
 



Рабочая программа спортивного кружка «Баскетбол с элементами подвижных игр», 6 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности кружка «Спортивные игры: баскетбол» для 6 классов разработана 

в соответствии: - с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. - М.: 

Просвещение, 2011); - с рекомендациями учебной программы «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 5-9 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2008г). 

Баскетбол является одним из разделов школьной программы и представлен как обязательный вид спорта в 

государственном образовательном стандарте. Интерес к баскетболу с каждым годом растет, поэтому по массовости 

популярности он опережает многие виды спорта. Систематические занятия баскетболом оказывают на организм 

школьников всестороннее развитие, повышают обший уровень двигательной активности, совершенствуют 

функциональную деятельность организма, обеспечивая правильное физическое развитие. 

Баскетбол - это не только средство физической подготовки, освоения технической и тактической стороной 

игры, но и повышения умственной работоспособности, снятия утомления учащихся, возникающего в ходе занятий 

по общеобразовательным дисциплинам. Баскетбол формирует такие положительные навыки и черты характера, как 

умение подчинять личные интересы интересам коллектива, класса, команды, взаимопомощь, чувство долга. Польза 

от занятий баскетболом огромна - это здоровье детей, это готовность к труду, это подготовка к военной службе. 

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. 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. В возрасте 11-12 лет 

необходимо учить детей согласовывать индивидуальные и простые командные технико-тактические 

взаимодействия (с мячом и без мяча) в нападении и защите. Отличительной особенностью элементов является их 

логическая обусловленность требованиями игрового противоборства. Такие приемы техники, как передвижение, 

повороты, прыжки, входят составной частью в игровые действия. 

Актуальность программы. Актуальность программы в том, что она направлена не только на получение 

детьми образовательных знаний, умений и навыков по баскетболу, но и обеспечивает организацию 

содержательного досуга, укрепление здоровья, удовлетворение потребности детей в активных формах 

познавательной деятельности и двигательной активности. 

Цели программы: 

•  обеспечить учащихся знаниями о специальных приемах и действиях баскетболистов; 

•  содействовать укреплению здоровья детей; 

•  воспитывать моральные и волевые качества занимающихся; 

•  обеспечить разностороннее физическое развитие. 

Основными задачами программы являются: 

•  укрепление здоровья школьников; 

•  содействие правильному физическому развитию и разносторонней физической подготовленности 

детского организма; 

•  приобретение учащимися необходимых теоретических знаний; 

•  овладение юными баскетболистами основными приемами техники и тактики игры; 

•  развитие мотивации личности к познанию и самосовершенствованию; 

•  формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом; 

•  выявление перспективных детей и подростков для дальнейшего прохождения обучения в спортивных 

школах; 



•  формирование устойчивой привычки к систематическим занятиям; 

•  укрепление опорно - двигательного аппарата, развитие быстроты, гибкости, ловкости; 

•  привитие учащимся организаторских навыков; 

•  организация условий для полезного проведения свободного времени. 

Важнейшими дидактическими принципами обучения являются сознательность и активность, наглядность, 

доступность, индивидуализация, систематичность, последовательность, прочность. Основная задача педагога 

дополнительного образования состоит в умении правильно сочетать принципы обучения на занятиях по 

баскетболу в зависимости от возраста учащихся, их индивидуальных способностей усваивать учебный материал и 

черт характера. 

Ведущими методами обучения, рекомендуемыми данной программой являются: 

•  словесные методы, создающие у учащихся предварительное представление об изучаемом движении. 

Для этой цели рекомендуется использовать: объяснение, рассказ, замечания; команды, распоряжения, 

указания, подсчет и т.д. 

•  наглядные методы - применяются главным образом в виде показа упражнений. Эти методы помогают 

создать у учащихся конкретные представления об изучаемых действиях; 

•  практические методы: метод упражнений, игровой метод, соревновательный. 

Главным является метод упражнений, который предусматривает многократное повторение движений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя способами: - в целом; - по частям. Игровой и соревновательный 

методы применяются после того, как у учащихся образовались некоторые навыки игры. В основу методики 

физической подготовки по программе «Баскетбол с элементами подвижных игр» положена концепция 

тренировки, как научно обоснованная теория управления повышением физического потенциала школьников. 

Высокий уровень* развития двигательных качеств и способностей, общей и физической работоспособности могут 

быть приобретены воспитанниками путем тренировки, путем реализации целенаправленного процесса адаптации 

их к двигательной деятельности необходимого объема и достаточной интенсивности. 

Наиболее распространенными формами работы с детьми при реализации данной программы являются 

тренировки, обучающие игры, двусторонние игры, товарищеские встречи, соревнования различных уровней. 

Программа рассчитана на 34 часов в год с проведением занятий один раз в неделю. 

Содержание курса 

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. 

Содержательное обеспечение разделов программы. 

Теоретическая подготовка. Развитие баскетбола в России. Общая характеристика сторон подготовки 

спортсмена. Физическая, техническая, 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 



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). 

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. 

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. 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. 

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. 

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. 

Броски мяча. Одной рукой в баскетбольный щит с места. 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. 

Предполагаемая результативность курса 

Уровень подготовки учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

•  технику безопасности при занятиях спортивными играми; 

о историю Российского баскетбола; 

•  лучших игроков области и России; 

•  знать простейшие правила игры. 

•  терминологию разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и направленности воздействия на 

организм; 

•  правила личной гигиены; 

•  знать азбуку баскетбола (основные технические приемы). 

•  профилактику травматизма на занятиях; 

•  правила проведения соревнований. 

Учащиеся должны уметь: 

•  выполнять перемещения в стойке; 

•  остановку в два шага и прыжком; 

•  выполнять ловлю и передачу мяча с места, в шаге, со сменой места после передачи; 

•  бросать мяч в корзину двумя руками от груди с места; 

© владеть техникой ведения мяча по прямой, с изменением скорости; 

•  выполнять остановку прыжком после ускорения и остановку в шаге; 

•  ловить и передавать мяч двумя и одной рукой в движении без сопротивления; 

•  выполнять ведение мяча с изменением направления в различных стойках; 



•  владеть техникой броска одной и двумя руками с места и в движении; 

•  играть по упрощенным правилам мини-баскетбола; 

•  владеть технико-тактическими действиями при вбрасывании мяча в игру; 

•  вырывать и выбивать мяч; 

•  играть в баскетбол по правилам; 

•  выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, скорости; 

•  взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий в кружке. 
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