


1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Баскетбол» 

составлена и разработана в соответствии с требованиями Федерального  Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования, утвержден Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования", 

Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 №1726), Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1008 от 29.08.2013 ―Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», в соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.4.2.2821-10» (постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ 29.12.2010  г. N 189, в редакции изменений №1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, изменение №2 

утв.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72, 

далее СанПиН 2.4.2. 2821-10), и разработана на основе типовой программы «Баскетбол», 

авторов Ю.М.Портнова, В.Г.Башкировой, В.Г.Луничкина, М.И.Духовного, А.Б.Мацака, 

С.В.Чернова, А.Б.Саблина.  

Актуальность.  

Баскетбол занимает одно из приоритетных мест в физическом воспитании 

школьников, благодаря своей воспитательной, оздоровительной, образовательной 

направленности среди других видов спортивной деятельности.  Исследования, 

проведенные в последние годы, убедительно показали его большое значение как здоровье 

формирующей функции, обеспечивающей эффективное развитие основных двигательных 

и координационных способностей, доступные формы реализации физической активности, 

индивидуально приемлемой для каждого человека. В связи с  этим важно и необходимо 

целенаправленное и интенсивное освоение баскетбола детьми, актуализированного в 

здоровом стиле их жизни и в создании условий для профессионального самоопределения.     

 

Новизна. 

Программа курса «Баскетбол» учитывает специфику дополнительного образования  

и охватывает значительно больше желающих заниматься этим видом спорта, предъявляя 

посильные требования в процессе обучения. Она дает возможность заниматься с «нуля» 

тем детям, которые еще не начали проходить раздел «баскетбол» в школе, заинтересовать 

занимающихся, используя средства и методы воспитания и обучения. Педагогические 

умения, яркий эмоциональный фон способствуют выработке устойчивой внутренней 

мотивации. Известно, что существует большое количество детей имеющих слабое 

физическое развитие, но желающих заниматься физической культурой и спортом.  

С каждым годом учебные нагрузки в школах возрастают, а возможности активного 

отдыха ограничены. Очень важно, чтобы после уроков ребенок имел возможность снять 

физическое  утомление и эмоциональное напряжение посредством занятий в спортивном 

зале веселыми и разнообразными подвижными и спортивными играми. 

Наиболее интересной и физически разносторонней является игра в баскетбол, в 

которой развиваются все необходимые для здорового образа жизни качества: 

выносливость, быстрота, сила, координация движений, ловкость, точность, прыгучесть и 

др., а также формируются личные качества ребенка: общительность, воля, 

целеустремленность, умение работать в команде. 

В условиях небольшого школьного зала посредством баскетбола достигается 

высокая двигательная активность большой группы детей. Также есть возможность легко 

дозировать нагрузку с учетом возраста, пола и подготовленности определенной группы, 

охватывая на начальном этапе 15 человек.   
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В основу данной программы положен системно-деятельностный подход к 

образованию, направленный на воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям построения современного российского общества на основе толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального состава. Важными аспектами 

системно-деятельностного подхода являются ориентация на результаты образования и 

гарантированность их достижения; признание решающей роли содержания образования; 

разнообразие способов и форм организации образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося, развитие его творческого 

потенциала, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности. 

Цель программы: 

 обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию; 

 развитие личностного потенциала ребенка и его физической культуры  

посредством приобщения к регулярным  занятиям   баскетболом; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 воспитание профессионального самоопределения, в соответствии с 

индивидуальными  способностями занимающихся.  

 

Задачи. 

Программа направлена на решение следующих задач физического воспитания 

учащихся: 

 выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 формирование культуры здорового  и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий  для личностного развития, 

укрепления здоровья; 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма и неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

 углубление представления о спортивных играх, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранным видом спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве капитана, 

судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

 



 В основу программы были заложены основополагающие принципы спортивной 

подготовки юных спортсменов. Комплексность предусматривает тесную взаимосвязь всех 

сторон учебно-тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 

психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы, педагогического 

контроля). Преемственность – определяет последовательность изложения программного 

материала по этапам обучения, чтобы обеспечить в учебно-тренировочном процессе 

преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической 

подготовленности. Вариативность предусматривает  индивидуальный подход с учетом 

особенностей юного спортсмена. Вариативность программного материала для 

практических занятий характеризуется разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 

направленных на решение определенной педагогической задачи. Соблюдены принципы 

наглядности, доступности, систематичности. 

Формы и методы обучения 

Основные формы организации образовательного процесса — тренировочные 

занятия, беседы, учебные игры, соревнования, тестирование, спортивные конкурсы, 

праздники, просмотры соревнований, контрольные игры. 

Формы организации обучения: 

командная, малыми группами, индивидуальная. 

Способы проверки образовательной программы: 

- повседневное систематическое наблюдение; 

- участие в спортивных праздниках, конкурсах; 

- участие в товарищеских встречах и соревнованиях. 

Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются 

современные методы обучения и образовательные технологии, взаимно дополняющие 

друг друга. Методы обучения делятся на две группы: общепедагогические и специальные 

методы. 

К общепедагогическим методам, применяемым на уроке физической культуры, 

относятся следующие: 

1) Словесные методы (дидактический рассказ, описание, объяснение, беседа, 

разбор, лекция, инструктирование, комментарии, распоряжения, команды, 

указания); 

2) Методы наглядного воздействия (непосредственная наглядность; опосредованная 

наглядность; направленного прочувствования двигательного действия; срочной 

информации). 

Специальные методы: 

1) Методы строго регламентированного упражнения: 

- методы обучения двигательным действиям (целостно-конструктивного 

упражнения; расчлененно-конструктивного упражнения; сопряженного 

воздействия); 

- методы воспитания физических качеств (методы стандартного упражнения; методы 

переменного упражнения, круговой метод); 

2) Игровой метод (использование упражнений в игровой форме); 

3) Соревновательный метод (использование упражнений в соревновательной 

форме). 

С помощью этих методов решаются конкретные задачи, связанные с обучением 

технике выполнения физических упражнений и воспитанием физических качеств. 

Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы «Баскетбол» 

Срок реализации программы «Баскетбол» составляет 3 года. Продолжительность 

учебного года 37 недель  два раза в неделю по одному часу. Нормативный срок освоения 

–74 часа в год, весь период – 222 часа. 

Программа предназначена для детей 11-17 лет. 



В учебные группы зачисляются учащиеся общеобразовательного учреждения, 

желающие заниматься спортом и имеющие  разрешение врача  для занятий  баскетболом. 

Набор производится до 1 сентября текущего года. Возможен добор отдельных 

обучающихся в случае отчисления детей по каким-либо причинам. 

 
2. Учебно-тематический план дополнительной общеразвивающей программы  

«Баскетбол» 

 
№ 

п/п 

 

Виды подготовки 

Количество часов 

1 год 2 год 3 год 

1 Теоретическая  8 6 6 

2 Общефизическая 

подготовка 
10 12 12 

3 Специальная 

подготовка 
10 12 13 

4 Техническая 

подготовка 
10 8 10 

5 Тактическая 

подготовка 
4 4 4 

6  Игровая 

подготовка 
10 10 7 

7 Контрольные и 

календарные игры 
2 2 2 

8 Контрольные 

испытания 
2 2 2 

9 Медицинское 

обследование (вне 

сетки часов) 

- - - 

Общее количество 

часов в год 
74 74 74 

 

3. Содержание дополнительной общеразвивающей программы  

«Баскетбол» 

Содержание программы 1-го года обучения 

 

1. Теоретическая подготовка   
- Состояние и развитие баскетбола в России 

- Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена 



- Влияние физических упражнений на организм спортсмена 

- Гигиенические требования к занимающимся спортом 

- Профилактика травматизма в спорте 

- Основы техники игры и техническая подготовка 

- Физические качества и физическая подготовка 

- Спортивные соревнования 

2.Общефизическая подготовка   
Общеподготовительные упражнения: 

- Упражнения для всех групп мышц 

- Упражнения для развития силы   

- Упражнения для развития гибкости 

- Упражнения для развития быстроты  

- Упражнения для развития ловкости 

- Упражнения для развития скоростно-силовых качеств  

- Упражнения для развития общей выносливости  

- Подвижные игры 

3. Специальная физическая подготовка   
- Упражнения для развития быстроты движения  

- Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска 

- Упражнения для развития игровой ловкости 

- Упражнения для развития специальной выносливости 

4. Техническая подготовка   
- Прыжок толчком двух ног, одной ноги 

- Остановка двумя шагами 

- Повороты вперед, назад 

- Ловля мяча двумя руками на месте 

- Передачи мяча двумя руками сверху, от плеча, от груди, снизу, с места  

- Передача мяча одной рукой с места 

- Ведение мяча с высоким, низким отскоком, со зрительным контролем 

-Ведение мяча на месте, по прямой, по дугам, по кругам.  

- Броски в корзину двумя руками сверху, от груди, снизу. 

- Броски в корзину двумя руками с отскоком от щита, с места, в движении,  прямо перед 

щитом, под углом к щиту 

- Броски в корзину одной рукой  от плеча, с отскоком от щита, с места, в движении, прямо 

перед щитом, под углом к щиту 

5. Тактическая подготовка   
Тактика нападения 

- Выход для получения мяча, для отвлечения мяча 

- Атака корзины 

- «Передай мяч и выходи» 

Тактика защиты   

- Противодействие получению мяча, выходу на свободное место, розыгрышу мяча, атаке 

корзины 

6. Игровая подготовка   
- Дальнейшее обучение приемам игры, совершенствование их в условиях близких к 

соревновательным 

- Обучение индивидуальным, групповым и командным действиям в различных 

комбинациях и системах нападения и защиты 

- Совершенствование приемов игры и тактических действий с учетом индивидуальных 

особенностей юного баскетболиста 



- Воспитание умения готовиться и участвовать в соревнованиях (настраиваться на игру, 

регулировать эмоциональное состояние перед игрой и во время игры, независимо от ее 

исхода) 

- Освоение терминологии, принятой в баскетболе 

- Овладение командным языком, умение отдать рапорт 

- Проведение упражнений по построению и перестроению группы 

- В качестве дежурного подготовка мест для занятий, инвентаря и т.д. 

- Составление комплекса ОРУ и умение провести разминку с группой 

7. Контрольные и календарные игры   
- Участие в первенствах школы по баскетболу 

- Участие в матчевых встречах по мини-баскетболу 

- Участие в товарищеских встречах внутри города 

- Приобретение опыта участия в соревнованиях, усвоение этики спортивной борьбы и 

необходимость проявления высоких нравственных качеств 

8. Контрольные испытания   
   В процессе учебно-тренировочной работы систематически ведется контроль 

подготовленности путем: 

а) текущей оценки усвоения изучаемого материала; 

б) оценки результатов выступления команды и индивидуальных игровых показателей; 

в) выполнение контрольных упражнений по общей и специальной физической подготовке, 

для чего организуются специальные соревнования. 

 

Содержание программы 2-го года обучения 

1. Теоретическая подготовка   
- Состояние и развитие баскетбола в России 

- Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена 

- Влияние физических упражнений на организм спортсмена 

- Гигиенические требования к занимающимся спортом 

- Профилактика травматизма в спорте 

- Общая характеристика спортивной подготовки 

- Планирование и контроль подготовки 

- Основы техники игры и техническая подготовка 

- Физические качества и физическая подготовка 

- Спортивные соревнования 

- Правила по мини-баскетболу 

- Установка на игру и разбор результатов игры 

2. Общефизическая подготовка   

Общеподготовительные упражнения: 

- Упражнения для всех групп мышц 

- Упражнения для развития силы  ловкости  

- Упражнения для развития гибкости 

- Упражнения для развития быстроты  

- Упражнения для развития ловкости 

- Упражнения для развития скоростно-силовых качеств  

- Упражнения для развития общей выносливости  

- Подвижные игры 

3. Специальная физическая подготовка   
- Упражнения для развития быстроты движения  

- Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска 

- Упражнения для развития игровой ловкости 

- Упражнения для развития специальной выносливости 

4. Техническая подготовка   



- Прыжок толчком двух ног, одной ноги 

- Остановка прыжком, двумя шагами 

- Повороты вперед, назад 

- Ловля мяча двумя руками на месте, в движении 

- Ловля мяча двумя руками при встречном, поступательном движении, при движении 

сбоку 

- Ловля мяча одной рукой на месте, в движении  

- Передачи мяча двумя руками сверху, от плеча, от груди, снизу, с места, в движении, в 

прыжке, встречные  

- Передача мяча одной рукой сверху, от головы, от плеча, сбоку, снизу, с места, в 

движении 

- Ведение мяча с высоким, низким отскоком, со зрительным контролем, без зрительного 

контроля 

- Ведение мяча на месте, по прямой, по дугам, по кругам, зигзагом. 

- Броски в корзину двумя руками сверху, от груди, снизу, с отскоком от щита, с места, в 

движении, ближние, прямо перед щитом, под углом к щиту, параллельно щиту 

- Броски в корзину одной рукой сверху, от плеча, снизу, с отскоком от щита, с места, в 

движении, в прыжке, прямо перед щитом, под углом к щиту, параллельно щиту. 

5. Тактическая подготовка   
Тактика нападения 

- Выход для получения мяча, для отвлечения мяча 

- Розыгрыш мяча 

- Атака корзины 

- «Передай мяч и выходи» 

- Наведение, пересечение 

Тактика защиты   

- Противодействие получению мяча, выходу на свободное место, розыгрышу мяча, атаке 

корзины 

- Подстраховка 

- Система личной защиты 

6. Игровая подготовка   
- Дальнейшее обучение приемам игры, совершенствование их в условиях близких к 

соревновательным 

- Обучение индивидуальным, групповым и командным действиям в различных 

комбинациях и системах нападения и защиты 

- Совершенствование приемов игры и тактических действий с учетом индивидуальных 

особенностей юного баскетболиста 

- Воспитание умения готовиться и участвовать в соревнованиях (настраиваться на игру, 

регулировать эмоциональное состояние перед игрой и во время игры, независимо от ее 

исхода) 

- Освоение терминологии, принятой в баскетболе 

- Овладение командным языком, умение отдать рапорт 

- Проведение упражнений по построению и перестроению группы 

- В качестве дежурного подготовка мест для занятий, инвентаря и т.д. 

- Составление комплекса ОРУ и умение провести разминку с группой 

7. Контрольные и календарные игры   
- Участие в первенствах школы по баскетболу 

- Участие в матчевых встречах по мини-баскетболу 

- Участие в товарищеских встречах внутри города 

- Участие сборной команды в первенстве города по баскетболу 

- Приобретение опыта участия в соревнованиях, усвоение этики спортивной борьбы и 

необходимость проявления высоких нравственных качеств 



8. Контрольные испытания   
   В процессе учебно-тренировочной работы систематически ведется контроль 

подготовленности путем: 

а) текущей оценки усвоения изучаемого материала; 

б) оценки результатов выступления команды и индивидуальных игровых показателей; 

в) выполнение контрольных упражнений по общей и специальной физической подготовке, 

для чего организуются специальные соревнования. 

 

Содержание программы 3-го года обучения 

1. Теоретическая подготовка   
- Состояние и развитие баскетбола в России 

- Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена 

- Общая характеристика спортивной подготовки 

- Планирование и контроль подготовки 

- Основы техники игры и техническая подготовка 

- Основы тактики игры и тактическая подготовка 

- Физические качества и физическая подготовка 

- Спортивные соревнования 

- Правила по мини - баскетболу 

- Установка на игру и разбор результатов игры 

2.Общефизическая подготовка   
Общеподготовительные упражнения: 

- Упражнения для всех групп мышц 

- Упражнения для развития силы  ловкости  

- Упражнения для развития гибкости 

- Упражнения для развития быстроты  

- Упражнения для развития ловкости 

- Упражнения для развития скоростно-силовых качеств  

- Упражнения для развития общей выносливости  

- Подвижные игры 

3. Специальная физическая подготовка – 27 часов 

- Упражнения для развития быстроты движения  

- Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска 

- Упражнения для развития игровой ловкости 

- Упражнения для развития специальной выносливости 

 

 

4. Техническая подготовка   
- Прыжок толчком двух ног, одной ноги 

- Остановка прыжком, двумя шагами 

- Повороты вперед, назад 

- Ловля мяча двумя руками на месте, в движении, в прыжке 

- Ловля мяча двумя руками при встречном, поступательном движении, при движении 

сбоку 

- Ловля мяча одной рукой на месте, в движении,  

- Передачи мяча двумя руками сверху, от плеча, от груди, снизу, с места, в движении, в 

прыжке, встречные,  

- Передача мяча одной рукой сверху, от головы, от плеча, сбоку, снизу, с места, в 

движении 

- Ведение мяча с высоким, низким отскоком, со зрительным контролем, без зрительного 

контроля 



- Ведение мяча на месте, по прямой, по дугам, по кругам, зигзагом. 

- Броски в корзину двумя руками сверху, от груди, снизу, с отскоком от щита, с места, в 

движении, ближние, прямо перед щитом, под углом к щиту, параллельно щиту. 

- Броски в корзину одной рукой сверху, от плеча, снизу, с отскоком от щита, с места, в 

движении, в прыжке, прямо перед щитом, под углом к щиту, параллельно щиту 

5. Тактическая подготовка   
Тактика нападения 

- Выход для получения мяча, для отвлечения мяча 

- Розыгрыш мяча 

- Атака корзины 

- «Передай мяч и выходи» 

- Наведение, пересечение 

Тактика защиты   

- Противодействие получению мяча, выходу на свободное место, розыгрышу мяча, атаке 

корзины 

- Подстраховка 

- Система личной защиты 

6. Игровая подготовка   
- Дальнейшее обучение приемам игры, совершенствование их в условиях близких к 

соревновательным 

- Обучение индивидуальным, групповым и командным действиям в различных 

комбинациях и системах нападения и защиты 

- Совершенствование приемов игры и тактических действий с учетом индивидуальных 

особенностей юного баскетболиста 

- Воспитание умения готовиться и участвовать в соревнованиях (настраиваться на игру, 

регулировать эмоциональное состояние перед игрой и во время игры, независимо от ее 

исхода) 

- Освоение терминологии, принятой в баскетболе 

- Овладение командным языком, умение отдать рапорт 

- Проведение упражнений по построению и перестроению группы 

- В качестве дежурного подготовка мест для занятий, инвентаря и т.д. 

- Составление комплекса ОРУ и умение провести разминку с группой 

7. Контрольные и календарные игры   
- Участие в первенствах школы по баскетболу 

- Участие в матчевых встречах по мини-баскетболу 

- Участие в товарищеских встречах внутри города 

- Участие сборной команды в первенстве города по баскетболу 

- Приобретение опыта участия в соревнованиях, усвоение этики спортивной борьбы и 

необходимость проявления высоких нравственных качеств 

8. Контрольные испытания   
   В процессе учебно-тренировочной работы систематически ведется контроль 

подготовленности путем: 

а) текущей оценки усвоения изучаемого материала; 

б) оценки результатов выступления команды и индивидуальных игровых показателей; 

в) выполнение контрольных упражнений по общей и специальной физической подготовке, 

для чего организуются специальные соревнования. 

 

4.Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей 

программы  

«Баскетбол» 

Личностные результаты освоения программы: 



 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД:  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, 

структурирование знаний (в конце изучения темы). 

Коммуникативные УУД:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 задавать вопросы;  

 контролировать действия партнѐра. 

Регулятивные УУД:  

 принимать и сохранять учебную задачу, учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа действия, различать способ и результат 

действий. 

Ожидаемые результаты 1 года обучения 

К концу первого года дети должны: 

Знать 

  технику безопасности при занятиях спортивными играми; 

  историю Российского баскетбола; 

  лучших игроков края и России; 

  знать простейшие правила игры. 

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. 

К концу первого года обучения  учащиеся: 

 овладеют техникой передвижения 



 овладеют основами техники игры: смогут выполнять ловлю двумя руками на 

месте, передачи мяча двумя руками, одной рукой и ведение мяча  

 смогут выполнять броски в корзину двумя руками сверху, от груди, с отскоком от 

щита, с места, в движении, прямо перед щитом, под углом к щиту 

 смогут выполнять броски в корзину одной рукой от плеча, с отскоком от щита, с 

места, в движении, прямо перед щитом,  под углом к щиту  

  овладеют основами тактики игры в нападении: выход для получения мяча, выход 

для отвлечения мяча, атака корзины, «передай мяч и выходи» 

 овладеют основами тактики игры в защите: противодействие получению мяча, 

выходу на свободное место, розыгрышу мяча, атаке корзины  

 успешная сдача контрольных  нормативов по ОФП, СФП и технической 

подготовке. 

Ожидаемые результаты 2 года обучения 

К концу второго года обучения: 

 Знать 

  - правила личной гигиены; 

  - следить за выступлением  команд в Российском чемпионате; 

  - знать азбуку баскетбола (основные технические приемы). 

Уметь 

  передвигаться в защитной стойке; 

  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. 

К концу второго года обучения  учащиеся: 

 овладеют техникой передвижения 

 овладеют основами техники игры: смогут выполнять ловлю двумя руками на 

месте, в движении, в прыжке, при встречном движении, ловлю одной рукой на 

месте, в движении, передачи мяча двумя руками, одной рукой и ведение мяча  

 смогут выполнять броски в корзину двумя руками сверху, от груди, с отскоком от 

щита, с места, в движении, прямо перед щитом, под углом к щиту, сверху, от 

груди, с отскоком от щита, с места, в движении, прямо перед щитом, под углом к 

щиту 

 смогут выполнять броски в корзину одной рукой от плеча, с отскоком от щита, с 

места, в движении, прямо перед щитом,  под углом к щиту  

 овладеют основами тактики игры в защите: противодействие получению мяча, 

выходу на    свободное место, розыгрышу мяча, атаке корзины  

 научатся в нападающих действиях выполнять «наведение» 

 научатся перехватывать мяч при передаче его соперником 

 успешно выполнят контрольные  нормативы по ОФП, СФП и технической 

подготовке. 

Ожидаемые результаты 3 года обучения 

К концу третьего года обучения  учащиеся: 

 научатся планировать и контролировать спортивную подготовку 

 улучшат технико-тактическую подготовку 

 улучшат психологическую подготовку 

 смогут выполнять броски в корзину одной рукой: прямо перед щитом, под углом к 

щиту, параллельно щиту 

 научатся в нападающих действиях выполнять «наведение» 



 научатся перехватывать мяч при передаче его соперником 

 смогут действовать в нападении при выходе двух нападающих против одного 

защитника (2х1) 

 смогут действовать в нападении при выходе трех нападающих против двух 

защитников (3х1, 3х2) 

 смогут использовать «малую восьмерку» в нападающих командных действиях 

 освоят систему личной защиты 

 научатся действовать в защите при выходе двух нападающих против одного 

защитника (1х2) 

  научатся действовать в защите при выходе трех нападающих против одного или 

двух защитников (1х3, 2х3) 

 успешно выполнят контрольные  нормативы по ОФП, СФП и технической 

подготовке. 

 

5. Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 

программы «Баскетбол» 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной 

программы: 

 спортивные праздники, конкурсы; 

 матчевые встречи, товарищеские игры с командами аналогичного 

возраста; 

 соревнования школьного и городского масштабов. 

Контрольные тесты и упражнения проводятся в течение всего учебно-

тренировочного годового цикла 2 раза в год. 

Тестирование проводят в начале учебно-тренировочного года – в октябре и в 

апреле – мае.  

Формы и способы фиксации результатов: 

 протоколы контрольных тестов и упражнений; 

 учет и анализ результатов игровой деятельности за период обучения. 

Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более высокая 

ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры 

незаменимы при подготовке к соревнованиям. 

 

№ Тема 

программы 

Форма 

организации и 

проведения 

занятия 

Методы и 

приемы 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса  

Дидактически

й материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Вид и форма 

контроля, 

форма 

предъявлени

я результата 

1 Теорети-

ческая 

подготовка 

Групповая, 

индивидуальная, 

подгрупповая, 

фронтальная 

Словесный, 

объяснение, 

рассказ, беседа, 

практические 

задания, 

объяснение 

нового 

Специальная 

литература, 

справочные 

материалы, 

картинки, 

плакаты. 

Правила 

Вводный, 

положение о 

соревнованиях 

по баскетболу 



материала. 

Конспекты 

занятий для 

педагога 

судейства в 

баскетболе 

2 Общефизи-

ческая 

подготовка 

Индивидуальная, 

групповая,  

подгрупповая, 

поточная, 

фронтальная 

Словесный, 

наглядный 

показ, 

упражнения в 

парах, 

тренировки 

Таблицы, 

схемы, 

карточки, 

мячи на 

каждого 

обучающего 

Тестирование, 

карточки 

судьи, 

протоколы 

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, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточн

ый тест 

4 Техническая 

подготовка 

Индивидуальная, 

групповая,  

подгрупповая, 

Индивидуально- 

фронтальная, 

коллективно-

групповая, в 

парах 

Словесный, 

объяснение,  

беседа, 

практические 

занятия, 

упражнения в 

парах, 

тренировки,  

наглядный 

показ 

педагогом, 

учебная игра 

 

 

Дидактические 

карточки, 

плакаты, мячи 

на каждого 

обучающего  

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточн

ый тест, 

соревнование 

5 Тактическая 

подготовка 

Индивидуальная, 

групповая,  

подгрупповая, 

фронтальная, 

коллективно-

групповая, в 

парах 

Словесный, 

объяснение 

нового 

материала,  

беседа, 

практические 

занятия, 

упражнения в 

парах, 

тренировки,  

наглядный 

показ 

педагогом, 

учебная игра 

 

литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки,  

плакаты, мячи 

на каждого 

обучающего  

 учебная игра, 

соревнование 



6 Игровая 

подготовка  

групповая,  

подгрупповая, 

коллективно-

групповая 

практические 

занятия, 

упражнения в 

парах, 

тренировки,  

учебная игра 

Дидактические 

карточки, 

плакаты, мячи 

на каждого 

обучающего, 

видеозаписи  

Учебная игра, 

промежуточн

ый отбор, 

соревнование 

7 Контрольные 

и 

календарные 

игры 

коллективно-

групповая 

Учебная игра, 

товарищеская 

встреча, 

соревнования 

Дидактические 

карточки, 

литература, 

схемы, 

плакаты,  

видеозаписи,   

Учебная игра, 

соревнование 

8 Контрольные 

испытания 

Групповая, 

индивидуальная, 

подгрупповая, 

фронтальная 

Словесный, 

наглядный 

показ, 

упражнения в 

парах, 

объяснение 

нового 

материала,    

схемы, мячи 

на каждого 

обучающего, 

баскетбольные 

щиты, конусы, 

секундомеры 

Тестирование, 

протоколы, 

судьи 

 

6.  Материально-техническое обеспечение дополнительной  

общеразвивающей программы  

«Баскетбол» 

 

Обеспечение программы методической продукцией: 

1. Дидактические материалы 

- картотека упражнений по баскетболу 

- схемы и плакаты освоения технических приемов в баскетболе  

- правила игры в баскетбол 

- правила судейства в баскетболе 

- положение о соревнованиях по баскетболу 

- разработка инструктажа по технике безопасности 

- разработки общеразвивающих упражнений и подвижных игр 

2. Методические рекомендации 

- рекомендации по организации безопасного ведения двусторонней игры 

- рекомендации по организации подвижных игр с баскетбольным мячом 

- рекомендации по организации работы с картотекой упражнений по баскетболу 

- инструкции по охране труда 

3. Информационное обеспечение 

- учебная литература 

- учебные видеофильмы и аппаратура для их просмотра 

- компьютер с выходом в Интернет 

 

Материально-техническое обеспечение: 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического 

воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным 

особенностям младших школьников; его количество определяется из расчѐта активного 

участия всех детей в процессе занятий. 

Важнейшее требование - безопасность физкультурного оборудования. 



Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал школы с 

баскетбольной разметкой площадки, баскетбольными щитами. Наличие баскетбольных 

мячей для каждого ученика. Наличие набивных, футбольных, волейбольных и  теннисных 

мячей стоек для обводки, гимнастических скамеек и матов, гимнастических палок и 

скакалок, гантелей,  барьеров, обручей, секундомеров и рулеток, каната. 

 

 

Список литературы для педагогов 
1. «Баскетбол. Программа спортивной подготовки для ДЮСШ» авторов Ю.М.Портнова, 

В.Г.Башкировой, В.Г.Луничкина, М.И.Духовного, А.Б.Мацака, С.В.Чернова, А.Б.Саблина 

2004 год. 

2. «Баскетбол для юниоров» - П. Баррел, П.Патрик, 2007г. 

3. «Мини-баскетбол в школе» - Ю.Ф. Буйлин, Ю.И.Портных, 1996г. 

4. «Баскетбол. Теория и методика обучения» - Д.И. Нестеровский,  2004г. 

5. «Подвижные игры в системе подготовки баскетбола» - Е.А.Чернова, 2002г. 

6. «Официальные правила баскетбола» - инфобаскет, 2010г. 

7. «Баскетбол. Секреты мастерства» - А.Я. Гомельский, 1997г. 

8. «Баскетбол. Начальный этап обучения» - В.В.Кузин, С.А. Полиеский, М.ФиС, 1999г. 

 

                Список литературы для обучающихся и родителей  
1. «Баскетбол. 100 упражнений и советов для юных игроков» - НИК М. Сортэл, 2002г. 

2. «Все о тренировке юного баскетболиста» - Б. Гатмен, Т. Финнеган,  М.АСТ, 2007г. 

3. «Баскетбол. Навыки и упражнения» - В.Джерри, Д.Мейер, М.АСТ, 2006г. 

4. «Баскетбол. Азбука спорта» - Л.В.Костикова, М. ФиС, 2002г. 

5. «Баскетбол. Книга для учащихся» - А.Д.Леонов, А.А.Малый, Киев, 1989г.  

6. «Упражнения и игры с мячами в системе подготовки баскетболистов» - Чернова Е.А., 

Кузнецов В.С., Москва,2003г. 

7. «Подвижные игры в системе подготовки баскетболистов» - Чернова Е.А.,Москва, 2001г. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты  

в занятиях баскетболом 
 

В учебно-тренировочном процессе по баскетболу подвижные игры, 

соревновательно - игровые задания и эстафеты применяются для закрепления технических 

приѐмов и тактических действий. Они могут быть включены в подготовительную часть 

занятия как продолжение разминки и в конце основной части занятия. 

Выбор подвижных игр зависит от материально-технической оснащѐнности 

учебного процесса (спортивный зал, стадион, пришкольная спортивная площадка, 

инвентарь), возраста и уровня подготовленности занимающихся. 



 

Игры на закрепление и совершенствование 

технических приѐмов и тактических действий 

Игры с перемещениями игроков 

1. «Спиной к финишу». Игроки построены в одну шеренгу за лицевой линией, 

спиной к финишу. Интервал между ними 4—5 м. По сигналу игроки бегут 18 м 

спиной вперѐд (до противоположной лицевой линии). Побеждает игрок, который 

первым пересечѐт линию финиша. 

2. «Бег с кувырками». Команды построены в колонну по одному за лицевой 

линией площадки (линия старта- финиша). На расстоянии 9 м перед командами 

кладут по гимнастическому мату. По сигналу первые игроки команд бегут до 

гимнастического мата, выполняют кувырок вперѐд и продолжают бег до 

противоположной лицевой линии. Заступив одной ногой за линию, игроки 

возвращаются спиной вперѐд, выполняют на мате кувырок назад и продолжают бег 

спиной вперѐд до линии старта-финиша. Победитель приносит своей команде 1 

очко. Следующие игроки выполняют то же задание. Выигрывает команда, 

набравшая наибольшее количество очков. 

3. Эстафета «Челночный бег с переносом кубиков».  

Предварительно на обеих половинах волейбольной площадки устанавливают по 

три кубика (можно кегли) на линиях разметки: два на пересечении линии 

нападения и боковых линий (по одному с каждой стороны) и один в центре на 

средней линии. В эстафете принимают участие две команды по шесть человек, 

которые располагаются на противоположных лицевых линиях. По сигналу первые 

участники от каждой команды, добежав до пересечения линии нападения с боковой 

линией (на своей стороне площадки), берут в руки кубик, бегут обратно и ставят 

его на лицевую линию. Затем то же действие выполняют со вторым кубиком, 

находящимся на противоположной стороне от первого кубика. После чего 

устремляются к средней линии, берут третий кубик, возвращаются назад и 

передают его второму участнику своей команды. Тот в свою очередь выполняет это 

же задание, только в обратной последовательности и т. д. Выигрывает команда, 

последний участник которой первым закончит перенос и установку кубиков в 

исходное (до игры) положение. 

Игры с передачами мяча 

1. Игровое задание «Художник». Передачами мяча сверху обозначить на стене 

какую-либо геометрическую фигуру, букву или цифру. 

2. «Мяч над головой».Занимающиеся разбиваются на команды с равным числом 

игроков. Время игры (обычно 1 — 1,5 мин) объявляется заранее. Одновременно могут 

играть две и более команды. При нехватке волейбольных мячей команды вступают в игру 

по очереди. Игроки каждой команды произвольно располагаются на отведѐнной им части 

площадки. Одна команда отделяется от другой меловой линией или линиями имеющейся 

разметки. Каждый участник получает волейбольный мяч. От команды выделяется один 

человек, который контролирует игру команды-соперницы. По сигналу все играющие 

начинают выполнять верхнюю передачу над собой. Игрок, уронивший мяч или 

поймавший его, выбывает из игры и садится на скамейку. Побеждает команда, у которой 

после сигнала об окончании игры на площадке осталось больше игроков. Игру повторяют 

2—3 раза. 

3. «Обстрел чужого поля». На боковых линиях волейбольной площадки обозначают 

два круга диаметром 2 м один напротив другого. По очереди игроки заходят в круг и 

выполняют передачу мяча сверху двумя руками, стараясь попасть в противоположный 

крут. Если мяч не попадает в цель, игрок получает штрафное очко. Побеждает игрок, 

набравший наименьшее количество штрафных очков. 



4. «Не урони мяч». Игроки делятся на пары и располагаются на расстоянии 4 м друг от 

друга. У каждой пары — волейбольный мяч. По сигналу начинают встречную 

произвольную передачу мяча в парах. Пара, поймавшая или уронившая мяч, садится на 

скамейку. Последняя пара, оставшаяся на площадке, объявляется победителем. Игру 

можно проводить по командам, сформировав их из определѐнного количества пар. 

5. «Передачи в движении». Игроки в парах на расстоянии 4 м друг от друга из-за 

лицевой линии начинают передачи мяча двумя руками сверху (снизу) в движении, 

перемещаясь боком к противоположной линии и обратно. Побеждает та пара, которая 

допустила меньше потерь мяча. 

6. «Свеча». В игре принимают участие две и более команды с равным числом игроков. 

На полу мелом обозначают круг или кладут гимнастический обруч. Команды 

располагаются в колонны по одному. По сигналу первые игроки команд забегают в круг, 

выполняют передачу над собой и выбегают из круга, а их места занимают вторые номера 

и т. д. Побеждает команда, сделавшая больше передач за определѐнное время. 

7. «Поймай и передай». Участники разделяются на несколько команд, которые 

становятся в колонны по одному напротив друг друга на боковых линиях площадки. По 

команде направляющие одной из колонн подбрасывают мяч одной рукой и выполняют 

передачу снизу двумя руками партнѐру во встречную колонну. Тот ловит мяч и 

аналогичным 

образом возвращает его обратно в противоположную колонну. Игроки, выполнившие 

передачу мяча, становятся в конец своей колонны. Побеждает команда, которая выполнит 

это упражнение быстрее и с меньшим количеством ошибок или совсем без ошибок. 

8. «Вызов номеров». Игра проводится в двух командах. Игроки каждой команды 

рассчитываются по порядку и, запомнив свой номер, становятся по кругу. Один игрок с 

мячом стоит в центре круга. По сигналу он начинает выполнять передачи мяча над собой, 

после третьей передачи называет какой-либо номер и бежит из круга. Игрок, чей номер 

был назван, устремляется к мячу и, не дав ему упасть на пол, продолжает передачу мяча 

над собой и т. д. Побеждает команда, у которой было меньше потерь мяча в отведѐнное 

время. 

Варианты 

1. Игроки занимают по кругу различные исходные положения: стоя спиной к центру 

круга; сидя на полу и др. 

2. Игроки передвигаются по кругу ходьбой, медленным бегом, прыжками на обеих 

ногах, в приседе и т. п. 

3. Команды выстраиваются в колонны перед линией старта на одной стороне 

площадки. На расстоянии 9 м перед ними (в кругах) лежит по волейбольному мячу. 

Игроки рассчитываются по порядку. Учитель вызывает любой номер, и игрок, чей номер 

был назван, устремляется к мячу. Берѐт его в руки, выполняет передачу партнѐру, 

стоящему во главе колонны, и получает от него обратный пас. Команда, игрок которой 

быстрее выполнил две передачи, получает 1 очко. Затем вызываются (в любой 

последовательности) остальные игроки команды. Выигрывает команда, набравшая 

наибольшее количество очков. 

9. Эстафета с передачей баскетбольного мяча.  Две - три команды с равным 

количеством игроков располагаются во встречных колоннах на расстоянии 7—8 м  По 

сигналу первые игроки колонн ударяют баскетбольным мячом об пол, а сами 

перемещаются в конец встречных колонн. Первые игроки встречных колонн выбегают 

вперѐд, принимают отскочивший от пола мяч, передают его двумя руками сверху (или 

снизу) в обратном направлении на второго игрока и перемещаются в конец 

противоположной колонны, второй также ударяет мячом об пол, а затем перемещается в 

конец встречной колонны и т. д. Игра проводится на время. Побеждает команда, 

допустившая меньшее количество ошибок. 



10. Эстафета «Передал — садись». Две колонны на расстоянии 3—4 м одна от другой, 

расстояние между игрока ми — длина рук, положенных на плечи. Перед колоннами на 

расстоянии 5—6 м — круги, в которые встают с баскетбольными мячами капитаны 

команд. По сигналу игроки в кругах передают мяч первым игрокам в колоннах, те 

возвращают мяч обратно и сразу принимают упор присев. Далее такие же действия 

совершает второй, третий игрок и т. д. Когда последний в команде игрок отдаѐт капитану 

мяч, тот поднимает его вверх и вся команда быстро встаѐт. Побеждает команда, 

закончившая передачи раньше других. 

11. Игра «Выбивалы» Цель: перемещение по площадке и выбор места. 

Инвентарь и оборудование: волейбольный мяч. 

Подготовка: группа делится на 3 равных команды. Первая группа на одной стороне зала, 

вторая на другой стороне зала, и третья группа в середине зала. Дается время 3 мин. 

Описание игры: за данное время выбить мячом как можно больше игроков. Правила игры: 

игрок, которого коснулся мяч, выходит из игры. 

12.Эстафета «Забрось мяч в кольцо»  Цель: совершенствование техники ведения мяча и 

броска мяча в корзину. Инвентарь и оборудование: баскетбольные мячи. Подготовка: 

играющие делятся на две команды и выстраиваются в центре зала параллельно, каждая 

команда лицом к кольцу. 

 Описание игры: по сигналу игроки разных команд добегают каждый к своему кольцу, 

стараясь забросить мяч в кольцо и возвращаются в свою команду. Передают мяч 

следующему игроку, а сами встают в конец колонны. 

Правила игры: играют до тех пор, пока все игроки не выполнят задание. Выигрывает 

команда, у которой больше попаданий в кольцо.  

13. «Охотники и утки» Цель: развитие точности движений, ловкости и быстроты реакции. 

Количество игроков — 10—20. Инвентарь: баскетбольные мячи. Инструкция. Играющие 

делятся на две команды — «охотников» и «уток». «Охотники» становятся по кругу за 

чертой, а «утки» произвольно располагаются внутри круга. По сигналу «охотники» 

стараются запятнать «уток» мячом. Они, бегая и прыгая внутри круга, увертываются от 

мяча. «Подстреленная утка» выходит из игры. Игра продолжается до тех пор, пока не 

будут «убиты» все «утки». Затем команды меняются ролями. Мыигрывает команда 

«охотников», которая быстрее запятнала всех «уток». 

Методические указания. Игра большой интенсивности. Необходимо следить за тем, чтобы 

играющие не перевозбудились. 

 

14. «Живая корзина» Цель: развитие точности и улучшение координации движений. 

Количество игроков — 5—6. Инвентарь: баскетбольные мячи, табуретка. Инструкция. 

Если нет баскетбольных щитов, то игра может проходить по упрощенным правилам. 

Площадка размечается условно, вместо щита и баскетбольной корзины на возвышении 

(табуретке) стоит игрок. Его задача заключается в том, чтобы, не сходя с места, поймать 

брошенный ему мяч. Игра ведется по упрощенным правилам баскетбола (без аутов). 

Продолжительность игры — два тайма по 5 минут.  

15.  "Часовые и разведчики"  Подготовка. Играющие делятся на две команды - 

"разведчиков" и "часовых" - и выстраиваются вдоль двух противоположный сторон 

площадки на расстоянии 18-20 м одна от другой. В трѐх шагах перед шеренгами 

проводится линия, а в середине в очерченный кружок кладѐтся волейбольный мяч. 

Содержание игры. Игроки в командах рассчитываются по порядку номеров. Задача 

команды "разведчиков" - унести мяч за свою линию, задача игроков другой команды - 

воспрепятствовать этому. Учитель громко называет номер, и игроки, стоящие напротив 

(имеющие этот номер), подбегают к мячу. Если "часовой" зазевался, "разведчик" хватает 

мяч и убегает с ним в свой дом, а "часовой" идѐт в плен, становится за спиной 

"разведчика".Если же оба игрока одновременно выбегают на середину, то задача 

"разведчика" заключается в том, чтобы, выполнив ряд отвлекающих упражнений 



(движения руками, прыжки на месте и с поворотом, выпады и т.п.), отвлечь внимание 

"часового" (он повторяет вслед за "разведчиком" эти движения) и унести мяч. Если 

"разведчик" схватил мяч, но "часовой" настиг его и осалил рукой, пленным становится 

"разведчик", в противном случае он выигрывает поединок. Игра продолжается до тех пор, 

пока все номера не примут участия в игре. Пленные подсчитываются и отпускаются в 

свои команды. Игра повторяется, игроки при этом меняются ролями. Побеждает та 

команда, которая сумела взять больше пленников. 

Правила игры: 1. "Часовой" обязан повторить все движения "разведчика", иначе он 

проигрывает. 2. Преследовать убегающего игрока можно только до черты его дома. 3. 

Игрок, уронивший мяч, считается пойманным. 4. Каждый раз мяч ставит на место 

"разведчик".  

16.«Играй, играй мяч не теряй». Задачи. Учить детей слушать сигнал, дать им 

почувствовать физические качества мяча, формировать умения управлять мячом и играть 

с ним не мешая товарищу, находить свободное место на площадке. 

Описание игры. Все дети располагаются на площадке  и каждый играет с мячом по своему 

усмотрению. После сигнала воспитателя все должны как можно быстрее поднять мяч 

вверх. Опоздавшие получают штрафное очко. Игра повторяется. 

Варианты. После сигнала воспитателя все игроки должны правильно держать мяч или 

принять стойку баскетболиста. 

Методические указания. Перед игрой воспитатель называет движение с мячом, которые 

дети могут выполнять. 

Игры с передачей, ловлей мяча 

17. «10 передач». Задачи. Учить детей передавать-ловить мяч, развивать умения 

согласовывать действия с товарищами, воспитывать стремление помочь товарищу 

правильно выполнять движения. 

Описание игры. Дети становятся парами на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. У 

каждой пары мяч. По сигналу дети начинают передавать мяч друг другу заданным 

способом, стараясь не уронить его на землю. Побеждает пара, быстрее сделавшая 10 

передач без падения мяча. 

Методические указания. Обращать внимание детей на то, что мяч необходимо ловить, не 

касаясь им груди, а бросать его партнеру на уровне груди. 

18. «Обгони мяч». Задачи. Учить передавать, ловить мяч, воспитывать ответственность 

перед командой. 

Описание игры. Играют 2 или 4 команды. Игроки каждой команды становятся по кругу и 

выбирают водящих, которые имеют мяч. После сигнала воспитателя водящие отдают мяч 

игроку, стоящему справа от них, а сами бегут влево, обегают круг и становятся на свое 

место. Получившие мяч передают следующим справа и т. д. Когда первый возвращается 

на свое место, бежит следующий игрок. Игра продолжается до тех пор, пока все не обегут 

круг, а мяч не возвратится к водящему. Выигрывает команда, быстрее закончившая игру. 

19. «За мячом». Задачи. Учить передавать, ловить мяч двумя руками от груди, развивать 

умения ориентироваться на площадке, воспитывать ответственность перед командой. 

Описание игры. Дети делятся на несколько команд. Каждая команда делится на  две 

колонны, которые становятся одна против другой на расстоянии 2-3 метра. У водящего 

мяч. После сигнала водящий передает мяч противстоящему в колонне ребенку по 

команде, а сам бежит в конец противоположной колонны, т. е. за мечом. Поймавший тоже 

передает мяч на против стоящему и отправляется за мячом. Игра продолжается пока все 

игроки не вернутся на свои места, а мячи не окажутся у водящих. 

Методические указания. Дети быстрее поймут, куда бежать после передачи мяча, если им 

объяснить, что они должны передвигать вслед за мячом, по тому направлению, куда они 

бросали мяч. 

 Игры для обучения ведению мяча. 



20. «Ловец с мячом». Задачи. Учить детей вести мяч в правильной стойке правой и левой 

рукой бегом, меняя направление и скорость передвижения, воспитывать честность и 

справедливость. 

Описание игры. Дети с мячами свободно передвигаются по площадке, один из них 

водящий. Его цель, ведя мяч, задеть рукой кого-либо. Если ему это удается, то тот кого он 

задел становится водящим, а водящий игроком. 

Методические указания. Вначале роль водящего выполняет воспитатель, а в дальнейшем – 

ребенок, свободно управляющий мячом. 

 Игры с бросками мяча в корзину. 

21. «Пять бросков». Задачи. Учить детей бросать мяч в корзину, развивать меткость, 

точность движений, воспитывать честность и справедливость. 

Описание игры. Дети располагаются на расстоянии 1,5-2 метра от корзины. По сигналу 

воспитателя все дети бросают мячи в корзину. Побеждает тот, кто быстрее попадет 5 раз в 

корзину, указанным способом. 

 Игры с ловлей, передачей  и ведением мяча. 

22. «Мяч капитану». Задачи. Учить применять в игре разнообразные движения с мячом, 

согласовывать свои действия с действиями партнера. 

Описание игры. Дети делятся на две команды. В каждой команде выбирается капитан, 

который становится в кружок, нарисованный в конце чужой площадке. Дети бросают мяч 

своему капитану, а противники стараются перехватить мяч и передать его своему 

капитану. 

Методические указания. Мяч можно вести, передавать товарищу по игре, нельзя бежать с 

ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




