
 
 



 

 
Программа спортивной секции баскетбол 

 

Пояснительная записка 

 

В системе физического воспитания школьников одним из направлений является 

внеклассная работа. Основу ее составляет организация работы школьной спортивной 

секции. Данная программа призвана обеспечить направление дополнительного 

физкультурного образования учащихся общеобразовательного учреждения с 

использованием способов двигательной деятельности из раздела «баскетбол».  
Баскетбол является одним из разделов школьной программы и представлен 

как обязательный вид спорта в государственном образовательном стандарте. Он является 

одним из ведущих видов спорта в организации секционной работы в 

общеобразовательном учреждении. 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. 



Цель занятий:  

             -формирование интереса и потребности школьников к занятиям физической       

             культурой и спортом, популяризация игры в волейбол среди учащихся школы,                        

             пропаганда ЗОЖ. 

-укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

- теоретическое и практическое обучение игре в волейбол;  

-обучение учащихся жизненно- важным двигательным навыкам и умениям; 

           - формирование сборной команды школы по волейболу, приобретение 

             Необходимых волевых, психологических качеств, для стабильности и успешности   

выступления    на районных соревнованиях 
Задачи работы секции: 

 

1. 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;  
2. совершенствование функциональных возможностей организма;  
3. формирование позитивной психологии общения и коллективного взаимодействия;  
4. обучить основным элементам игры в баскетбол. 



Содержание программы. 

 
Содержание данной программы рассчитано на систему   

занятий продолжительностью 2 часа по 45 минут. 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).   
Данная программа содержит материал теоретических и практических занятий.  
Теоретическая подготовка правил соревнований по баскетболу, техники безопасности. 

Теоретические занятия проводятся в форме 5-ти минутных бесед в процессе практических 

занятий.   
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.  



Теоретическая подготовка   
1. Соревновательная деятельность баскетболиста. 

2. Организация и проведение соревнований по баскетболу. 

3. Правила судейства соревнований по баскетболу. 

4. Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий баскетболом. 

 

Физическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка  
1.1. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с 
партнером, с предметами (набивными мячами, гимнастическими палками, обручами, с 

мячами различного диаметра, скакалками),   
2. Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста.  
2.2. Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста. 

2.3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста. 

2.4. Упражнения для развития ловкости баскетболиста. 

 

Техническая подготовка 
1. Упражнения без мяча 

1.1. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу.  
1.2. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком: 

· с разной скоростью; 

· в одном и в разных направлениях. 

1.3. Передвижение правым – левым боком. 

1.4. Передвижение в стойке баскетболиста. 

1.5. Остановка прыжком после ускорения.  
1.6. Остановка в один шаг после ускорения. 

1.7. Остановка в два шага после ускорения. 

1.8. Повороты на месте. 

1.9. Повороты в движении. 

1.10. Имитация защитных действий против игрока нападения. 

1.11. Имитация действий атаки против игрока защиты. 



 
2. Ловля и передача мяча 

2.1. Двумя руками от груди, стоя на месте. 

2.2. Двумя руками от груди с шагом вперед. 

2.3. Двумя руками от груди в движении. 

2.4. Передача одной рукой от плеча. 

2.5. Передача одной рукой с шагом вперед.  
2.6. То же после ведения мяча. 

2.7. Передача одной рукой с отскоком от пола. 

2.8. Передача двумя руками с отскоком от пола. 

2.9. Передача одной рукой снизу от пола. 

2.10. То же в движении. 

2.11. Ловля мяча после полуотскока.  
2.12. Ловля высоко летящего мяча. 

2.13. Ловля катящегося мяча, стоя на месте. 

2.14. Ловля катящегося мяча в движении. 

 

3. Ведение мяча 

3.1. На месте. 

3.2. В движении шагом.  
3.3. В движении бегом. 

3.4. То же с изменением направления и скорости. 

3.5. То же с изменением высоты отскока. 

3.6. Правой и левой рукой поочередно на месте. 

3.7. Правой и левой рукой поочередно в движении. 

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

 

4. Броски мяча 

4.1. Одной рукой в баскетбольный щит с места. 

4.2. Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места. 

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

4.4. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места. 

4.5.Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения.  
4.6.Одной рукой в баскетбольную корзину с места. 

4.7. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. 

4.8. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов. 

4.9. В прыжке одной рукой с места. 

4.10. Штрафной. 

4.11. Двумя руками снизу в движении.  
4.12. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении. 

4.13. В прыжке со средней дистанции. 

4.14. В прыжке с дальней дистанции. 

4.15. Вырывание мяча. 

4.16. Выбивание мяча. 



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. 

8. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 



 
Учебный план. 

№

п/п 

 

Содержание учебного материала 

Кол-во 

часов 

 

1 

Теоретические знания: 

Краткий обзор состояния и развития волейбола 

 

В 

 

процессе 

 

занятий 

4 Правила соревнований и методика судейства 

5 Техника и тактика игры и методы ее совершенствования  

 Практические занятия: 60 

1 Общая физическая подготовка. В 

 

процессе 

 

занятий 

2 Специальная физическая подготовка 20 

3 Изучение и совершенствование технических и тактических умений и 

навыков. 

40 

4 Судейская практика. На 

соревнова

ниях 

5 Участие в соревнованиях. По плану 

 Итого: 60 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

СЕКЦИИ ПО БАСКЕТБОЛУ НА 2020– 2021 ГОД 
 
 

 

№ Тема занятий Выполнение требований стандарта 

занятий 

   

 знать уметь 

1-2 

Инструктаж ТБ  Закрепление техники перемещения; 
ловли, передач и ведения мяча на месте Закрепление 
техники броска после ведения мяча.  технику броска после выполнять перемещение в 

  ведения защитной стойке, передачи во 

   встречном движении, передачи 

   после поворотов на месте; 

   применять изучаемые приемы в 

   учебной игре 

 Закрепление техники ловли мяча, отскочившего от технику ловли мяча, выполнять перемещение в игре 
 щита Учебная игра. отскочившего от щита «бой с тенью», изучаемый прием, 

   передачи в движении, броски с 

   места, применять изучаемые 

   приемы в учебной игре по всей 

   площадке 

3-4 Ведение мяча. Закрепление техники броска в технику броска в выполнять ловлю мяча, 



движении после 
 ловли мяча движении после ловли отскочившего от щита, броски в 

  мяча движении после ловли мяча, 

   броски с места, передачи после 

   ведения, штрафные броски; 

   применять изучаемые приемы в 

   учебной игре по всей площадке 

 
Закрепление техники броска в прыжке с места. 
Учебная игра. технику броска в выполнять броски в движении 

  прыжке с места после ловли мяча, изучаемый 

   прием, передачи с отскоком от 

   земли, штрафные броски; 

   применять изучаемые приемы в 

   учебной игре по всей площадке 

5-6 Закрепление техники броска в движении после технику броска в выполнять ловлю мяча, 

 ловли мяча.  движении после ловли отскочившего от щита, броски в 

  мяча движении после ловли мяча, 

   броски с места, передачи после 

   ведения, штрафные броски; 

   применять изучаемые приемы в 

   учебной игре по всей площадке 

 Закрепление техники передач одной рукой сбоку и технику передач одной выполнять броски в прыжке с 
 одной рукой в прыжке. Учебная игра. рукой сбоку и одной места, изучаемые приемы, броски 

  рукой в прыжке в движении, ведение мяча с 

   обводкой предметов; учебная игра 

7-8 Закрепление техники передач одной рукой сбоку и технику передач одной выполнять броски в прыжке с 
 одной рукой в прыжке рукой сбоку и одной места, изучаемые приемы, броски 

  рукой в прыжке в движении, ведение мяча с 

   обводкой предметов; учебная игра 

 Закрепление техники передач на месте и в движении, технику передач на выполнять передачи  в парах, в 
 бросков в прыжке после ведения мяча. Учебная игра. месте и в движении, тройках, броски в прыжке после 

  бросков в прыжке после ведения мяча, передачи одной 

  ведения мяча рукой в прыжке с поворотом на 

   180*, ведение с обводкой линий 



   штрафного броска; применять 

   изучаемые приемы в учебной игре 



   штрафного броска ; применять 

   изучаемые приемы в учебной игре 

9-10 Закрепление техники передач одной рукой с технику передач одной выполнять изучаемые приемы, 
 поворотом и отвлекающим действиям на передачу рукой с поворотом и взаимодействие с центровым 

  отвлекающим действиям игроком, броски в движении; 

  на передачу применять изучаемые приемы в 

   учебной игре 

 Закрепление техники отвлекающих действий на технику отвлекающих выполнять изучаемый прием, 

 передачу с последующим проходом. Учебная игра. действий на передачу с отвлекающие действия на бросок, 

  последующим проходом взаимодействие с центровым 

   игроком, броски с большого 

   расстояния; применять изучаемые 

   приемы в учебной игре 

11-12 Закрепление техники отвлекающих действий на технику отвлекающих выполнять изучаемый прием, 
 бросок действий на бросок перехват мяча, взаимодействие с 

   центровым игроком, броски; 

   применять изучаемые приемы в 

   учебной игре 

 Закрепление техники передач и ловли мяча одной технику передач и ловли выполнять изучаемые приемы, 
 рукой, выбивание и вырывание мяча одной рукой, опеку игрока, нормативы на 

  выбивание и вырывание результат 

   ведение мяча, броски в движении 

13-14 Закрепление техники атаки двух нападающих против технику атаки двух выполнять изучаемый прием, 
 одного защитника нападающих против ведение, передачи, броски левой 

  одного защитника рукой, ловля мяча, катящегося по 

   площадке, взаимодействие 2 х 1; 

   игра 

    

 Закрепление техники выбивания мяча после ведения технику выбивания мяча выполнять изучаемые приемы, 
 Закрепление техники атаки двух нападающих против после ведения, технику передачи «убегающему игроку», 

 одного защитника атаки двух нападающих ведение мяча, броски в движении, 

  против одного защитника выполнять изучаемый прием, 

   ведение, передачи, броски левой 

   рукой, ловля мяча, катящегося по 



   площадке, взаимодействие 2 х 1; 

   игра 

    

15-16 Закрепление передач в движении в парах технику изучаемых повторить выбивание мяча при 
  приемов ведении , бег с ускорением по 

   одной из боковых линий, после 

   ускорения – бег в медленном 

   темпе; .Передачи в движении в 

   парах ; быстрый прорыв – в 

   тройках; ведение мяча со сменой 

   рук; броски с места – в парах, 

   

игроки соревнуются между собой. 

Передачи в движении – 

упражнения; быстрый прорыв 2 х 

1; 3 х 2; борьба за мяч, 

отскочившего от щита.  

 

   Учебная игра. 

 Закрепление передач в тройках в движении технику изучаемых передачи в тройках в движении 
  приемов (схема); быстрый прорыв – 

   упражнения; перехват мяча; 

   штрафные броски – 20 бросков. 

   Учебная игра. 

   различной высотой. Учебная игра. 

17-18 Закрепление техники борьбы за мяч, отскочившего от технику изучаемых борьба за мяч, отскочившего от 
 щита приемов щита – 3 х 3; быстрый прорыв 

   (схема); передачи через 

   центрового; броски в прыжке с 

   сопротивлением – в парах; 

   Учебная игра 

 Закрепление техники передач мяча, быстрый прорыв технику изучаемых Передачи мяча по кругу в 
 после штрафного броска приемов движении; быстрый прорыв после 

   штрафного броска; перехват мяча 

   с выходом из-за спины противника 



   (схема). Учебная игра. 

19-20 Закрепление техники нападения через центрового, технику изучаемых Ведение мяча и выбивание; 
 входящего в область штрафной площадки приемов нападение через центрового, 

   входящего в область штрафной 

   площадки; заслоны; передачи мяча 

   Учебная игра 

 Закрепление через центрового, заслоны. технику изучаемых Броски в движении с двух сторон; 
  приемов нападение через центрового, 

   входящего в штрафную площадку; 

   заслоны; добивание мяча в 

   корзину; Учебная игра. 

    

21-22 Закрепление техники передач. Разучивание нападения технику изучаемых Передачи; нападение «тройкой»- 
 «тройкой» приемов подводящие упражнения; обводка 

   области штрафного броска; 

   добивание мяча в корзину ; броски 

   со средних расстояний в прыжке. 

   Учебная игра 

23-24 Закрепление комбинаций при вбрасывании мяча из-за технику изучаемых Передачи мяча в тройках с 
 боковой линии. Заслоны. Техника приемов продвижением вперед; 

   комбинации при вбрасывании 

   мяча из-за боковой линии; 

   заслоны; передачи на месте; 

   броски в прыжке со средних 

    расстояний 

 Закрепление техники и тактики в игре, бросков технику изучаемых Учебная игра. Броски 
   приемов  

25-26 Закрепление быстрого прорыва, заслона центровым технику изучаемых «Салки» мячом; Быстрый прорыв 
 игроком, техника игры  приемов 2 Х 1, 3 Х 2; заслон центровым 

    игроком; перехваты; штрафные 

    броски .Учебная игра. 

27-28 Закрепление техники плотной защиты, заслона с технику изучаемых «Салки»; Встречная эстафета с 
 выходом на получение мяча от центрального, техника приемов передачами ; заслон с выходом на 



    получение мяча от центрального; 

    плотная система защиты; броски в 

    движении потоком с двух сторон. 

    Учебная игра 

29-30 Закрепление техники отвлекающих действий на технику изучаемых Отвлекающие действия на 

 получении мяча с последующим проходом по щит, приемов получение мяча с последующим 

 передачи через центрового игрока  проходом под щит; передачи через 

   центрового; нападение через 

   центрового; выбивание мяча при 

   ведении; Учебная игра 

 Закрепление техники борьбы за мяч, отскочившего от технику изучаемых Борьба за мяч, отскочившего от 
 щита Учебная игра. приемов щита – в тройках; опека 

   центрового игрока спереди и 

   передачи ему мяча; прием 

   нормативов по технической 

   подготовке; учебная игра 

   нормативов по технической 

   подготовке; учебная игра 

  приемов двумя руками с полуотскока 

    

  Итого: 60 часов  



 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к учащимся после прохождения учебного материала 

 
После прохождения учебного материала учащийся  должен 

 

Знать: 

 
1. характеристику современных форм построения занятий по баскетболу; 

2. использование ОРУ в решении задач физического развития здоровья;  
3. возрастные особенности ведущих психических процессов (внимания, памяти, 

мышления);  
4. возрастные особенности развития основных физических качеств. 

 
Уметь: 

 

1. быстро и ловко передвигаться по площадке (в нападении - уметь правильно 
“открываться”, в защите - уметь правильно “закрывать” защитника);  

2. свободно ловить и передавать мяч различными способами и на различные 
расстояния; мяч правой и левой рукой;  

3. вести мяч правой и левой рукой; 

4. выполнять броски мяча с близкого расстояния;  
5. осуществить контроль функционального состояния организма при выполнении 

физических упражнений;  
6. определить уровень достижений оздоровительного эффекта и физического 

совершенства. 

 
Демонстрировать: 



 
1. изученные элементы баскетбола в двусторонней учебной игре; 

2. взаимодействия с командой в двусторонней учебной игре;  
3. развитие физических способностей по социальным тестам средствами баскетбола и 

региональным тестам физической подготовленности;  
4. возрастную динамику физической подготовленности; 

5. оценку показателей физического развития. 

 

Материально- техническое обеспечение: 

 
1. Помещение спортзала (баскетбольная площадка); 

2. Баскетбольные мячи – 20 шт; 

3. Баскетбольный щит – 4 шт; 

4. Набивные мячи – 10 шт; 

5. Скакалки – 20 шт; 

6. Стойки – 6 шт; 
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