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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная  программа  по спортивно-

оздоровительной 

направленности «Баскетбол» для учащихся  составлена на основе: 

− «Комплексная программа физического воспитания уч-ся 1-11 классов», 

авторами - 

составителями которой являются доктор педагогических наук В.И. Лях и 

кандидат 

педагогических наук А.А. Зданевич; издательство «Просвещение», Москва – 

2012г. 

 

Направленность программы: физкультурно-спортивная.   

Актуальность программы: для современных детей, ведущих 

малоподвижный образ 

жизни, вовлечение их в различные секции, в условиях агрессивной 

информационной среды, формирует позитивную психологию общения и 

коллективного взаимодействия, занятия в кружке, секции способствуют 

повышению самооценки, тренируясь в неформальной обстановке, в отличие 

от школы, где предъявляются строгие требования к дисциплине, ребѐнок 

более раскрепощается, что раскрывает его скрытые возможности по 

формированию логического мышления. 

Целесообразность: отсутствие патологических отклонений в состоянии 

здоровья, высокий рост, хорошая координация движений и общая 

подвижность в естественных движениях (бег, прыжки, метания). 

Формы занятий: групповая с организацией индивидуальных форм работы 

внутри группы, в парах, подгрупповая. 

Форма проведения занятий: практическое, комбинированное, 

соревновательное. 

Осуществляемое в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим 

воспитанием и трудовым обучением, занятия по программе «Баскетбол – 

путь к здоровью» содействуют всестороннему развитию школьников. 

 

При реализации программы используются различные методы: 

− Словесные методы: объяснение, рассказ, беседа, и т.д. 

− Наглядные методы: показ упражнений, просмотр игр на дисках, слайдах и 

т.д. 

− Практические методы: метод упражнений и его варианты, метод 

многократного 

повторения упражнения, переменный, интегральный, игровой и 

соревновательный 

методы, круговой тренировки, дифференцированный. 

Для реализации программы используются технологии: 

٧ Игровая 

٧ Группового взаимодействия 
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٧ Личностно-ориентированная 

٧ Проблемного обучения 

٧ Проектная 

Отличительные особенности  

– систематичность занятий и большой воспитательный потенциал, который 

может быть реализован в учебно-тренировочных занятиях и спортивных 

мероприятиях школы. Учитель имеет возможность сам определять цели и 

задачи работы секции, объем и содержание учебного материала по 

различным видам подготовки, так как конечная цель баскетбольной секции в 

школе – максимально содействовать решению задач физического 

воспитания, вовлекать в физкультурно-спортивные занятия школьников, 

воспитывать привычку к систематическим занятиям физическими 

упражнениями и способствовать внедрению здорового образа, стиля жизни. 

Адресат программы. Программа рассчитана на обучение учащихся в 

возрасте от 13 до 17 лет. 

Срок освоения программы  1 год обучения – 36 недель, 9 месяцев.  

Форма обучения – очная. 

Режим занятий  раз в неделю по 2 учебных часа, перерыв между занятиями 

10 минут.  

Цель 

овладения способами оздоровления и укрепления организма 

учащихся посредством занятий баскетболом. 

Задачи 

1.Обучающие задачи: 

- Обучение техники приемов и передач мяча в парах. 

- Обучение основными приемами техники и тактики игры. 

- Обучение ведению мяча. 

2.Развивающие задачи: 

- Формирование навыков сотрудничества в тренировочных, игровых 

ситуациях 

- Развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации 

и гибкости; 

- Формирование у занимающихся необходимых теоретических знаний в 

области 

физической культуры для самостоятельного использования их в 

повседневной жизни. 

3.Воспитательные задачи: 

- Формирование у занимающихся устойчивого интереса к занятиям 

баскетболом; 

- Воспитание моральных и волевых качеств; 

- Развитие чувства коллективизма. 

Объем программы всего 72 часа.  
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Содержание программы 

Теоретическая подготовка: 

− Основы истории развития баскетбола в России; 

− Сведения о строении и функциях организма человека; 

− Правила игры в баскетбол; 

− Основы техники и тактики баскетбола. 

Обучение техники и тактики навыков учащихся 

− Защитные действия при опеке игрока без мяча, с мячом; 

− Перехват мяча; 

− Борьба за мяч после отскока от щита; 

− Быстрый прорыв; 

− Командные действия в защите, в нападении; 

- Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 

Общефизическая подготовка: 

− Строевые упражнения; 

− Гимнастические упражнения; 

− Легкоатлетические упражнения; 

− Подвижные и спортивные игры. 

Специальная физическая подготовка: 

− Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий; 

− Упражнения для развития прыгучести, ловкости, координации движений, 

специальной выносливости, упражнения силовой подготовки, упражнения 

для 

развития гибкости; 

− Упражнения для развития качеств, необходимых при приемах и передачах 

мяча; 

− Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач 

мяча; 

Совершенствование тактики и техники игры в баскетбол при помощи 

двусторонней игры 

- изучение техники каждого приёма (бег, прыжки, повороты); 

- приобретение навыков сочетания приёмов перемещений между собой; 

- повышение качества выполнения каждого приёма 

- повышение способности свободного перехода от одного способа к другому 

в целях своевременного и эффективного маневрирования 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

в формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию с учѐтом устойчивых 

познавательных 
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интересов; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и 

других видов деятельности. 

Реализация программы «Баскетбол – путь к здоровью» это не только 

овладение техникой 

и тактикой игры, но и воспитание качеств личности: 

- мгновенно оценивать обстановку; 

- действовать инициативно, находчиво и быстро в любой игровой ситуации; 

-проявления высокой самостоятельности; 

- умение управлять эмоциями, не терять контроля за своими действиями; 

-умение работать в группе и подчинять свои интересы коллективу, что 

способствует 

социализации уч-ся. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с 

освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и 

в реальной 

повседневной жизни учащихся. 

Предметные результаты: 

формирование знаний о волейболе и его роли в укреплении здоровья; 

знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации 

здорового 

образа жизни; 
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способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и 

технической 

подготовленности; 

умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

способность проявлять дисциплинированность и уважительное 

отношение к сопернику 

в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила 

игры и 

соревнований. 

способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и 

физической подготовке в полном объеме. 

Учебный план 

№ Виды спортивной подготовки  

1. Теоретическая 3 

2. Техническая  30 

 2.1 Имитация упражнений без мяча  

 2.2 Ловля и передача мяча  

 2.3.Ведение мяча  

 2.4. Броски мяча  

3. Тактическая 12 

 3.1 Действия игрока в нападении  

 3.2 Действия игрока в защите  

4. Физическая 9 

 4.1 Общая подготовка  

 4.2 Специальная  

5. Участие в соревнованиях по 

баскетболу 

16 

6.  Тестирование 2 

7. Итого 72 

Календарный учебный график 

Раздел, 

месяц 

сентя

брь 

октяб

рь 

ноябр

ь 

декаб

рь 

янва

рь 

февра

ль 

март апре

ль 

май 

Раздел 1 3         

Раздел 2 5 8 8 8 1     

Раздел 3     7 5    

Раздел 4      3 6   

Раздел 5       2 8 6 
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Раздел 6         2 

Всего 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 

Оценочные материалы 

Формы аттестации включают в себя следующие этапы контроля. 

1.Начальный контроль 

Проводится в начале учебного года (сентябрь), до начала прохождения 

разделов программы. 

Цель: определить начальный уровень физической подготовки. 

Форма: зачет. 

2.Промежуточный контроль 

Проводится в середине года после прохождения определенных разделов 

программы. Цель: определить достигнутый уровень общей физической 

подготовки, если нужно – коррекция учебно-тренировочного процесса. 

Форма: зачет. 

3. Итоговый контроль 

Проводится в конце учебного года. 

Цель: по итогам года увидеть, насколько успешно освоена программа 

обучающимися. 

Форма: зачет 

Физическая подготовка. 

Контроль за эффективностью физической подготовки проверяется с 

помощью специальных контрольно-переводных нормативов , которые 

представлены тестами, характеризующими уровень развития физических 

качеств. Контроль эффективности технической подготовки осуществляется 

тренером. 

№ п/п Тесты  
Баллы 

  
5 4 3 2 1 

1 
Подтягивание на 

перекладине (количество раз) 

8 и 

выше 
6 - 7 3 - 5 1 - 2 0 

2 
Отжимание от пола (количество 

раз) 

35 и 

выше 
32 - 34 

29 - 

31 

23 - 

28 

22 и 

ниже 

3 Бег 30 м/сек. 
5,0 и 

выше 

5,05- 

5,25 

5,3 – 

5,6 

5,7 - 

5,9 

6.0 и 

хуже 

4 Бег 1000 м/мин. 
4.05 и 

выше 

4.06 - 

4.20 

4.21 - 

4.35 

4.36 - 

4.50 

4.51 и 

хуже 

5 
Поднимание туловища 

(количество раз) 

44 и 

выше 
41 - 43 

38 - 

40 

34 - 

39 

33 и 

хуже 

предварительный контроль -8б 

промежуточный контроль -12б 

итоговый контроль16б 

техническая   подготовка. 



8 
 

Умения и навыки проверяются во время участия учащихся в межшкольных 

соревнованиях, в организации и проведении судейства внутри школьных 

соревнований. Подведение итогов по технической и общефизической 

подготовке проводится 2 раза в год (октябрь, май), учащиеся выполняют 

контрольные нормативы. 

Система диагностики- тестирование физических и технических качеств. 

Нормативы технической подготовки  обучения 

Оценка 
Штрафные 

броски 

Броски с 

дистанции 

Скоростная 

техника 

Передачи мяча в 

стену на скорость 

5 10 9 20 18 

4 8 7 23 16 

3 7 5 25 12 

Оценка по уровням владения контрольными упражнениями: 

5- высокий, 

4-оптимальный, 

3-достаточный 

Штрафные броски. Выполняются последовательно по 2 броска в каждое 

кольцо. После первого броска мяч подает игроку его партнер, после второго 

броска игрок сам  подбирает мяч, ведет его к противоположному кольцу и 

там выполняет два броска в той же последовательности. Упражнение 

выполняется 5 минут (20 бросков). 

Броски с дистанции выполняются от 10 равноудаленных точек по 2 броска с 

каждой точки. Считается число попаданий. 

Скоростная техника. При выполнении обводки 3 – секундной зоны игроку 

необходимо обязательно попасть  в кольцо, Если мяч не попал в кольцо, 

следует выполнить дополнительные броски до тех пор, пока он не попадет в 

кольцо. Секундомер останавливается после того, как игрок выполнит 

упражнение в обратную сторону (левой рукой) и мяч попадет в кольцо. 

Передачи мяча в стену на скорость.  Встать на расстояние 2-3 метра от стены 

лицом к ней и выполнять передачи мяча двумя руками от груди в стену в 

течении 20 секунд,  стараясь сделать как можно больше передач. 

Проверка знаний учащихся проводится в конце учебного года в виде устных 

ответов по 

разработанным билетам. Педагогическое оценивание по 5-ти балльной 

системе (Приложение1,2). 

 

Методическое обеспечение 

  

№ 

  

  

Тема 

программы 

Форма 

организации и 

проведения 

занятия 

Методы и 

приёмы 

организации 

учебно-

воспитательного 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Вид и 

форма 

контр

оля, 

форма 
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процесса предъ

явлен

ия 

резуль

тата 

  

  

1 

Общие основы 

баскетбола ПП и 

ТБ Правила 

игры 

и методика 

судейства 

Групповая, 

индивидуальная, 

подгрупповая, 

фронтальная 

Словесный, 

объяснение, 

рассказ, беседа 

практические 

задания, 

объяснение нового 

материала. 

Конспекты 

занятий для 

педагога. 

Специальная 

литература, 

справочные 

материалы, 

картинки, 

плакаты. 

Правила 

судейства в 

баскетболе. 

Вводн

ый, 

полож

ение о 

соревн

ования

х по 

баскет

болу. 

  

  

2 

Общефизическая 

подготовка 

баскетболиста 

Индивидуальная, 

групповая, 

подгрупповая, 

поточная, 

фронтальная 

Словесный, 

наглядный показ, 

упражнения в 

парах, тренировки 

Таблицы, 

схемы, 

карточки, мячи 

на каждого 

обучающего 

Тестир

ование

, 

карточ

ки 

судьи, 

проток

олы 

  

  

3 

  

Специальная 

подготовка 

Индивидуальная, 

групповая, 

подгрупповая, 

фронтальная, 

коллективно-

групповая, в 

парах 

Словесный, 

объяснение нового 

материала, 

рассказ, 

практические 

занятия, 

упражнения в 

парах, тренировки, 

наглядный показ 

педагогом. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи 

на каждого 

обучающего 

Зачет, 

тестир

ование

, 

учебна

я игра, 

проме

жуточ

ный 

тест. 

  

4 

Техническая 

подготовка 

баскетболиста 

Индивидуальная, 

индивидуально – 

фронтальный, 

групповая, 

подгрупповая, 

Словесный, 

объяснение, 

беседа, 

практические 

занятия, 

Дидактические 

карточки, 

плакаты, мячи 

на каждого 

обучающего 

Зачет, 

тестир

ование

, 

учебна
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коллективно-

групповая, в 

парах 

упражнения в 

парах, тренировки, 

наглядный показ 

педагогом.Учебная 

игра. 

я игра, 

проме

жуточ

ный 

тест, 

соревн

ование 

  

5 

  

Игровая 

подготовка 

групповая, 

подгрупповая, 

коллективно-

групповая 

практические 

занятия, 

упражнения в 

парах, тренировки, 

Учебная игра. 

Дидактические 

карточки, 

плакаты, мячи 

на каждого 

обучающего, 

видеозаписи 

Учебн

ая 

игра, 

проме

жуточ

ный 

отбор, 

соревн

ование 

  

 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы есть необходимые условия: 

Учебно-методическое обеспечение программы  

1. Стандарт  общего образования по физической культуре.  

2. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1– 11-х классов. – М.: Просвещение, 2012 

3. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. Под редакцией В.А. Горсского москва 2011 

4. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. 

Пособие для учителя. Москва «Просвещение» 2010   

5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий. Москва «Просвещение» 2010 

6. Методический журнал «Физическая культура в школе»   

Материально-техническое обеспечение занятий 

Для проведения занятий в секции баскетбола необходимо 

иметь следующее оборудование и инвентарь: 

    

1. Баскетбольные щиты                        2 штуки  

2. Мячи баскетбольные                        8 штук  

3. Гимнастическая стенка                    6 пролетов  

4. Гимнастические маты                      4 штуки  

5. Скакалки                                              6 штук  
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6. Мячи набивные (масса 1кг)            5 штук         

7. Рулетка измерительная                  1 штука        

8. Аптечка 

9. Свисток  

 

Дополнительная литература для  педагога:  

Организация работы спортивных секции в школе: программы и 

рекомендации/ авт.-сост. А.Н. Каинов. – Волгоград: Учитель 2010. 

Баландин Г.А.  Урок физкультуры в современной школе. 

Г.А. Баландин, Н.Н. Назарова,  Т.Н. Казакова. – М.: Советский 

спорт,2007. 

Ковалько В.И. Индивидуальная тренировка 

Кузнецов В.С. Упражнения и игры с мячом, 2009. 

    

Основная литература для учащихся:  

Учебник для учащихся  5-9 х классов  М.Я. Виленский .Москва Просвещение 

2017 г 

  

Дополнительная литература для учащихся:  

1. Научно-популярная и художественная литература по физической 

культуре, спорту.   

2. Олимпийский учебник. П. А. Киселёв, С. Б. Киселёва Москва ООО 

«Планета» 2013г 

Календарно-тематическое планирование секции «Баскетбол», 72 ч часов. 

№ 

п/п 

Содержание материала Задачи Кол-во  

часов 

Дата 

1 Медицинское обследование 

учащихся 

Техника безопасности 

Выявление 

состояния здоровья 

учащихся  

1 Сент. 

2 Знакомство с упражнениями по 

физической подготовке 

баскетболистов 

Развитие и укрепление 

физических качеств 

учащихся 

1  

3 Совершенствование упражнений 

ОФП 

Совершенствование силы, 

ловкости, выносливости, 

гибкости, прыгучести. 

1 Сент. 

4 Зачетные требования Контроль умений и навыков 1  

5 Правила техники баскетбола Познакомить с 

многообразием и 

классификацией техники 

игры. 

1 Сент. 

6 Техника нападения. Совершенствовать навыки 1  



12 
 

ОФП ловли и передачи мяча, 

ведения, бросков по кольцу. 

7 Техника перемещений Отрабатывать приемы 

перемещений 

1 Окт. 

8 Тактика перемещений. 

СФП 

Совершенствовать навыки 

ходьбы, бега, прыжков, 

остановки и поворотов. 

1  

9 Техника владения мячом Отрабатывать приемы 

ловли, передачи мяча 

1 Окт. 

10 Передача мяча двумя руками от 

груди. 

ОФП 

Совершенствовать навыки 

передачи мяча двумя 

руками от груди 

1  

11 Передача мяча двумя руками с 

отскоком мяча от пола 

Отрабатывать приемы 

передачи мяча 

1 Окт. 

12 Передача мяча двумя руками 

сверху. 

ОФП 

Отрабатывать приемы 

передачи мяча 

1  

13 Передача мяча одной рукой от 

плеча 

Техника безопасности 

Совершенствовать приемы 

передачи мяча 

1 Окт. 

14 Передача мяча одной рукой 

сверху (крюком) 

Совершенствовать приемы 

передачи мяча 

1  

15 Передача мяча одной рукой 

снизу.ОФП 

Совершенствовать приемы 

передачи мяча 

1 Нояб. 

16 Передача мяча одной рукой за 

спиной 

Совершенствовать приемы 

передачи мяча 

1  

17 Передача мяча снизу назад Отрабатывать приемы 

передачи мяча 

1 Нояб. 

18 К.у. Приемы передачи мяча Контроль умений 

выполнять приемы 

передачи мяча 

1  

19 Совершенствование ОФП Развитие навыков 

подвижности, ловкости. 

взаимовыручки 

1 Нояб. 

20 Совершенствование СФП Совершенствование 

индивидуальных 

способностей 

1  

21 Игра  

Техника безопасности 

Отработка приемов 

передачи мяча разными 

способами 

1 Нояб. 

22 Техника ведения мяча Совершенствование 

техники ведения мяча 

1  
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23 Техника бросков мяча по кольцу  Совершенствовать навыки 

броски по кольцу 

1 Дек. 

24 Бросок одной рукой от плеча с 

места. 

ОФП 

Совершенствовать навыки 

броски по кольцу 

1  

25 Бросок одной рукой мяча от 

плеча в движении 

Совершенствовать навыки 

броски по кольцу 

1 Дек. 

26 Бросок одной рукой в прыжке 

Техника безопасности 

Отрабатывать  

навыки игры по изученным 

правилам 

1  

27 Игра баскетбол. 

ОФП 

К.у. способностей по 

изученным правилам 

1 Дек. 

28 Бросок двумя руками. 

ОФП 

Развивать гибкость, силу 

воли, терпение, 

выносливость 

1  

29 Ведение мяча Совершенствовать приемы 

игры 

1 Дек. 

30 Техника защиты Совершенствовать приемы 

защиты 

1  

31 Техника перемещений Совершенствовать приемы 

перемещений 

1 Дек. 

32 Упражнения ОФП Развивать физические 

качества 

1  

33 Перехват мяча. 

ОФП 

Совершенствовать навыки 

игры 

1 Янв. 

34 Вырывание мяча 

Техника безопасности 

Совершенствование 

техники овладения мячом 

1  

35 Выбивание мяч. 

СФП 

Совершенствование 

техники выбивания мяча 

1 Янв. 

36 Техника накрывания мяча Отработка умений 

овладения мячом 

1  

37 Соревнование по баскетболу. 

ОФП 

К./у. техники игры  1 Янв. 

38 Сочетание приемов игры в 

баскетбол 

Совершенствование 

физических качеств 

учащихся 

1  

39 Соревнование по баскетболу с 

командой из СОШ №2.  

Совершенствование 

физических качеств 

учащихся 

1  

40 Технические приемы 

баскетболиста 

Изучение теоретического 

материала 

1 Янв. 

41 Упражнения в передвижении. 

СФП 

Отработка двигательных 

навыков ( бег, прыжки на 

1  
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месте толчком одной двумя 

ногами, остановка, 

построение парами)  

42 Упражнения в ловле и передачах 

Техника безопасности 

Отрабатывать физические 

навыки (построение по 3 

человека, встречными 

колонами, 

1 Фев. 

43 Совершенствование техники 

передвижения 

Воспитание культуры 

исполнения правил игры  

1  

44 Совершенствование упражнений 

в бросках 

Совершенствование 

физических качеств 

учащихся 

1 Фев. 

45 Упражнения в ведении. 

ОФП 

Техника безопасности 

Отрабатывать навыки 

построения колоннами, 

обводки препятствий, 

построение группами 

1  

46 Упражнения в перемещениях 

защитника 

Совершенствование 

навыков перемещения 

(произвольное, в парах)  

1 Фев. 

47 Подвижные игры 

Техника безопасности 

Закрепление двигательных 

способностей учащихся 

1  

48 Упражнения в овладении мячом. 

СФП 

Совершенствование умений 

и навыков построения 

вкруг, построения по три 

человека 

1 Фев. 

49 Теоретический материал. 

Условия выполнения упражнений 

Воспитание культуры 

исполнения отработанных 

правил 

1  

50 Соревнование по баскетболу Совершенствовать правила 

игры, изученные ранее 

1 Март. 

51 Тактика нападения. 

Волевая подготовка 

Познакомить с общими 

требованиями 

1  

52 Индивидуальные действия Отрабатывать навыки игры 1 Март. 

53 Групповые действия Отрабатывать навыки игры 1  

54 Правила пересечения Совершенствовать навыки 

игры 

1 Март. 

55 Тактические комбинации игры. 

СФП 

Отрабатывать комбинации 

игры (тройка, малая 

восьмерка,скрестный 

выход,наведение на двух 

игроков) 

1  

56 Командные действия. 

Волевая подготовка 

Совершенствовать умения 

стремительного нападения, 

1 Март. 
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Техника безопасности позиционного нападения, 

эшелонированного прорыва 

57 Тактика защиты. 

СФП 

Отработка противодействий 

атакующих 

1  

58 Игра баскетбол. 

СФП 

Техника безопасности 

Совершенствовать систему 

смешанной защиты 

1 Апр. 

59 Тактическая подготовка 

баскетболистов (теория) 

Формировать культуру 

игры, прививать интерес к 

физкультуре и спорту 

1  

60 Тактика нападения. 

Игра баскетбол. 

СФП. 

Совершенствовать навыки 

группового взаимодействия, 

в командных действиях 

1 Апр. 

61 Тактика защиты. 

Игра баскетбол 

Отработка навыков 

индивидуальных, 

групповых, командных 

взаимодействий. К./у. 

1  

62-

65 

Соревнования между командами 

спортивной секции двух школ. 

Совершенствовать навыки 

командных взаимодействий 

4 Апр. 

66 Упражнения общей физическ. 

подготовки. 

СФП. 

Техника безопасности 

Отрабатывать и закреплять 

физические способности и 

навыки учащихся 

1  

67 Общие правила игры в баскетбол. 

К./у. 

Контроль теоретических 

знаний учащихся 

1 Апр. 

68 Зачетное занятие 

Техника безопасности 

Контроль техники 

выполнения тактических 

приемов игры 

1  

69 Волевая подготовка учащихся Совершенствование 

навыков игры 

1 Май. 

70-

71 

Соревнования по баскетболу Совершенствовать навыки 

игры  

2  

72 Игра «Баскетбол» 

Техника безопасности 

Совершенствовать навыки 

техники и тактики игры 

1 Май. 
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Приложение 1  

Материал для  проверки знаний по теоретической подготовке 
1. Первая помощь при ушибе? 

2. Основные средства закаливания организма? 

3. Основные правила режима дня? 
4. Что относится к личной гигиене? 

5. В какой цвет должен быть окрашен мяч? 

6. Сколько таймов в одном матче? 
7. Какие бывают броски? 

8. Какими бывают передачи? 

9. В каком году образовался баскетбол? 

10. Сколько длится матч? 

 

Приложение 2  

Материал для  проверки знаний по теоретической подготовке 
1. Какие травмы можно получить при занятиях спортом? 

2. Признаки переутомления? 

3. Как изменяются мышцы при занятиях спортом? 
4. Спортивная одежда баскетболиста? 

5. Основные правила в баскетболе? 

6. Что такое стандартное положение? 

1. Какое значение имеет закаливание для занятий спортом? 
2. Для чего нужен дневник самоконтроля? 

3. Первая помощь при вывихе? 

4. Из чего состоит баскетбольный матч? 
5. Какие дополнительные правила используются в игре? 

6. От чего зависит выбор тактики в игре? 

7. Заслуги наших сборных по баскетболу на Олимпийских играх. 
 

Приложение 3  

Тестовые задания 

1.Сколько игроков – баскетболистов могут одновременно находиться на баскетбольной площадке 
во время соревнований? 

А)  5 человек 

Б)  10 человек 
В) 12  человек 

2. В каком году появился баскетбол как игра: 

А) 1819 

Б)1915 
В) 1891 

3. Кто придумал баскетбол как игру: 

А) Х. Нильсон 
Б) Ф. Шиллер 

В) Д. Нейсмит 

4.  Разрешается ли игрокам играть в очках или линзах? 
А) Разрешается 

Б) не разрешается 

 В) разрешается под собственную ответственность. 

5.   Запрашивать тайм-ауты и замены имеет право: 
А) только тренер команды 

Б)только главный тренер и капитан 

В) любой игрок, находящийся на площадке. 
6.Перед выполнением приемов баскетболист принимает стойку баскетболиста. Какое положение 

является ошибкой в данной стойке? 

А) Одна нога выставлена вперед 
Б) Ноги расставлены  на ширину плеч 
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В) Ноги выпрямлены в коленях 

Г) Масса тела равномерно распределена на обеих ногах 
7.Выполняя ведение мяча и сближаясь с соперником, игрок защищает мяч… 

А) Отталкивая соперника рукой 

Б) Поворачиваясь к сопернику спиной 
В) Небольшим наклоном и поворотом туловища от соперника 

8.При ведении мяча наиболее частой ошибкой является… 

А) “Шлепание “ по мячу расслабленной рукой 

Б) Ведение мяча толчком руки 
В) Мягкая встреча мяча с рукой 

9.Остановку баскетболист применяет для внезапного прекращения движения. Какое из положений 

правильно при выполнении остановки? 
А) Остановка выполнена на согнутые ноги 

Б) Центр тяжести тела перенесен на выставленную вперед ногу 

В) Остановка выполнена на прямые ноги 

Г) Стопы поставлены на одну фронтальную линию 
10.За грубое нарушение правил, за неспортивное поведение игрок получает фол. За какое 

количество фолов игрок выбывает из игры? 

А) Три 
Б) Пять 

В) Семь 

11.Неправильный прием мяча часто приводит к повреждению пальцев. Каковы правильные 
действия травмированного игрока? 

А) Продолжить тренировку до конца 

Б) Согреть поврежденное место и наложить тугую повязку 

В) Охладить поврежденное место и наложить тугую повязку 
12.Играя в зоне нападения, нельзя выполнить передачу… 

А) В сторону кольца соперника 

Б) В свою зону защиты 
В) Игроку в зоне штрафного броска 

13.При выходе к кольцу сбоку наиболее результативным оказывается бросок… 

А) С отскоком мяча от щита 
Б) ‘Чистый” бросок мяча в кольцо 

14.Какие действия при обводке соперника наиболее правильны? 

А) Чередование ведения мяча правой и левой рукой 

Б) Ведение мяча дальней по отношению к сопернику рукой 
В) Ведение мяча ближней по отношению к сопернику рукой 

15.При выполнении  ‘чистого’ броска баскетболист фиксирует свой взгляд… 

А) На ближнем крае кольца 
Б) На дальнем крае кольца 

В) На малом квадрате на щите 

16.Вытянутая рука с тремя пальцами вперед. Этот жест судьи означает:        

А) три очка; 
Б) трехочковый бросок; 

В) нарушение правил трёх секунд. 

17. Ладонь и палец образуют букву «Т». Этот жест судьи означает: 
А) технический фол; 

Б) минутный перерыв; 

В) замену игрока. 
18. Две открытые ладони, образующие букву «Т». Этот жест судьи означает:  А) технический фол; 

Б) минутный перерыв; 

В) неправильную игру руками. 

19. Этот жест судьи означает: 
А) фол номеру 7; 

Б) до конца игры осталось 7 секунд; 

В) счет 5:2. 
20. Две руки на бедрах. Этот жест судьи означает: 
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А) толчок игрока; 

Б) блокировку игрока; 
В) замену игрока. 

21. Поднятые большие пальцы рук. Этот жест означает: 

 А) 2 очка; 
Б) спорный мяч; 

В) мертвый мяч. 

22. Резкое движение. Этот жест судьи означает: 

А) три секунды; 
Б) три очка; 

в) три штрафных броска. 

23.Скрещенные руки перед грудью. Этот жест означает: 
А) пробежку игрока; 

Б) замену игрока; 

В) блокировку игрока. 
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