
  

          

  



                                                  Пояснительная записка. 

           Внеурочной деятельности отводится особая роль в решении проблемы 

социальной адаптации школьников. Спорт, в частности на уроках в школе и 

во внеурочных формах занятий, включает учащихся во множество 

социальных отношений с учениками других классов и возрастов, создает 

возможность формирования запаса социально одобренных моделей 

поведения в школьной среде. 

Цель рабочей программы 

Данная программа призвана обеспечить направление внеурочного 

физкультурного образования учащихся с использованием способов 

двигательной деятельности из раздела «баскетбол». Создать условия для 

развития личности и основ творческого потенциала обучающихся по курсу 

внеурочной деятельности «Баскетбол». 

Задачи программы 

В процессе реализации данной  программы предполагается решение 

следующих задач: 

--формирование позитивной самооценки, самоуважения; 

--формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

(умение вести диалог, координировать свои действия с действиями  

партнеров по совместной деятельности, способности доброжелательно и 

чутко относиться к людям и сопереживать, формирование социально 

адекватных способов поведения) 

      -- мотивирование школьников к участию в спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

      -- обучение способам овладения различными элементами спортивно-

оздоровительной деятельности; 

      -- помощь в осуществлении самостоятельного планирования, 

организации, проведения и анализа наиболее значимых для них дел и 

проектов спортивно-оздоровительной направленности; 

      --расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными 

действиями из раздела «баскетбол» и использование их в качестве средств 

укрепления здоровья и формирования основ индивидуального здорового 

образа жизни; 

     --совершенствование функциональных возможностей организма; 

     --формирование позитивной психологии общения и коллективного 

взаимодействия; 

     --формирование умений в организации и судействе спортивной игры 

«баскетбол». 

      Баскетбол является одним из разделов школьной программы и 

представлен как обязательный вид спорта в государственном 

образовательном стандарте. Он является одним из ведущих видов спорта в 

организации внеурочной работы в общеобразовательном учреждении. В 

осуществлении такой работы необходимо ориентироваться на единство всех 

форм системы физического воспитания школьников: урок физической 



культуры, мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования, 

физкультурные праздники.  

      Программа разработана и составлена  на основе : Программы 

общеобразовательных учреждений: комплексная программа физического 

воспитания учащихся.  1–11 классы /  В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М. : 

Просвещение, 2012 

Большое место  во всестороннем  физическом развитии школьников 

занимают спортивные упражнения, подвижные игры с мячом. 

В играх и действиях с мячом совершенствуются навыки большинства 

основных движений. Игры с мячом – это своеобразная комплексная 

гимнастика. В ходе их   школьники упражняются не только в бросании и 

ловле мяча, забрасывании его в корзину, метании на дальность и в цель, но 

также в ходьбе, беге, прыжках. Выполняются эти движения в постоянно 

изменяющейся обстановке. Это способствует формированию у учащихся 

умений самостоятельно применять  движения в зависимости от условий 

игры. 

Упражнения и игры с мячом при соответствующей организации их 

проведения благоприятно влияют на работоспособность ребенка.  

Упражнения с мячами различного   веса и диаметра развивают не только 

крупные, но и мелкие мышцы обеих рук, увеличивают подвижность суставов 

пальцев и кистей. При ловле и бросании мяча ребенок действует обеими 

руками. Это способствует гармоничному развитию центральной нервной 

системы и всего организма. 

Предусмотренные программой занятия могут проводиться как на базе 

одного отдельно взятого класса, так и в смешанных группах, состоящих из 

учащихся нескольких классов. 

Работа по программе «баскетбол» предполагает проведение игр, 

спортивных конкурсов и состязаний на площадках и в спортивном зале, 

используя разный спортивный инвентарь, мячи различного диаметра, кегли, 

фишки, ориентиры и др. 

Содержание данной программы рассчитано на систему одноразовых 

занятий в неделю продолжительностью 2 академических часа.. 

Продолжительность занятий определяется их интенсивностью. Выполнение 

нормативного объема учебного времени достигается сложением времени 

учебных занятий и затратами времени на соревновательную деятельность по 

баскетболу в школе и вне ее. Содержание программы структурировано по 

видам спортивной подготовки: теоретической, физической, технической и 

тактической. 

Кроме того, в программе представлены контрольные тесты для 

занимающихся по физической и технической подготовленности, а также 

методическое обеспечение и литература. Содержание видов спортивной 

подготовки определено исходя из содержания примерной федеральной 

программы (Матвеев А.П., 2005) и  комплексной программы физического 

воспитания учащихся I-XI классов (В.И.Лях, Л.А.Зданевич, «Просвещение». 

М. 2012). При этом большое внимание уделяется упражнениям специальной 



физической подготовки баскетболиста и тактико-техническим действиям 

баскетболиста. 

Теоретическая подготовка включает вопросы истории и современного 

состояния баскетбола, правил соревнований по баскетболу, техники 

безопасности, а также вопросы, связанные с гигиеническими требованиями. 

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. 

Распределение учебного времени по реализации видов подготовки в 

процессе занятий школьной секции по баскетболу для учащихся 5–9-х 

классов представлено в примерном учебном плане. 
 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

                                    Ожидаемые результаты 1 года обучения 

                       К концу первого года обучения учащиеся: 

- получат теоретические сведения о баскетболе, правилах игры, о влиянии 

физических упражнений на самочувствие; 

- ознакомятся с правилами техники безопасности и пожарной безопасности; 

- улучшат общую физическую подготовку; 

- освоят упражнения СФП; 

- ознакомятся с азами технико-тактической подготовки; 

- обучатся игровой ориентации в мини-баскетболе; 

- улучшат общее внимание, дисциплину, почувствуют интерес к регулярным 

занятиям спортом, приобщатся к здоровому образу жизни; 

- будут выполнять прыжки толчком двух ног и толчком одной ноги; 

- будут выполнять повороты вперед и назад с опорой на одну ногу; 

- научатся ловить мяч двумя руками на месте; 

- научатся передавать мяч двумя руками: сверху, от плеча, от груди, снизу, с 

места, с отскоком; 

- научатся вести мяч: с высоким отскоком, с низким отскоком, со зрительным 

контролем; 

- научатся  выполнять ведение мяча: на месте, по прямой линии, по дугам; 

- научатся  выполнять броски в корзину двумя руками: от груди, с отскоком от 

щита, с места, под углом к щиту; 

-  научатся освобождаться для получения мяча; 

- будут уметь  противодействовать получению мяча, розыгрышу мяча, атаке 

корзины; 



-  будут уметь останавливаться двумя шагами; 

-  будут уметь ловить мяч двумя руками в движении; 

-  научатся передавать мяч двумя руками в движении; 

-  научатся передавать мяч одной рукой от головы, от плеча, с места; 

-  научатся вести мяч зигзагом, а так же без зрительного контроля; 

-  будут уметь в командных нападающих действиях разыгрывать мяч; 

-  научится в защитных действиях подстраховывать партнера; 

-  в защитных действиях будут уметь противодействовать выходу соперника 

на свободное место; 

-  научатся выполнять броски в корзину двумя руками (ближние, средние,   

   дальние); 

-  научатся выполнять броски в корзину двумя руками: прямо перед щитом, 

под   углом к щиту, параллельно щиту; 

- будут уметь выполнять броски в корзину одной рукой с места; 

- будут уметь выполнять штрафной бросок одной рукой от плеча, двумя 

руками от груди; 

                          

 

Ожидаемые результаты 2 года обучения 

    К концу второго года обучения учащиеся: 

- расширят представление о баскетболе в России, о спортивной квалификации, 

разрядах, званиях; 

-  научатся правильно распределять нагрузки в режиме дня; 

- улучшат свои нравственные и волевые качества, станут более выносливыми 

к любым нагрузкам; 

-  пополнят технико-тактический арсенал игры в баскетбол; 

-  освоят разнообразную игровую практику; 

-  научатся ловить мяч двумя руками при движении сбоку; 

- научатся ловить мяч двумя руками в прыжке; 

- научатся ловить мяч одной рукой в движении; 

- освоят передачу мяча двумя руками в движении (встречные); 

- освоят передачу мяча двумя руками в движении (сопровождающие); 

 - освоят передачу мяча одной рукой с боку (с отскоком); 

- научатся передавать мяч одной рукой снизу (с отскоком); 

- научатся передавать мяч одной рукой в прыжке; 

- будут выполнять броски в корзину двумя руками (добивание); 

- будут выполнять броски в корзину одной рукой с отскоком от щита; в 

движении; 

- будут выполнять броски в корзину  за 3-х очковой линией; 



- в нападении получат навыки ставить заслон; 

- научатся в защитных действиях выполнять переключение на другого игрока; 

- будут уметь защищаться системой личной защиты; 

- научатся обводить соперника с изменением высоты отскока; 

- будут ловить мяч одной рукой  в прыжке; 

- смогут передавать мяч одной рукой (поступательные); 

- смогут обводить соперника с изменением направлении 

                                     

Ожидаемые результаты 3 года обучения 

                                    К концу третьего года обучения учащиеся: 

1. Научатся планировать и контролировать спортивную подготовку. 

2. Улучшат технико-тактическую подготовку. 

3. Улучшат психологическую подготовку. 

4. Смогут выполнять броски в корзину одной рукой: прямо перед щитом, под 

углом к щиту, параллельно щиту. 

5. Научатся в нападающих действиях выполнить “ наведение”. 

6. В командных нападающих действиях смогут  выполнить “ скрестный 

выход”. 

7. В защитных командных действиях смогут использовать “групповой отбор”. 

8. В защитных действиях смогут выполнить “ проскальзывание”. 

9. В защитных командных действиях научатся  противодействовать 

“скрестному выходу”.  

10. Будут уметь заполнять протокол игры. 

11. Смогут оказать первую помощь при легких травмах.  

12. Научатся ловить мяч одной рукой при встречном движении. 

13. Смогут передавать мяч одной рукой (сопровождающие).  

14. Будут передавать мяч одной рукой на большое расстояние (14-16 метров) 

15. Будут выполнять обманные действия: финт на рывок, финт на бросок, финт 

на проход. 

16. Смогут обводить соперника с изменением скорости. 

17. Научатся перехватывать мячи при передаче его соперником. 

18. На уровне умения смогут действовать в нападении при выходе двух 

нападающих против одного защитника(2х1). 

19. На уровне умения смогут действовать в нападении при выходе трех 

нападающих против одного или двух защитников(3х1, 3х2). 

20. На уровне умения в нападающих командных действиях смогут  

использовать систему “быстрого прорыва”.  

21. На уровне умения в нападающих командных действиях смогут 

использовать “малую восьмерку”. 



22. На уровне умения научатся действовать в защите при выходе двух 

нападающих против одного защитника(1х2). 

23. На уровне умения будут действовать в защите при выходе трех 

нападающих против одного защитника, или двух защитников(1х3, 2х3). 

24.  Смогут перестраиваться в защите, чтобы противодействовать “быстрому 

прорыву” соперников. 

Морально-волевая (психологическая) подготовка 

Эффективность этой подготовки достигается посредством применения 

обширных средств и методов: 

● беседы, диспуты, лекции по теоретической подготовке; 

● специальные знания в области психологии, техники и тактике 

баскетбола, методики тренировок; 

● личный пример тренера, убеждение, поощрение, наказание; 

● побуждение к деятельности, поручения, общественно-полезная работа; 

● обсуждение всех вопросов в команде; 

● проведение совместных занятий менее подготовленных баскетболистов 

с более подготовленными; 

● участие в контрольных играх, игры с госидиканом, в соревнованиях с 

использованием установок на игру, разбор проведенных игр; 

● соревновательный метод в процессе всех видов подготовки. 

Инструкторская и судейская подготовка. 

● Составление комплексов упражнений по физической подготовке; 

● Выполнение заданий по построению и перестроению группы; 

● Судейство на учебных играх, на соревнованиях в школах и клубах по 

мини- баскетболу и баскетболу; 

● Выполнение обязанностей судей на поле, судьи- секундометриста, 

судьи- информатора. 

●  

Личностные результаты: 

● Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

● Проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

● Проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей; 



● Оказание бескорыстной помощи своим сверстникам ,нахождение с ними 

общего языка и общих интересов. 

 

Метапредметные результаты: 

● Характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

● Обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор 

способов их исправления; 

● Общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

самоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

● Обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха 

и занятий спортом; 

● Организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря, оборудования, организации 

места занятий; 

● Планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и 

организация отдыха в процессе ее выполнения; 

● Анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

● Видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 

признаков в движениях и передвижениях человека; 

● Оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонами 

красоты. 

● Управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми; 

● Технически правильное выполнение двигательных действий из базовых 

видов спорта, использование их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметные результаты:  

● Выполнение технических действий из баскетбола, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

● Нахождение отличительных особенностей в выполнении 

двигательными действиями разными учениками, выделение 

отличительных признаков и элементов. 

● Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и 

режим учебной деятельности; овладение основами технических 



действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за 

счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

 

Контрольные тесты (требования к учащимся). 

№ Тесты Класс 

Оценка 

«5» «4» «3» 

М Д М Д М Д 

1 Ведение мяча с 

обводкой стоек 

(через 3 м).  Отрезок 

15 м. туда и обратно 

5-6 10 11 10,5 11,5 11 12 

7 8,8 9,8 9,0 10 9,3 10,3 

8 8,5 9,5 8,8 9,7 9,0 10 

9 8,4 9,4 8,7 9,6 9,0 10 

2 Челночный бег 

3х10м с ведением 

мяча (сек). 

5-6 8,6 9,0 8,9 9,2 9,2 9,4 

7 8,3 8,6 8,5 8,8 8,8 9,0 

8 8,1 8,5 8,4 8,7 8,7 9,0 

9 8,0 8,4 8,3 8,6 8,6 9,0 

3 Штрафной бросок 

(из 10 бросков). 

5-6 5 5 4 4 3 3 

7 5 5 4 4 3 3 

8 6 6 5 5 4 4 

9 6 6 5 5 4 4 

4 Бросок в кольцо 

после ведения мяча 

(из 10 попыток). 

5-6 5 5 4 4 3 3 

7 6 6 5 5 4 4 

8 7 7 6 6 5 5 

9 8 8 7 7 6 6 

5 Броски мяча в стенку 

с 3м и ловля после 

отскока за 30 сек 

(количество раз). 

5-6 19 18 18 17 17 16 

7 20 19 19 18 18 17 

8 21 20 19 18 18 17 

9 22 20 20 19 19 19 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

Содержание программы 1-го года обучения 



                                                  1.  Общие основы баскетбола 

 

1. История возникновения баскетбола в России. Правила игры. Состав команды, 

форма игроков. 

2.Сведения о строении и функциях организма человека. 

3.Влияние физических упражнений на организм человека. 

4.Необходимость разминки в занятиях спортом. 

5.Правила техники безопасности при выполнении упражнений на занятиях 

баскетболом. 

6.Правила пожарной безопасности и поведения в спортивном зале. 

7.Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. 

8.Правила игры мини-баскетбола, судейская жестикуляция и терминология. 

9.Подведение итогов года. 

10. Методика тренировки баскетболистов. 

11. Техническая подготовка баскетболистов. 

12. Психологическая подготовка баскетболиста. 

                                          2.   Общая физическая подготовка 

1. Строевые упражнения 

2. Упражнения для рук плечевого пояса 

3. Упражнения для ног 

4. Упражнения для шеи и туловища 

5. Упражнения для всех групп мышц 

6. Подвижные игры: «Пятнашки», «Пустое  место»,  

«Снайперы», «Мяч водящего», «Гонка мячей» 

7. Упражнения для развития быстроты 

8. Упражнения для развития ловкости 

9. Упражнения для развития гибкости 

10. Упражнения для развития прыгучести. 

3.Специальная физическая подготовка 

1. Упражнения для развития быстроты: ускорения, рывки на отрезках от 3 до 

40м. (из различных исходных положений) лицом, боком, спиной вперед.  

2. Бег с максимальной частотой шагов на месте и в движении.  

3. Бег за лидером со сменой направления (зигзагом, лицом, спиной вперед, 

челноком, с поворотом). 

4. Упражнения для развития специальной прыгучести: многократные прыжки 

с ноги на ногу, выпрыгивания вверх с доставанием ориентира, прыжки на 

одной ноге и толчком двух ног (вперед, вверх, в стороны). 

5. Прыжки с подтягиванием бедра толчковой ноги. 



6. Упражнения для развития скорости реакции по зрительным и звуковым 

сигналам. 

7. Упражнения для развития чувства мяча. Жонглирование одним, двумя 

мячами.  

8. Подбрасывания и ловля на месте, в движении, бегом. 

9. Метание различных мячей в цель. 

10. Эстафеты с разными мячами. 

                                        4.Техническая подготовка 

1. Обучение передвижению в стойке баскетболиста. 

2. Обучение технике остановок прыжком и двумя шагами. 

3. Обучение прыжку толчком двух ног и одной ноги. 

4. Повороты вперед и назад. 

5. Ловля мяча двумя руками на месте, в движении, в прыжке при встречном и 

параллельном движении. 

6. Передача мяча двумя от груди на месте, в движении, в стену, парами, при 

встречном и параллельном движении. 

7. Ведение мяча на месте, в движении, с изменением направления, скорости, 

высоты отскока. 

8. Броски в кольцо двумя руками от груди с места, слева, справа,  с отскоком 

от щита, в движении. 

9. Броски  в кольцо одной рукой от плеча на месте слева, справа,  с середины, 

без отскока и с отскоком от щита. 

10. Обучение технике двух шагов с места, в движении. 

11. Броски двумя руками от груди с двух шагов. 

                                        5.Тактическая подготовка 

Нападение 

1. Выход для получения мяча на свободное место. 

2. Обманный выход для отвлечения защитника. 

3. Розыгрыш мяча короткими передачами. 

4. Атака кольца. 

5. «Передай мяч и выходи». 

6. Наведение своего защитника на партнера. 

   Защита  

1. Противодействие получению мяча. 

2. Противодействие выходу на свободное место. 

3. Противодействие розыгрышу мяча. 

4. Противодействие атаке кольца. 

5. Подстраховка. 

6. Система личной защиты. 



                                                    6.Игровая подготовка  

1. Обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям в 

упрощенной игровой обстановке 2х2, 3х3, 4х4, 5х5 мини-баскетбола. 

2. Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с 

правилами мини-баскетбола. 

                                       7. Контрольные и календарные игры 

1. Двухсторонние контрольные игры по упрощенным правилам мини-

баскетбола. 

2. Товарищеские игры с командами соседних школ. 

3. Итоговые контрольные игры. 

 

Содержание программы 2-го года обучения 

1. Общие основы баскетбола 

1. Физическая культура и спорт в России. 

2. Баскетбол в России. Достижения наших команд на мировой арене. 

3. Правила техники безопасности на тренировках. 

4. Основные сведения о спортивной квалификации.  

5. Разряды, звания и порядок их присвоения. 

6. Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена. 

7. Правила пожарной безопасности. 

8. Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте. 

9. Гигиенические требования к спортсменам. 

10. Техника и тактика игры в баскетбол, их взаимосвязь. 

11. Подведение итогов года. 

                                                2. Общая физическая подготовка 

1. Общеразвивающие упражнения на все группы мышц. 

2. Упражнения типа «полоса препятствий» с различными заданиями. 

3. Эстафеты без предметов и с мячами. 

4. Упражнения для развития силы. 

5. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

6. Упражнения для развития гибкости. 

7. Упражнения для развития ловкости. 

8. Комбинированные упражнения по круговой системе 

9. Развитие прыгучести. 

10. Подвижные и спортивные игры по упрощенным правилам. 

3. Специальная физическая подготовка 

1. Упражнения для развития быстроты передвижения в баскетбольной стойке. 

Бег змейкой приставными шагами, спиной вперед. Бег с остановками, 

поворотами, рывками по свистку. Эстафетный бег с передачами мяча. 



2. Развитие специальной прыгучести. Прыжки с одной и двух ног с 

доставанием щита, с места и с разбега, одной и двумя руками. Серийные 

выпрыгивания из приседа. Эстафеты с прыжками на одной и двух ногах в 

различных вариантах. Прыжки со скакалкой.  

3. Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения передач, 

ловли и бросков. 

4. Упражнения для развития игровой ловкости. Передачи мяча в стену с 

последующей ловлей. Чередование передач и ведения на месте и в движении. 

Ведение мяча с одновременным выбиванием мяча у партнера. 

Комбинированные упражнения из бега, прыжков, ловли, передач, ведения, 

бросков с предельной интенсивностью. 

5. Эстафеты и игры с ловлей, передачами и бросками мяча. 

                                           

                                              4. Техническая подготовка 

1. Передвижение в баскетбольной стойке с изменением направления и 

скорости, с работой рук. 

2. Остановки прыжком и двумя шагами без мяча и с мячом. 

3. Повороты на месте вперед и назад без мяча и с мячом. 

4. Ловля и передача мяча изученными способами на месте, в движении, 

парами, тройками с изменением расстояния, скорости, исходных положений. 

5. Обучение передачам двумя руками сверху, снизу, одной сверху, снизу, на 

месте, в движении. 

6. Ведение мяча левой и правой рукой с изменением высоты отскока, 

направления, скорости, с остановками. 

7. Ведение со сменой рук без зрительного контроля.  

8. Обводка соперника с изменением направления. 

9. Сочетания ведения, передач и ловли мяча.  

- Броски в кольцо двумя от груди и одной от плеча с места и в движении после 

двух шагов.  

10. Обучение броску после ведения, после обводки, после ловли и двух шагов 

слева, справа и с середины. 

11. Обучение штрафному броску двумя и одной рукой от плеча. 

12. Обучение технике броска с места со средней дистанции. 

            5. Тактическая подготовка 

  Нападение 

1. Розыгрыш мяча игроками команды. 

2. Организация атаки кольца. 

3. «Передай мяч и выходи». 

4. Заслон защитнику партнера. 



5. Наведение на партнера своего защитника. 

6. Взаимодействие «Треугольник». 

7. Взаимодействие «Тройка». 

8. «Малая восьмерка». 

9. Скрестный выход. 

10. Система быстрого прорыва.  

11. Система нападения без центрового игрока.  

        

 Защита 

1. Противодействие розыгрышу мяча. 

2. Противодействие атаке. 

3. Подстраховка партнера. 

4. Переключение на другого нападающего. 

5. Проскальзывание. 

6. Групповой отбор мяча. 

7. Противодействие «Тройке». 

8. Противодействие «Малой восьмерке». 

9. Система личной защиты. 

                                            6.  Игровая подготовка  

1. Овладение запланированными приемами техники на уровне умений и 

навыков. 

2. Овладение индивидуальными и групповыми тактическими действиями. 

3. Овладение основами тактики командных действий. 

4. Воспитание навыков соревновательной деятельности по мини-баскетболу. 

                                                       7.  Контрольные и календарные игры 

1. Контрольные игры на проверку усвоения технических приемов в игровой 

обстановке. 

2. Подготовительные учебные двухсторонние игры.   

3. Товарищеские встречи с командами соседних школ. 

4. Итоговые контрольные игры с приглашением родителей. 

 

                              Содержание программы 3-го года обучения 

                                                          1.Теоретическая подготовка 

1. Значение физического развития граждан России для их подготовки к труду 

и защите Родины. 

2. Планирование и контроль спортивной подготовки. 

3. Основы техники игры и техническая подготовка. 

4. Основы тактики игры и тактическая подготовка. 



5. Спортивные соревнования, организация и правила проведения, положение 

о соревнованиях. 

6. Правила по мини-баскетболу. 

7. Установка на игру и разбор результатов. 

8. Психологическая подготовка юных спортсменов. 

9. Этика спортивной борьбы, проявление высоких нравственных качеств 

(честность, доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, 

коллективизм). 

10. Подведение итогов года. 

                                          2. Общая физическая подготовка  

1. Общеразвивающие упражнения на все группы мышц. 

2. Беговые упражнения. 

3. Повторный бег по дистанции от 30 до 60м. Челночный бег. Старты из 

различных исходных положений. 

4. Упражнения для развития различных двигательных качеств. 

5. Комбинированные упражнения. 

6. Упражнения для развития общей выносливости. Равномерный и 

переменный бег на 500, 800, 1000м 

7. Подвижные игры: «10 передач», «Снайперы», различные «Пятнашки». 

8. Мини-футбол, ручной мяч, пионербол, волейбол. 

                                      3. Специальная физическая подготовка  

1. Подготовительные упражнения для рук. Укрепления лучезапястных 

суставов (сгибание, разгибание, круговые движения с гантелями). 

Отталкивания от стены, пола ладонями, пальцами. Ходьба на руках, носки ног 

вместе (вперед, влево и вправо по кругу). Упражнения с набивными мячами, 

кистевыми эспандерами. 

2. Подготовительные упражнения для ног. Быстрота передвижений вперед, 

назад, влево, вправо. Бег змейкой, челноком, с прыжками, остановками, 

рывками, поворотами. Прыжки через скамейку с ведением мяча, передачами, 

круговым вращением вокруг пояса. 

3. Упражнения для координации движений. 

4. Упражнения для развития специальной выносливости. 

                                             4.  Техническая подготовка  

1. Передвижения в защитной стойке, работа ног, рук. Финты, обманные 

движения, остановки, повороты. 

2. Ловля и передачи изученными способами в движении с пассивным и 

активным сопротивлением, одной и двумя руками. 

3. Передачи мяча в прыжке в сочетании с ведением и бросками. 

4. Скрытые передачи. 



5. Обводка соперника с поворотом и переводом мяча. 

6. Перевод под ногой,  за спиной. 

7. Броски в кольцо одной рукой сверху, снизу. 

8. Добивание в кольцо двумя руками в прыжке. 

9. Обучение броску крюком. 

10. Разноудаленные броски с места и в движении.  

11. Обучение технике трехочкового броска. 

12. Дальнейшее обучение штрафному броску. 

13. Бросок в прыжке одной рукой. 

                                           5.Тактическая подготовка 

 Нападение 

1. Командная атака кольца противника. 

2. Дальнейшее обучение заслону на месте и в движении. 

3. Наведение. 

4. «Треугольник», «Тройка». 

5. Малая «восьмерка». 

6. Скрестный выход. 

7. Сдвоенный заслон. 

8. Система быстрого прорыва. 

9. Система эшелонированного прорыва. 

10. Система нападения через центрового. 

 Защита 

1. Противодействие атаки кольца. 

2. Подстраховка. 

3. Переключение. 

4. Проскальзывание. 

5. Групповой отбор мяча. 

6. Система личной защиты. 

7. Система зонной защиты. 

8. Система смешанной защиты. 

9. Система личного прессинга. 

10. Система зонного прессинга.  

                                           6. Игровая подготовка  

1. Дальнейшее обучение приемам игры, совершенствование их в условиях 

близких к соревновательным. 

2. Обучение индивидуальным, групповым и командным действиям в различных 

комбинациях и системах нападения и защиты. 

3. Совершенствование приемов игры и тактических действий с учетом 

индивидуальных особенностей юного баскетболиста. 



4. Воспитание умения готовиться и участвовать в соревнованиях (настраиваться 

на игру, регулировать эмоциональное состояние перед игрой и во время игры, 

независимо от ее исхода). 

5. Работа по освоению инструкторских и судейских навыков проводится в форме 

бесед, семинаров, практических занятий, самостоятельной работы учащихся. 

6. Учащиеся готовятся к роли инструктора, помощника тренера для участия в 

организации и проведения занятий (отдельных частей тренировки), массовых 

соревнований в качестве судей, секундометристов, секретарей. 

7. Освоение терминологии, принятой в баскетболе 

8. Овладение командным языком, умение отдать рапорт 

9. Проведение упражнений по построению и перестроению группы 

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

11. Составление комплекса общеразвивающих упражнений и умение провести  

  разминку с группой. 

7.  Контрольные и календарные игры 

1. Участие в первенстве школы по баскетболу. 

2. Участие в матчевых встречах по мини-баскетболу. 

3. Участие в товарищеских играх своего микрорайона. 

4. Участие сборной команды школы в первенстве района по баскетболу.  

5. Получат большой опыт участия в соревнованиях, усвоят этику спортивной 

борьбы и необходимость проявления высоких нравственных качеств. 

6. Войдут в состав сборной школы и примут участие в Спартакиаде района 

по баскетболу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план внеурочной работы 
5 класс 

 



№ 

уро 

ка 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Содержание темы, раздела 

 

Тип 

урока 

Практическая 

часть 

Примечания 

       

1   Физическая культура – важнейшее средство 

воспитания и укрепления здоровья учащихся. 

ОФП 

Теор. 

 

ОФП 

  

2   История развития баскетбола. 

Прыжки с толчком с двух ног. 

Теор. 

Техн. 

  

3   Техника передвижения приставными шагами. Техн.   

4   Передача мяча двумя руками от груди. Техн.   

5   Техника передвижения при нападении Техн.   

6   Способы ловли мяча. Техн.   

7   Личная и общественная гигиена. 

Выбор способа ловли мяча в зависимости от 

направления и силы полета мяча. 

Теор. 

Техн. 

  

8   Бросок мяча двумя руками от груди. Техн.   

9   Физическая подготовка юного спортсмена. СФП Теор. 

СФП 

  

10   Взаимодействие трех игроков «треугольник». Такт   

11   Техника ведения мяча. Техн.   

12   Ведение мяча с переводом на другую руку. Техн.   

13   Взаимодействие двух игроков «передай мяч и 

выходи». 

Такт.   

14   Применение изученных способов ловли, 

передач, ведения, бросков мяча в зависимости 

от ситуации на площадке. 

Такт.   

15   Ловля двумя руками «низкого мяча». Техн.   

16   Ведение мяча с высоким и низким отскоком. Техн.   

17   Закаливание организма спортсмена. 

Учебная игра. 

Теор.   



Интегр. 

18   Контрольные испытания. Контр.   

19   Командные действия в нападении. Такт.   

20   Ведение мяча с изменением скорости 

передвижения. 

Техн.   

21   Гигиенические требования к питанию юных 
спортсменов. ОФП 

Теор. 

ОФП 

  

22   Применение изученных способов ловли, 

передач, ведения, бросков мяча в зависимости 

от ситуации на площадке. 

Такт.   

23   Чередование изученных технических приемов и 

их сочетаний. СФП 

Техн. 

 

СФП 

  

24   Систематический врачебный контроль за юными 
спортсменами как основа достижений в спорте. 

ОФП 

Теор. 

 

 

ОФП 

  

25   Командные действия в нападении. Такт.   

26   Выбор места по отношению к нападающему с 

мячом. 

Такт.   

27   Противодействие выходу на свободное место 

для получения мяча. 

Такт.   

28   Применение изученных способов ловли, 

передач, ведения, бросков мяча в зависимости 

от ситуации на площадке. 

Такт.   

29   Воспитание нравственных и волевых качеств 
личности юного спортсмена. Психологическая 
подготовка в  процессе тренировки 

Теор.   

30   Индивидуальные действия при нападении. Такт.   

31   Самоконтроль в процессе занятий спортом. СФП Теор. 

СФП 

  

32   Бросок мяча одной рукой от плеча. Техн.   



33   Выбор способа передачи в зависимости от 

расстояния. 

Такт.   

34   Общая характеристика спортивной тренировки. 
Учебная игра. 

Теор. 

Интегр. 

  

35   Взаимодействие двух игроков «подстраховка». Такт.   

36   Методы спортивной тренировки. 

ОФП. 

Теор. 

ОФП 

  

37   Совершенствование техники передачи мяча. Техн.   

38   Учет в процессе тренировки. 

Бросок мяча одной рукой от плеча. 

Теор. 

Техн. 

  

39   Совершенствование техники передачи мяча. Техн.   

40   Техническая подготовка юного спортсмена. Теор.   

41   Тактика защиты. Такт.   

42   Стойка защитника с выставленной ногой вперед. Техн.   

43   Совершенствование техники ведения, ловли и 

передачи мяча. 

Техн.   

44   Действия одного защитника против двух 

нападающих. 

Такт.   

45   Многократное выполнение технических приемов 

и тактических действий. 

Интегр.   

46   Ведение мяча с изменением направления с 

обводкой препятствия. 

Техн.   

47   Применение изученных способов ловли, 

передач, ведения, бросков мяча в зависимости 

от ситуации на площадке. 

Такт.   

48   Совершенствование техники ведения, ловли и 

передачи мяча. 

Техн.   

49   Взаимодействие двух игроков «подстраховка». Такт.   

50   Выбор места по отношению к нападающему с 

мячом. 

Такт.   

51   Переключение от действий в нападении к 

действиям в защите. 

Такт.   



52   Тактическая подготовка юного спортсмена. 

Учебная игра. 

Теор. 

 

Интегр. 

  

53   Защитные стойки. Техн.   

54   Защитные передвижения. Техн.   

55   Применение защитных стоек и передвижений в 
зависимости от действий и расположения 
нападающих. 

Такт   

56   Выбор места и способа противодействия 
нападающему без мяча в зависимости от 
местонахождения мяча. 

Такт.   

57   Чередование упражнений на развитие 
физических качеств применительно к изучению 
технических приемов. 

Интегр.   

58   Ведение мяча с изменением высоты отскока. Техн.   

59   Правила игры и методика судейства. Учебная 
игра. 

Теор. 

Интегр. 

  

60   Организация командных действий. Такт.   

61   Бросок мяча одной рукой сверху. Техн.   

62   Передвижения в защитной стойке назад, вперед 
и в сторону. 

Техн.   

63   Техника овладения мячом. Техн.   

64   Техника броска мяча одной рукой от плеча. Техн.   

65   Совершенствование техники ведения мяча. Техн.   

66   Контрольные испытания. СФП Интегр.   

67   Выход для получения мяча на свободное 

 место. Учебная игра. 

Интегр   

68   Двухсторонние контрольные игры по 
упрощенным правилам мини-баскетбола. 

Интегр   

69   Многократное выполнение технических 
приемов и тактических действий. 

Интегр.   

70   Учебная игра. Интегр.   

 

Календарно-тематический план внеурочной работы 



6 класс 

 

№ 

уро 

ка 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Содержание темы, раздела 

 

Тип 

урока 

Практическая 

часть 

Примечания 

       

1   Физическая культура – важнейшее средство 

воспитания и укрепления здоровья учащихся. 

ОФП 

Теор. 

 

ОФП 

  

2   Техника передвижения при нападении. Техн.   

3   Тактика нападения.  Такт.   

4   Индивидуальные действия без мяча. Такт.   

5   Контрольные испытания. Такт.   

6   Учебная игра. ОФП Интегр.   

7   Техника передвижения приставными шагами. Техн.   

8   Индивидуальные действия при нападении с 

мячом. 

Такт.   

9   Индивидуальные действия при нападении.  Такт. 

 

  

10   Учебная игра. Интегр.   

11   Единая спортивная классификация. 

ОФП 

Теор. 

ОФП 

  

12   Прыжки толчком с двух ног. Техн.   

13   Специальная физическая подготовка. Техн.   

14 

15 

  Выбор способа ловли в зависимости от 

направления и силы  полета мяча. 

Такт.   

16   Взаимодействие двух игроков «передай мяч и 

выходи».  

Такт.   

17   Учебная игра. Интегр.   



18   Личная и общественная гигиена. 

ОФП 

Теор. 

ОФП 

  

19   Передача мяча двумя руками от груди. 

СФП 

Техн. 

СФП 

  

20   Взаимодействие трех игроков «треугольник». Такт.   

21   Чередование упражнений на развитие 

специальных физических качеств.  

СФП   

22   Учебная игра. Интегр.   

23   Закаливание организма спортсмена. 

ОФП 

Теор. 

ОФП 

  

24   Бросок мяча двумя руками от груди. 

СФП 

Техн. 

СФП 

  

25 

26 

  Организация командных действий по принципу 

выбора свободного места с использованием 

изученных групповых взаимодействий. 

Такт.   

27 

28 

  Применение изученных способов ловли, 

передач, ведения, бросков в зависимости от 

ситуации на площадке.  

Такт.   

29 

30 

  Чередование изученных технических приемов и 

их способов в различных сочетаниях. 

Интегр.   

31   Контрольные испытания. Контр.   

32   Систематический врачебный контроль за юными 

спортсменами. ОФП.  

Теор. 

ОФП 

  

33   Ловля двумя руками «низкого» мяча. 

 

Техн. 

 

  

34   Командные действия в нападении.  Такт.   

35   Многократное выполнение технических 

приемов. 

Интегр.   

36   Самоконтроль в процессе занятий спортом. 

Ведение мяча с высоким и низким отскоком. 

Теор. 

Техн. 

  



37   Ведение мяча с изменением скорости 

передвижения. 

Техн.   

38   Выбор места по отношению к нападающему с 

мячом.  

Такт. 

 

  

39   Выбор места по отношению к нападающему с 

мячом.  

Такт. 

 

  

40   СФП СФП   

41   Травматизм и заболеваемость в процессе 

занятий спортом, оказание первой помощи при 

несчастных случаях.  

Теор. 

 

  

42   ОФП ОФП   

43   Бросок мяча одной рукой от плеча.  Техн.   

44   Выбор способа передачи в зависимости от 

расстояния. 

Такт.   

45   Взаимодействие двух игроков «подстраховка». 

Многократное выполнение технических 

приемов. 

Такт. 

Интегр. 

  

46   Общая характеристика спортивной тренировки. 

ОФП 

Теор. 

ОФП 

  

47   Стойка защитника с выставленной ногой вперед. 

Учебная игра. 

Техн. 

Интегр. 

  

48   Действия одного защитника против двух 

нападающих. СФП 

Такт. 

СФП 

  

49   Средства спортивной тренировки. Ведение мяча 

с изменением направления движения с 

обводкой препятствия. 

Теор. 

Техн. 

  

50   Применение изученных защитных стоек и 

передвижений в зависимости от действий и 

расположения нападающих. 

Такт.   

51   Переключение от действия в нападении к 

действиям в защите. Учебная игра. 

Такт. 

Интегр. 

  



52   Методы спортивной тренировки.  

ОФП 

Теор.  

ОФП 

  

53   Воспитание нравственных и волевых качеств. 

Психологическая подготовка в процессе 

тренировки. СФП 

Теор. 

СФП 

  

54   Ведение мяча с переводом на другую руку. Техн.   

55   Выбор места и способа противодействия 

нападающему без мяча в зависимости от места 

нахождения мяча. 

Такт.   

56   Чередование упражнений на развитие качеств 

применительно к изучению технических 

приемов. 

Интегр.   

57   Передача мяча двумя руками с отскоком от пола. Техн.   

58   Чередование упражнений на развитие 

специальных физических качеств. 

Интегр.   

59   Бросок мяча одной рукой сверху. 

Учебная игра. 

Техн. 

Интегр 

  

60   Взаимодействие двух игроков «подстраховка». Такт.   

61   Тактическая подготовка юного спортсмена. 

Учебная игра. 

Теор. 

Интегр. 

  

62   Передвижения в защитной стойке назад, вперед 

и в сторону. Техника овладения мячом. 

Техн.   

63   Чередование изученных тактических действий 

(индивидуальных, групповых, командных). 

Интегр.   

64   Характеристика особенностей периодов 

спортивной тренировки. Учебная игра. 

Теор. 

Интегр. 

  

65   Учет в процессе спортивной тренировки. 

ОФП. 

Теор. 

ОФП 

  

66   Правила игры и методика судейства.  

Учебная игра. 

Теор. 

Интегр. 

  

67   Переключения от действий в нападении к 

действиям в защите. СФП 

Такт.   



СФП 

68   Двухсторонние контрольные игры по 

упрощенным правилам мини-баскетбола. 

Теор. 

Контр. 

  

69   Выход для получения мяча на свободное  

место. Двусторонняя  игра. 

Интегр.   

70   История развития баскетбола. 

Контрольные испытания. 

Теор. 

Контр. 

  

 

 

                               Календарно-тематический план внеурочной работы 

7 класс 

 

№ 

уро 

ка 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Содержание темы, раздела 

 

Тип 

урока 

Практическая 

часть 

Примечания 

       

1   Организационное занятие. Техника 

безопасности на занятиях по баскетболу 

(беседа). Теоретические занятия «Баскетбол – 

командная игра, спортивная игра». 

Теор. 

 

ОФП 

  

2   Обучение стойкам баскетболиста.  

Передача и ловля мяча на месте.  

Двусторонняя игра по упрощенным правилам 

 

Техн.   

3   Техника: ведение баскетбольного мяча в беге, с 

ускорением.  

Двусторонняя игра. 

Техн.   

4   Передача мяча из-за головы, от груди. Правила 

игры в баскетбол.  

Техн.   

5   Техника: перемещение игрока во время игры, 

бросок в корзину со штрафной линии.  

Техн.   



Двусторонняя игра. 

6   Общая физическая подготовка. 

Техника игры: ведение баскетбольного мяча 

правой, левой руками, попеременно на месте, в 

ходьбе и в беге. 

Интегр. 

Техн. 

  

7   Техника: ведение баскетбольного мяча с 

ускорением, передача мяча в движении.  

Двусторонняя игра. 

Техн.   

8   Техника: ловля мяча с последующим броском в 

корзину.  

Остановка в прыжке. Подвижные игры с 

баскетбольным мячом. 

 Учебные игры в баскетбол 3х3 

Техн.   

9   Обучение технике нападения: перемещение 

игрока. Значение техники перемещения 

(беседа). 

Такт. 

Теор. 

 

  

10   Правила игры в баскетбол (дискуссия). 

Обучение  остановке прыжком.  

Двусторонняя игра. 

Интегр. 

Теор. 

  

11   Техника игры: ведение баскетбольного мяча в 

различных ситуациях (препятствия).  

Остановка шагом. Бросок в корзину после 

остановки. 

Теор. 

Техн. 

  

12   Общая физическая подготовка учащихся.  

Техника игры: остановка в два шага с 

последующим броском в корзину. 

Техн. 

ОФП 

  

13   Баскетбольная игра «3*3».  

Двусторонняя игра. 

 

Техн.   

14 

 

  Техника игры: ведение баскетбольного мяча с 

последующей остановкой (любой вариант); 

обучение поворотам (плечом вперед, назад).  

Техн.   



Двусторонняя игра. 

15   Совершенствование перемещения по площадке.  

Двусторонняя игра. 

   

16   Техника игры: ведение мяча, ловля мяча в 

движении. 

Двусторонняя игра. 

Техн.   

17   Бросок в кольцо с 3-х очковой линии. 

 Двусторонняя игра. 

Интегр.   

18   Техника игры: совершенствование держания 

мяча двумя руками, совершенствование 

передачи мяча двумя руками от груди.  

Двусторонняя игра. 

Техн. 

ОФП 

  

19   Общая физическая подготовка (полоса 

препятствий). 

Двусторонняя игра. 

Техн. 

ОФП 

  

20   Правила игра в стритбол.  

Учебные игры в стритбол. 

Такт.   

21   Совершенствование передач мяча (под головой, 

одной рукой от плеча с поворотом в прыжке), 

ведение мяча в парах, в тройках.  

Двусторонняя игра. 

СФП   

22   Упражнения для изучения и совершенствования 

ловли и передачи мяча в различных условиях. 

Двусторонняя игра. 

Интегр.   

23   Совершенствование бросков в корзину (одной и 

двумя руками снизу, одной рукой от плеча). 

 Двусторонняя игра. 

Теор. 

ОФП 

  

24   Техника: упражнения для изучения и 

совершенствования ведения мяча.  

Двусторонняя игра. 

Техн. 

СФП 

  

25 

 

  Техника: обучение отвлекающим действиям-

финтам. 

Техн.   



Двусторонняя игра. 

26   Броски мяча в корзину с остановкой на две ноги 

и обманными движениями. 

Техн.   

27 

 

  Упражнения для обеспечения и 

совершенствования отвлекающих действий.  

Двусторонняя игра. 

Такт.   

28   Броски мяча в корзину со средней дистанции. 

Штрафной бросок. 

Техн.   

29 

 

  Техника защиты: обучение и совершенствование 

вырывания мяча. 

Интегр. 

Техн. 

  

30   Броски мяча в корзину со средней и дальней 

дистанции. 

Техн.   

31    «Догонялки с баскетбольным мячом».  

Двусторонняя игра. 

ОФП   

32   Техника: обучение и совершенствование 

перехватывания мяча во время передач. 

Техн. 

ОФП 

  

33   Техника защиты: техника выбивания мяча во 

время ведения.  

Двусторонняя игра. 

Техн. 

 

  

34   Техника защиты: обучение прикрытию мяча при 

бросках в корзину.  

Двусторонняя игра и самоанализ. 

Техн.   

35   Обучение технике противодействия выходом 

нападающего в борьбе за мяч, отскочившего от 

щита. 

Двусторонняя игра. 

Интегр.   

36   Ведение мяча с поворотом левым и правым 

плечом. Правила игры (показ детьми).  

Двусторонняя игра. 

Теор. 

Техн. 

  

37   Совершенствование ранее изученных 

упражнений тактики игры : ловля, ведение, 

броски, защита. Двусторонняя игра в стритбол. 

Такт.   



38   Подвижные игры с элементами баскетбола. 

Тактика: командные действия.  

Понятие о системе игры (беседа). 

Двусторонняя игра. 

Такт. 

Теор. 

 

  

39   Тактика: действия двух нападающих против 

двух защитников. 

Двусторонняя игра. 

Такт. 

 

  

40   Совершенствование ведения и передачи мяча (в 

парах и тройках). Совершенствование ведения 

мяча в усложненных условиях. Броски по кольцу 

сбоку. 

СФП   

41   Быстрый прорыв (обучение и 

совершенствование).  

Подвижные игры с элементами изученных 

ранее упражнений. 

Теор. 

 

  

42   Совершенствование отвлекающих действий 

(финты). Совершенствование различных 

вариантов остановки. 

ОФП   

43   Бросок в корзину со штрафной линии.  

Двусторонняя игра с забиванием в корзину с 3-х 

очковой линии. 

Техн.   

44   Бросок мяча в корзину в усложненных условиях. 

Двусторонняя игра и самоанализ. 

Такт.   

45   Совершенствование разыгрывания комбинаций 

перемещения по площадке в атаке на двоих и 

на троих (различные варианты). 

 Двусторонняя игра и самоанализ. 

Такт. 

Интегр. 

  

46   Подвижные игры  с элементами ловли и 

ведения баскетбольного мяча.  

Двусторонняя игра. 

Теор. 

ОФП 

  

47   Совершенствование техники игры: ведение 

мяча с ускорением, ловля мяча после отскока от 

щита. 

Техн. 

Интегр. 

  

48   Тактика: отвлекающие действия  атакующего, 

обманные действия.  

Такт.   



Проведение подвижной игры «Салки» для 

закрепления ведения мяча.  

СФП 

49   Правила игры.. 

Жестикуляция судейства (показ, дискуссия). 

О.Ф.П.  (силовое и скоростное развитие). 

Теор. 

Техн. 

  

50   Совершенствование броска в корзину в 

усложненных условиях. Проведение игры «3*3» 

с 3-х очковой зоны 

Двусторонняя игра. 

Такт.   

51   Тактика защиты: совершенствование выбивания 

мяча. Заслон соперника, вырывание мяча. 

Двусторонняя игра. 

Такт. 

Интегр. 

  

52   Совершенствование перехвата мяча во время 

передач. Совершенствование атакующих 

маневров в парах. 

Такт.  

ОФП 

  

53   Техника: ведение баскетбольного мяча, 

остановка прыжком с последующим броском в 

кольцо. Двусторонняя игра. 

Техн. 

СФП 

  

54   Тактика: защиты - опека соперника. Повороты и 

их варианты.  

Двусторонняя игра. 

Такт.   

55   Проведение подвижной игры с элементами 

ведения и бросков в корзину.  

Двусторонняя игра. 

Такт.   

56   Совершенствование техники нападения в игре: 

перемещения по площадке (различные 

варианты). 

Двусторонняя игра. 

Интегр.   

57   Совершенствование передачи мяча (двумя 

руками от груди, одной от плеча, двумя руками 

из-за головы). 

Техн.   

58   Совершенствование ведения мяча (левой, 

правой, попеременно). 

 Двусторонняя игра. 

Интегр.   



59   Совершенствование броска в корзину после 

ведения. 

Двусторонняя игра. 

Техн. 

Интегр 

  

60   Совершенствование тактики игры: заслоны, 

опека противника (различные варианты).  

Совершенствование ведения баскетбольного 

мяча (дриблинг).  

Такт.   

61   Обучение и совершенствование бросков мяча 

одной и двумя руками снизу.  

Обучение броску мяча одной рукой от плеча с 

места. 

Техн. 

Интегр. 

  

62   Совершенствование техники дриблинга 

(различные упражнения для овладения 

техникой).  

Двусторонняя игра. 

Техн.   

63   Эстафеты с техникой ведения и передачи 

баскетбольного мяча. Изучение и 

совершенствование отвлекающих действий.  

Двусторонняя игра с забиванием мяча с 3-х 

очковой зоны. 

Интегр.   

64   Броски мяча в корзину с 3-х очковой зоны. 

Обучение и совершенствование прикрытия 

мяча при бросках в корзину.  

Проведение эстафет с баскетбольным мячом. 

 Двусторонняя игра. 

Теор. 

Интегр. 

  

65   О.Ф.П. Совершенствование техники защиты, 

исходное положение защитника, его 

перемещения, выбивания и вырывания мяча.  

Двусторонняя игра. 

Теор. 

ОФП 

  

66   Обучение совершенствование атакующих 

действий (разыгрывание комбинаций на двоих 

и троих).  

Двусторонняя игра. 

Теор. 

Интегр. 

  



67   Совершенствование перехватов мяча во время 

передач. Совершенствование ведения и 

передачи мяча в различных условиях.  

Такт. 

СФП 

  

68   Упражнения для изучения и совершенствования 

техники противодействия выходам 

нападающего без мяча.  

Совершенствование бросков в корзину со 

штрафной линии.  

Теор. 

Контр. 

  

69   Изучение и совершенствование постановки 

заслонов. Совершенствование ведения мяча 

(правой, левой руками).  

Совершенствование остановки (различные 

варианты). Двусторонняя игра. 

Интегр.   

70   Совершенствование упражнений в парах и 

тройках с баскетбольным мячом.  

Двусторонняя игра. 

Теор. 

Контр. 
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