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         Рабочая программа составлена на основе «Комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1-11 классов», В.И.Лях, А.А.Зданевич, Москва, Просвещение, 2010 г., «Юный 

баскетболист». Пособие для тренеров.  Е.Р. Яхонтова, Москва, «Физкультура и спорт», 1987 г. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

Требования к учащимся после прохождения учебного материала 

знать: 

 характеристику современных форм построения занятий по баскетболу;  

 использование ОРУ в решении задач физического развития здоровья;  

 возрастные особенности ведущих психических процессов (внимания, памяти, мышления);  

 возрастные особенности развития основных физических качеств.  

уметь:  

 быстро и ловко передвигаться по площадке (в нападении - уметь правильно “открываться”, 

в защите - уметь правильно “закрывать” защитника);  

 свободно ловить и передавать мяч различными способами и на различные расстояния; мяч 

правой и левой рукой;  

 вести мяч правой и левой рукой;  

 выполнять броски мяча с близкого расстояния;  

 осуществить контроль функционального состояния организма при выполнении физических 

упражнений;  

 определить уровень достижений оздоровительного эффекта и физического совершенства.  

демонстрировать: 

 изученные элементы баскетбола в двусторонней учебной игре;  

 взаимодействия с командой в двусторонней учебной игре;  

 развитие физических способностей по социальным тестам средствами баскетбола и 

региональным тестам физической подготовленности;  

 возрастную динамику физической подготовленности;  

 оценку показателей физического развития.  

 
Содержание программы 

 

                        Теоретическая подготовка 

1. Развитие баскетбола в России и за рубежом.  

2. Техника безопасности на занятиях. 

 

                                  Техническая подготовка 

 Упражнения без мяча  

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

Передвижение правым – левым боком.  

 Передвижение в стойке баскетболиста.  

 Остановка прыжком после ускорения.  
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 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 отскоком от пола.  

 Передача двумя руками с отскоком от пола.  

 Передача одной рукой снизу от пола.  

 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.  

 Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места.  

 Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и остановки.  

 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.  

 Штрафной.  

 Двумя руками снизу в движении.  

 Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении.  

 В прыжке со средней дистанции.  

 В прыжке с дальней дистанции.  

                                  Тактическая подготовка  

1. Защитные действия при опеке игрока без мяча.  

2. Защитные действия при опеке игрока с мячом.  

3. Перехват мяча.  

4. Борьба за мяч после отскока от щита.  

5. Быстрый прорыв.  

6. Командные действия в защите.  

7. Командные действия в нападении.  
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8. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 

 

 

Раздел и тема программы 

Кол-во часов 

ВСЕГО Пр. занятия 

 Разминка. Основные правила игры баскетбола. Основы игры в 

баскетбола. Эстафеты без мяча. Игра 

1  

 Разминка. Передача мяча двумя руками от груди. Игра. 1  

 Разминка. Передача мяча двумя руками с отскоком мяча от пола. 

Игра. 

1  

Разминка. Передача мяча двумя руками сверху. Игра 1  

Разминка. Передача мяча одной рукой от плеча. Игра. 1  

 Разминка. Передача мяча одной рукой сверху. Игра. 1  

 Разминка. Передача мяча одной рукой снизу. Игра. 1  

Разминка. Техника ведения мяча. Игра 2  

Разминка. Двусторонняя игра 1  

Разминка.  Техника бросков мяча по кольцу. Игра 2  

 Разминка. Ведение мяча в различных направлениях и с различной 

скоростью. Игра 

2  

 Разминка. Комбинации элементов техники перемещений и владения 

мячом. 

2  

Разминка. Двусторонняя игра. 1  

Разминка. Комбинации элементов техники перемещений и владения 

мячом. 

2  

Разминка. Двусторонняя игра. 1  

 Разминка. Техника перехвата мяча. Игра. 2  

Разминка. Совершенствование техники передвижения. Игра 2  

Разминка. Разминка. Двусторонняя игра. 2  

 Разминка. Ведение мяча с активным сопротивлением защитника. 1  

Разминка. Двусторонняя игра. 1  

 Разминка. Комбинации из основных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

2  

Разминка. Двусторонняя игра. 1  

 Разминка. Совершенствование упражнений в бросках.  Игра. 1  

Разминка. Техника обманных движений. Игра. 1  

Разминка. Двусторонняя игра. 1  

ИТОГО  34  

 


