
Программа «Баскетбол» направлена на адаптацию ребенка к процессам, протекающим в 

современном обществе, его социализацию в условиях современной жизни. Реализация 

программы в спортивных объединениях учреждений дополнительного образования детей 

и на базе школы будет содействовать решению всестороннего развития учащихся. 

Педагоги 

Жеглов Владимир Валентинович - учитель физической культуры 

стаж работы - 35 лет 

1-ая  квалификационная категория 

Содержание программы 

1 год обучения 

Основы знаний (8 часов). 

Техническая подготовка (112 часов). 

Тактическая подготовка (26 часов). 

Общефизическая подготовка (60 часов). 

Основы знаний (10 часов). 

2 год обучения 

Соревнования (10 часов). 

Техническая подготовка (90 часов). 

Тактическая подготовка (46 часов). 

Общефизическая подготовка (60 часов). 

Соревнования (10 часов). 

 3 год обучения 

 Основы знаний (10 часов). 

Техническая подготовка (90 часов). 

Тактическая подготовка (50 часов). 

Общефизическая подготовка (50 часов). 

Соревнования (16 часов). 



 4 год обучения 

Основы знаний (10 часов). 

Техническая подготовка (80 часов). 

Тактическая подготовка (70 часов). 

Общефизическая подготовка (40 часов). 

Соревнования (16 часов). 

Цели программы 

Цель программы: создание оптимальных возможностей для развития двигательной, 

функциональной и познавательной активности учащихся, в укреплении их здоровья, 

психическом и физическом оздоровлении организма в процессе спортивно-

образовательной деятельности., а также углублённое изучение спортивной игры 

баскетбол. 

Результат программы 

После окончания первого года обучения: 

1) обучающиеся будут знать: 

· основы безопасности при проведении спортивных мероприятий; 

· основные баскетбольные термины и понятия; 

2) обучающиеся научатся: 

· передвигаться в баскетбольной стойке боком, спиной (лицом) вперёд, выполнять 

остановки и повороты на месте и в движении; 

· ловить, передавать баскетбольный мяч двумя руками от груди на месте и в движении; 

· вести баскетбольный мяч правой (левой) рукой на месте и в движении; 

· бросать мяч в кольцо с места, после ведения, остановки в прыжке и после двух шагов, а 

также со штрафной линии; 

· взаимодействовать с партнёрами. 

3) у обучающихся будет сформировано: 

· грамотное, безопасное поведение на занятиях и соревнованиях; 

· интерес к истории баскетбола; 

· стремление к участию в тренировочном процессе; 



· желание участвовать в школьных, районных спортивных соревнованиях. 

4) воспитано: 

· умение общаться в коллективе; 

После окончания второго года обучения: 

1) обучающиеся будут знать: 

·основные технические и тактические приёмы игры; 

· правила ухода за баскетбольной формой снаряжением; 

· основные правила игры и жесты судей. 

2) обучающиеся научатся: 

· передвигаться в баскетбольной стойке боком, спиной (лицом) вперёд с изменением 

направления и скорости движения, выполнять остановки и повороты на месте и в 

движении; 

· ловить, передавать баскетбольный мяч одной рукой от плеча на месте и в движении; 

· вести баскетбольный мяч правой (левой) рукой в движении бегом с изменением высоты 

отскока мяча; 

· бросать мяч в кольцо с места, после ведения, остановки в прыжке и после двух шагов, а 

также со штрафной линии и средней дистанции; 

3) у обучающихся будет сформировано: 

· безопасное поведение в ходе проведения занятий и соревнований; 

· интерес к сбору информации о баскетболе; 

· стремление к самостоятельному участию в тренировочном процессе; 

· желание участвовать в школьных, районных спортивных соревнованиях. 

4) воспитано: 

· умение сдерживать свои эмоции; 

· осознание необходимости строгой самодисциплины. 

После окончания третьего года обучения: 

1)обучающиеся будут знать: 

· правила игры в баскетбол; 



· правила организации и проведения соревнований. 

2) обучающиеся научатся: 

· передвигаться с изменением направления и скорости движения, выполнять остановки и 

повороты на месте и в движении, в соответствии с изменяющимися условиями с 

преодолением сопротивления; 

· взаимодействовать с партнёрами с выполнением простейших тактических заданий 

· заполнять протоколы; 

· понимать необходимость здорового образа жизни; 

· соблюдать правила гигиены; 

· выполнять правила безопасного поведения; 

3) у обучающихся будет сформировано: 

· самоконтроль состояния при физических нагрузках; 

· бережное отношение к младшим товарищам; 

· мотивация к здоровому образу жизни; 

· потребность достигать конкретных результатов. 

4) воспитано: 

· творческая самореализация личности; 

· психологическая устойчивость к экстремальным ситуациям. 

После окончания четвертого года обучения: 

1) обучающиеся будут знать: 

· меры безопасности во время проведения спортивных мероприятий; 

· основы первой доврачебной помощи, свойства лекарственных средств, содержащихся в 

аптечке; 

· правила игры в баскетбол и их современные интерпретации; 

· правила организации, проведения и судейства соревнований. 

2) обучающиеся научатся: 

· планировать свой тренировочный процесс; 



· выполнять сложные технические приемы и применять на практике всё их разнообразие 

на тренировках и в соревновательных условиях, в зависимости от изменяющихся условий 

игры; 

· самостоятельно планировать тактику игры, в зависимости от изменяющихся условий; 

· анализировать итоги участия в соревнованиях, находить ошибки в технических и 

тактических приёмах; 

· самодиагностике состояния здоровья; 

3) у обучающихся будет сформировано: 

· осознанное желание на практике применять принципы "fair play". 

· бережное отношение к спортивным достижениям команды, школы, района и т.д.; 

· личностное представление о престижности здорового образа жизни; 

· умение применять теоретические и практические знания в различных по сложности 

спортивных соревнованиях. 

4) воспитано: 

· основные морально-волевые качества спортсмена: целеустремлённость, активность, 

настойчивость, смелость инициативность, смекалка; 

· психологическая устойчивость к экстремальным ситуациям в спортивных соревнованиях 

и в жизни; 

· навыки общения и взаимодействия в команде; 

· чувство патриотизма, толерантности, бережного отношения к спортивным достижениям 

родного края. 

Особые условия проведения 

Только для учащихся школы №3 

Материально-техническая база 

Щиты с кольцами 

Щиты тренировочные с кольцами 

Мячи баскетбольные 

Мячи набивные различной массы 

Скакалки 

Стойки для обводки 

Конусы 

Гимнастическая стенка 

Гимнастические скамейки  

Гимнастический трамплин  



Гимнастические маты  

Гантели различной массы  

Насос ручной со штуцером  

Шахматные часы 

Секундомер электронный 

Аптечка медицинская в упаковке 

Проектор (для показа фильмов) 

Экран демонстрационный 

Учебный видеоматериал 
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