный вид спорта, поэтому в каждой тренировке есть 

упражнения, связанные с координацией, ловкостью, скоростью, силой, балансом. 

В зависимости от подготовки обучающихся, в занятие включаются указанные 

ниже упражнения в разных пропорциях. 

 Данные сведения представлены в следующих темах: 

- координация и баланс  

- ловкость  

- скорость  

- сила 

- выносливость и т. д. 

 

В четвертом разделе закладывается фундамент – базовые навыки. В нем 

обучают самым простым базовым элементам, которыми должен обладать юный 

баскетболист. Дети знакомятся с баскетбольной стойкой, учатся вести мяч (как на 

месте, так и в движении); определяют, что такое бросок, проход, передача и 

тройная угроза; узнают, как располагаются и работают руки и ноги во время 

исполнения этих основных базовых технических элементов. 

Данные сведения представлены в следующих темах: 

- ведение 

- баскетбольная стойка 

- тройная угроза 
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- остановки 

- передачи  

- броски с места 

- проход 

  

Пятый раздел называется Ball Handling. В этом блоке задействуются упражнения 

на чувство мяча: различные вращения, подбрасывания, элементарные упражнения на 

ведение мяча. Все упражнения выполняются в статическом положении, это очень 

важный подводящий блок к технически более сложным упражнениям. Ребенок в этом 

блоке узнает, что такое мяч, и вырабатывает чувство мяча, а также развивает свою 

ловкость, координацию, скорость рук и ног. В отличие от первого года обучения, 

изучаются более сложные технические элементы: ведение, жонглирование и 

подбрасывания, но уже с применением двух мячей. Также практикуются упражнения с 

теннисными мячами: различные подбрасывания и ловля мяча. При этом ребенок 

второй рукой отрабатывает ведение. Эти упражнения помогают развивать моторику у 

юного баскетболиста. 

 

3-й год обучения 

Первый раздел программы включает в себя теоретические сведения о 

баскетболе, историю развития, занимательные факты, а также технику безопасности 

на занятиях. Данные сведения представлены в следующих темах: История баскетбола, 

Развитие баскетбола в России и в Мире, Основные технические элементы, Правила 

игры в баскетбол, Место занятий и оборудование. 

Второй раздел – подвижные игры и эстафеты (с мячом и без мяча). Значительная 

часть обучения баскетболу младших школьников проходит в игровой форме с 

использованием подвижных игр и эстафет с баскетбольной направленностью. 

Отличительной чертой на этом этапе является переход от простых подвижных игр  

непосредственно к игре в баскетбол по упрощенным правилам. 

Введение подвижных игр и эстафет обусловлено возрастом занимающихся, их 

физическим развитием. Подвижные игры проводятся как внутри отдельных занятий, 

так и самостоятельными темами.  
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К третьему блоку относится развитие двигательных и силовых навыков. 

Баскетбол – контактный вид спорта, поэтому в каждой тренировке есть 

упражнения, связанные с координацией, ловкостью, скоростью, силой, балансом.  

В зависимости от подготовки обучающихся, в занятие включаются указанные 

ниже упражнения в разных пропорциях: 

  Данные сведения представлены в следующих темах: 

- координация и баланс  

- ловкость  

- скорость  

- сила 

- выносливость и т. д. 

 

Четвертый раздел – фундамент (базовые навыки). Это основной блок в 

баскетболе. Отличительной чертой третьего года обучения является то, что дети 

выполняют уже более сложные технические элементы. Ознакомившись с такими 

базовыми навыками, как ведение, баскетбольная стойка, тройная угроза, 

остановки, бросок и т. д., дети уже могут применять свой технический арсенал в 

игре 1-1, что является основой в баскетболе.  

Данные сведения представлены в следующих темах: 

- ведение  

- баскетбольная стойка  

- тройная угроза  

- остановки  

- передачи  

- броски с места 

- проход 

 

Пятый раздел называется Ball Handling. В этом блоке задействуются упражнения 

на чувство мяча: различные вращения, подбросы, элементарные упражнения на 

ведение мяча. Все упражнения выполняются в статическом положении, это очень 

важный подводящий блок к технически более сложным упражнениям. Ребенок узнает, 
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что такое мяч, и вырабатывает чувство мяча, а также развивает свою ловкость, 

координацию, скорость рук и ног. В отличие от первого и второго года обучения 

преподаются более сложные технические элементы: ведение, передачи, 

жонглирование и подбросы, но уже с применением двух мячей. Также практикуются 

упражнения с теннисными мячами: различные подбросы и ловля мяча. При этом 

ребенок второй рукой отрабатывает ведение. Эти упражнения помогают развивать 

моторику у юного баскетболиста.  

Данные сведения представлены в следующих темах: 

- вращения мяча, подбросы 

- ведение мяча (на месте, 1-им и 2-мя мячами) плюс с теннисным мячом 

- передачи мяча (1-им и 2-мя мячами) 
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IV. Методическое обеспечение 

 

 

№ 

 

 

Тема 

программы 

 

Форма 

организации и 

проведения 

занятия 

 

Методы и 

приемы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Вид и форма 

контроля, 

форма 

предъявления 

результата 

 

 

1 

Основы 

знаний 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная, 

подгрупповая 

Словесный, 

объяснение, 

рассказ, беседа 

практические 

задания, 

объяснение 

нового материала. 

Конспекты 

занятий для 

педагога. 

Специальная 

литература, 

справочные 

материалы, 

картинки, 

плакаты. 

Официальные 

правила 

баскетбола. 

Тестирование, 

опрос 

 

 

2 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

Индивидуальная, 

групповая, 

поточная, в парах 

Словесный, 

наглядный показ, 

упражнения в 

парах, тренировки 

Литература, 

таблицы, схемы, 

карточки, 

спортивный 

инвентарь: 

набивные мячи, 

гимнастические 

скакалки, гантели 

Зачет, 

тестирование, 

протоколы 

 

3 

Основы 

баскетбола 

Индивидуальная, 

групповая, 

подгрупповая, в 

парах 

Словесный, 

объяснение, 

беседа, 

практические 

занятия, 

упражнения в 

парах, 

тренировки, 

наглядный показ 

педагогом, 

учебная игра 

Дидактические 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего, 

стойки для 

обводки 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест, 

соревнования 

 

4 

 

Судейская 

практика 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Теоретические и 

практические 

занятия, 

тренировки, 

учебная игра 

Дидактические 

карточки, 

плакаты, 

видеозаписи. 

Обучающие 

диски. 

Учебная игра, 

соревнования 
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