
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа составлена для обучающихся 6-8 классов и реализуется через внеурочную деятельность 

Спортивно-оздоровительного направления. 

       

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ  

  Баскетбол – одна из самых популярных игр в нашей стране. Для неѐ характерны разнообразные 

движения: ходьба, бег, остановки, повороты, прыжки, ловля, броски и ведение мяча, осуществляемые в 

единоборстве с соперниками. Такое разнообразие движений способствует укреплению нервной 

системы, двигательного аппарата, улучшению обмена веществ, деятельности всех систем организма. 

Баскетбол является средством активного отдыха.  

Баскетбол имеет не только оздоровительно-гигиеническое значение, но и агитационно-воспитательное – 

игра вызывает у зрителя желание стать такими же ловкими, выносливыми, как и спортсмены. Эффект 

воспитания зависит прежде всего от того, насколько целеустремлѐнно в педагогическом процессе 

осуществляется взаимосвязь физического и нравственного воспитания. 

 

Баскетбол как средство физического воспитания нашѐл широкое применение в различных звеньях 

физкультурного движения. В системе народного образования баскетбол включен в программы 

физического воспитания дошкольного, общего среднего,  среднего специального и высшего 

образования.  

Таким образом, в зависимости от задач того или иного звена физкультурного движения основное 

содержание, направление и методика занятий приобретают свои специфические особенности: занятия 

баскетболом помогают формировать настойчивость, смелость, решительность, честность, уверенность в 

себе, чувство коллективизма. 

       Данная образовательная программа является адаптированной учебной программой по баскетболу 

для общеобразовательных школ и рассчитана на 34 недели в год для каждой возрастной группы (по 2 

занятия в неделю  в 7 класс и 3 занятия в неделю в  8 классе  по 40 минут)  

III. ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  Обучение воспитанников игре баскетбол. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 укреплению здоровья учащихся;  

 содействие гармоничному, физическому развитию учащихся; 

 привитие потребности к систематическим занятиям физической культуры;  

 подготовка для выполнения нормативов согласно возрасту; 

 приобретение навыков судейства по данному виду.   

        

 Программа предусматривает проведение теоретических и практических занятий, выполнение 

учащимися контрольных нормативов, участие в соревнованиях.   

       Количество занимающихся в  каждой  возрастной   группе:   9–20 человек. 

  

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Отличительная особенность данной программы в том, что основной принцип работы в группах 

— универсальность. Основной показатель работы группы по баскетболу — выполнение программных 

требований по уровню физической  подготовленности учащихся.  



 Исходя из этого, для группы начальной подготовки ставятся следующие частные задачи:  

 укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию и разносторонней 

физической подготовленности; 

  укрепление опорно-двигательного аппарата и развитее основных физических качеств (скорости, 

выносливости, силы, гибкости, ловкости) 

 обучение основным техническим элементам (стойки, перемещения, ловля, передачи, ведению, 

броскам мяча) 

 привитие стойкого интереса к занятиям баскетболом; 

 В соответствии с перечисленными задачами происходит распределение учебного времени по 

видам подготовки при разработке документов годового и текущего планирования. В этих группах 

основное внимание уделяется физической и технической подготовке. 

 На протяжении года удельный вес физической и технической подготовки меняется. Если в 

начале учебного года основное внимание уделяется физической подготовке, которая занимает 

до 60—70% времени, то в конце учебного года рекомендуется увеличение количества часов, 

отводимых на техническую подготовку.  

 Основной принцип тренировочной работы в учебно-тренировочных группах — дальнейшая 

всесторонняя подготовка учащихся, а также знакомство с элементами игровой специализации. 

 

Задачи:  

 укрепление здоровья и закаливание организма учащихся; 

  содействие правильному физическому развитию;  

 повышение уровня общей физической подготовленности;  

 развитие специальных физических способностей, необходимых для совершенствования 

игрового навыка;  

 совершенствование техники и тактики игры; приобретение навыка в организации и проведе -

нии учебно-тренировочных занятий и судейства соревнований;  

 В учебно-тренировочных группах на фоне уменьшения объема общей физической подготовки 

увеличивается объем тактической подготовки. 

 В целях лучшей реализации учебной программы необходимо соединить учебно-тренировочные 

занятия в секции с выполнением ежедневных самостоятельных заданий по плану, разработанному 

педагогом. 

 Контроль в группах  осуществляется четыре раза в год, проведением контрольных испытаний 

по общей и специальной физической и технической подготовке. По данным контрольных испытаний 

дается оценка успеваемости каждому занимающемуся. 

 На занятиях учащиеся должны приобрести навыки судейства игры. С этой целью необходимо 

на каждом занятии назначать помощников и давать им задания проводить упражнения по обучению и 

совершенствованию техники и тактики игры.  

Задачи этой учебной практики: 

 научить строевым командам,  

 методике проведения упражнений и отдельных частей занятий. Судейство учебно-

тренировочных игр должны проводить сами учащиеся. Необходимо научить учащихся 

организовывать соревнования в группе. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ФОРМЫ, КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ. 

 Ожидаемые результаты 

 



Общие: 

- снижение  уровня заболеваемости; 

- повышение уровня физической подготовленности; 

-  сформированности  осознанной  потребности в ведении здорового образа жизни, желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью); формирование установки на использование 

здорового питания; 

- развитие физических и нравственных качеств. 

- стремление к овладению основами техники и тактики игры в баскетбол. 

 

Личностные: 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство  в достижении поставленных целей; 

- оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов. 

Метапредметные: 

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

и толерантности; 

- обеспечение защиты и сохранности природы    во время активного отдыха и занятий физической 

культуры; 

- организация самостоятельной деятельности с учетом требований еѐ безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организация места занятий; 

планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе еѐ 

выполнения; 

- управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровье, сдержанность, рассудительность. 

         Результаты работы в данной деятельности отслеживаются в наблюдениях за работоспособностью, 

мотивацией, посещаемостью занятий обучающимися, динамикой роста индивидуальных и групповых 

показателей физической подготовленности обучающихся. 

      По окончании учебного года уровень знаний, умений и навыков обучающихся должен 

соответствовать требованиям контрольно-переводных нормативов. 

В ходе занятий осуществляется формирование универсальных учебных действий: 

 Познавательное УУД 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели  

 поиск и выделение необходимой информации 

 Характеризует действия, даѐт им объективную оценку на основе полученных знаний. умение 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме 

 Регулятивные УУД. 

 целеполагание как постановка учебной задачи;  

 принятие учебной задачи; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата;  

 составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, оценка - 



выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. 

 Осуществляет пошаговый контроль своих действий.  

 Коммуникативные УУД. 

Использует речь для регуляции своего действия; взаимодействует со сверстниками в совместной 

деятельности, задаѐт вопросы, инициативное сотрудничество 

 Личностные УУД. 

Проявляет дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей, 

проявляет положительные качества личности, умеет управлять эмоциями в различных ситуациях. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

        Во внеурочной деятельности учащиеся занимаются мини-баскетболом в спортивной секции, 

участвуют во внутришкольных и внешкольных соревнованиях по мини-баскетболу. 

Основными задачами учебно-тренировочного процесса в школьной спортивной секции по мини-

баскетболу являются: 

 Пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья,  содействие гармоничному 

физическому развитию занимающихся; 

 Популяризация  баскетбола, как вида спорта и активного отдыха (физической рекреации); 

 Формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям баскетболом; 

 Обучение технике и тактики игры в баскетбол; 

 Развитие физических способностей (скоростных, силовых, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

 Формирование необходимых теоретических знаний; 

 Воспитание волевых и моральных качеств. 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ. 

 

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

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

История возникновения баскетбола. Ведущие спортсмены и тренеры. 

Тема 2. Общая и специальная физическая подготовка. 

Значение всесторонней физической подготовки как важного фактора укрепления здоровья, 

повышения функциональных возможностей организма и систем. Воспитание двигательных качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) спортсмена. Утренняя зарядка, 

индивидуальные занятия, разминка перед тренировкой и игрой. 

Тема 3. Техническая подготовка. 

Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической, тактической, физической подготовки 

баскетболистов. Классификация и терминология технических приемов. 

Тема 4. Тактическая подготовка. 

Понятие о стратегии, тактике и стиле игры. Характеристика и анализ тактических вариантов игры. 

Тактика отдельных игроков (защитников, нападающих). 



Тема 5 . Морально-волевая и психологическая подготовка. 

Моральные качества спортсмена: добросовестное отношение к труду, смелость, решительность, 

настойчивость в достижении цели, умение преодолевать трудности, чувство ответственности перед 

коллективом, взаимопомощь, организованность. 

 

В календарно-тематическом планировании по предмету количество часов по сравнению с 

примерной программой сократилось с 70 часов до 68 часов в результате совпадения уроков с 

праздничными днями (по постановлению Правительства РФ от 14 октября 2017 года №1250 «О 

переносе выходных дней в 2018 году»). 

 
 



 
1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

БАСКЕТБОЛ (6 КЛАСС) 

(68 ЧАСОВ) 

Номер 

урока 

Календарный 

срок 

Фактическая 

дата 

Тема урока 

 
1   ОФП. Ходьба и бег 
2   Перемещения; ловля - передача и ведения мяча на месте 

3   Передача  одной рукой от плеча 
4   Передача мяча двумя руками над головой 

5   Передача мяча двумя руками в движении 
6   Техника  броска после ведения мяча 
7   Техника поворотов в движении 
8   Техника  ловли  мяча, отскочившего от щита 
9   Техника броска в движении после ловли мяча 
10   Техника  броска в прыжке с места 
11   Техника передач одной рукой сбоку и одной рукой в прыжке 
12   Техника передач на месте и в движении, бросков в прыжке после 

ведения мяча 
13   Учет по технической подготовке 
14   Техника  передач и бросков в движении; опека игрока без мяча 
15   Техника ведения и передач в движении 
16   Техника передач одной рукой с поворотом и отвлекающим 

действиям на передачу 
17   Техника отвлекающих действий на передачу с последующим 

проходом 
18   Техника отвлекающих действий на бросок 
19   Техника передачи и ловли мяча одной рукой, выбивание и 

вырывание 
20   Техника выбивания мяча после ведения 
21   Техника атаки двух нападающих против одного защитника 
22   Выбивание мяча при ведении 
23   Передача одной рукой с поворотом 
24   Прием нормативов по технической подготовке 
25   Передача в движении в парах 
26   Передачи в тройках в движении 
27   Передачи в тройках в движении 
28   Закрепление передач в движении 

 
29   Закрепление техники борьбы за мяч, отскочившего от щита 
30   Закрепление техники передач мяча 
31   Закрепление техники передач мяча, быстрый прорыв после 

штрафного броска 
32   Техника передач в движении, нападение через центрового игрока 
33   Техника нападения через центрового, входящего в область 

штрафной площадки 
34   Заслон через центрового 



35   Закрепление техники передач. Разучивание нападения «тройкой» 
36   Закрепление техники передач. Разучивание нападения «тройкой» 
37   Прием нормативов по технической подготовке 
38   Техника комбинаций при вбрасывании мяча из-за боковой 

линии. Заслоны.  
39   Закрепление комбинаций при вбрасывании мяча из-за боковой 

линии. Заслоны. 
40   Закрепление техники и тактики в игре, бросков 
41   Техника быстрого прорыва, заслона центровым игроком, техника 

игры 
42   Закрепление быстрого прорыва, заслона центровым игроком, 

техника игры 
43   Техника плотной защиты, заслона с выходом на получение мяча 

от центрального, техника игры 
44   Техника плотной защиты, заслона с выходом на получение мяча 

от центрального 
45   Техника отвлекающих действий на получении мяча с 

последующим проходом по щит, передачи через центрового 

игрока 
46   Закрепление техники отвлекающих действий на получении мяча 

с последующим проходом по щит, передачи через центрового 

игрока 
47   Техника накрывания мяча при броске, наведение защитника на 

центрового игрока 
48   Закрепление техники накрывания мяча при броске, наведение 

защитника на центрового игрока 
49   Закрепление техники борьбы за мяч, отскочившего от щита 
50   Закрепление техники борьбы за мяч, отскочившего от щита 
51   Выполнение техники высоко летящего мяча одной рукой, 

нападение двумя центрами и их взаимодействие 
52   Закрепление техники высоко летящего мяча одной рукой, 

нападение двумя центрами и их взаимодействие 
53   Передачи на максимальной скорости, нападение двумя центрами 
54   Закрепление передач на максимальной скорости, нападение 

двумя центрами 
55   Закрепление пройденного материала 
56   Закрепление пройденного материала 
57   Техника  ведения на максимальной скорости 
58   Закрепление техники ведения на максимальной скорости 
59   Прием нормативов по технической и специальной подготовки 
60   Закрепление техники добивания мяча в корзину 
61   Закрепление техники передач в парах, нападения тройкой с 

активным заслоном 
62   Закрепление техники бросков и передач в движении 
63   Закрепление ведения мяча, комбинации при выполнении 

штрафных бросков 
64   Закрепление техники борьбы за мяч, отскочившего от щита 
65   Закрепление бросков в движении 
66   Прием нормативов по технической и специальной подготовке 
67   Закрепление пройденного материала по технической и 



тактической подготовки 
68   Совершенствование в технических приемах 

 
 

  

 


