
  



 

Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы "Баскетбол" - физкультурно-спортивная 

Вид программы - модифицированная 

Актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы "Баскетбол" (далее, Программа) обусловлена 

тем, что в  настоящее время баскетбол как вид спорта получил широкое 

распространение в России и мире. Массовое привлечение детей к занятиям 

баскетболом позволило России добиться успехов на международной арене. Тем 

не менее проблемы подготовки спортивных резервов по баскетболу 

существуют. Речь идет в первую очередь о повышении класса массового 

баскетбола в общеобразовательных школах, так как именно в этой среде 

рождаются таланты, воспитывается резерв сборных команд страны. Кроме того, 

спортивные игры, в том числе баскетбол, являются отличным средством 

поддержания и укрепления здоровья, развития физических и психических 

качеств ребенка. Усложненные условия деятельности и эмоциональный подъем 

позволяют легче мобилизовать резервы двигательного аппарата. 

Большое значение при этом имеет влияние, которое оказывают занятия 

баскетболом на рост и развитие мозга подростка. Разнообразное воздействие во 

время игры стимулирует созревание нервных клеток и взаимосвязей между 

ними, способствует проявлению наследственных возможностей нервной 

системы. В баскетболе постоянно изменяется игровая ситуация. Действовать 

приходиться в зависимости от ситуации, а не по определенным программам. 

Основной формой деятельности мозга в этих условиях является не отработка 

стандартных навыков, а творческая деятельность – мгновенная оценка 

ситуации, решение тактических задач, выбор ответных действий. 

Обучение сложной технике игры основывается на приобретении на 

начальном этапе простейших умений обращения с мячом. Специально 

подобранные игровые упражнения создают неограниченные возможности для 

развития координационных способностей: ориентирование в пространстве, 



 

быстрота реакций и перестроение двигательных действий, точность 

дифференцирования, воспроизведение и оценивание пространных, силовых и 

временных параметров движений, способность к согласованию движений в 

целостные комбинации. 

Хотелось бы отметить, что физкультурно-спортивной деятельности 

отводится особая роль в решении проблемы социальной адаптации 

обучающихся. Спорт в системе дополнительного образования включает 

обучающихся во множество социальных отношений со сверстниками, создает 

возможность формирования запаса социально одобренных моделей поведения в 

образовательной среде. Большое место во всестороннем физическом развитии 

школьников занимают спортивные упражнения, подвижные игры с мячом. 

Именно баскетбол занимает среди других видов спортивной деятельности одно 

из приоритетных мест в физическом воспитании обучающихся благодаря своей 

воспитательной, оздоровительной, образовательной направленности.  

Исследования, проведенные в последние годы, убедительно показали 

его большое значение, как здоровьеформирующего фактора, обеспечивающего 

эффективное развитие основных двигательных и координационных 

способностей, доступные формы реализации физической активности, 

индивидуально приемлемой для каждого человека. В связи с этим важно и 

необходимо целенаправленное и интенсивное освоение баскетбола 

обучающимися, актуализированного в здоровом стиле и жизни и в создании 

условий для профессионального самоопределения. У данного вида спорта есть 

ещё одно ценное качество – он универсален. Так, систематические занятия 

баскетболом оказывают на организм обучающихся  всестороннее развитие, 

повышают общий уровень двигательной активности, совершенствуют 

функциональную деятельность организма, обеспечивая правильное физическое 

развитие.  

Баскетбол – это командный вид спорта. Участие в соревнованиях 

помогает юным баскетболистам совершенствоваться в мастерстве. Однако 

реализация физических качеств должна осуществляться в зависимости от 



 

возрастных особенностей. Это положение непосредственно связано с 

индивидуализацией подготовки юных игроков. В баскетболе индивидуализация 

осуществляется по нескольким критериям: по возрасту, полу, игровому амплуа, 

антропометрическим признакам, биологическому созреванию.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

является педагогически целесообразной, разработана на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».   

2. Федеральный закон от 26.05.2021 г. N 144-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». 

4.Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

5. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей».   

6. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 

ноября 2016 г. № 11).   

7. Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей». 

8. Распоряжение Администрации Владимирской области от 18 мая 2020 № 

396-р «О создании Межведомственного совета по внедрению и реализации 

Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования 

детей во Владимирской области». 



 

9. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

10. Приказ Министерства Просвещения РФ от 30.09.2020 №533 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

11. Распоряжение правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей  до 2030 года». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""    

13. Приказ Минтруда РФ от 22.09.2021 №652н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых». 

14.Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р. 

 За основу при составлении программы «Баскетбол» взята программа 

А.В.Беляева, М.В.Савина. Отличительной особенностью данной программы 

является то, что она адаптирована на обучающихся общеобразовательного 

учреждения, так как обеспечивает организацию содержательного досуга, 

укрепление психического и физического здоровья, удовлетворение потребности 

детей в активных формах познавательной деятельности и двигательной 

активности, включает профилактику асоциального поведения. В играх и 

действиях с мячом совершенствуются навыки большинства основных 

движений. Это способствует формированию у обучающихся умений 

самостоятельно применять движения в зависимости от условий игры. 

Упражнения и игры с мячом при соответствующей организации их проведения 

благоприятно влияют на работоспособность ребенка. Упражнения с мячами 

различного веса и диаметра развивают не только крупные, но и мелкие мышцы 

обеих рук, увеличивают подвижность суставов пальцев и кистей. При ловле и 



 

бросании мяча ребенок действует обеими руками. Это способствует 

гармоничному развитию центральной нервной системы и всего организма. 

Цель программы: обучение навыкам владения элементами техники 

баскетбола, расширение арсенала двигательных умений и навыков 

обучающихся на основе их интересов и склонностей, формирование 

потребности в здоровом образе жизни; гармоничное развитие личности.  

Задачи программы: 

 Образовательные: 

 • расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными 

действиями из раздела «баскетбол» и использование их в качестве средств 

укрепления здоровья и формирования основ индивидуального здорового образа 

жизни;  

• обучение техническим и тактическим приёмам баскетбола;  

• обучение правильному регулированию своей физической нагрузки; 

 • формирование умений в организации и судействе спортивной игры 

«баскетбол»;  

• обучение правильному дыханию..  

Развивающие: 

 • развитие координации движений и основных физических качеств; 

 • развитие таких качеств, как внимание, быстрота, реакция, быстрота 

мышления, выносливость, сила, гибкость, ловкость.  

Воспитательные: 

• воспитание устойчивого интереса и любви к занятиям спортом, а 

именно баскетболом, формирование у обучающихся навыков ответственного 

отношения к своему здоровью и здорового образа жизни;  

• воспитание у обучающихся трудолюбия, упорства в достижении 

желаемых результатов, чувства товарищества, дисциплинированности, 

настойчивости и упорства, решительности и смелости, инициативности и 



 

самостоятельности, выдержки и самообладания. 

 Отличительная особенность данной программы заключается в том, 

что она составлена на основе знаний о физическом развитии и 

подготовленности, психофизических и интеллектуальных возможностей детей 

11-18 лет. Программа  ориентирована на применение широкого комплекса 

физических упражнений. 

Срок реализации программы – 1 год. Общее количество учебных 

часов, запланированных на весь период обучения: 72 часа.  

Набор на обучение по программе производится по заявлению 

обучающихся. Для комплектации групп по дополнительно 

общеобразовательной общеразвивающей программе не производится отбор 

детей по антропометрическим данным, гибкости и другим показателям 

пригодности к данному виду спорта. К спортивно-оздоровительному этапу 

допускаются дети, желающие заниматься баскетболом и не имеющие медицин-

ских противопоказаний. В группах осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю 

физическую подготовку преимущественно оздоровительной направленности и 

овладение основами техники баскетбола. Группа комплектуется в составе не 

менее 15 человек.  

Форма и режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю 

продолжительностью 1 час, программа и план обучения свободно варьируются 

в рамках возрастных категорий и физической подготовленности обучающихся. 

Важнейшее требование к занятиям – дифференцированный подход к 

занимающимся, учитывая их состояние здоровья, физическое развитие, 

двигательную подготовленность, а также знание навыков для самостоятельных 

занятий. Форма организации детей на занятии: групповая с организацией 

индивидуальных форм работы внутри группы, в парах,. Работа по программе 

предполагает проведение игр, спортивных конкурсов и состязаний на 

площадках и в спортивном зале. 

Формы занятий. Занятия по данной программе включают в себя 

теоретическую и практическую части, причем большее количество времени 



 

занимает практическая часть. В теоретическую часть включается обучение 

технике безопасности на занятиях баскетболом во избежание травм. 

Ведущими методами обучения, рекомендуемыми данной программой 

являются:  

• словесные методы, создающие у учащихся предварительное 

представление о данном виде спорта, об изучаемом движении. Для этой цели 

рекомендуется использовать объяснение, рассказ, замечания; команды, 

распоряжения, указания, подсчет и т.д. 

 • наглядные методы – применяются главным образом в виде показа 

упражнений, учебных наглядных пособий. Эти методы помогают создать у 

учащихся конкретные представления об изучаемых действиях;  

• практические методы: метод упражнений, игровой метод, 

соревновательный. Главным является метод упражнений, который 

предусматривает многократное повторение движений. Разучивание 

упражнений осуществляется двумя способами - в целом и по частям;  

 • игровой и соревновательный методы применяются после того, как у 

учащихся образовались некоторые навыки игры. 

 Планируемые результаты. По итогам обучения по программе 

обучающиеся будут знать:  

• правила техники безопасности;  

• правила игры;  

• терминологию баскетбола. будут уметь: 

 • выполнять передачу, ведение, бросок мяча в корзину;  

• анализировать и оценивать игровую ситуацию;  

• обладать тактикой нападения и защиты; будут иметь навыки: 

 • владеть техникой точной передачи мяча партнеру, точного броска в 

корзину, различных видов ведения мяча;  

• применять индивидуальный план действий как в нападении, так и в 

защите;  

• самостоятельно применять все виды перемещения как с мячом, так и 

без мяча. 



 

Формы подведения итогов реализации программы. 

- повседневное систематическое наблюдение; 

- участие в спортивных праздниках, конкурсах; 

- участие в товарищеских встречах и соревнованиях. 

Формы подведения  итогов реализации образовательной 

программы: 

- спортивные праздники, конкурсы; 

- матчевые встречи, товарищеские игры с командами аналогичного 

возраста; 

- соревнования школьного, окружного и областного масштабов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный (тематический) план  

№ 

п/п 

Название 

раздела/темы 

Количество часов Формы аттестации и 

контроля Всего  Теория  Практика  

1 Организационное 

занятие 

2 2  Первичная 

дианогстика 

2 Скоростно-силовые 

упражнения 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

3 Бег на выносливость, 

прыжковые 

упражнения 

2  2 Педагогическое 

наблюдение 

4 Развитие 

координационных 

способностей, 

прыжковые 

упражнения 

2  2 Педагогическое 

наблюдение 

5 Ведение мяча. 

Передачи мяча. 

5 1 4 Педагогическое 

наблюдение 

6 Штрафной бросок. 

Заслоны 

6 1 5 Педагогическое 

наблюдение 

7 Заслоны. Финты. 

Быстрый прорыв. 

10 2 8 Педагогическое 

наблюдение 

8 Зонная защита. 5 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

9 Индивидуальные 

действия при 

нападении с мячом и 

без мяча. 

6 1 5 Педагогическое 

наблюдение 

10 Держание мяча 

(в зависимости от 

ситуации). Уход с 

места (скрестный). 

5 1 4 Педагогическое 

наблюдение 

11 Остановка в один 

контакт, в два контакта. 

Пилотирование на 

месте (с мячом, без 

мяча). 

5 1 4 Педагогическое 

наблюдение 

12 Дриблинг (на месте, 

движении).Обводящие 

передачи(в пол, по 

воздуху). 

В процессе занятий Педагогическое 

наблюдение 

13 Выбор способа ловли в 

зависимости от 

направления и силы  

В процессе занятий Педагогическое 

наблюдение 



 

полета мяча. Выход для 

получения мяча. 

14 Взаимодействие двух 

игроков  - «заслон в 

движении». Бросок в 

проходе после 

остановки в один 

контакт+скрестное 

подшагивание. 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

15 Сочетание выполнения 

различных способов 

ловли мяча в условиях 

жесткого 

сопротивления. 

Постановка спины 

игроку с мячом.   

3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

16 Укрепление 

мышечного корсета, 

связочного аппарата. 

Повышение высоты 

прыжка, прыжковой 

выносливости. 

Скоростная 

выносливость. 

В процессе занятий Педагогическое 

наблюдение 

17 Взаимодействие трех 

игроков  - «скрестный 

выход».Подбор в 

защите. 

3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

18 Совершенствование 

всех видов бросков. 

Проход-скидка. 

2  2 Педагогическое 

наблюдение 

19 Применение изученных 

взаимодействий в 

условиях позиционного 

нападения. Серийные 

заслоны. 

2  2 Педагогическое 

наблюдение 

20 Применение изученных 

взаимодействий в 

условиях личного 

прессинга. 

Освобождение от 

заслона. 

2  2 Педагогическое 

наблюдение 

21 Подбор в защите. 

Перехват передачи. 

В процессе занятий  

22 Отбор мяча у игрока, 

остановившего ведение. 

3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 



 

Ротация в защите трех 

игроков. Раннее 

нападение. 

23 Перемещение в 

защите с игроком с 

мячом(работа рук и ног 

в зависимости 

удаленности от 

кольца),различные 

способы перемещения, 

защитный шаг, рывок.   

 

1 1  Педагогическое 

наблюдение 

  72    

 

 

Содержание программы 

Содержание программы структурировано по видам спортивной 

подготовки: теоретической, физической, технической и тактической. 

Содержание видов спортивной подготовки определено исходя из содержания 

примерной федеральной программы (Матвеев А.П., 2008) и  комплексной 

программы физического воспитания учащихся I-XI классов (В.И.Лях, 

Л.А.Зданевич, «Просвещение». М. 2008). При этом большое внимание 

уделяется упражнениям специальной физической подготовки баскетболиста и 

тактико-техническим действиям баскетболиста. 

Развитие баскетбола в России. 

История появления баскетбола как игры. Развитие баскетбола за 

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

школьного баскетбола. 

 

Гигиенические сведения и меры безопасности на занятиях. 

Соблюдение санитарно – гигиенических норм во время занятий 

баскетболом. Форма одежды, обувь для занятий. Прохождение 

диспансеризации как необходимое условие сохранения здоровья. Инструктаж 

по технике безопасности при игре в баскетбол. 

 

Общая и специальная физическая подготовка. 



 

 Единая спортивная классификация. Совершенствование техники 

передвижения при нападении. Тактика нападения. Индивидуальные действия с 

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

 Техника передвижения приставными шагами. Индивидуальные действия 

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

  Гигиенические основы режима труда  и отдыха юных спортсменов. 

Совершенствование техники передвижений. 

  Специальная физическая подготовка. Выбор способа ловли в 

зависимости от направления и силы  полета мяча. Взаимодействие двух 

игроков  - «заслон в движении». Предупреждение инфекционных заболеваний 

при занятиях спортом. Сочетание выполнения различных способов ловли мяча 

в условиях жесткого сопротивления. Взаимодействие трех игроков  - 

«скрестный выход». Чередование упражнений на развитие специальных 

физических качеств. Учебная игра. Гигиенические требования к питанию юных 

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

пол. Применение изученных взаимодействий в условиях позиционного 

нападения. Применение изученных взаимодействий в условиях личного 

прессинга. Восстановительные мероприятия в спорте. Инструкторская и 

судейская практика. Бросок мяча над головой (полукрюк, крюк). 

Систематический врачебный контроль за юными спортсменами.  

Командные действия в нападении. Применение изученных способов ловли, 

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

Инструкторская и судейская практика. 

Самоконтроль в процессе занятий спортом. Ведение мяча с поворотом 

кругом. Сочетание выполнения бросков мяча из различных точек в условиях 

жесткого сопротивления. Выбор места и момента для борьбы за отскочивший 

от щита мяч при блокировке. Противодействие взаимодействию двух игроков – 

«заслону в движении». 

Травматизм и заболеваемость в процессе занятий спортом, оказание 

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

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



 

Основы техники и тактики игры. 

Взаимодействие двух игроков «подстраховка». Многократное 

выполнение технических приемов. Общая характеристика спортивной 

тренировки.  Совершенствование техники передачи мяча. Сочетание способов 

передвижения с выполнением различных технических приемов в усложненных 

условиях. Действия одного защитника против двух нападающих. 

Средства и методы спортивной тренировки. Ведение мяча с изменением 

направления движения. Применение изученных защитных стоек и 

передвижений в зависимости от действий и расположения нападающих. 

Многократное  выполнение технических приемов и тактических действий. 

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

спортивной тренировке. ОФП. Совершенствование техники броска мяча. 

Сочетание личной и зонной системы защиты в процессе игры. Применение 

изученных взаимодействий в системе быстрого прорыва.  

Воспитание нравственных и волевых качеств. Психологическая 

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

руку. Противодействие игрокам различных игровых функций при разных 

системах игры в нападении. Ведение мяча с изменением высоты отскока. 

Физическая подготовка спортсмена. Передача мяча двумя руками с 

отскоком от пола. Организация командных действий по принципу выбора 

свободного места с использованием изученных групповых взаимодействий. 

Техническая подготовка юного спортсмена. Бросок мяча изученными 

способами после выполнения других технических приемов. 

Тактическая подготовка юного спортсмена. Взаимодействие двух 

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

сторону. Техника овладения мячом. Противодействия взаимодействию трех 

игроков – «сдвоенному заслону».    

Сущность и назначение планирования и его виды.  Совершенствование 

техники броска мяча изученными способами.  

Контрольные игры и соревнования. 



 

Характерные особенности периодов спортивной тренировки. 

Совершенствование техники ведения мяча. Учет в процессе спортивной 

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

Тестирование. 

История развития баскетбола. Совершенствование тактических действий 

в нападении и защите. Совершенствование техники ловли и передачи мяча. 

Многократное  выполнение технических приемов и тактических действий. 

Контрольные нормативы в прыжке вверх с места (см). 

Возраст Пол Оценка высоты прыжка 

средний выше среднего высокий 

14 лет Д 

М 

24-28 

25-30 

29-33 

31-35 

34 и выше 

36 и выше 

15 лет Д 

М

М 

М 

25-30 

28-33 

31-35 

34-38 

36 и выше 

39 и выше 

16 лет Д 

М 

25-31 

31-36 

32-37 

37-41 

38 и выше 

42 и выше 

 

Контрольные нормативы в беге на 20 м. 

Класс Девочки Мальчики 

высокий выше 

среднего 

средний высокий выше 

среднего 

средний 

14 лет 3,8 и 

менее 

3,9-4,0 4,1 3,7 и 

менее 

3,8-4,0 4,0-4,3 

15 лет 3,7 и 

менее 

3,8-4,1 4,2-4,4 3,5 и 

менее 

3,6-3,8 3,9-4,1 

16 лет 3,5 и 

менее 

3,6-4,0 4,1-4,3 3,3 и 

менее 

3,4-3,7 3,8-4,1 



 

 

Передачи и броски мяча. 

№

 п/п 
Контрольные упражнения 

Возраст 

1

4 

1

5 

1

6 

1

1 

Передача мяча двумя руками от груди в мишень (диаметр 

60 см, высота 1 м, расстояние 2,5 м), ловля без отскока от пола 

(количество). 

2

0 

2

2 

2

3 

2

2 

5 штрафных бросков (попаданий). 2 2 3 

3

3 

10 бросков по кольцу после ведения с двойного шага 

(попаданий). 

7 8 9 

 

Формы организации работы с детьми 

- Групповые учебно-тренировочные занятия. 

- Групповые и индивидуальные теоретические занятия. 

- Восстановительные мероприятия. 

- Участие в матчевых встречах. 

- Участие в соревнованиях. 

- Зачеты, тестирования. 

 

Материально-техническое обеспечение занятий 

Для занятий необходимо следующее оборудование и инвентарь: 

1. Щиты тренировочные с кольцами - 6 шт. 

2. Мячи баскетбольные -  20  шт. 

3. Насос ручной со штуцером -  2 шт; 

4. Стойки баскетбольные – 20 шт. 

5. Планшеты с изображением баскетбольной площадки – 15 шт. 
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