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1. Планируемые  результаты: 

        Ожидаемые результаты освоения обучающимися программы оцениваются по 

трём базовым уровням и представлены соответственно личностными, метапредметными  и 

предметными результатами: 

Личностные результаты: 

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой 

и к здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

– уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с группой 

товарищей; 

– организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере; 

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю 

зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

Предметные результаты: 

– знать об особенностях зарождения, истории баскетбола; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами баскетбола; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях баскетболом и 

правила его    предупреждения; 

– владеть основами судейства игры в баскетбол. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

          Содержание программы структурировано по видам спортивной подготовки: 

теоретической, физической, технической и тактической. 

          Особое внимание на занятиях необходимо уделять развитию таких 

физических качеств, как прыгучесть, быстрота, выносливость, координация, при этом 

чередуя напряжение с расслаблением мышц, делая паузы для отдыха, обращая особое 

внимание на дыхание занимающихся (глубокое, ритмичное, без задержки). На занятиях 

целесообразно применять соревновательный метод (эстафеты, подвижные игры), 

технические приемы изучать в сочетании с выработкой тактических умений.  

Данная программа содержит материал теоретических и практических занятий. 

 Теоретическая подготовка включает вопросы истории и современного состояния 

баскетбола, правил соревнований по баскетболу, техники безопасности, а также вопросы, 

связанные с гигиеническими требованиями. Теоретические занятия проводятся в форме 

15-ти минутных бесед в процессе практических занятий, а также в форме отдельного 

занятия. 

 Практические занятия должны быть разнообразными и эмоциональными. При 

этом большое внимание уделяется упражнениям специальной физической подготовки 

баскетболиста и тактико-техническим действиям баскетболиста. Физическая подготовка 

дифференцирована на упражнения общей и специальной подготовки.  

Техническая подготовка включает упражнения без мяча и с мячом. В состав 

упражнений с мячом входят передача, прием, ведение и броски по кольцу. Тактические 

действия включают действия (индивидуальные и командные) игрока в нападении и 

защите. 

         Кроме того, в программе представлены контрольные тесты для занимающихся 

по физической и технической подготовленности, а также методическое обеспечение и 

литература. Учитель, исходя из целей, условий, возрастных и индивидуальных 

особенностей занимающихся, потребностей работы секции, может изменять 

продолжительность занятия и распределение времени. Тестирование уровня технической 

подготовленности проводится по контрольным упражнениям. Тестирование уровня 

физической подготовленности занимающихся проводится по региональным тестам в 

начале и в конце учебного года с их последующим анализом и представлением 

занимающимся. Содержательное обеспечение разделов программы. 

 



4 
 

 

Теоретическая подготовка  

 Развитие баскетбола в России.  

 Общая характеристика сторон подготовки спортсмена.  

 Физическая подготовка баскетболиста. 

 Техническая подготовка баскетболиста. 

 Тактическая подготовка баскетболиста. 

 Психологическая подготовка баскетболиста. 

 Соревновательная деятельность баскетболиста. 

 Организация и проведение соревнований по баскетболу. 

 Правила судейства соревнований по баскетболу. 

 Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий баскетболом.  

Физическая подготовка  

1. Общая физическая подготовка  

 Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с 

партнером, с предметами (набивными мячами, фитболами, гимнастическими палками, 

обручами, с мячами различного диаметра, скакалками).  

 Подвижные игры.  

 Эстафеты.   

 Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, перекаты).  

2. Специальная физическая подготовка  

 Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста.  

 Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста.  

 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста.  

 Упражнения для развития ловкости баскетболиста.  

Техническая подготовка  

1.Упражнения без мяча  

 Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу.  

 Передвижение приставными шагами правым (левым) боком:  

• с разной скоростью;  

• в одном и в разных направлениях.  

 Передвижение правым – левым боком.  
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 Передвижение в стойке баскетболиста.  

 Остановка прыжком после ускорения.  

 Остановка в один шаг после ускорения.  

 Остановка в два шага после ускорения.  

 Повороты на месте.  

 Повороты в движении.  

 Имитация защитных действий против игрока нападения.  

 Имитация действий атаки против игрока защиты.  

2. Ловля и передача мяча  

 Двумя руками от груди, стоя на месте.  

 Двумя руками от груди с шагом вперед. 

 Двумя руками от груди в движении. 

 Передача одной рукой от плеча.  

 Передача одной рукой с шагом вперед.  

 Передача одной рукой с отскоком от пола.  

 Передача двумя руками с отскоком от пола.  

 Передача одной рукой снизу от пола.  

 То же в движении.  

 Ловля мяча после полуотскока. 

 Ловля высоко летящего мяча.  

 Ловля катящегося мяча, стоя на месте.  

 Ловля катящегося мяча в движении. 

 3. Ведение мяча  

 На месте.  

 В движении шагом.  

 В движении бегом.  

 То же с изменением направления и скорости.  

 То же с изменением высоты отскока.  

 Правой и левой рукой поочередно на месте.  

 Правой и левой рукой поочередно в движении.  

 Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте.  

4. Броски мяча  

 Одной рукой в баскетбольный щит с места.  
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 Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места.  

 Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места.  

 Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения.  

 Одной рукой в баскетбольную корзину с места.  

 Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения.  

 Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов.  

 В прыжке одной рукой с места.  

 Штрафной.  

 Двумя руками снизу в движении. 

Тактическая подготовка  

 Защитные действия при опеке игрока без мяча.  

 Защитные действия при опеке игрока с мячом.  

 Перехват мяча.  

 Вырывание мяча.  

 Выбивание мяча.  

 Борьба за мяч после отскока от щита.  

 Быстрый прорыв.  

  Командные действия в защите.  

 Командные действия в нападении.  

 Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 

Подвижные игры баскетбольной направленности. 

Стойка баскетболиста, бросок мяча снизу на месте, ловля мяча на месте, передача 

мяча снизу на месте, эстафеты с мячами, бросок мяча снизу на месте в щит, ведение мяча 

на месте и в движении, броски в цель (кольцо, щит); подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо», «Мяч капитану», «Рывок за мячом», «Баскетбол с надувным мячом»,   

«Бег пингвинов». 

«Пятнашки», «Салки с мячом», «Коршун, наседка, цыплята», «Невод»,  

«Солнышко». 

 Игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — 

разойдись», «Смена мест». 

 На материале раздела «ОФП (общефизическая подготовка)»: «Не оступись», 

«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», 
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«Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», 

«Третий лишний». 

 Подвижные игры и эстафеты: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и 

ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

 

Нормативные требования по ОФП 

 

  

  

Контрольные упражнения 

  

  

пол 
 показатели 

12 лет 

5 4 3 

  

Бег 60 м (с) 

м 8,6 9,3 10,0 

ж 9,7 10,1 10,5 

Челночный бег 6х10 м (с) м 16,2 17,2 18,2 

ж 17,7 18,9 20,1 

Прыжок в длину с места (см) м 205 190 175 

ж 175 165 155 

  

Нормативные требования по СФП 

 

Учебные нормативы   Мальчики   Девочки   

11  - 12  лет 

Выполнять остановку в два шага и прыжком По технике выполнения 

Броски мяча после ведения и остановки прыжком (5 

попыток) 

1-3 1-3 

Броски с 2-й и 3-й точек 3-х секундной зоны площадки (5 

попыток) 

1-3 1-3 

Ведение мяча по прямой и с изменением направления По технике выполнения 

Передача мяча двумя руками от груди в мишень (диаметр 

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

пола (количество). 

20 - 22 22 - 24 

10 бросков по кольцу после ведения с двойного шага 

(попаданий). 

5 - 7 5 - 7 

Учебная игра по упрощенным правилам мини-баскетбола + + 

Знание простейших правил игры + + 

 

Контрольные нормативы в прыжке вверх с места (см). 

Возраст Пол Оценка высоты прыжка 

средний выше среднего высокий 

12 лет Д 

М 

25-30 

28-33 

31-35 

34-38 

36 и выше 

39 и выше 

 

Контрольные нормативы в беге на 20 м. 

Класс Девочки Мальчики 

высокий выше среднего средний высокий выше среднего средний 
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12 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 

 

 

        Теоретическая подготовка 

Выявление глубины и прочности полученных знаний раздела теоретическая 

подготовка осуществляется по средствам использования таких методов как опрос,  

собеседование, творческое задание. 

         Физическая подготовка. 

Контроль эффективности применяемых средств по общефизической подготовке 

проводятся контрольными упражнениями. Учащиеся выполняют следующие контрольные 

задания:  

1.     бег на короткие дистанции (30,60м);  

2.     бег на длинные дистанции (800- 1000м.);  

3.     сгибание и разгибание рук в упоре лёжа;  

4.     подтягивание на высокой перекладине;  

5.     поднимание туловища за 1 мин.  

   Результат определяется по сравнительной таблице. 

Тест «длинные дистанции» оценивается по контрольному времени, применяется 

только в конце учебного года.  

Каждый тест оценивается по 5-и уровням  (высокий, выше среднего, средний, ниже 

среднего, низкий). Успешным считается результат, соответствующий среднему уровню и 

выше. Продвижение ребёнка в диапазоне уровня также считается успешностью.        

        Техническая подготовка 

Техническая подготовленность учащимися  проверяется контрольными 

упражнениями и систематическими визуальными наблюдениями за качеством 

выполнения упражнения.  

Формой контроля технической подготовленности баскетбола является 

педагогическое тестирование, которое проводится в середине и конце учебного года.  

 Тактическая подготовка 

          Контроль освоения учащимися игровых действий заключается в вынесении 

оценочных суждений по выполнению учащимися действий в  нападении  и  защите с 

учётом выполнения игроками тех или иных  функций. Контроль проводится как на 

учебных занятиях, так и в соревновательной деятельности. Оценочные суждения 

выносятся на основании определений умений и навыков  использования  учащимися 
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действий с мячом и без мяча в групповых и командных действиях. Для  баскетболистов  

главной задачей в этом разделе считается:  

- научиться правильно выбирать решение (бросить в кольцо, делать    передачу, 

вести мяч); 

- правильно занимать место в защите и нападении по отношению к кольцу и 

соперникам (держание игрока в треугольнике, закрытая и открытая стойка в зависимости 

от нахождения мяча на площадке и нападающего игрока; действия игроков в быстром 

прорыве, в  раннем и позиционном нападении); 

- уметь переключаться от игры в защите в игру в нападении и наоборот 

(расположение игроков при борьбе за мяч на своём и чужом щите, блокирование игрока, 

борьба за отскок, выход на мяч, открывание для получения мяча). 

- уметь взаимодействовать в нападении и защите в разных количественных 

соотношениях игроков (2 х 2, 2 х 1, 1 х2; 3 х 3, 3 х 2, 2 х 3, 3 х 1); 

- вбрасывание мяча из-за боковой и лицевой линий (взаимодействие игроков с 

помощью заслона  и выхода на мяч); 

- уметь взаимодействовать в команде, как в нападении, так и в защите 

(позиционное нападение: 3 х 2, 2 х 3, 1 х3 х 1; 2 х 2 х 1; 1 х 2 х 1; 1 х 4; 

защита: личная защита, зонная защита, защита личным и зонным прессингом, 

комбинированная защита); 

- умение игроков действовать не стандартно, спонтанно, выбирать решение 

- КПД  игрока в соревновательной деятельности (количество времени проведённого 

на площадке, перехваты мяча, потери, подбора на своём и чужом щите,  количество 

заброшенных мячей, накрывание мяча, результативные передачи). 

Методом контроля является метод наблюдения в результате, которого выносятся 

оценочные суждения по овладению учащимся игровыми действиями (тактическими 

действиями) соответственно возрастной группе и периоду обучения.  

Формой контроля освоения игровых действий являются внутригрупповые игры, 

соревнования, товарищеские встречи.  
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п Темы Количество часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Знания о физкультурно-

оздоровительной деятельности 

1  

2. История развития баскетбола 1  

3. Бег на короткие дистанции  10 

4. Прыжки в длину  4 

5. Эстафетный бег  4 

6. Метание мяча  4 

7. Кроссовая подготовка  10 

8. Подвижные игры, баскетбол, 

волейбол 

 В процессе 

занятий 

Итого:  2 32 
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4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п 

№ 

п/п 

Дата Наименование 

раздела и темы 

учебного занятия 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Примечания 

план факт 

Передвижения и остановки без мяча (6 часов) 

1-2.   Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

занятиях 

баскетболом. 

Разучивание стойки 

игрока. 

Перемещение в 

защитной стойке: 

вперед, назад, 

вправо, влево 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила 

безопасности 

 

 

3-4.   Профилактика 

травматизма на 

занятиях по 

баскетболу. Бег: 

лицом вперед, 

приставными 

шагами в стороны, 

вперед и назад, 

спиной вперед.  

 

5-6.   Скоростные рывки 

из различных 

исходных 

положений. 

 

7-8.   Терминология в 

баскетболе. 

Разучивание 

остановок: двумя 

шагами, прыжком. 

Изучают  и запоминают 

терминологию баскетбола. 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила 

безопасности. 

Используют игровые 

упражнения для развития  

скоростных способностей. 
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9-10.   Стартовая 

диагностика по теме: 

тестирование уровня 

физической 

подготовленности. 

Прыжки, повороты 

вперед, назад. 

Демонстрируют уровень 

физической подготовленности 
 

11-12.   Сочетание способов 

передвижений (бег, 

остановки, прыжки, 

повороты, рывки). 

Развитие силовых 

способностей. 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила 

безопасности. 

Используют игровые 

упражнения для развития  

силовых  способностей. 

 

 

 

Ловля мяча (4 часа) 
13-14.   Разучивание  ловли 

мяча двумя руками 

на уровне груди. 

Техника 

выполнения. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей. 

Описывают технику ловли 

мяча, осваивают ее 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила 

безопасности. 

Взаимодействуют со 

сверстникам в процессе 

игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

 

15-16.   Ловля  мяча двумя 

руками на уровне 

груди. Развитие 

выносливости. 

 

17-18.   Ловля  мяча двумя 

руками на уровне 

груди. Игры и 

эстафеты на 

закрепление ловли и 

передачи мяча. 

 

19-20.   Ловля  мяча двумя 

руками на уровне 

груди. Учебная игра. 

 

Передача мяча (4 часа) 
21-22   Техника выполнения 

передачи мяча. 

Передача  мяча 

двумя руками от 

груди на месте. 

Описывают технику передачи 

мяча, осваивают ее 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со 
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23-24.   Передача  мяча 

двумя руками от 

груди  в движении. 

Игры и эстафеты на 

закрепление ловли и 

передачи мяча. 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила 

безопасности. 

Взаимодействуют со 

сверстникам в процессе 

игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

 

25-26   Передача  мяча 

двумя руками от 

груди  в движении. 

Игры и эстафеты на 

закрепление ловли и 

передачи мяча. 

 

27-28.   Передача  мяча 

двумя руками от 

груди  в движении. 

Учебная игра. 

 

Ведение мяча (9 часов) 
29-30.   Разучивание ведения 

мяча правой и левой 

рукой с высоким и 

низким отскоком на 

месте. Техника 

выполнения 

Описывают технику ведения 

мяча, осваивают ее 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила 

безопасности. 

Взаимодействуют 

сосверстникам в процессе 

игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

 

31-32.   Ведение мяча правой 

и левой рукой с 

высоким и низким 

отскоком на месте. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

 

33-34.   Разучивание ведения 

мяча правой и левой 

рукой с высоким и 

низким отскоком в 

движении. 

 

35-36.   Рубежная 

диагностика по теме: 

«Тестирование 

двигательной 

подготовленности в 

баскетболе». 

Ведение мяча правой 

и левой рукой с 

высоким и низким 

отскоком в 

движении 

Демонстрируют двигательную 

подготовленность в баскетболе. 

Описывают технику ведения 

мяча, осваивают ее 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила 

безопасности. 

Используют игровые 

упражнения для развития  

координационных  

способностей, гибкости. 

 

37-38.   Разучивание ведения 

мяча с изменением 

высоты отскока на 

месте. Развитие 

гибкости. 
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39-40.   Ведение мяча с 

изменением высоты 

отскока в движении. 

 

Взаимодействуют со 

сверстниками  в процессе 

игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

41-42.   Разучивание ведения 

мяча с изменением 

направления 

движения. 

 

43-44.   Ведение мяча с 

изменением 

направления 

движения. 

 

45-46.   Ведение мяча. 

Учебная игра 
 

Броски мяча (9 часов) 
47-48.   Разучивание бросков  

мяча двумя руками 

от груди с места. 

Изучают и запоминают правила 

соревнований по баскетболу. 

Описывают технику бросков 

мяча, осваивают ее 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила 

безопасности. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики 

игровых действий 

 

49-50.   Повторение бросков  

мяча двумя руками 

от груди с места 

 

51-52   Разучивание бросков 

мяча одной рукой от 

плеча с места. 

 

53-54.   Повторение бросков 

мяча одной рукой от 

плеча с места. 

Двусторонняя 

учебная игра. 

Правила 

соревнований по 

баскетболу. 

 

55-56.   Выполнение 

комбинаций из 

освоенных 

элементов техники 

перемещений и 

владения мячом 

  

57-58   Сочетание приемов 

без броска мяча в 

кольцо. 

Двусторонняя 

учебная игра. Жесты 

судей. 

 

Изучают и запоминают жесты 

судей. 

Моделируют   технику  

освоенных  игровых действий и 

приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

 

 

59-60.   Сочетание приемов 

без броска мяча в 

кольцо. 

Двусторонняя 

учебная игра. 

 

 

Взаимодействуют со 

сверстниками  в процессе 

игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

61-62.   Сочетание приемов с  



15 
 

броском мяча в 

кольцо. Игры на 

развитие физических 

способностей. 
63-64.   Сочетание приемов с 

броском мяча в 

кольцо. 

 

Тактика игры (2 часа) 
65-66.   Двусторонняя 

учебная игра. 

Тактические 

действия в 

баскетболе. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают 

правила безопасности. 

Моделируют  тактику   

освоенных игровых действий, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности 

 

67-68.   Соревнования по 

баскетболу. 
 

 

 

 

 

 


