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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

  

1.1. Пояснительная записка 

Программа «Баскетбол» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой физкультурно-спортивной направленности и  

предназначена для дополнительного образования детей от 14 лет. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Баскетбол» разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

-Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ 

от 04.12.2007 г.;  

-концепцией развития дополнительного образования (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р); 

-постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года N 28 - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 

533 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196"; 

- письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

-Приказом Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития систем дополнительного образования детей»; 

-методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки, 

утвержденные Министром спорта Российской Федерации 12.05.2014г. (письмо Минспорта 

России от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554). 

Уровень освоения: стартовый. 

Направленность. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Баскетбол» относится к программам физкультурно-

спортивной направленности и предназначена для детей в возрасте от 14 лет. Программа 

рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся три раза в неделю. 
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Актуальность и целесообразность дополнительной общеразвивающей 

программы. 

Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что занятия по ней, 

позволят обучающимся восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми 

приёмами игры во внеурочное время, так как количество учебных часов, отведённых на 

изучение раздела «баскетбол» в учебной программе на уроках физкультуры недостаточно 

для качественного овладения игровыми навыками и в особенности тактическими 

приёмами. Программа актуальна на сегодняшний день, так как её реализация восполняет 

недостаток двигательной активности, имеющийся у детей, в связи с высокой 

гиподинамичностью в обычной жизни, имеет оздоровительный эффект, а также 

благотворно воздействует на все системы детского организма. 

Новизна и оригинальность программы в том, что, она учитывает специфику 

дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих заниматься 

этим видом спорта, предъявляя посильные требования к обучающимся в процессе 

обучения. Она дает возможность заняться баскетболом с «нуля» тем детям, которые еще не 

начинали проходить раздел «баскетбол», а также внимание к вопросу воспитания здорового 

образа жизни, всестороннего подхода к воспитанию гармоничного человека. 

Содержание программы структурировано по видам спортивной подготовки: 

теоретической, физической, технической и тактической. В учебно-тренировочный процесс 

внедряются элементы технологии спортивно-ориентированного физического воспитания и 

здоровьеформирующей технологии, соблюдаются принципы здоровьесберегающей 

педагогики и триединый принцип валеологии: формирование, сохранение и укрепление 

здоровья на основе всех позитивных факторов. 

Отличительными особенностями данной программы является: организация 

учебно-тренировочного процесса в условиях разновозрастной группы, 

дифференцированное распределение физических нагрузок и требований с учетом 

возрастных особенностей всех обучающихся. В результате освоения программного 

материала у обучающихся формируется культура отношения к своему здоровью, 

происходит качественное изменение личности: отношение к самому себе, отношение к 

другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что 

содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут 

демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, 

доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение 

порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 
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Педагогическая целесообразность. Баскетбол – это командный вид спорта. В 

баскетболе, как в командной спортивной игре выигрывает и проигрывает команда в целом, 

а не отдельные спортсмены. Соревновательное противоборство баскетболистов происходит 

в пределах установленных правил посредством присущих только баскетболу 

соревновательных действий — приемов игры (тактики). При этом обязательным является 

наличие соперника. В баскетболе цель каждого фрагмента состязания состоит в том, чтобы 

доставить предмет состязания (мяч) в определенное место (корзину) соперников и не 

допустить этого в отношении себя. Это определяет единицу состязания — блок действий 

типа «защита — нападение», который включает также действия по разведке, 

дезинформации, конспирации и т.п. Важная особенность состоит в большом количестве 

соревновательных действий — приемов игры. Необходимость выполнять эти приемы 

многократно в процессе соревновательной деятельности (в одной встрече, серии встреч) 

для достижения спортивного результата (выигрыша встречи, соревнования) обусловливает 

требование надежности, стабильности умений навыков каждого игрока в соответствии с 

игровым амплуа. В баскетболе, например, каждая ошибка отражается на результате 

(выигрыш или проигрыш очка). 

Объем программы: Содержание данной программы рассчитано на систему 

трехразовых занятий в неделю продолжительностью 2 академических часа. Выполнение 

нормативного объема учебного времени достигается сложением времени учебных занятий 

и затратами времени на соревновательную деятельность. 

Форма обучения и виды занятий: форма обучения – очная. 

Основными формами учебного процесса являются: групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия; работа по индивидуальным планам; тестирование; 

участие в соревнованиях, матчевых встречах; 

Срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения, 36 учебных 

недель 

Режим занятий: Количество занятий в неделю составляет 3 занятия 

продолжительностью 2 часа. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы: 

- создание системы работы по развитию физических, интеллектуальных и 

нравственных способностей личности; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
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-содействие всестороннему развитию личности обучающегося посредством 

дополнительных занятий баскетболом. 

Задачи программы: 

Образовательные 

 поэтапное обучение техническим приемам игры и тактическим действиям, 

постепенный переход к их совершенствованию на базе роста физических и 

психических возможностей учащихся; 

 повышение игровой культуры на основе изучения правил игры в баскетбол и 

игрового опыта; 

 обучение практическим навыкам организации и судейства соревнований по 

баскетболу. 

Развивающие 

 развитие игрового мышления на основе расширения вариативности игровых 

приемов, взаимодействия партнеров; 

 развивать физические способности учащихся. 

Воспитательные 

 воспитание игровой дисциплины, самостоятельности, ответственности и 

инициативности в выборе и принятии решений; 

 формирование потребности в регулярных занятиях спортом, навыков самоконтроля, 

гигиенических навыков, воспитание трудолюбия, выдержки. 

 воспитание волевых качеств. 

Планируемые результаты 

По окончании обучения программы по спортивно-оздоровительному направлению 

«Баскетбол» обучающиеся. 

должны знать: 

 технику безопасности на занятиях по баскетболу; 

 характеристику игры; 

 гигиенические правила занятий физическими упражнениями; 

 основные приёмы самоконтроля; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепления здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей; 
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 влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

должны уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 заботиться о своем здоровье; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 

1.3. Учебный план 

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Форма 

аттестации 

(контроля) теория практика 

1. Теоретическая подготовка. 28    

1.1 
Состояние и развитие баскетбола в 

России 
2 2 - Наблюдение 

1.2 
Воспитание нравственных и 

волевых качеств спортсмена 
4 2 - Беседа 

1.3 
Влияние физических упражнений 

на организм спортсмена 
4 4 - Беседа 

1.4 
Гигиенические требования к 

занимающимся спортом 
2 2 - Наблюдение 

1.5 
Профилактика травматизма в 

спорте 
8 8 - Беседа, зачет 

1.6 
Основы техники игры и 

техническая подготовка 
2 2 - Беседа 

1.7 
Основы тактики игры и 

тактическая подготовка 
2 2 - Беседа 

1.8 
Физические качества и физическая 

подготовка 
2 2 - Беседа 

1.9 Правила игры по баскетболу 4 4 - Лекция. зачет. 

2. Общая физическая подготовка. 35 - 35 

Контрольные 

упражнения, 

выполнение 

нормативов 

3. 
Специальная физическая 

подготовка. 
24 - 24 

Контрольные 

упражнения, 
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выполнение 

нормативов 

4. Техническая подготовка. 35 - 35 

Контрольные 

упражнения, 

выполнение 

нормативов 

5. Тактическая подготовка. 20 - 20 
Беседа, 

наблюдение 

6. Игровая подготовка. 48 - 48 Спортивные игры 

7. 
Контрольные и календарные 

игры. 
10 - 10 

Спортивные 

турниры 

8. 
Восстановительные 

мероприятия. 
4 - 4 

Посещение 

бассейна.  

9. 
Инструкторская и судейская 

практика. 
4 - 4 Беседа 

10. Контрольные испытания. 8 - 8 

Контрольные 

упражнения, тест, 

анкетирова 

ние, беседа 

Итого часов: 216 28 188  

 

 

1.4. Содержание программы. 

Состояние и развитие баскетбола в России 

История развития баскетбола в мире и в нашей стране. Достижения баскетболистов 

России на мировой арене. Количество занимающихся в России и в мире. Спортивные 

сооружения для занятий баскетболом и их состояние. Итоги и анализ выступлений сборных 

национальных, молодежных и юниорских команд баскетболистов на соревнованиях. 

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена 

Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной деятельности. 

Спортивно-этическое воспитание. Психологическая подготовка в процессе спортивной 

тренировки. Формирование в процессе занятий спортом нравственных понятий, оценок, 

суждений. Воспитание чувства ответственности перед коллективом. Общая и специальная 

психологическая подготовка. Инициативность, самостоятельность и творческое отношение 

к занятиям. Регуляция уровня эмоционального возбуждения. Основные приемы создания 

готовности к конкретному соревнованию. Идеомоторные, аутогенные и подобные им 

методы. 

Влияние физических упражнений на организм спортсмена 

Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления. Субъективные и 

объективные признаки утомления. Переутомление. Перенапряжение. Восстановительные 

мероприятия в спорте. Проведение восстановительных мероприятий в спорте. Проведение 
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восстановительных мероприятий после напряженных тренировочных нагрузок. Критерии 

готовности к повторной работе. Активный отдых. Самомассаж. Спортивный массаж. Баня. 

Основные приемы и виды спортивного   массажа. 

Гигиенические требования к занимающимся спортом 

Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных системах 

энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания для жизнедеятельности 

организма. Жизненная емкость легких. Потребление кислорода. Функции 

пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения при мышечной работе. Понятие о 

рациональном питании и общем расходе энергии. Гигиенические требования к питанию 

спортсменов. Питательные смеси. Значение витаминов и минеральных солей, их нормы. 

Режим питания, регулирование веса спортсмена. Пищевые отравления иих профилактика. 

Гигиеническое значение кожи. Уход за телом, полостью рта и зубами. Гигиенические 

требования к спортивной одежде и обуви. Правильный режим дня для спортсмена. 

Значение сна, утренней гимнастики в режиме юного спортсмена. Режим дня во время 

соревнований. Рациональное чередование различных видов деятельности. Вредные 

привычки - курение, употребление спиртных напитков. Профилактика вредных привычек. 

Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте 

Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. Закаливание 

организма спортсмена. Виды закаливания. Общее понятие об инфекционных заболеваниях, 

источники инфекции и пути их распространения. Предупреждение инфекционных 

заболеваний при занятиях спортом. Пути распространения инфекционных заболеваний. 

Меры личной и общественной профилактики. Патологические состояния в спорте: 

перенапряжение сердца, заболевание органов дыхания, острый болевой печеночный 

синдром. Травматизм в процессе занятий баскетболом; оказание первой помощи при 

несчастных случаях. Доврачебная помощь пострадавшему, приемы искусственного 

дыхания, транспортировка пострадавшего. Профилактика спортивного травматизма. 

Временные ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и соревнованиям. 

 Общая характеристика спортивной подготовки 

Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований, тренировки 

и восстановления. Формы организации спортивной тренировки. Характерные особенности 

периодов спортивной тренировки. Единство общей и специальной подготовки. 

Понятие о тренировочной нагрузке. Основные средства спортивной тренировки. Методы 

спортивной тренировки. Значение тренировочных и контрольных игр. Специализация и 

индивидуализация в спортивной тренировке. Использование технических средств и 

тренажерных устройств. Общая характеристика спортивной тренировки юных 
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спортсменов. Особенности спортивной тренировки юных спортсменов: многолетний 

прирост спортивных достижений, ограничение тренировочных и соревновательных 

нагрузок, значение общей физической подготовки. Самостоятельные занятия: утренняя 

гимнастика, индивидуальные занятия по совершенствованию физических качеств и 

техники движений. 

Планирование и контроль спортивной подготовки 

Сущность и назначение планирования, его виды. Составление индивидуальных 

планов подготовки. Контроль уровня подготовленности. Нормативы по видам подготовки. 

Результаты специальных контрольных нормативов. Учет в процессе спортивной 

тренировки. Индивидуальные показатели уровня подготовленности по годам обучения. 

Основные понятия о врачебном контроле. Систематический врачебный контроль за юными 

спортсменами как основа достижений в спорте. Измерение и тестирование в процессе 

тренировки и в период восстановления. Частота пульса, дыхания, глубина дыхания, тонус 

мускулатуры. Степ-тест. Уровень физического развития баскетболистов. Артериальное 

давление. Самоконтроль в процессе занятий спортом. Дневник самоконтроля. Его формы, 

содержание, основные разделы и формы записи. Показатели развития. Пульсовая кривая. 

Физические способности и физическая подготовка 

Физические качества. Виды силовых способностей: собственно-силовые, скоростно-

силовые. Строение и функции мышц. Изменение в строении и функциях мышц под 

влиянием занятий спортом. Методика воспитания силовых способностей. Понятие 

быстроты, формы ее проявления. Методы воспитания быстроты движений. Воспитание 

быстроты простой и сложной двигательной реакции, облегчение внешних условий, 

лидирование, использование эффекта варьирования отягощениями. Гибкость и ее развитие. 

Понятие о ловкости как комплексной способности к освоению техники движений. Виды 

проявления ловкости. Методика воспитания ловкости. Понятие выносливости. Виды и 

показатели выносливости. Методика совершенствования выносливости в процессе 

многолетней подготовки. 

Основы техники игры и техническая подготовка 

Основные сведения о технике игры, о ее значении для роста спортивного мастерства. 

Средства и методы технической подготовки. Классификация приемов техники игры. 

Анализ техники изучаемых приемов игры. Методические приемы и средства обучения 

технике игры. О соединении технической и физической подготовки. Разнообразие техни-

ческих приемов, показатели надежности техники, целесообразная вариантность. Просмотр 

кинокольцовок, видеозаписей игр. 

Спортивные соревнования 
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Спортивные соревнования, их планирование, организация и проведение. Значение 

спортивных соревнований для популяризации вида спорта. Спортивные соревнования как 

важнейшее средство роста спортивного мастерства. Положение о проведении соревнований 

по баскетболу на первенство России, города, школы. Ознакомление с командным планом 

соревнований, с положением о соревнованиях. Правила соревнований по баскетболу. 

Судейство соревнований. Судейская бригада: главный судья соревнований, судьи в поле, 

секретарь, хронометрист. Их роль в организации и проведении соревнований. 

Общая физическая подготовка. 

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. 

Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и 

разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, выравнивание строя, расчет по строю, 

повороты на месте. Переход на ходьбу и бег, на шаг. Остановка. Изменение скорости 

движения строя. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений (в 

основной стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и разгибание рук, вращения, махи, 

отведение и приведение, рывки одновременно обеими руками и разновременно, то же во 

время ходьбы и бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных 

суставах; приседания; отведения; приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом 

направлениях; выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из различных 

исходных положений ног (вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.); сгибание и 

разгибание ног в смешанных висах и упорах; прыжки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы; наклоны 

туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и 

согнутых ног в положении лежа на спине; из положения лежа на спине переход в положение 

сидя; смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз; угол из исходного положения 

лежа, сидя и в положении виса; различные сочетания этих движений. 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной 

скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми 

амортизаторами, палками, со штангой (для юношей). 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса: 

подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. Преодоление 

веса и сопротивления партнера. Переноска и перекладывание груза. Лазанье по канату, 

шесту, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения на гимнастической стенке. 
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Упражнения со штангой: толчки, выпрыгивания, приседания. Упражнения с набивными 

мячами. Упражнения на тренажере типа «геркулес». Борьба. Гребля. 

       Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 

100 м со старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег 

за лидером (велосипедист, более быстрый спортсмен). Бег с гандикапом с задачей догнать 

партнера. Выполнения общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с широкой 

амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения 

ног, рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или сложенной 

вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища с различными положениями предметов 

(вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание, «выкруты» и 

круги. Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. 

Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в 

стороны, назад. Стойки на голове, руках и лопатках. Прыжки опорные через козла, коня. 

Прыжки с подкидного мостика. Прыжки на батуте. Упражнения в равновесии на 

гимнастической скамейке, бревне; равновесие при катании на коньках, спусках на лыжах с 

гор. Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и 

неподвижную цель. Метание после кувырков, поворотов. 

Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелезанием, про-лезанием, 

перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, переноской нескольких 

предметов одновременно (четырех баскетбольных мячей), ловлей и метанием мячей. Игра 

в мини-футбол, в теннис большой и малый (настольный), в волейбол, в бадминтон. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через 

препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух ногах. 

Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда». Прыжки в глубину. Бег и 

прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег по мелководью, по снегу, по песку, с отягощениями 

с предельной интенсивностью. Игры с отягощениями. Эстафеты комбинированные с бегом, 

прыжками, метаниями. Метание гранаты, копья, диска, толкание ядра. Групповые упраж-

нения с гимнастической скамейкой. 

     Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и 

переменный на 500, 800, 1000 м. Кросс на дистанции для девушек до 3 км, для юношей до 

5 км. Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин до 1 ч (для разных возрастных 

групп). Плавание с учетом и без учета времени. Ходьба на лыжах с подъемами и спусками 



13 
 

с гор, прохождение дистанции от 3 до 10 км на время. Спортивные игры на время: 

баскетбол, мини-футбол (для мальчиков и девочек). Марш-бросок. Туристические походы. 

Специальная физическая подготовка. 

Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения, рывки 

на отрезках от 3 до 40 м из различных положений (сидя, стоя, лежа) лицом, боком и спиной 

вперед. Бег с максимальной частотой шагов на месте и перемещаясь. Рывки по зрительно 

воспринимаемым сигналам: вдогонку за партнером, в соревновании с партнером за 

овладение мячом, за летящим мячом с задачей поймать его. Бег за лидером без смены и со 

сменой направления (зигзагом, лицом и спиной вперед, челночный бег, с поворотом). Бег 

на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистанции. Прыжки в глубину 

с последующим выпрыгиванием вверх (одиночные, сериями). Многократные прыжки с 

ноги на ногу (на дальность при определенном количестве прыжков; на количество прыжков 

при определенном отрезке от 10 до 50 м). Прыжки на одной ноге на месте и в движении без 

подтягивания и с подтягиванием бедра толчковой ноги. Прыжки в стороны (одиночные и 

сериями) на месте через «канавку» и продвигаясь вперед, назад. Бег и прыжки с 

отягощениями (пояс, манжеты на голенях, набивные мячи, гантели). 

Упражнения для развития качеств, необходимых для 

выполнения броска. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые 

движения кистями. Отталкивание от стены ладонями и пальцами одновременно и 

попеременно правой и левой рукой. Передвижение в упоре на руках по кругу (вправо и 

влево), носки ног на месте. Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за голеностопные 

суставы удерживает партнер. Из упора лежа «подпрыгнуть», одновременно толкаясь 

руками и ногами, сделать хлопок руками. Упражнения для кистей рук с гантелями, 

булавами, кистевыми эспандерами, теннисными мячами (сжимание). Имитация броска с 

амортизатором (резиновым бинтом), гантелями. Поднимание и опускание, отведение и 

приведение рук с гантелями в положение лежа на спине на скамейке. Метание мячей 

различного веса и объема (теннисного, хоккейного, мужского и женского баскетбольного 

набивного мяча весом 1-5 кг) на точность, дальность, быстроту. Метание камней с отскоком 

от поверхности воды. Метание палок (игра в «городки»). Удары по летящему мячу 

(волейбольному и баскетбольному в прыжке, с места, с разбегу в стену, через волейбольную 

сетку, через веревочку на точность попадания в цель. Броски мячей через волейбольную 

сетку, через веревочку на точность попадания. Падение на руки вперед, в стороны с места 

и с прыжка. Бросок мяча в прыжке с разбега, толкаясь о гимнастическую скамейку. Бросок 

мяча в прыжке с подкидного мостика на точность попадания в мишени на полу и на стене, 

в ворота. 
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Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в 

ходьбе и беге, после поворота, кувырков, падения. Ловля мяча после кувырка с попаданием 

в цель. Метание теннисного и баскетбольного мяча во внезапно появившуюся цель.  Броски 

мяча в стену (батут) с последующей ловлей. Ловля мяча от стены (батута) после поворота, 

приседа, прыжка, перехода в положение сидя. Прыжки вперед и вверх с подкидного 

мостика с выполнением различных действий с мячом и без мяча в фазе полета (сохранить 

вертикальное положение туловища). Ведение мяча с ударом о скамейку; ведение с ударами 

в пол, передвигаясь по скамейке, ведение с перепрыгиванием препятствий. Ведение 

одновременно правой и левой рукой двух мячей, со сменой рук. Ведение мяча с 

одновременным выбиванием мяча у партнера. Комбинированные упражнения, состоящие 

из бега, прыжков, ловли, передачи, бросков, ведения с предельной интенсивностью. Бег с 

различной частотой шагов, аритмичный бег по разметкам с точной постановкой ступни 

(наступая на разметки, ставя ступни точно у линии). 

Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. Перемещения партнеров 

в парах лицом друг к другу, сохраняя расстояние между ними 2-3 м. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные 

повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях с различной 

интенсивностью и различной продолжительностью работы и отдыха. Игры учебные с 

удлиненным временем, с заданным темпом перехода от защиты к нападению и обратно. 

Круговая тренировка (скоростно-силовая, специальная). 

Техническая подготовка. 

 

Нормативные требования по технической подготовке 

  1. Передвижение 
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В начале 

обучения 
10,1 10,3 15,0 15,3 14,2 14,5 28 28 - - 

Во время 

обучения 
10,0 10,2 14,9 15,1 14,0 14,4 30 30 - - 

В конце 

обучения 
8,5 8,8 13,9 14,5 13,5 13,8 58 48 60 60 
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Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра испытуемый перемещается 

спиной в защитной стойке, после каждого ориентира изменяет направление. От 

центральной линии выполняет рывок лицом вперед к лицевой линии на исходную позицию. 

Фиксируется общее время (с). Для всех групп одинаковое задание. 

Инвентарь: 3 стойки, с условными обозначениями - старт, финиш 

 2. Скоростное ведение 

Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра дриблер начинает ведение 

левой рукой в направлении первых ворот (две рядом стоящие стойки), выполняет перевод 

мяча на правую руку, проходит внутри ворот и т. д. Каждый раз, проходя ворота, игрок 

должен выполнить перевод мяча и менять ведущую руку. Преодолев последние, пятые 

ворота, игрок выполняет ведение правой рукой и бросок в движении на 2-х шагах (правой 

рукой). После броска игрок снимает мяч с кольца и начинает движение в обратном 

направлении, только ведет правой рукой, а в конце, преодолев последние ворота, выполняет 

ведение левой рукой и бросок в движении на 2-х шагах левой рукой. 

Инвентарь: 10 стоек, 1 баскетбольный мяч 

 Общеметодические указания (ОМУ): 

1)       в начале обучения. 

-    перевод выполняется с руки на руку 

-    задание выполняется 2 дистанции (4 броска) 

2)       в конце обучения. 

-    перевод выполняется с руки на руку под ногой 

-    задание выполняется 3 дистанции (6 бросков) 

 Финиш. 

3. Передачи мяча 

Игрок стоит лицом к центральному кольцу. Выполняет передачу в щит, снимает мяч 

в высшей точке и передает его помощнику № 1 левой рукой и начинает движение к 

противоположному кольцу, получает обратно мяч и передает его помощнику № 2 левой 

рукой и т. д. 

После передачи от помощника № 3 игрок должен выполнить атаку в кольцо. 

Снимает свой мяч и повторяет тот же путь к противоположному кольцу, отдавая передачи 

правой рукой. 

ОМУ: 

1)      в начале обучения. 

-    передачи выполняются одной рукой от плеча 

-    задание выполняется 2 дистанции (4 броска) 
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2)      в конце обучения. 

-    передачи выполняются об пол 

-    задание выполняется 3 дистанции (6 бросков) 

Инвентарь: 1 баскетбольный мяч 

1. Броски с дистанции 

ОМУ: 

1)   В начале обучения. 

              – Игрок выполняет 10 бросков с 5 указанных точек 2 раза – туда и обратно. 

Фиксируется количество попаданий. 

2) В конце обучения. 

    – Игрок выполняет по 2 броска с 5 точек. С каждой точки: первый - в трехочковой 

зоне, второй - в двухочковой. На выполнение задания дается 2 мин. Фиксируется 

количество бросков и очков 

 

Тактическая подготовка. 

Тактика нападения 

 Приемы игры 
В начале 

обучения 

Во время 

обучения 

В конце 

обучения 

Выход для получения 

мяча 
+ +  

Выход для 

отвлечения мяч 
+ +  

Розыгрыш мяча  +  

Атака корзины + + + 

«Передай мяч и 

выходи» 
+ +  

Заслон   + 

Наведение  + + 

Пересечение  + + 

Треугольник   + 

Тройка   + 

Малая восьмерка   + 

Скрестный выход   + 

Сдвоенный заслон   + 

Наведение на двух 

игроков 
  + 

Система быстрого 

прорыва 
  + 

Система эшелониро-

ванного прорыва 
  + 
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Система нападения 

через центрового 
  + 

Система нападения 

без центрового 
  + 

Игра в численном 

большинстве 
  + 

Игра в меньшинстве   + 

 

 

Тактика защиты 

Приемы игры 
В начале 

обучения 

Во время 

обучения 

В конце 

обучения 

Противодействие 

получению мяча 
+ +  

Противодействие 

выходу на свободное 

место 
+ +  

Противодействие 

розыгрышу мяча 
+ +  

Противодействие 

атаке корзины 
+ + + 

Подстраховка  + + 

Переключение   + 

Проскальзывание   + 

Групповой отбор 

мяча 
  + 

Против тройки   + 

Против малой 

восьмерки 
  + 

Против скрестного 

выхода 
  + 

Против сдвоенного 

заслона 
  + 

Против наведения на 

двух 
  + 

Система личной 

защиты 
 + + 

Система зонной 

защиты 
  + 

Система смешанной 

защиты 
  + 

Система личного 

прессинга 
  + 

Система зонного 

прессинга 
  + 

Игра в большинстве   + 
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Игра в меньшинстве   + 

                                      

Восстановительные мероприятия. 

Восстановление спортивной работоспособности и нормального функционирования 

организма после тренировочных и соревновательных нагрузок - неотъемлемая составная 

часть системы подготовки и высококвалифицированных, и юных спортсменов. Выбор 

средств восстановления определяется возрастом, квалификацией, индивидуальными 

особенностями спортсменов, этапом подготовки, задачами тренировочного процесса, 

характером и особенностями построения тренировочных нагрузок.    Основной путь 

оптимизации восстановительных процессов на этих этапах подготовки - рациональная 

тренировка и режим юных спортсменов, предусматривающие интервалы отдыха, 

достаточные для естественного протекания восстановительных процессов, полноценное 

питание. 

Из дополнительных средств восстановления применение водные процедуры 

гигиенического и закаливающего характера, фармакологические средства восстановления 

и витамины с учетом сезонных изменений релаксационные и дыхательные упражнения. 

спортивный массаж. 

Применяются психологические средства восстановления. Эти средства условно 

подразделяются на психолого-педагогические (оптимальный моральный климат в группе, 

положительные эмоции, комфортные условия быта, интересный, разнообразный отдых и 

др.) и психогигиенические (регуляция и саморегуляция психических состояний путем 

удлинения сна, внушенного сна-отдыха, психорегулирующая и аутогенная тренировки, 

цветовые и музыкальные воздействия, специальные приемы мышечной релаксации и др.). 

 

Инструкторская и судейская практика. 

В течение всего периода обучения тренер должен готовить себе помощников, 

привлекая учащихся к организации занятий и проведению соревнований. Инструкторская 

и судейская практика приобретается на занятиях и вне занятий. Все занимающиеся должны 

освоить некоторые навыки учебной работы и навыки судейства соревнований. 

По учебной работе необходимо последовательно освоить следующие навыки и 

умения: 

1. Построить группу и подать основные команды на месте и в 

движении. 

2. Составить конспект и провести разминку в группе. 
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3. Определить и исправить ошибки в выполнении приемов у товарища по 

команде. 

4. Провести тренировочное занятие в секции под наблюдением тренера. 

5. Составить конспект урока и провести занятие с командой в 

общеобразовательной школе. 

6. Провести подготовку команды своей группы к соревнованиям. 

7. Руководить командой на соревнованиях. 

Для получения звания судьи по спорту каждый занимающийся должен освоить 

следующие навыки и умения: 

1. Составить положение о проведении первенства школы по баскетболу. 

2. Вести протокол игры. 

3. Участвовать в судействе учебных игр совместно с тренером. 

4. Провести судейство учебных игр в поле (самостоятельно). 

5. Участвовать в судействе официальных соревнований в роли судьи в поле и в 

составе секретариата. 

6. Судить игры в качестве судьи в поле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

                                                                    УСЛОВИЙ 
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2.1. Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Месяц Дата 

занятия 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь 

07.09. 
15:20-16:05 

16:15-17:00 

Теоретическое 

занятие 
2 

Знания о игре баскетбол. Стойки и 

перемещения. 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 
спортивный зал 

Проведение 

практического 

навыка игры в 

баскетбол. 

Сдача 

нормативов 

по 

упражнениям. 

08.09. 15:20-16:05 
16:15-17:00 

Практическое 
занятие 

2 
ОФП. Различное ведение мяча. ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

09.09. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

ОФП ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

14.09. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Технические действия баскетболиста ГБПОУ СТИСП 
Универсальный 

спортивный зал 

15.09. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Технические действия баскетболиста. 

Передачи мяча. 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 
спортивный зал 

16.09. 15:20-16:05 
16:15-17:00 

Практическое 
занятие 

2 
Технические действия баскетболиста. 

Ведение мяча с низким и высоким 

отскоком. 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

21.09. 15:20-16:05 
16:15-17:00 

Практическое 
занятие 

2 
Технические действия баскетболиста. 

Штрафные броски. 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

22.09. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Технические действия баскетболиста. 
Броски с различных точек штрафной 

зоны. 

ГБПОУ СТИСП 
Универсальный 

спортивный зал 

23.09. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Технические действия баскетболиста. 

Малая восьмерка. Остановки развороты. 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 
спортивный зал 

28.09. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Специальная физическая подготовка. 

Ведение мяча на месте с различной 

высотой отскока. 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

29.09. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 Специальная физическая подготовка. 

Выбор способа ловли и передачи мяча. 

ГБПОУ СТИСП 
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Универсальный 

спортивный зал 

30.09. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Специальная физическая подготовка. 

Большая восьмерка. 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 
спортивный зал 

2. Октябрь. 

05.10. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Специальная физическая подготовка. 

Совершенствование техники 
передвижения. 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 
спортивный зал 

Проведение 

практического 

навыка игры в 

баскетбол. 

Сдача 

нормативов 

по 

упражнениям. 

06.10. 15:20-16:05 
16:15-17:00 

Практическое 
занятие 

2 
Броски мяча в прыжке одной рукой с 

места. 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

07.10. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Броски мяча двумя руками снизу в 
движении. 

ГБПОУ СТИСП 
Универсальный 

спортивный зал 

12.10. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Броски мяча в прыжке со средней 
дистанции. 

ГБПОУ СТИСП 
Универсальный 

спортивный зал 

13.10. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Эстафеты с элементами баскетбола. ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 
спортивный зал 

14.10. 15:20-16:05 
16:15-17:00 

Практическое 
занятие 

2 
Передача мяча двумя руками от груди 

стоя на месте. 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

19.10. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Передачи мяча двумя руками от груди с 

шагом вперед. 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

20.10. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Остановка в два шага после ускорения. 
Повороты на месте. 

ГБПОУ СТИСП 
Универсальный 

спортивный зал 

21.10. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Передача одной рукой от плеча. ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 
спортивный зал 

26.10. 15:20-16:05 
16:15-17:00 

Практическое 
занятие 

2 
Передача одной рукой с шагом вперед. ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 
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27.10. 15:20-16:05 
16:15-17:00 

Практическое 
занятие 

2 
Эстафеты ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

 

28.10. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Броски мяча одной рукой в 
баскетбольный щит с места. 

ГБПОУ СТИСП 
Универсальный 

спортивный зал 

3. Ноябрь. 

02.11. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Броски мяча двумя руками от груди 
после ведения и остановки. 

ГБПОУ СТИСП 
Универсальный 

спортивный зал 

Проведение 

практического 

навыка игры в 

баскетбол. 

Сдача 

нормативов 

по 

упражнениям. 

03.11. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Воспитание навыков самостоятельных 

занятий 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 
спортивный зал 

09.11. 15:20-16:05 
16:15-17:00 

Практическое 
занятие 

2 
Защитные действия при опеке игрока без 

мяча. 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

10.11. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Вырывание и выбивание мяча. ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

11.11. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Ловля мяча с отскоком об пол после 
передачи от партнера. 

ГБПОУ СТИСП 
Универсальный 

спортивный зал 

16.11. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Штрафные броски. ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 
спортивный зал 

17.11. 15:20-16:05 
16:15-17:00 

Практическое 
занятие 

2 
Броски мяча со средней дистанции. ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

18.11. 15:20-16:05 
16:15-17:00 

Практическое 
занятие 

2 
Броски мяча в прыжке со средней 

дистанции. 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

23.11. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Индивидуальная работа с мячом ГБПОУ СТИСП 
Универсальный 

спортивный зал 

24.11. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Броски мяча в прыжке с дальней 

дистанции. 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 
спортивный зал 
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25.11. 15:20-16:05 
16:15-17:00 

Практическое 
занятие 

2 
Нападение быстрым прорывом ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

30.11. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Защитные действия при опеке игрока с 
мячом. 

ГБПОУ СТИСП 
Универсальный 

спортивный зал 

4. Декабрь. 

01.12. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Перехват мяча. Командные действия в 
защите. 

ГБПОУ СТИСП 
Универсальный 

спортивный зал 

Проведение 

практического 

навыка игры в 

баскетбол. 

Сдача 

нормативов 

по 

упражнениям. 

02.12. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Нападение быстрым прорывом ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 
спортивный зал 

07.12. 15:20-16:05 
16:15-17:00 

Практическое 
занятие 

2 
Общефизическая подготовка ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

08.12. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Борьба за мяч после отскока от щита. ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

09.12. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Общефизическая подготовка ГБПОУ СТИСП 
Универсальный 

спортивный зал 

14.12. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Ведение мяча с изменением направления 

и высоты отскока 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 
спортивный зал 

15.12. 15:20-16:05 
16:15-17:00 

Практическое 
занятие 

2 
Общефизическая подготовка ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

16.12. 15:20-16:05 
16:15-17:00 

Практическое 
занятие 

2 
Командные действия в защите. ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

21.12. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Учебная игра 2х2, 3х3, 4х4 ГБПОУ СТИСП 
Универсальный 

спортивный зал 

22.12. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Командные действия в нападении. 

Комбинация №1. 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 
спортивный зал 
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23.12. 15:20-16:05 
16:15-17:00 

Практическое 
занятие 

2 
Учебная игра 3х3, 5х5. ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

28.12. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Эстафеты ГБПОУ СТИСП 
Универсальный 

спортивный зал 

29.12. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Перехват мяча ГБПОУ СТИСП 
Универсальный 

спортивный зал 

30.12. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Командные действия в нападении. ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 
спортивный зал 

5. Январь. 

18.01. 15:20-16:05 
16:15-17:00 

Практическое 
занятие 

2 
Нападение быстрым прорывом ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

Проведение 

практического 

навыка игры в 

баскетбол. 

Сдача 

нормативов 

по 

упражнениям. 

19.01. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Игра в баскетбол с заданными 

тактическими действиями. 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

20.01. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Штрафные броски. ГБПОУ СТИСП 
Универсальный 

спортивный зал 

25.01. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Броски одной рукой в баскетбольную 

корзину с места 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 
спортивный зал 

26.01. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Зональные соревнования в рамках 

областной Спартакиады Округа № 2 

Северный 1 группа. 

МБУ ФОК 

Сокол 

Универсальный 
спортивный зал 

27.01. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Зональные соревнования в рамках 

областной Спартакиады Округа № 2 

Северный 1 группа. 

МБУ ФОК 

Сокол 

Универсальный 
спортивный зал 

6. Февраль. 01.02. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок. 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 
спортивный зал 

Проведение 

практического 
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02.02. 15:20-16:05 
16:15-17:00 

Практическое 
занятие 

2 
Бросок в кольцо одной рукой после двух 

шагов. 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

навыка игры в 

баскетбол. 

Сдача 

нормативов 

по 

упражнениям. 

03.02. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Броски в корзину двумя руками от груди 
после ведения. 

ГБПОУ СТИСП 
Универсальный 

спортивный зал 

08.02. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Общефизическая подготовка ГБПОУ СТИСП 
Универсальный 

спортивный зал 

09.02. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Взаимодействие 3 игроков в нападении. ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 
спортивный зал 

10.02. 15:20-16:05 
16:15-17:00 

Практическое 
занятие 

2 
Взаимодействие двух игроков в защите 

против трех нападающих. 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

15.02. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Учебная игра по заданию тренера. ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

16.02. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Передача мяча на месте и в движении 
двумя руками от груди. 

ГБПОУ СТИСП 
Универсальный 

спортивный зал 

17.02. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Малая восьмерка. Штрафные броски. ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 
спортивный зал 

22.02. 15:20-16:05 
16:15-17:00 

Практическое 
занятие 

2 
Атака быстрым прорывом. ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

24.02. 15:20-16:05 
16:15-17:00 

Практическое 
занятие 

2 
Защитные действия при опеке игрока с 

мячом. 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

7. Март. 

01.03. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Технические действия баскетболиста. 
Передачи мяча. 

ГБПОУ СТИСП 
Универсальный 

спортивный зал 

Проведение 

практического 

навыка игры в 

баскетбол. 

Сдача 
02.03. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Технические действия баскетболиста. 

Ведение мяча с низким и высоким 
отскоком. 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 
спортивный зал 
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03.03. 15:20-16:05 
16:15-17:00 

Практическое 
занятие 

2 
Технические действия баскетболиста. 

Штрафные броски. 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

нормативов 

по 

упражнениям. 

09.03. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Технические действия баскетболиста. 
Броски с различных точек штрафной 

зоны. 

ГБПОУ СТИСП 
Универсальный 

спортивный зал 

10.03. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Технические действия баскетболиста. 
Малая восьмерка. Остановки развороты. 

ГБПОУ СТИСП 
Универсальный 

спортивный зал 

15.03. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Специальная физическая подготовка. 

Ведение мяча на месте с различной 
высотой отскока. 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 
спортивный зал 

16.03. 15:20-16:05 
16:15-17:00 

Практическое 
занятие 

2 
Специальная физическая подготовка. 

Выбор способа ловли и передачи мяча. 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

17.03. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Специальная физическая подготовка. 

Большая восьмерка. 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

22.03. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Специальная физическая подготовка. 
Совершенствование техники 

передвижения. 

ГБПОУ СТИСП 
Универсальный 

спортивный зал 

23.03. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Броски мяча в прыжке одной рукой с 

места. 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 
спортивный зал 

24.03. 15:20-16:05 
16:15-17:00 

Практическое 
занятие 

2 
Броски мяча двумя руками снизу в 

движении. 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

29.03. 15:20-16:05 
16:15-17:00 

Практическое 
занятие 

2 
Броски мяча в прыжке со средней 

дистанции. 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

30.03. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Эстафеты с элементами баскетбола. ГБПОУ СТИСП 
Универсальный 

спортивный зал 

31.03. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Передача мяча двумя руками от груди 

стоя на месте. 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 
спортивный зал 
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8. Апрель. 

05.04. 15:20-16:05 
16:15-17:00 

Практическое 
занятие 

2 
Передачи мяча двумя руками от груди с 

шагом вперед. 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

Проведение 

практического 

навыка игры в 

баскетбол. 

Сдача 

нормативов 

по 

упражнениям. 

06.04. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Комбинация №3. Броски с разных точек 
зала. 

ГБПОУ СТИСП 
Универсальный 

спортивный зал 

07.04. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Передача одной рукой от плеча. ГБПОУ СТИСП 
Универсальный 

спортивный зал 

12.04. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Передача одной рукой с шагом вперед. ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 
спортивный зал 

13.04. 15:20-16:05 
16:15-17:00 

Практическое 
занятие 

2 
Эстафеты ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

14.04. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Броски мяча одной рукой в 

баскетбольный щит с места. 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

19.04. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Броски мяча двумя руками от груди 
после ведения и остановки. 

ГБПОУ СТИСП 
Универсальный 

спортивный зал 

20.04. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Воспитание навыков самостоятельных 

занятий 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 
спортивный зал 

21.04. 15:20-16:05 
16:15-17:00 

Практическое 
занятие 

2 
Комбинация №4. Штрафные броски. ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

26.04. 15:20-16:05 
16:15-17:00 

Практическое 
занятие 

2 
Вырывание и выбивание мяча. ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

27.04. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Ловля мяча с отскоком об пол после 
передачи от партнера. 

ГБПОУ СТИСП 
Универсальный 

спортивный зал 

28.04. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Штрафные броски. ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 
спортивный зал 
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9. 

Май. 

03.05. 15:20-16:05 
16:15-17:00 

Практическое 
занятие 

2 
Броски мяча со средней дистанции. ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

Проведение 

практического 

навыка игры в 

баскетбол. 

Сдача 

нормативов 

по 

упражнениям. 

04.05. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Броски мяча в прыжке со средней 
дистанции. 

ГБПОУ СТИСП 
Универсальный 

спортивный зал 

05.05. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Индивидуальная работа с мячом ГБПОУ СТИСП 
Универсальный 

спортивный зал 

10.05. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Броски мяча в прыжке с дальней 

дистанции. 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 
спортивный зал 

11.05. 15:20-16:05 
16:15-17:00 

Практическое 
занятие 

2 
Нападение быстрым прорывом ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

12.05. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Защитные действия при опеке игрока с 

мячом. 

ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

17.05. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Перехват мяча. Командные действия в 
защите. 

ГБПОУ СТИСП 
Универсальный 

спортивный зал 

18.05. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Нападение быстрым прорывом ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 
спортивный зал 

19.05. 15:20-16:05 
16:15-17:00 

Практическое 
занятие 

2 
Общефизическая подготовка ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

24.05. 15:20-16:05 
16:15-17:00 

Практическое 
занятие 

2 
Борьба за мяч после отскока от щита. ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

25.05. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Общефизическая подготовка ГБПОУ СТИСП 
Универсальный 

спортивный зал 

26.05. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Контрольные испытания ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 
спортивный зал 
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31.05. 15:20-16:05 
16:15-17:00 

Практическое 
занятие 

2 
Контрольные испытания ГБПОУ СТИСП 

Универсальный 

спортивный зал 

10. Июнь. 

01.06. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Учебные игры ГБПОУ СТИСП 
Универсальный 

спортивный зал 

 

02.06. 15:20-16:05 

16:15-17:00 

Практическое 

занятие 
2 

Учебные игры ГБПОУ СТИСП 
Универсальный 

спортивный зал 
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2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение. Для реализации образовательной программы 

используются универсальный спортивный зал; 

Спортивный инвентарь: (мячи баскетбольные, кольца баскетбольные, форма 

баскетбольная, стенка гимнастическая, скамейка гимнастическая, скакалки, набивные мячи, 

лесенка, фишки спортивные, секундомеры, доска тактическая, мячи для тенниса, обручи, 

коврики гимнастические, шведская стенка, турники гимнастические, маты гимнастические. 

Информационное обеспечение – видео по баскетболу, схемы техники выполнения 

упражнений, просмотр и анализ игр соревнований, интернет-источники, методические пособия 

для детей и педагогов. 
 

Кадровое обеспечение – программу реализует педагог дополнительного образования, 

имеющий профильное образование, аттестованный на первую или высшую педагогическую 

категорию, имеющий опыт и навыки игры в баскетбол. 

 

2.3. Формы аттестации 

 

 Опрос учащихся по пройденному материалу. 

 Наблюдение за учащимися во время тренировочных игр и соревнований. 

 Мониторинг результатов по окончанию курса обучения. 

 Контроль соблюдения техники безопасности. 

 Привлечение учащихся к судейству соревнований техникумовского уровня. 

 Контрольные игры с заданиями. 

 Выполнение контрольных упражнений. 

 Контроль выполнения установок во время тренировок и соревнований. 

 Результаты соревнований. 

 

2.4. Оценочные материалы 

  

№ тесты 

результат 

высокий средний низкий 

ю д ю д ю д 

1 

Ведение мяча с обводкой стоек (через 3 м). 

Отрезок 15 м. туда и обратно 

10 11 10,5 11,5 11 12 

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

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

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

2 8,6 9,0 8,9 9,2 9,2 9,4 
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Челночный бег 3х10м с ведением мяча 

(сек). 

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

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

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

3 

Штрафной бросок (из 10 бросков). 5 5 4 4 3 3 

5 5 4 4 3 3 

6 6 5 5 4 4 

6 6 5 5 4 4 

4 

Бросок в кольцо после ведения мяча (из 10 

попыток). 
5 5 4 4 3 3 

6 6 5 5 4 4 

7 7 6 6 5 5 

8 8 7 7 6 6 

5 

Броски мяча в стенку с 3 м. и ловля после 

отскока за 30 сек (количество раз). 

19 18 18 17 17 16 

20 19 19 18 18 17 

21 20 19 18 18 17 

22 20 20 19 19 19 

 

 

 

2.5. Методическое обеспечение 

 

На протяжении всего периода обучения баскетболисты проходят несколько этапов, на 

каждом из которых предусматривается решение определенных задач. Общая направленность 

подготовки спортсменов от этапа к этапу следующая: 

- постепенный переход от обучения приемам игры и тактическим действиям к их 

совершенствованию на базе роста физических и психических возможностей; 

- планомерное прибавление вариативности выполнения приемов игры и широты 

взаимодействий с партнерами; 

- переход от общеподготовительных средств к наиболее специализированным 

для баскетболиста; 

- увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе подготовки; 

- увеличение объема тренировочных нагрузок; 

- повышение интенсивности занятий и, следовательно, использование восстановительных 

мероприятий для поддержания необходимой работоспособности и сохранения здоровья юных 

баскетболистов. 

Задачи этапа начальной подготовки: 
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1. Отбор способных к занятиям баскетболом детей. 

2. Формирование стойкого интереса к занятиям. 

3. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление 

здоровья, закаливание организма. 

4. Воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости) для 

успешного овладения навыками игры. 

5. Обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям. 

6. Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с правилами мини-

баскетбола. 

Общие задачи учебно-тренировочного этапа 

1. Повышение общей физической подготовленности (особенно гибкости, ловкости, 

скоростно-силовых способностей). 

2. Совершенствование специальной физической подготовленности. 

3. Овладение всеми приемами техники на уровне умений и навыков. 

4. Овладение индивидуальными и групповыми тактическими действиями. 

5. Индивидуализация подготовки. 

6. Начальная специализация. Определение игрового амплуа. 

7. Овладение основами тактики командных действий. 

8. Воспитание навыков соревновательной деятельности по баскетболу. 

Весь период подготовки на учебно-тренировочном этапе можно разделить еще на два по 

некоторой общности задач. 

Задачи начальной специализации 

1. Воспитание физических качеств: быстроты, гибкости, ловкости и специальной 

тренировочной выносливости. 

2. Обучение приемам игры («школа» техники), совершенствование их в тактических 

действиях. 

3. Обучение тактическим действиям (в основном индивидуальным и групповым) и 

совершенствование их в игре. Баскетболисты   выполняют различные функции во 

взаимодействии. Четкой специализации по амплуа еще нет. 

4. Приобщение к соревновательной деятельности. Участие в первенстве района, 

города. 

 Задачи углубленной специализации 

1. Обучение приемам игры, совершенствование их и ранее изученных в условиях, близких 

к соревновательным. 
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2. Обучение индивидуальным и групповым действиям, совершенствование их и ранее 

изученных в различных комбинациях и системах нападения и защиты. 

3. Специализация по амплуа. Совершенствование приемов игры и тактических 

действий с учетом индивидуальных особенностей и игрового амплуа баскетболиста. 

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

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

проводить комплекс восстановительных мероприятий). 
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