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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «БАСКЕТБОЛ»  

 по содержанию является физкультурно-спортивной;  

 по уровню освоения – стартовой, базовой; 

 по форме организации - очной, групповой,  

 по степени авторства – модифицированной. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Программа рассчитана на детей и подростков 8-17 лет, имеющих общую группу здоровья и 

медицинское заключение о допуске к тренировкам. 

Количество занимающихся в группе 15человек. 

Отличительные особенности данной образовательной программы: 

 набор в секцию производится без учета антропометрических данных ребенка,  

- за основу берется желание обучающегося заниматься баскетболом;  

 в процессе обучения формируются команды для участия в городских и  

районных соревнованиях. 

Программа разработана как совокупность мер, планов, действий на основе следующих 

нормативно-правовых актов:  

 Закон «О физической культуре и спорте в РФ»;  

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ»;   

 Федеральный Закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный  

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 "Санитарно-эпидемиологические  требования   к организациям  воспитания и обучения,  

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20». 

 Распоряжение Правительства  РФ  от 04.09.2014  № 1726-р «Об утверждении Концепции  

развития дополнительного образования детей»;   

 Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом Совета при Президенте РФ  

по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16); 

 Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей (приказ  

Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467); 

 Устав МБОУ гимназии № 42 г. Пензы; 

 Приказ директора МБОУ гимназии № 42 г. Пензы от 05.10.2021  № 65.3. – оп «Об  

утверждении Порядка организации персонифицированного дополнительного образовании детей в 

гимназии»; 

 Положение о реализации дополнительных общеобразовательных программ МБОУ гимназии  

№ 42 г. Пензы; 

 Правила приема учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным  

программам МБОУ гимназии № 42 г. Пензы; 

 Положение о переводе, отчислении и восстановлении учащихся, обучающихся  

по дополнительным общеобразовательным программам МБОУ гимназии № 42 г. Пензы; 

 Положение о проведении текущего контроля успеваемости,  промежуточной аттестации и  

аттестации по завершению реализации программы учащихся по дополнительным 

общеобразовательным программам МБОУ гимназии № 42 г. Пензы. 

 

Актуальность образовательной программы заключается в том, что она направлена на 

удовлетворение обучающихся в активных формах двигательной деятельности, обеспечивающей 



3 

 

физическое, духовное и нравственное. В наше время массовый детский спорт приобрел новое и 

весьма важное социальное значение.                                                                         

Важным показателем качества образования является здоровье обучающихся. Программа 

«Баскетбол» направлена в первую очередь на укрепление здоровья и увеличения функциональных 

возможностей организма (развитие силы, быстроты, выносливости) обучающихся. Посредством  

баскетбола также развиваются волевые и лидерские качества, смелость, активность, 

целеустремленность, умение работать в коллективе.  

Также, важной задачей является пропаганда здорового образа жизни.                                                                                                    
Данная программа также актуальна в связи с возросшей популярностью вида спортивной игры 

«Баскетбол» в нашей стране. 

Новизной решения данной программы является двигательная деятельность, которая своей 

направленностью и содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В 

процессе освоения данной программы обучающиеся формируются как целостная личность, в 

единстве многообразия своих физических, психических и нравственных качеств.  

Педагогическая целесообразность программы проявляется в том, что в секции «Баскетбол» 

особое внимание уделяется формированию личностных свойств характера обучающихся. Эти 

свойства, хотя и базируются на типе нервной системе, изменяются в физкультурно-спортивной 

направленности специально организованной деятельности. Их позитивная динамика определяется 

мотивацией обучающихся на здоровый образ жизни.  

Физическую работоспособность можно развить систематическими тренировками. Доказано, 

что большинство детей могут достичь средних показателей в спорте. И это, безусловно, является 

стимулом  для занятий физкультурой и спортом в  детском и юношеском возрасте. Для обучающихся 

ощущение победы, успешности остается на всю жизнь, что является результатом физического 

воспитания. Занятия физическими упражнениями развивают в обучающихся такие качества, как 

выносливость, скорость и координацию. 

Занятия баскетболом развивают смекалку и умение взаимодействовать в коллективе, помогают 

подросткам оценить свои возможности, развить чувство собственного достоинства, 

целеустремленность и волю к победе. 

Адресат  программы: 

Для освоения данной программы выбран возрастной диапазон 8-17 лет, так как в данном 

возрасте обучающиеся уже способны работать в команде.  

В 12-14 лет подростки учатся программировать свои движения. Это очень важный этап для 

каждого баскетболиста, ведь от этого зависит конечный результат маневра.  

14-17 лет - время освоения тактического мышления. Мозг подростка уже готов решать 

тактические задачи и принимать быстрые решения.  

Объем и сроки  реализации   программы: 

Программа рассчитана на  3 года обучения, с общим количеством часов 468. 

1 год обучения -   144 часа. 

2 год обучения – 162 часа. 

3 год обучения  - 162 часа. 

Форма реализации образовательной программы – очная.  
Основной формой обучения является занятие. 

Режим проведения занятий соответствует возрасту обучающихся: 

1 год обучения -    два раза в неделю по 2 академических часа (всего 144 академических часа в год). 

2 год обучения – три раза в неделю по 1,5 академических часа (всего 162 академических часа в год). 

3 год обучения - три раза в неделю по 1,5 академических часа (всего 162 академических часа в год). 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Уровни обучения 

Стартовый  (1 год обучения) 

Практическое знакомство с   тактической, физической подготовкой, с упражнениями, которые 

развивают ловкость, прыгучесть, силовую подготовку баскетболиста. 

Базовый уровень (2, 3 год обучения) 
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Совершенствование умений, полученных в 1 год обучения: тактическая, физическая подготовка, 

упражнения, которые развивают ловкость, прыгучесть, силовую подготовку баскетболиста. 

  

Разделы  

Теоретическая подготовка 

Обучающиеся узнают: 

 историю развития баскетбола;     

 правила игры баскетбол; 

 гигиенические основы режима труда и отдыха юных спортсменов; 

 предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом; 

 гигиенические требования к питанию юных спортсменов; 

 восстановительные мероприятия в спорте; 

 систематический врачебный контроль за юными спортсменами; 

 самоконтроль в процессе занятий спортом;     

 травматизм и заболеваемость в процессе занятий спортом, оказание первой  

помощи при несчастных случаях. 

Техническая подготовка 

Обучающиеся узнают и научатся: 

 понятие технической подготовки; 

 классификацию технической подготовки; 

 приему - бросок мяча в корзину;  

 приёму - бросок мяча одной рукой сверху;  

 приёму - бросок мяча  с отклонением туловища;  

 приёму - бросок мяча в прыжке после остановки, со средней дистанции и др; 

 выполнению упражнений по нападению игрока на площадке (ходьба, бег, прыжки, остановки,  

повороты); 

 технике защиты баскетболиста;  

 технике передвижений игрока по площадке; 

 выполнению упражнений, отрабатывающих технику защиты баскетболистов; 

 выполнению упражнений, отрабатывающих   различные способы передвижений игроков по  

площадке (передвижение тремя видами шагов: скользящими, приближающими и отступающими; 

упражнения без партнера, с партнёром,..); 

 выполнению упражнений по ведению, выбиванию, перехвату мяча. 

 

Тактическая подготовка 

 Обучающиеся узнают и научатся: 

 понятие тактической подготовки; 

 классификацию тактической подготовки; 

 характеристику тактической подготовки баскетболиста; 

 отработке  индивидуальных и коллективных способов и форм действий игроков на площадке; 

 отработке нападений с помощью индивидуальных действий игроков, групповых или  

командных действий. 

 выполнению упражнений по отработке индивидуальной  игры баскетболистов в защите 

 (своевременное переключение от нападения к защите, противодействие игроку без мяча,  

 стремящемуся получить мяч, а также игроку с мячом и его попыткам передать, вести и бросать  

мяч в корзину); 

 учебным играм; 

 отработке способов тактической подготовки в баскетболе. 

 

Физическая подготовка 
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     Физическая подготовка ориентирована на всестороннее развитие организма, укрепление 

здоровья, улучшение физических свойств и тем самым на создание прочной функциональной базы 

для спортивной специализации. 

В разделе «Физическая подготовка» происходит выполнение и отработка специальных 

упражнений, способствующих развитию скорости баскетболиста, тренировке рук, развитию 

ловкости, прыгучести, силовой подготовке баскетболиста. 

 

Цели и задачи программы 

 

Цель программы: физическое развитие обучающихся средствами игры в баскетбол. 

Задачи: 

 развитие интереса к игре баскетбол; 

 формирование знаний обучающихся о технике и тактике игры баскетбол; 

 укрепление здоровья школьников; 

 увеличение функциональных возможностей организма;  

 умение работать в коллективе; 

 воспитание желания заниматься спортивно-игровой деятельностью в повседневной жизни. 

 

Отличительные особенности данной образовательной программы: 

 Программа структурирована по видам спортивной подготовки и состоит из четырех разделов: 

теоретической, физической, технической и тактической подготовок; 

 Набор в секцию производится без учета антропометрических данных ребенка, за основу 

берется желание учащегося заниматься баскетболом;  

 В процессе обучения формируются команды для участия в городских и районных 

соревнованиях. 

Формы организации занятий: 

 Групповые практические занятия; 

 Групповые и индивидуальные теоретические занятия; 

 Индивидуальные занятия с отдельными спортсменами; 

 Самостоятельные тренировки по индивидуальным планам и по заданию тренера; 

 Просмотр учебных кинофильмов и соревнований; 

 Участие в спортивных соревнованиях. 

 

Основные формы проведения занятий: учебная, учебно-тренировочная, модельная, 

соревнования. 

 

Режим занятий: занятия в секции проводятся для обучающихся 8 – 17 лет. Программа 

рассчитана на 4,5 академических часа в неделю.  

Год обучения Возраст Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Уровень 

освоения 

программы 

1 8 - 10 2 144 стартовый 

2 11- 13 4,5 162 базовый 

3 14 - 17 4,5 162 

 

Ожидаемые результаты 

1-го года обучения 

 

Обучающиеся должны: 

Знать: 

 санитарно-гигиенические требования к занятиям в секции; 

 линии разметки на площадке;  
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 основные правила игры в баскетбол;  

  какие бывают нарушения правил, жесты судей; 

 правила организации и проведения соревнований по баскетболу; 

 понимать, как правильно осуществляется самоконтроль за состоянием организма. 

Уметь: 

 выполнять основные элементы баскетбола (ведение мяча, различные виды  

 передвижений, передачи, разнообразные броски по кольцу); 

 выполнять технические приемы нападения и обыгрывания защитника. 

 применять в игре командное нападение; 

- применять индивидуальные, групповые и командные действия в защите в игре баскетбол; 

 применять тактические приемы и взаимодействия игроков в защите и в 

нападении. 

Уметь решать следующие жизненно-практические задачи: 

- планировать собственный режим труда и отдыха. 

- соблюдать личную гигиену. 

- соблюдать технику безопасности на тренировке, дома и на улице.  

Результативность занятия обучающихся в секции определяется с помощью: 

1) Педагогического наблюдения (постоянного наблюдения за определенным процессом в 

тренировках). 

2) Экспресс-тестирования (спринт, отжимание, элементы баскетбола и т.д.). 

3) Оценки качества (учебные и контрольные нормативы). 

4) Участия в соревнованиях районного и городского уровня 

 

Учебно-тематический план 1-го года обучения 

№п/п 

 

Название раздела, темы Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Теория Практика 

I. Теоретическая подготовка 6 6 - Опрос 

II. Техническая подготовка (52ч) 

  52 3 49  

1.  Тема 1. 

Понятие технической подготовки. 

Классификация технической 

подготовки 

1 1 -  

2.  Тема 2. 

Характеристика технической 

подготовки 

2 1 1  

3.  Тема 3. 

Техника нападения баскетболиста 

15 1 14 Норматив, 

экспресс- 

тестирование 

4.  Тема 4. 

Техника защиты баскетболиста. 

Техника передвижений. 

16  16 Норматив, 

экспресс- 

тестирование 

5.  Тема 5. 

Техника овладения мячом и 

противодействия вырывание мяча. 

18 - 18 Норматив, 

экспресс- 

тестирование 

III. Тактическая подготовка (36 ч) 

  36 2 34  

1.  Тема 1. 

Понятие тактической подготовки. 

1 1 - Опрос, экспресс-

тестирование 
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Классификация тактической 

подготовки 

2.  Тема 2. 

Характеристика тактической 

подготовки баскетболиста. 

1 1 - Опрос, экспресс-

тестирование 

3.  Тема 3. 

Тактика нападения баскетболиста. 

14 - 14 Опрос, экспресс-

тестирование 

4.  Тема 4. 

Тактика игры в защите. 

14 - 14 Опрос, экспресс-

тестирование 

5.  Тема 5. 

Способы тактической подготовки в 

баскетболе. 

6 - 6 Опрос, экспресс-

тестирование 

IV. Физическая подготовка (33 ч) 

  33 2 31  

1.  Тема 1. 

Развитие скорости баскетболиста 

6 1 5 Педагогическое 

наблюдение. 

Норматив, 

экспресс- 

тестирование. 

2.  Тема 2. 

Тренировка рук баскетболиста. 

6 - 6 Педагогическое 

наблюдение. 

Норматив, 

экспресс- 

тестирование. 

3.  Тема 3. 

Развитие ловкости баскетболиста. 

7 - 7 Педагогическое 

наблюдение. 

Норматив, 

экспресс- 

тестирование. 

4.  Тема 4. 

Развитие прыгучести баскетболиста. 

7 - 7 Педагогическое 

наблюдение. 

Норматив, 

экспресс- 

тестирование. 

5.  Тема 5. 

Силовая подготовка баскетболиста. 

7 1 6 Педагогическое 

наблюдение. 

Норматив, 

экспресс- 

тестирование. 

V. Участие в соревнованиях по 

баскетболу 

14 0 14 Педагогическое 

наблюдение, 

оценка 

занимаегого 

места в 

соревнованиях 

VI. Тестирование 3 0 3 Норматив 

 ИТОГО 144 13 131  

Содержание программы 1-го года обучения 

I. Тема: «Теоретическая подготовка» (6 ч) 

Теория:  

 история развития баскетбола;     
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 правила игры баскетбол; 

 гигиенические основы режима труда и отдыха юных спортсменов; 

 предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом; 

 гигиенические требования к питанию юных спортсменов; 

 восстановительные мероприятия в спорте; 

 систематический врачебный контроль за юными спортсменами; 

 самоконтроль в процессе занятий спортом;     

 травматизм и заболеваемость в процессе занятий спортом, оказание первой  

помощи при несчастных случаях. 

  Контроль: проверка знаний по теоретической подготовке баскетболиста. (Приложение 1.) 

 

II. Техническая подготовка (52 ч) 

Тема 1: «Понятие технической подготовки. Классификация технической подготовки». (1 ч) 

Теория: 

 понятие технической подготовки; 

 классификация технической подготовки. 

  Контроль: проверка знаний понятий технической подготовки, классификации технической 

подготовки. 

Тема 2: «Характеристика технической подготовки» (2 ч) 

Теория: характеристика технической подготовки: техника нападения и техника защиты. 

Практика: выполнение специальных упражнений: 

 прием - бросок мяча в корзину;  

 бросок мяча одной рукой сверху;  

 бросок мяча  с отклонением туловища;  

 бросок мяча в прыжке после остановки, со средней дистанции и др. 

  Контроль: проверка знаний характеристик технической подготовки и умений выполнять 

специальные упражнения.  
Тема 3: «Техника нападения баскетболиста» (15 ч) 

Теория: основа техники нападения баскетболиста. 

Практика: выполнение упражнений по нападению игрока на площадке (ходьба, бег, прыжки, 

остановки, повороты). 

Контроль: проверка знаний и умений по технике нападения баскетболиста.  
Тема 4: «Техника защиты баскетболиста. Техника передвижений» (16 ч) 

Теория:  

 техника защиты баскетболиста;  

 техника передвижений игрока по площадке. 

Практика:  

 выполнение упражнений, отрабатывающих технику защиты баскетболистов: 

 передвижение тремя видами шагов: скользящими, приближающими и отступающими;  

 перехватывание мяча; 

 вырывание мяча из рук противника; 

 выбивание мяча; 

 упражнения для «работы» ног защитника; 

 др. 

 выполнение упражнений, отрабатывающих   различные способы передвижений игроков по  

площадке (передвижение тремя видами шагов: скользящими, приближающими и отступающими; 

упражнения без партнера, с партнёром,..) 

Контроль: проверка знаний и умений по технике защиты и передвижений баскетболиста.  
Тема 5: «Техника овладения мячом и противодействия вырывание мяча» (18 ч) 

Практика: выполнение упражнений по ведению, выбиванию, перехвату мяча: 

 ориентировочные упражнения с партнером и условным соперником; 

 ориентировочные упражнения с условным партнером; 

    передача мяча в парах различными способами с постоянным изменением расстояния между  



9 

 

партнером; 

 передача мяча в прыжке; 

 передача в парах с передвижением от корзины к корзине в движении; 

 др. 

Контроль: проверка знаний и умений по технике овладения мячом и противодействия вырывание 

мяча.  

 

III. Тактическая подготовка (36 ч) 
Тема 1: «Понятие тактической подготовки. Классификация тактической подготовки» (1 ч) 

Теория:  

 понятие тактической подготовки; 

 классификация тактической подготовки. 

Контроль: проверка знания понятий тактической подготовки, классификаций тактической 

подготовки. 

Тема 2: «Характеристика тактической подготовки баскетболиста» (1 ч) 

Теория: характеристика тактической подготовки баскетболиста. 

Контроль: проверка знаний характеристик тактической подготовки баскетболиста. 

 

Тема 3: «Тактика нападения баскетболиста» (14 ч) 

Практика:  

 отработка  индивидуальных и коллективных способов и форм действий игроков на площадке; 

 отработка нападений с помощью индивидуальных действий игроков, групповых или  

командных действий. 

Контроль: проверка знаний и умений по тактике нападения баскетболиста. 
Тема 4: «Тактика игры в защите» (14 ч) 

Практика:  

 выполнение упражнений по отработке индивидуальной  игры баскетболистов в защите 

 (своевременное переключение от нападения к защите, противодействие игроку без мяча,  

стремящемуся получить мяч, а также игроку с мячом и его попыткам передать, вести и бросать мяч в 

корзину); 

 учебные игры. 

Контроль: проверка знаний и умений по тактике игры в защите. 
Тема 5: «Способы тактической подготовки в баскетболе» (6 ч) 

Практика:  

отработка способов тактической подготовки в баскетболе: 

 развитие способности оценивать изменяющуюся ситуацию; 

 овладение тактическими комбинациями в определённый момент игры (начало игры с центра,  

введение мяча в игру); 

 освоение систем игры и типичных для них комбинаций; 

 умение переключиться с одной системы игры на другую.  

Контроль: проверка знаний и умений по способам тактической подготовки в баскетболе.  
 

IV. Физическая подготовка (33 ч) 
Тема 1: «Развитие скорости баскетболиста» (6 ч) 

Теория: развитие скорости баскетболиста. 

Практика: выполнение специальных упражнений, способствующих развитию скорости 

баскетболиста: 

 приседания, выпрыгивания со штангой на одной или двух ногах с весами, упомянутыми выше; 

 быстрые шаги вперед, назад, влево, вправо с отягощением 25-30 кг - от 30 с до 1 мин (по 2-3  

шага); 

 быстрые шаги без отягощения вперед, назад, влево, вправо с касанием земли рукой при каждой  

смене направления - 1 мин (по 2-3 шага); 

 те же шаги с касанием земли одной рукой и ведением мяча другой; 
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 высокие старты на дистанцию 5-10 м по сигналу на время - в парах, тройках игроков,  

подобранных по весу, росту, скорости. Выполняются лицом вперед, затем спиной вперед; 

 низкие старты на дистанцию 5-10 м; 

 старты лицом или спиной вперед на дистанцию 5-10 м; 

 бег на дистанцию 30-40 м с высоким подниманием бедра, переходящий в ускорение на такую  

же дистанцию; 

 бег с касанием голенью ягодиц на 30-40 м с переходом в ускорение на ту же дистанцию; 

 бег с подскоками попеременно на левой и правой ноге на 30-40 м с переходом в ускорение на  

такую же дистанцию, с ведением и без ведения мяча; 

 прыжки на двух ногах вперед (ноги вместе) на дистанцию 30-40 м с переходом в ускорение  

(бег) на ту же дистанцию; 

 бег с выбрасыванием прямых ног вперед (не сгибая колен) до 50 м с переходом на ускорение на  

ту же дистанцию; 

 рывок на 15-40-60 м с вращением мяча вокруг корпуса, шеи; 

 быстрый бег с высокого старта с передачей мяча с руки на руку; 

 передача мяча в парах во время скоростного бега; 

 скоростной бег лицом вперед двух игроков, удерживающих один мяч вытянутыми навстречу  

друг другу руками; 

 скоростной бег приставными шагами двух игроков лицом друг к другу, удерживающих два  

мяча на вытянутых руках. Дистанция - до 50м; 

 скоростной бег центрового игрока спиной вперед с передачей ему 3-4 мячей игроками, которые  

двигаются лицом к нему, находясь на расстоянии 4-5 м. Дистанция - до 100м; 

 др. 

Контроль: проверка знаний и умений по развитию скорости баскетболиста. 
Тема 2: «Тренировка рук баскетболиста» (6 ч) 

Практика: выполнение специального комплекса упражнений на тренировку рук баскетболиста: 

ведение одного-двух мячей; 

 передача двух-трех мячей у стены на время - 30-40 с; 

 отбивание или ловля двух-трех теннисных мячей, стоя спиной к стене на расстоянии 2- 3 м; 

 передача у стены правой рукой с одновременным ведением левой рукой; 

 жонглирование двумя-тремя теннисными мячами одной и двумя руками; 

 ведение трех мячей на время - 30 с. 9. Дриблинг у стены на вытянутых руках двумя мячами на  

время - 30-40 с.  

 отбивание, ловля и передача пяти-шести-семи мячей в высоком темпе на время - до 30 с; 

 др. 

Контроль: проверка умений выполнять упражнения направленных на тренировку рук баскетболиста.  
Тема 3: «Развитие ловкости баскетболиста» (7 ч) 

Практика: выполнение упражнений на развитие ловкости баскетболиста: 

 прыжки на месте с поворотами на 90 и 130° с ведением одного или двух мячей; 

 рывок с ведением одного или двух мячей на 5 - 6 м, кувырок вперед с мячом в руках и вновь  

рывок; 

 ходьба на руках с качением мяча перед собой; 

 командная эстафета в беге на руках с качением мяча перед собой; 

 передачи мяча у стены в парах со сменой мест; 

 рывок с ведением мяча от центра поля к линии штрафного броска, кувырок вперед с мячом в  

руках и бросок по кольцу; 

 серийные прыжки через барьеры с ведением мяча; 

 рывок с ведением мяча на 5 - 6 м, прыжок через гимнастического козла с подкидной доски с  

мячом в руках; 

 игра в (чехарду) с ведением мяча каждым игроком; 

 различные виды бега с одновременным ведением двух мячей: с высоким подниманием бедра,  

выбрасывая прямые ноги вперед, подскоками на двух ногах и на одной ноге и т.д.; 

 передачи мяча в парах с сопротивлением; 

 др. 
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Контроль: проверка умений выполнять упражнения, направленных на развитие скорости 

баскетболиста.  
Тема 4: «Развитие прыгучести баскетболиста» (7 ч) 

Практика: выполнение упражнений на прыгучести баскетболиста (прыжки в высоту, прыжки на 

прямых ногах,  прыжки в полном приседе, подъёмы на носках). 

Контроль: проверка умений выполнения упражнений на развитие прыгучести баскетболиста.  
Тема 5: «Силовая подготовка баскетболиста» (7 ч) 

Теория: специфика силовой подготовки. 

Практика: выполнение упражнений на прыгучести баскетболиста: 

 передачи «блина» от штанги в парах или тройках; 

 подбрасывание и ловля гири или медицинбола на высоту до 2-2,5 м; 

 жим штанги лежа; 

 жим штанги стоя; 

 передвижения в баскетбольной стойке по квадрату, то есть вперед, в сторону, назад и снова в  

сторону с гирей, «блином» от штанги или медицинболом в руках; 

 упражнение для укрепления мышц спины; 

 упражнение для укрепления мышц брюшного пресса; 

 отжимание от пола; 

 отжимание от пола с отрыванием рук и хлопком ладонями; 

 ходьба и бег на руках; 

 подтягивание на перекладине; 

 ходьба и бег с партнером на спине; 

 взбегание по лестнице с партнером на спине; 

 приседание и выпрыгивание из приседа с партнером на спине; 

 глубокие приседания с отягощением и без него на двух и на одной ноге («пистолетик»); 

 стойка на руках и ходьба на руках в стойке с помощью партнера; 

 отжимания в стойке на руках; 

 различные виды передвижения (бег, прыжки, передвижение в защитной стойке, в приседе и  

полуприседе и т.д.) с отягощением в виде штанги на плечах или свинцового пояса; 

 бег, прыжки, выполнение различных технических элементов со свинцовыми манжетами на  

руках и ногах; 

 броски по кольцу с дистанции 3-4 м после короткого ведения мяча со свинцовым поясом и  

манжетами на запястьях; 

 игра в баскетбол 3х3,4х4,5х5; 

 марш-бросок по пересеченной местности с отягощением в виде рюкзаков, свинцовых поясов,  

манжет; 

 др. 

Контроль: проверка умений выполнять упражнения, направленных на развитие силовой подготовки 

баскетболиста.  
 

V. Участие в соревнованиях по баскетболу (14 ч) 

Практтика: участие в соревнованиях по баскетболу. 

Контроль: участие в соревнованиях по баскетболу, оценка занимаегого места в соревнованиях 

 

Ожидаемые результаты 

2-го года обучения 

 

Обучающиеся должны: 

Знать: 

 различные формы коммуникации в учебной деятельности;  

 значение спортивных игр в системе физического воспитания;  

 место спортивных и подвижных игр в структуре организации учебного процесса;  

 санитарно-гигиенические требования к занятиям в секции; 
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 линии разметки на площадке;  

 основные правила игры в баскетбол;  

 какие бывают нарушения правил, жесты судей; 

 правила организации и проведения соревнований по баскетболу; 

 понимать, как правильно осуществляется самоконтроль за состоянием организма. 

Уметь: 

 выполнять основные элементы баскетбола (ведение мяча, различные виды  

 передвижений, передачи, разнообразные броски по кольцу); 

 выполнять технические приемы нападения и обыгрывания защитника. 

 применять в игре командное нападение; 

- применять индивидуальные, групповые и командные действия в защите в игре баскетбол; 

 применять тактические приемы и взаимодействия игроков в защите и в 

нападении. 

Уметь решать следующие жизненно-практические задачи: 

- планировать собственный режим труда и отдыха. 

- соблюдать личную гигиену. 

- соблюдать технику безопасности на тренировке, дома и на улице.  

Результативность занятия обучающихся в секции определяется с помощью: 

5) Педагогического наблюдения (постоянного наблюдения за определенным процессом в 

тренировках). 

6) Экспресс-тестирования (спринт, отжимание, элементы баскетбола и т.д.). 

7) Оценки качества (учебные и контрольные нормативы). 

8) Участия в соревнованиях районного и городского уровня 

 

Учебно-тематический план 2-го года обучения 

№п/п 

 

Название раздела, темы Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Теория Практика 

I. Теоретическая подготовка 4 4 - Опрос 

II. Техническая подготовка (60 ч) 

  60 3 56  

6.  Тема 1. 

Понятие технической подготовки. 

Классификация технической 

подготовки 

1 1 -  

7.  Тема 2. 

Характеристика технической 

подготовки 

2 1 1  

8.  Тема 3. 

Техника нападения баскетболиста 

15 1 14 Норматив, 

экспресс- 

тестирование 

9.  Тема 4. 

Техника защиты баскетболиста. 

Техника передвижений. 

20  19 Норматив, 

экспресс- 

тестирование 

10.  Тема 5. 

Техника овладения мячом и 

противодействия вырывание мяча. 

22 - 22 Норматив, 

экспресс- 

тестирование 

III. Тактическая подготовка (40 ч) 

  40 2 38  
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6.  Тема 1. 

Понятие тактической подготовки. 

Классификация тактической 

подготовки 

1 1 - Опрос, экспресс-

тестирование 

7.  Тема 2. 

Характеристика тактической 

подготовки баскетболиста. 

1 1 - Опрос, экспресс-

тестирование 

8.  Тема 3. 

Тактика нападения баскетболиста. 

15 - 15 Опрос, экспресс-

тестирование 

9.  Тема 4. 

Тактика игры в защите. 

15 - 15 Опрос, экспресс-

тестирование 

10.  Тема 5. 

Способы тактической подготовки в 

баскетболе. 

8 - 8 Опрос, экспресс-

тестирование 

IV. Физическая подготовка (37 ч) 

  37 2 36  

6.  Тема 1. 

Развитие скорости баскетболиста 

7 1 6 Педагогическое 

наблюдение. 

Норматив, 

экспресс- 

тестирование. 

7.  Тема 2. 

Тренировка рук баскетболиста. 

7 - 7 Педагогическое 

наблюдение. 

Норматив, 

экспресс- 

тестирование. 

8.  Тема 3. 

Развитие ловкости баскетболиста. 

8 - 8 Педагогическое 

наблюдение. 

Норматив, 

экспресс- 

тестирование. 

9.  Тема 4. 

Развитие прыгучести баскетболиста. 

7 - 7 Педагогическое 

наблюдение. 

Норматив, 

экспресс- 

тестирование. 

10.  Тема 5. 

Силовая подготовка баскетболиста. 

8 1 7 Педагогическое 

наблюдение. 

Норматив, 

экспресс- 

тестирование. 

V. Участие в соревнованиях по 

баскетболу 

18 0 18 Педагогическое 

наблюдение, 

оценка 

занимаегого 

места в 

соревнованиях 

VI. Тестирование 3 0 3 Норматив 

 ИТОГО 162 14 148  

 

Содержание программы 2-го года обучения 
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I. Тема: «Теоретическая подготовка» (4 ч) 

Теория:  

 история развития баскетбола;     

 правила игры баскетбол; 

 гигиенические основы режима труда и отдыха юных спортсменов; 

 предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом; 

 гигиенические требования к питанию юных спортсменов; 

 восстановительные мероприятия в спорте; 

 систематический врачебный контроль за юными спортсменами; 

 самоконтроль в процессе занятий спортом;     

 травматизм и заболеваемость в процессе занятий спортом, оказание первой  

помощи при несчастных случаях. 

Контроль: проверка знаний и умений по теоретической подготовке.(Приложение 1.) 

II. Техническая подготовка (60 ч) 

Тема 1: «Понятие технической подготовки. Классификация технической подготовки». (1 ч) 

Теория: 

 понятие технической подготовки; 

 классификация технической подготовки. 

Контроль: проверка знания понятий и классификаций технической подготовки. 

Тема 2: «Характеристика технической подготовки» (2 ч) 

Теория: характеристика технической подготовки: техника нападения и техника защиты. 

Практика: выполнение специальных упражнений: 

 прием - бросок мяча в корзину;  

 бросок мяча одной рукой сверху;  

 бросок мяча  с отклонением туловища;  

 бросок мяча в прыжке после остановки, со средней дистанции и др. 

Контроль: проверка знаний характеристик технической подготовки. 
Тема 3: «Техника нападения баскетболиста» (15 ч) 

Теория: основа техники нападения баскетболиста. 

Практика: выполнение упражнений по нападению игрока на площадке (ходьба, бег, прыжки, 

остановки, повороты). 

Контроль: проверка знаний и умений выполнения техники нападения баскетболиста. 

Тема 4: «Техника защиты баскетболиста. Техника передвижений» (20 ч) 

Теория:  

 техника защиты баскетболиста;  

 техника передвижений игрока по площадке. 

Практика:  

 выполнение упражнений, отрабатывающих технику защиты баскетболистов: 

 передвижение тремя видами шагов: скользящими, приближающими и отступающими;  

 перехватывание мяча; 

 вырывание мяча из рук противника; 

 выбивание мяча; 

 упражнения для «работы» ног защитника; 

 др. 

 выполнение упражнений, отрабатывающих   различные способы передвижений игроков по  

площадке (передвижение тремя видами шагов: скользящими, приближающими и отступающими; 

упражнения без партнера, с партнёром,..) 

Контроль: проверка знаний и умений выполнения техники защиты и передвижений баскетболиста. 

Тема 5: «Техника овладения мячом и противодействия вырывание мяча» (22 ч) 

Практика: выполнение упражнений по ведению, выбиванию, перехвату мяча: 

 ориентировочные упражнения с партнером и условным соперником; 

 ориентировочные упражнения с условным партнером; 

    передача мяча в парах различными способами с постоянным изменением расстояния между  
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партнером; 

 передача мяча в прыжке; 

 передача в парах с передвижением от корзины к корзине в движении; 

 др. 

Контроль: проверка знаний и умений по технике овладения мячом. 

 

III. Тактическая подготовка (40 ч) 
Тема 1: «Понятие тактической подготовки. Классификация тактической подготовки» (1 ч) 

Теория:  

 понятие тактической подготовки; 

 классификация тактической подготовки. 

Контроль: проверка знаний и умений по тактической подготовке и классификации тактической 

подготовки баскетболиста. 

Тема 2: «Характеристика тактической подготовки баскетболиста» (1 ч) 

Теория: характеристика тактической подготовки баскетболиста. 

Контроль: проверка знаний характеристик тактической подготовки баскетболиста. 
Тема 3: «Тактика нападения баскетболиста» (15 ч) 

Практика:  

 отработка  индивидуальных и коллективных способов и форм действий игроков на площадке; 

 отработка нападений с помощью индивидуальных действий игроков, групповых или  

командных действий. 

Контроль: проверка знаний и умений по тактике нападения баскетболиста. 
Тема 4: «Тактика игры в защите» (15 ч) 

Практика:  

 выполнение упражнений по отработке индивидуальной  игры баскетболистов в защите 

 (своевременное переключение от нападения к защите, противодействие игроку без мяча,  

стремящемуся получить мяч, а также игроку с мячом и его попыткам передать, вести и бросать мяч в 

корзину); 

 учебные игры. 

Контроль: проверка знаний и умений по тактике игры в защите.  
Тема 5: «Способы тактической подготовки в баскетболе» (8 ч) 

Практика:  

отработка способов тактической подготовки в баскетболе: 

 развитие способности оценивать изменяющуюся ситуацию; 

 овладение тактическими комбинациями в определённый момент игры (начало игры с центра,  

введение мяча в игру); 

 освоение систем игры и типичных для них комбинаций; 

 умение переключиться с одной системы игры на другую.  

Контроль: проверка знаний и умений по способам тактической подготовки баскетболиста. 

 

IV. Физическая подготовка (37 ч) 
Тема 1: «Развитие скорости баскетболиста» (7 ч) 

Теория: развитие скорости баскетболиста. 

Практика: выполнение специальных упражнений, способствующих развитию скорости 

баскетболиста: 

 приседания, выпрыгивания со штангой на одной или двух ногах с весами, упомянутыми выше; 

 быстрые шаги вперед, назад, влево, вправо с отягощением 25-30 кг - от 30 с до 1 мин (по 2-3  

шага); 

 быстрые шаги без отягощения вперед, назад, влево, вправо с касанием земли рукой при каждой  

смене направления - 1 мин (по 2-3 шага); 

 те же шаги с касанием земли одной рукой и ведением мяча другой; 

 высокие старты на дистанцию 5-10 м по сигналу на время - в парах, тройках игроков,  

подобранных по весу, росту, скорости. Выполняются лицом вперед, затем спиной вперед; 

 низкие старты на дистанцию 5-10 м; 
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 старты лицом или спиной вперед на дистанцию 5-10 м; 

 бег на дистанцию 30-40 м с высоким подниманием бедра, переходящий в ускорение на такую  

же дистанцию; 

 бег с касанием голенью ягодиц на 30-40 м с переходом в ускорение на ту же дистанцию; 

 бег с подскоками попеременно на левой и правой ноге на 30-40 м с переходом в ускорение на  

такую же дистанцию, с ведением и без ведения мяча; 

 прыжки на двух ногах вперед (ноги вместе) на дистанцию 30-40 м с переходом в ускорение  

(бег) на ту же дистанцию; 

 бег с выбрасыванием прямых ног вперед (не сгибая колен) до 50 м с переходом на ускорение на  

ту же дистанцию; 

 рывок на 15-40-60 м с вращением мяча вокруг корпуса, шеи; 

 быстрый бег с высокого старта с передачей мяча с руки на руку; 

 передача мяча в парах во время скоростного бега; 

 скоростной бег лицом вперед двух игроков, удерживающих один мяч вытянутыми навстречу  

друг другу руками; 

 скоростной бег приставными шагами двух игроков лицом друг к другу, удерживающих два  

мяча на вытянутых руках. Дистанция - до 50м; 

 скоростной бег центрового игрока спиной вперед с передачей ему 3-4 мячей игроками, которые  

двигаются лицом к нему, находясь на расстоянии 4-5 м. Дистанция - до 100м; 

 др. 

Контроль: проверка умений выполнять упражнения на развитие скорости баскетболиста. 

Тема 2: «Тренировка рук баскетболиста» (7 ч) 

Практика: выполнение специального комплекса упражнений на тренировку рук баскетболиста: 

ведение одного-двух мячей; 

 передача двух-трех мячей у стены на время - 30-40 с; 

 отбивание или ловля двух-трех теннисных мячей, стоя спиной к стене на расстоянии 2- 3 м; 

 передача у стены правой рукой с одновременным ведением левой рукой; 

 жонглирование двумя-тремя теннисными мячами одной и двумя руками; 

 ведение трех мячей на время - 30 с. 9. Дриблинг у стены на вытянутых руках двумя мячами на  

время - 30-40 с.  

 отбивание, ловля и передача пяти-шести-семи мячей в высоком темпе на время - до 30 с; 

 др. 

Контроль: проверка умений выполнять упражнения на тренировку рук баскетболиста. 

Тема 3: «Развитие ловкости баскетболиста» (8 ч) 

Практика: выполнение упражнений на развитие ловкости баскетболиста: 

 прыжки на месте с поворотами на 90 и 130° с ведением одного или двух мячей; 

 рывок с ведением одного или двух мячей на 5 - 6 м, кувырок вперед с мячом в руках и вновь  

рывок; 

 ходьба на руках с качением мяча перед собой; 

 командная эстафета в беге на руках с качением мяча перед собой; 

 передачи мяча у стены в парах со сменой мест; 

 рывок с ведением мяча от центра поля к линии штрафного броска, кувырок вперед с мячом в  

руках и бросок по кольцу; 

 серийные прыжки через барьеры с ведением мяча; 

 рывок с ведением мяча на 5 - 6 м, прыжок через гимнастического козла с подкидной доски с  

мячом в руках; 

 игра в (чехарду) с ведением мяча каждым игроком; 

 различные виды бега с одновременным ведением двух мячей: с высоким подниманием бедра,  

выбрасывая прямые ноги вперед, подскоками на двух ногах и на одной ноге и т.д.; 

 передачи мяча в парах с сопротивлением; 

 др. 

Контроль: проверка знаний и умений выполнения упражнений на развитие ловкости баскетболиста. 

Тема 4: «Развитие прыгучести баскетболиста» (7 ч) 
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Практика: выполнение упражнений на прыгучести баскетболиста (прыжки в высоту, прыжки на 

прямых ногах,  прыжки в полном приседе, подъёмы на носках). 

Контроль: проверка знаний и умений выполнения упражнений на развитие прыгучести 

баскетболиста. 
Тема 5: «Силовая подготовка баскетболиста» (8 ч) 

Теория: специфика силовой подготовки. 

Практика: выполнение упражнений на прыгучести баскетболиста: 

 передачи «блина» от штанги в парах или тройках; 

 подбрасывание и ловля гири или медицинбола на высоту до 2-2,5 м; 

 жим штанги лежа; 

 жим штанги стоя; 

 передвижения в баскетбольной стойке по квадрату, то есть вперед, в сторону, назад и снова в  

сторону с гирей, «блином» от штанги или медицинболом в руках; 

 упражнение для укрепления мышц спины; 

 упражнение для укрепления мышц брюшного пресса; 

 отжимание от пола; 

 отжимание от пола с отрыванием рук и хлопком ладонями; 

 ходьба и бег на руках; 

 подтягивание на перекладине; 

 ходьба и бег с партнером на спине; 

 взбегание по лестнице с партнером на спине; 

 приседание и выпрыгивание из приседа с партнером на спине; 

 глубокие приседания с отягощением и без него на двух и на одной ноге («пистолетик»); 

 стойка на руках и ходьба на руках в стойке с помощью партнера; 

 отжимания в стойке на руках; 

 различные виды передвижения (бег, прыжки, передвижение в защитной стойке, в приседе и  

полуприседе и т.д.) с отягощением в виде штанги на плечах или свинцового пояса; 

 бег, прыжки, выполнение различных технических элементов со свинцовыми манжетами на  

руках и ногах; 

 броски по кольцу с дистанции 3-4 м после короткого ведения мяча со свинцовым поясом и  

манжетами на запястьях; 

 игра в баскетбол 3х3,4х4,5х5; 

 марш-бросок по пересеченной местности с отягощением в виде рюкзаков, свинцовых поясов,  

манжет; 

 др. 

Контроль: проверка знаний и умений выполнения упражнений на силовую подготовку  

баскетболиста. 
 

V. Участие в соревнованиях по баскетболу (18 ч) 

Практтика: участие в соревнованиях по баскетболу. 

Контроль: участие в соревнованиях по баскетболу, анализ результатов. 

 

Ожидаемые результаты 

3-го года обучения 

 

Обучающиеся должны: 

Знать: 

 историю появления, развитие баскетбола; 

 терминологию технических приёмов игры; 

 официальные правила; 

 гигиенические требования, предъявляемые к инвентарю, одежде занимающегося; 

 различные формы коммуникации в учебной деятельности;  

 значение спортивных игр в системе физического воспитания;  
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 место спортивных и подвижных игр в структуре организации учебного процесса;  

 линии разметки на площадке;  

 основные правила игры в баскетбол;  

 какие бывают нарушения правил, жесты судей; 

 правила организации и проведения соревнований по баскетболу; 

 понимать, как правильно осуществляется самоконтроль за состоянием организма. 

Уметь: 

 самостоятельно заниматься во внеурочное время и проводить соревнования по упрощённым  

правилам; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма во время игры в баскетбол; 

 выполнять основные элементы баскетбола (ведение мяча, различные виды  

 передвижений, передачи, разнообразные броски по кольцу); 

 выполнять технические приемы нападения и обыгрывания защитника. 

 применять в игре командное нападение; 

 применять индивидуальные, групповые и командные действия в защите в игре баскетбол; 

 применять тактические приемы и взаимодействия игроков в защите и в нападении. 

Уметь решать следующие жизненно-практические задачи: 

 планировать собственный режим труда и отдыха. 

 соблюдать личную гигиену. 

 соблюдать технику безопасности на тренировке, дома и на улице.  

Результативность занятия обучающихся в секции определяется с помощью: 

 Педагогического наблюдения (постоянного наблюдения за определенным процессом в  

тренировках). 

 Экспресс-тестирования (спринт, отжимание, элементы баскетбола и т.д.). 

 Оценки качества (учебные и контрольные нормативы). 

 Участия в соревнованиях районного и городского уровня. 

 

Учебно-тематический план 3-го года обучения 

№п/п 

 

Название раздела, темы Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Теория Практика 

I. Теоретическая подготовка 4 4 - Опрос 

II. Техническая подготовка (60 ч) 

  60 3 56  

11.  Тема 1. 

Понятие технической подготовки. 

Классификация технической 

подготовки 

1 1 -  

12.  Тема 2. 

Характеристика технической 

подготовки 

2 1 1  

13.  Тема 3. 

Техника нападения баскетболиста 

15 1 14 Норматив, 

экспресс- 

тестирование 

14.  Тема 4. 

Техника защиты баскетболиста. 

Техника передвижений. 

20  19 Норматив, 

экспресс- 

тестирование 

15.  Тема 5. 

Техника овладения мячом и 

противодействия вырывание мяча. 

22 - 22 Норматив, 

экспресс- 

тестирование 
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III. Тактическая подготовка (40 ч) 

  40 2 38  

11.  Тема 1. 

Понятие тактической подготовки. 

Классификация тактической 

подготовки 

1 1 - Опрос, экспресс-

тестирование 

12.  Тема 2. 

Характеристика тактической 

подготовки баскетболиста. 

1 1 - Опрос, экспресс-

тестирование 

13.  Тема 3. 

Тактика нападения баскетболиста. 

15 - 15 Опрос, экспресс-

тестирование 

14.  Тема 4. 

Тактика игры в защите. 

15 - 15 Опрос, экспресс-

тестирование 

15.  Тема 5. 

Способы тактической подготовки в 

баскетболе. 

8 - 8 Опрос, экспресс-

тестирование 

IV. Физическая подготовка (37 ч) 

  37 2 36  

11.  Тема 1. 

Развитие скорости баскетболиста 

7 1 6 Педагогическое 

наблюдение. 

Норматив, 

экспресс- 

тестирование. 

12.  Тема 2. 

Тренировка рук баскетболиста. 

7 - 7 Педагогическое 

наблюдение. 

Норматив, 

экспресс- 

тестирование. 

13.  Тема 3. 

Развитие ловкости баскетболиста. 

8 - 8 Педагогическое 

наблюдение. 

Норматив, 

экспресс- 

тестирование. 

14.  Тема 4. 

Развитие прыгучести баскетболиста. 

7 - 7 Педагогическое 

наблюдение. 

Норматив, 

экспресс- 

тестирование. 

15.  Тема 5. 

Силовая подготовка баскетболиста. 

8 1 7 Педагогическое 

наблюдение. 

Норматив, 

экспресс- 

тестирование. 

V. Участие в соревнованиях по 

баскетболу 

18 0 18 Педагогическое 

наблюдение, 

оценка 

занимаегого 

места в 

соревнованиях 

VI. Тестирование 3 0 3 Норматив 
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 ИТОГО 162 14 148  

 

Содержание программы 3-го года обучения 

I. Тема: «Теоретическая подготовка» (4 ч) 

Теория:  

 история развития баскетбола;     

 правила игры баскетбол; 

 гигиенические основы режима труда и отдыха юных спортсменов; 

 предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом; 

 гигиенические требования к питанию юных спортсменов; 

 восстановительные мероприятия в спорте; 

 систематический врачебный контроль за юными спортсменами; 

 самоконтроль в процессе занятий спортом;     

 травматизм и заболеваемость в процессе занятий спортом, оказание первой  

помощи при несчастных случаях. 

Контроль: проверка знаний и умений по теоретической подготовке баскетболиста.(Приложение 1.) 

 
II. Техническая подготовка (60 ч) 

Тема 1: «Понятие технической подготовки. Классификация технической подготовки». (1 ч) 

Теория: 

 понятие технической подготовки; 

 классификация технической подготовки. 

Контроль: проверка знания понятий и классификаций технической подготовки баскетболиста. 

Тема 2: «Характеристика технической подготовки» (2 ч) 

Теория: характеристика технической подготовки: техника нападения и техника защиты. 

Практика: выполнение специальных упражнений: 

 прием - бросок мяча в корзину;  

 бросок мяча одной рукой сверху;  

 бросок мяча  с отклонением туловища;  

 бросок мяча в прыжке после остановки, со средней дистанции и др. 

Контроль: проверка знаний по характеристикам технической подготовки баскетболиста. 

Тема 3: «Техника нападения баскетболиста» (15 ч) 

Теория: основа техники нападения баскетболиста. 

Практика: выполнение упражнений по нападению игрока на площадке (ходьба, бег, прыжки, 

остановки, повороты). 

Контроль: проверка знаний и умений по технике нападения баскетболиста. 

Тема 4: «Техника защиты баскетболиста. Техника передвижений» (20 ч) 

Теория:  

 техника защиты баскетболиста;  

 техника передвижений игрока по площадке. 

Практика:  

 выполнение упражнений, отрабатывающих технику защиты баскетболистов: 

 передвижение тремя видами шагов: скользящими, приближающими и отступающими;  

 перехватывание мяча; 

 вырывание мяча из рук противника; 

 выбивание мяча; 

 упражнения для «работы» ног защитника; 

 др. 

 выполнение упражнений, отрабатывающих   различные способы передвижений игроков по  

площадке (передвижение тремя видами шагов: скользящими, приближающими и отступающими; 

упражнения без партнера, с партнёром,..) 
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Контроль: проверка знаний и умений по технике защиты и передвижений баскетболиста. 

Тема 5: «Техника овладения мячом и противодействия вырывание мяча» (22 ч) 

Практика: выполнение упражнений по ведению, выбиванию, перехвату мяча: 

 ориентировочные упражнения с партнером и условным соперником; 

 ориентировочные упражнения с условным партнером; 

    передача мяча в парах различными способами с постоянным изменением расстояния между  

партнером; 

 передача мяча в прыжке; 

 передача в парах с передвижением от корзины к корзине в движении; 

 др. 

Контроль: проверка знаний и умений по технике овладения мячом. 

III. Тактическая подготовка (40 ч) 
Тема 1: «Понятие тактической подготовки. Классификация тактической подготовки» (1 ч) 

Теория:  

 понятие тактической подготовки; 

 классификация тактической подготовки. 

Контроль: проверка знаний и умений по тактической подготовке и классификации тактической 

подготовки. 

Тема 2: «Характеристика тактической подготовки баскетболиста» (1 ч) 

Теория: характеристика тактической подготовки баскетболиста. 

Контроль: проверка знаний по характеристике тактической подготовки. 
Тема 3: «Тактика нападения баскетболиста» (15 ч) 

Практика:  

 отработка  индивидуальных и коллективных способов и форм действий игроков на площадке; 

 отработка нападений с помощью индивидуальных действий игроков, групповых или  

командных действий. 

Контроль: проверка умения выполнять тактику нападения баскетболиста. 

Тема 4: «Тактика игры в защите» (15 ч) 

Практика:  

 выполнение упражнений по отработке индивидуальной  игры баскетболистов в защите 

 (своевременное переключение от нападения к защите, противодействие игроку без мяча,  

стремящемуся получить мяч, а также игроку с мячом и его попыткам передать, вести и бросать мяч в 

корзину); 

 учебные игры. 

Контроль: проверка умения играть в защите. 

Тема 5: «Способы тактической подготовки в баскетболе» (8 ч) 

Практика:  

отработка способов тактической подготовки в баскетболе: 

 развитие способности оценивать изменяющуюся ситуацию; 

 овладение тактическими комбинациями в определённый момент игры (начало игры с центра,  

введение мяча в игру); 

 освоение систем игры и типичных для них комбинаций; 

 умение переключиться с одной системы игры на другую.  

Контроль: проверка знаний и умений по способам тактической подготовки баскетболиста. 

 

IV. Физическая подготовка (37 ч) 
Тема 1: «Развитие скорости баскетболиста» (7 ч) 

Теория: развитие скорости баскетболиста. 

Практика: выполнение специальных упражнений, способствующих развитию скорости 

баскетболиста: 

 приседания, выпрыгивания со штангой на одной или двух ногах с весами, упомянутыми выше; 

 быстрые шаги вперед, назад, влево, вправо с отягощением 25-30 кг - от 30 с до 1 мин (по 2-3  

шага); 

 быстрые шаги без отягощения вперед, назад, влево, вправо с касанием земли рукой при каждой  
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смене направления - 1 мин (по 2-3 шага); 

 те же шаги с касанием земли одной рукой и ведением мяча другой; 

 высокие старты на дистанцию 5-10 м по сигналу на время - в парах, тройках игроков,  

подобранных по весу, росту, скорости. Выполняются лицом вперед, затем спиной вперед; 

 низкие старты на дистанцию 5-10 м; 

 старты лицом или спиной вперед на дистанцию 5-10 м; 

 бег на дистанцию 30-40 м с высоким подниманием бедра, переходящий в ускорение на такую  

же дистанцию; 

 бег с касанием голенью ягодиц на 30-40 м с переходом в ускорение на ту же дистанцию; 

 бег с подскоками попеременно на левой и правой ноге на 30-40 м с переходом в ускорение на  

такую же дистанцию, с ведением и без ведения мяча; 

 прыжки на двух ногах вперед (ноги вместе) на дистанцию 30-40 м с переходом в ускорение  

(бег) на ту же дистанцию; 

 бег с выбрасыванием прямых ног вперед (не сгибая колен) до 50 м с переходом на ускорение на  

ту же дистанцию; 

 рывок на 15-40-60 м с вращением мяча вокруг корпуса, шеи; 

 быстрый бег с высокого старта с передачей мяча с руки на руку; 

 передача мяча в парах во время скоростного бега; 

 скоростной бег лицом вперед двух игроков, удерживающих один мяч вытянутыми навстречу  

друг другу руками; 

 скоростной бег приставными шагами двух игроков лицом друг к другу, удерживающих два  

мяча на вытянутых руках. Дистанция - до 50м; 

 скоростной бег центрового игрока спиной вперед с передачей ему 3-4 мячей игроками, которые  

двигаются лицом к нему, находясь на расстоянии 4-5 м. Дистанция - до 100м; 

 др. 

Контроль: проверка умений выполнять упражнения на развитие скорости баскетболиста. 

Тема 2: «Тренировка рук баскетболиста» (7 ч) 

Практика: выполнение специального комплекса упражнений на тренировку рук баскетболиста: 

ведение одного-двух мячей; 

 передача двух-трех мячей у стены на время - 30-40 с; 

 отбивание или ловля двух-трех теннисных мячей, стоя спиной к стене на расстоянии 2- 3 м; 

 передача у стены правой рукой с одновременным ведением левой рукой; 

 жонглирование двумя-тремя теннисными мячами одной и двумя руками; 

 ведение трех мячей на время - 30 с. 9. Дриблинг у стены на вытянутых руках двумя мячами на  

время - 30-40 с.  

 отбивание, ловля и передача пяти-шести-семи мячей в высоком темпе на время - до 30 с; 

 др. 

Контроль: проверка умений выполнять упражнения на тренировку рук баскетболиста. 

Тема 3: «Развитие ловкости баскетболиста» (8 ч) 

Практика: выполнение упражнений на развитие ловкости баскетболиста: 

 прыжки на месте с поворотами на 90 и 130° с ведением одного или двух мячей; 

 рывок с ведением одного или двух мячей на 5 - 6 м, кувырок вперед с мячом в руках и вновь  

рывок; 

 ходьба на руках с качением мяча перед собой; 

 командная эстафета в беге на руках с качением мяча перед собой; 

 передачи мяча у стены в парах со сменой мест; 

 рывок с ведением мяча от центра поля к линии штрафного броска, кувырок вперед с мячом в  

руках и бросок по кольцу; 

 серийные прыжки через барьеры с ведением мяча; 

 рывок с ведением мяча на 5 - 6 м, прыжок через гимнастического козла с подкидной доски с  

мячом в руках; 

 игра в (чехарду) с ведением мяча каждым игроком; 

 различные виды бега с одновременным ведением двух мячей: с высоким подниманием бедра,  

выбрасывая прямые ноги вперед, подскоками на двух ногах и на одной ноге и т.д.; 



23 

 

 передачи мяча в парах с сопротивлением; 

 др. 

Контроль: проверка умений выполнять упражнения на развитие ловкости баскетболиста. 
Тема 4: «Развитие прыгучести баскетболиста» (7 ч) 

Практика: выполнение упражнений на прыгучести баскетболиста (прыжки в высоту, прыжки на 

прямых ногах,  прыжки в полном приседе, подъёмы на носках). 

Контроль: проверка умений выполнять упражнения на развитие прыгучести баскетболиста. 
Тема 5: «Силовая подготовка баскетболиста» (8 ч) 

Теория: специфика силовой подготовки. 

Практика: выполнение упражнений на прыгучести баскетболиста: 

 передачи «блина» от штанги в парах или тройках; 

 подбрасывание и ловля гири или медицинбола на высоту до 2-2,5 м; 

 жим штанги лежа; 

 жим штанги стоя; 

 передвижения в баскетбольной стойке по квадрату, то есть вперед, в сторону, назад и снова в  

сторону с гирей, «блином» от штанги или медицинболом в руках; 

 упражнение для укрепления мышц спины; 

 упражнение для укрепления мышц брюшного пресса; 

 отжимание от пола; 

 отжимание от пола с отрыванием рук и хлопком ладонями; 

 ходьба и бег на руках; 

 подтягивание на перекладине; 

 ходьба и бег с партнером на спине; 

 взбегание по лестнице с партнером на спине; 

 приседание и выпрыгивание из приседа с партнером на спине; 

 глубокие приседания с отягощением и без него на двух и на одной ноге («пистолетик»); 

 стойка на руках и ходьба на руках в стойке с помощью партнера; 

 отжимания в стойке на руках; 

 различные виды передвижения (бег, прыжки, передвижение в защитной стойке, в приседе и  

полуприседе и т.д.) с отягощением в виде штанги на плечах или свинцового пояса; 

 бег, прыжки, выполнение различных технических элементов со свинцовыми манжетами на  

руках и ногах; 

 броски по кольцу с дистанции 3-4 м после короткого ведения мяча со свинцовым поясом и  

манжетами на запястьях; 

 игра в баскетбол 3х3,4х4,5х5; 

 марш-бросок по пересеченной местности с отягощением в виде рюкзаков, свинцовых поясов,  

манжет; 

 др. 

Контроль: проверка умений выполнять упражнения на развитие силы баскетболиста. 
 

V. Участие в соревнованиях по баскетболу (18 ч) 

Практтика: участие в соревнованиях по баскетболу. 

Контроль: участие в соревнованиях по баскетболу, анализ результатов. 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Объем учебных 

часов  по  годам 

обучения 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим работы 

1 144 36 72 2 раза в неделю по 2 

академических часа 

2 162 36 108 3 раза в неделю по 1,5 
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академических часа 

3 162 36 108 3 раза в неделю по 1,5 

академических часа 

Формы аттестации и система оценки результативности обучения по программе 

Формы аттестации: наблюдение, опрос, тестирование, контрольное задание, итоговое занятие. 

Для оценивания результативности обучения по программе используются следующие 

показатели: теоретическая подготовка обучающихся, практическая подготовка, общеучебные умения 

и навыки (метапредметные результаты), личностное развитие обучающихся в процессе освоения  

дополнительной образовательной программы. 

 Применяется 10- бальная шкала (низкий уровень: 1 – 3 балла, средний уровень: 4 – 7 баллов,  

высокий  уровень: 8 – 10 баллов). 

Оценивание результативности обучения проводится: входная аттестация 1–2 недели учебного 

года, промежуточная аттестация 15–16 недели и  34–35 недели  учебного года.  По итогам 

реализации программы проводится итоговая аттестация. 

Оценочные материалы 

Оценочные листы и опросники. 

Формы подведения итогов реализации программы:  

- начальная,  

- промежуточная,  

- итоговая.  

Показательные игры, участие в спортивных праздниках школы, открытые занятия для 

родителей, участие в городских и районных соревнованиях. 

Любое оценивание учащихся базируется на изначальной физической подготовке и 

психологической зрелости (для командных видов упражнений). 

Оценивание предметных результатов обучения по программе 

 

Показатели 

(оцениваем

ые 

параметры) 

Критерии Методы 

диагностик

и 

Степень выраженности оцениваемого качества 

Низкий 

уровень 

(1-3 балла) 

Средний 

уровень 

(4-7 баллов) 

Высокий 

уровень 

(8-10 баллов) 

Теоретическ

ие знания  

по 

основным 

разделам   

программы 

Соответствие 

теоретически

х знаний  

учащегося 

программным 

требованиям 

Наблюдение

, 

тестировани

е, 

контрольны

й опрос и др. 

 

Учащийся 

овладел менее 

чем половиной 

знаний, 

предусмотренн

ых программой 

Объем 

усвоений 

знаний 

составляет 

более       

Учащийся 

освоил 

практически 

весь объем 

знаний, 

предусмотренны

й программой за 

конкретный 

период 

Практически

е  умения и 

навыки,преду

смотренныеп

рограммой   

Соответствие

практических

умений 

инавыковпрог

раммнымтреб

ованиям 

Контрольное 

задание 

 

 

 

 

Практические 

умения и 

навыки 

неустойчивые, 

требуется 

постоянная 

помощь по их 

использованию 

Овладел 

практическими 

умениями и 

навыками, 

предусмотренн

ыми 

программой, 

применяет их 

под 

руководством 

педагога 

Учащийся 

овладел в 

полном объеме 

практическими 

умениями и 

навыками, 

практические 

работы 

выполняет 

самостоятельно, 

качественно 
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Оценивание метапредметных результатов обучения по программе: 

 

Показатели 

(оцениваем

ые 

параметры) 

Критерии Методы 

диагностик

и 

Степень выраженности оцениваемого качества 

Низкий 

уровень 

(1-3 балла) 

Средний 

уровень 

(4-7 баллов) 

Высокий 

уровень 

(8-10 баллов) 

Учебно-

познаватель

ные умения 

Самостоятель

ность в 

решении 

познавательн

ых задач 

Наблюдение Учащийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

работе, 

нуждается в 

постоянной 

помощи и 

контроле 

педагога 

Учащийся 

выполняет 

работу с 

помощью 

педагога 

Учащийся 

выполняет 

работу 

самостоятельно, 

не испытывает 

особых 

затруднений 

Учебно-

организацио

нныеумения

инавыки 

Умение 

планировать, 

контролирова

ть и 

корректирова

ть учебные 

действия, 

осуществлять 

самоконтроль 

и самооценку 

Наблюдение Учащийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

анализе 

правильности 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

оценивает с 

помощью 

педагога 

Учащийся 

испытывает 

некоторые 

затруднения в 

анализе 

правильности 

выполнения 

учебной 

задачи,  не 

всегда 

объективно 

осуществляет 

самоконтроль 

Учащийся 

делает 

осознанный 

выбор 

направления 

учебной 

деятельности, 

самостоятельно 

планирует 

выполнение 

учебной задачи 

и 

самостоятельно  

осуществляет 

самоконтроль 

Учебно-

коммуникат

ивные 

умения и 

навыки 

Самостоятель

ность в 

решении 

коммуникати

вных задач 

Наблюдение Учащийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

решении 

коммуникативн

ых задач, 

нуждается в 

постоянной 

помощи и 

контроле 

педагога 

Учащийся 

выполняет 

коммуникативн

ые задачи с 

помощью 

педагога и 

родителей 

Учащийся не 

испытывает 

трудностей в 

решении 

коммуникативн

ых задач, может 

организовать 

учебное 

сотрудничество  
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Личностные  

качества 

Сформирован

ность 

моральных 

норм и 

ценностей, 

доброжелател

ьное 

отношение к 

окружающим, 

мотивация к 

обучению 

Наблюдение Сформировано 

знание на 

уровне норм и 

правил, 

но не 

использует на 

практике 

Сформированы

, но не 

достаточно 

актуализирован

ы   

Сформированы 

в полном объеме  

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

 Спортивный зал при МБОУ гимназии № 42 г. Пензы. 

 Баскетбольные щиты с корзинами. 

 Мячи баскетбольные, мячи весовые.  

 Скакалки, стойки для обводки, гимнастические стенки,  

перекладины, гимнастические маты, гимнастические скамейки, обручи, гимнастические палки.  

Методические материалы 

 

Педагоги 1. Баскетбол. Программа спортивной подготовки для 

ДЮСШ. М. Советский спорт, 2004г. 

2. Гомельский А.Я. Баскетбол. Секреты мастерства. М. 

1997г. 

3. Грасис А. Специальные упражнения баскетболистов – М., 

ФиС, 1967, 1972. 

4. Нестеровский Д.И. Баскетбол. Теория и методика 

обучения. М. Академия. 2004г. 

5. Официальные правила баскетбола. М. СпортАкадемПресс 

2000г. 

6. Пинхолстер А. Энциклопедия баскетбольных упражнений 

– М., ФиС, 1973 

7. Стонкус С.С. Индивидуальная тренировка 

баскетболистов– М., ФиС, 1967. 

8. Кудряшов В.П., МирошниковаТ.И.,Физическая 

подготовка юных баскетболистов – Минск, 1970. 

9. Кузин В.В. Полиеский С.А. Баскетбол Начальный этап 

обучения – М., ФиС, 1999. 

10. Линдеберг Ф. Баскетбол – игра и обучение – М., 

ФиС, 1971, 1972. 

11. Чернова Е.А. Некоторые рекомендации по работе с 

детьми. Школа баскетбола. Самара. 2002г 

Учащиеся и родители 1. Баскетбол: 100 упражнений и советов для юных игроков. 

НИК Сортэл. М. 2002г. 

2. Билл Гатмен и Том Финнеган. Все о тренировке юного 

баскетболиста. М. АСТ. 2007г. 

3. Джерри В., Краузе, Дон Мейер. Баскетбол навыки и 

упражнения.. М. АСТ. 2006г. 

4. Евгений Гомельский. Игра гигантов. М. ВАГРИУС. 2004г. 

5. Костинова Л.В. Баскетбол: Азбука спорта. М. Ф и С. 

2002г. 6. Кузин В.В., Полиевский С.А. Баскетбол. М. Фис. 1999г. 
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7. Леонов А.Д. Малый А.А. Баскетбол – книга для учащихся – 

Киев, Радянська школа, 1989 

Электронные ресурсы 1.Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» (kes-

basket.ru) 

2. Министерство спорта Российской Федерации 

(minsport.gov.ru) 

 

Кадровые ресурсы: педагог дополнительного образования. 
Возможно использование дистанционных образовательных технологий при реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. 

 

Воспитательная работа 

Приоритетной задачей в сфере воспитания обучающихся является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей  традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Общая цель воспитания - личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе общественных 

ценностей; 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям;   

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике.   

Воспитательная работа в спортивной секции «БАСКЕТБОЛ» реализуется в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы, который разрабатывается на основе рабочей 

программы  воспитания МБОУ гимназии № 42 г. Пензы и  включает следующие направления: 

 гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

 духовно-нравственное, эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

 экологическое воспитание; 

 популяризация научных знаний и профессиональное самоопределение; 

 культура семейных ценностей. 

Направления воспитательной работы соотносятся с направленностью и содержанием 

образовательной программы. 

Методические материалы 

 

Педагоги 12. Баскетбол. Программа спортивной подготовки для 

ДЮСШ. М. Советский спорт, 2004г. 

13. Гомельский А.Я. Баскетбол. Секреты мастерства. М. 

1997г. 

14. Грасис А. Специальные упражнения баскетболистов 

– М., ФиС, 1967, 1972. 

15. Нестеровский Д.И. Баскетбол. Теория и методика 

обучения. М. Академия. 2004г. 

16. Официальные правила баскетбола. М. 

СпортАкадемПресс 2000г. 

17. Пинхолстер А. Энциклопедия баскетбольных 

упражнений – М., ФиС, 1973 

18. Стонкус С.С. Индивидуальная тренировка 

баскетболистов– М., ФиС, 1967. 

19. Кудряшов В.П., МирошниковаТ.И.,Физическая 

подготовка юных баскетболистов – Минск, 1970. 

20. Кузин В.В. Полиеский С.А. Баскетбол Начальный 

этап обучения – М., ФиС, 1999. 

https://kes-basket.ru/
https://kes-basket.ru/
https://minsport.gov.ru/
https://minsport.gov.ru/
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21. Линдеберг Ф. Баскетбол – игра и обучение – М., 

ФиС, 1971, 1972. 

22. Чернова Е.А. Некоторые рекомендации по работе с 

детьми. Школа баскетбола. Самара. 2002г 

Учащиеся и родители 6. Баскетбол: 100 упражнений и советов для юных игроков. 

НИК Сортэл. М. 2002г. 

7. Билл Гатмен и Том Финнеган. Все о тренировке юного 

баскетболиста. М. АСТ. 2007г. 

8. Джерри В., Краузе, Дон Мейер. Баскетбол навыки и 

упражнения.. М. АСТ. 2006г. 

9. Евгений Гомельский. Игра гигантов. М. ВАГРИУС. 2004г. 

10. Костинова Л.В. Баскетбол: Азбука спорта. М. Ф и С. 

2002г. 6. Кузин В.В., Полиевский С.А. Баскетбол. М. Фис. 1999г. 

7. Леонов А.Д. Малый А.А. Баскетбол – книга для учащихся – 

Киев, Радянська школа, 1989 

Электронные ресурсы 1.Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» (kes-

basket.ru) 

2. Министерство спорта Российской Федерации 

(minsport.gov.ru) 

 

 

 

 

Список использованной литературы 

Литература для педагогов 

1. Баскетбол. Программа спортивной подготовки для ДЮСШ. М. Советский спорт, 2004г. 

2. Гомельский А.Я. Баскетбол. Секреты мастерства. М. 1997г. 

3. Грасис А. Специальные упражнения баскетболистов – М., ФиС, 1967, 1972. 

4. Нестеровский Д.И. Баскетбол. Теория и методика обучения. М. Академия. 2004г. 

5. Официальные правила баскетбола. М. СпортАкадемПресс 2000г. 

6. Пинхолстер А. Энциклопедия баскетбольных упражнений – М., ФиС, 1973 

7. Стонкус С.С. Индивидуальная тренировка баскетболистов– М., ФиС, 1967. 

8. Кудряшов В.П., МирошниковаТ.И.,Физическая подготовка юных баскетболистов – Минск, 

1970. 

9. Кузин В.В. Полиеский С.А. Баскетбол Начальный этап обучения – М., ФиС, 1999. 

10. Линдеберг Ф. Баскетбол – игра и обучение – М., ФиС, 1971, 1972. 

11. Чернова Е.А. Некоторые рекомендации по работе с детьми. Школа баскетбола. Самара. 

2002г 

12. Яхонтов Е.Р. Индивидуальная тренировка баскетболиста – М., ФиС, 1981, 1985 

Литература для обучающихся и родителей 
1. Баскетбол: 100 упражнений и советов для юных игроков,Сортэл Н., ИД АСТ, 2002 г. 

2. Баскетбол. Справочник болельщика. /Серия «Мастер игры». Ростов н/Д: 

«Феникс», 2000г. 

3. Вангер Л.А. Педагогика способностей. М.: Просвящение, 1973 г. 

4. Жданов Л.Н. Возраст спортивных достижений// Теория и практика физкультуры., 1996 г.  

5. Яхонтов Е.Р. Юный баскетболист., М., 1987 г. 

 
Приложение 1. 

Вопросы, на которые отвечают обучающиеся по блоку теории. 

Блок Вопросы 

https://kes-basket.ru/
https://kes-basket.ru/
https://minsport.gov.ru/
https://minsport.gov.ru/
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История развития 

баскетбола 

В каком году был изобретён баскетбол? 

Кто придумал баскетбол? 

Как с английского переводится «баскетбол»? 

Когда были включены мужские соревнования по баскетболу в 

программу Олимпийских игр? 

Масса баскетбольного мяча? 

Правила игры баскетбол Какие основные правила игры в баскетбол? 

Как правильно называются линии разметки на площадке? 

Размеры площадки? 

Жесты судей. 

Гигиенические основы 

режима труда и отдыха юных 

спортсменов 

Привила личной гигиены. 

Режим дня спортсмена. 

Гигиена тела. 

Предупреждение 

инфекционных заболеваний при 

занятиях спортом 

Причины инфекционных заболеваний у спортсменов.  

Гигиенические требования 

к питанию юных спортсменов. 

Основы правильного питания. 

Восстановительные 

мероприятия в спорте. 

Способы отдыха и расслабления мышц после тренировки. 

Систематический 

врачебный контроль за юными 

спортсменами. 

Как часто нужно проходить врачебный контроль и для чего? 

Самоконтроль в процессе 

занятий спортом. 

Объективные и субъективные методы самоконтроля спортсмена. 

Травматизм и 

заболеваемость в процессе 

занятий спортом, оказание 

первой помощи при несчастных 

случаях. 

Какие частые травмы у баскетболистов, почему? 

Действия при несчастных случаях/травмах на тренировках. 

 

 

Приложение 2. 

№ Тесты класс 

результативность 

отлично хорошо удовлетвл 

м д м д м д 

1. Ведение мяча с 

обводкой  стоек 

(через 3 метра). 

Отрезок 15 м. Туда и 

обратно  (сек). 

5-6 10 11 10,5 11,5 11 1        11 

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 

3х10 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 

 

Приложение 3. 
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№ Тесты класс 

результативность 

    

отлично 

    

хорошо 

  

удовлетворит. 

м д м д м д 

1. 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 

2. Бросок в кольцо после 

ведения мяча из-под 

кольца (из 10 попыток). 

5-6 5 5 4 4 3 3 

7 6 6 5 5 3 3 

8 7 7 6 6 4 3 

9 8 8 6 6 4 4 

7 20 19 19 18 18 17 

8 21 20 19 18 18 17 

9 22 20 20 19 19 18 

3. 

Броски мяча со средней 

дистанции (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 

 

          

 Приложение 4. 

Памятка по укреплению голеностопного сустава 

Сначала необходимо разогреть массажем мышцы голени. Затем приступить к сгибанию 

и разгибанию голеностопного сустава двумя ногами одновременно. Потом вращать стопы 

1,5-2 минуты. Затем проделать упражнения левой и правой ногами медленно – по 100-150 

движений (для удобства обопритесь о стену или стол под углом 70-75 градусов). 

Полезно сгибать стопы с амортизатором, с отягощением или преодолевая 

сопротивление партнёра. Хорошо использовать медицинболы – катать их стопами. Можно 

ходить и прыгать на носках с отягощением в руках или на плече. Эффективны для 

укрепления стопы и голени прыжки на песке, со скакалкой, прыжки через барьер на носках, 

на одной или двух ногах. 

Для коленного сустава полезны вращения коленей по 30-40 раз в обе стороны. Кроме 

того, рекомендуется сгибание ног в коленном суставе с отягощением, выпрыгивание с 

отягощением, ходьба на полусогнутых ногах со штангой – в приседе, в полуприседе с 

поворотами на каждый шаг. 

 

 

 

Приложение 5.  

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные нормативы ОФП и СФП 

Юноши Девушки 
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Быстрота Бег на 20 метров*** (не 

более 4,0 с) 

Бег на 20 метров (не более 4,3 

с) 

Скоростное ведение мяча 20 

м не более 10 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м 

не более 10,7 с) 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места* (не 

менее 180 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 160 м) 

Прыжок вверх с места** со 

взмахом руками (не менее 25 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (не менее 20 см) 

Выносливость Челночный бег**** 40 с на 

28 м (не менее 183 м) 

Челночный бег 40 с на 28 м 

(не менее 168 м) 

Бег 600 м***** (не более 

2,05 мин) 

Бег 600 м (не более 2,05 мин) 

 

* Прыжок в длину с места (для всех этапов подготовки). Из исходного положения стоя, стопы 

врозь, носки стоп на одной линии со стартовой чертой выполняется прыжок вперед с места на 

максимально возможное расстояние.  

** Прыжок вверх с места со взмахом руками (для всех этапов подготовки). Игрок располагается 

под щитом и отталкиваясь двумя ногами прыгает вверх, стремясь достать рукой как можно более 

высокую точку на ленте с сантиметровыми делениями, укрепленную на баскетбольном щите. 

Показатель прыгучести рассчитывается по разнице между высотой доставания в прыжке и высотой 

доставания рукой, стоя на полу на носочках. В зачет идет лучший результат из трех попыток.  

***Бег на 20 м (для всех этапов подготовки). Фиксируется время пробегания дистанции из 

положения высокого старта.  

****Челночный бег 40 сек на 28 м. Из положения высокого старта, по сигналу арбитра 

выполняются рывки от лицевой до лицевой линии в течение 40 сек. По окончании времени, 

фиксируется длина пройденной дистанции (кол-во площадок х 28м).  

***** Бег 600 м. Фиксируется время пробегания дистанции. 
 


