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1. Раздел №1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая физкультурно-спортивная программа «Баскетбол» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №16 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалева» 

составлена на основе примерной программы спортивной подготовки для детско-юношеских 

школ, анализа отечественной и зарубежных систем многолетней подготовки спортсменов, в 

соответствии с Законами Российской Федерации: «Об образовании» от 29 декабря 2013 года, 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ. 

Актуальность программы в приобщении ребенка к здоровому образу жизни, в 

профилактике асоциального поведения, в создании условий для творческой самореализации 

личности ребенка, укреплении психического и физического здоровья детей. 

Педагогическая целесообразность применения данной программы по баскетболу в 

системе физического воспитания объясняется несколькими причинами: 

– доступностью игры для любого возраста; 

– возможностью его использования для всестороннего физического развития и укрепления 

здоровья, воспитания моральных и волевых качеств и, в тоже время, использования его как 

полезного и эмоционального вида активного отдыха при организации досуга; 

- высоким зрелищным эффектом игрового состязания. 

Баскетбол позволяет решить проблему занятости у детей свободного времени, 

пробуждение интереса к определенному виду спорта. И, что ещѐ очень важно,  что  мяч 

является постоянным источником положительных эмоций и может стать надежным другом 

человека на всю жизнь. 

Образовательная деятельность школы осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Учебно-тренировочные занятия в школе проводятся в соответствии с годовым учебным 

планом, рассчитанным на 50 недель непосредственно в условиях общеобразовательной школы. 

Программа рассчитана на 3 года обучения для детей в возрасте от 10 до 17 лет. Режим занятий 

во внеурочное время - 1 занятие в неделю продолжительностью 2 часа. Общее количество 

часов в год -100. 

Численный состав занимающихся – 10-12 человек. 

Форма обучения – очная. 
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Место программы в образовательном процессе 

В процессе изучения у учащихся формируется потребность в систематических занятиях 

физическими упражнениями, учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают 

привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется физической. 

Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, целеуст- 

ремленность, способствуют поддержке при изучении общеобразовательных предметов, так как 

укрепляют здоровье. 

У баскетбола есть ещѐ одно ценное качество – он универсален. Так, систематические 

занятия баскетболом оказывают на организм школьников всестороннее развитие, повышают 

общий уровень двигательной активности, совершенствуют функциональную деятельность 

организма, обеспечивая правильное физическое развитие. Баскетбол - это не только средство 

физической подготовки, освоения технической и тактической стороной игры, но и повышения 

умственной работоспособности, снятия утомления учащихся, возникающего в ходе занятий по 

общеобразовательным дисциплинам. Также данная игра состоит из естественных движений 

(ходьба, бег, прыжки) и специфических двигательных действий без мяча (остановки, повороты, 

передвижения приставными шагами, финты и т.д.), а также с мячом (ловля, передача, ведение, 

броски). Противоборство, целями которого являются взятие корзины соперника и защита своей, 

вызывает проявление всех жизненно важных для человека физических качеств: скоростных, 

скоростно-силовых и координационных способностей, гибкости и выносливости. В работу 

вовлекаются практически все функциональные системы его организма, включаются основные 

механизмы энергообеспечения. Достижение спортивного результата требует от играющих 

целеустремленности, настойчивости, решительности, смелости, уверенности в себе, чувства 

коллективизма. 

Такое всестороннее и комплексное воздействие на занимающихся дает право считать 

баскетбол не только увлекательным видом спорта, но и одним из наиболее действенных средств 

физического и нравственного воспитания в различные возрастные периоды. 

Польза от занятий баскетболом огромна - это здоровье детей, это готовность к труду, это 

подготовка к военной службе. 

Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики смогут более плодотворно 

учиться, меньше болеть. Ученики, успешно освоившие программу, смогут участвовать в 

соревнованиях по баскетболу. 
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1.2. Цель и задачи программы. 

Основной целью программы является реализация учебно-тренировочного процесса по 

баскетболу, сохранение крепкого здоровья, развитие двигательных качеств (силы, выносливости, 

гибкости,- координации, быстроты реакции) обучающихся, любви к спорту. Программный 

материал объединен в целостную систему спортивной подготовки и предполагает решение 

следующих основных задач: 

образовательные: 

- освоить технику и тактику игры в баскетбол; 

- развивать физические качества с учетом специфики баскетбола; 

- ознакомить с историей развития баскетбола; 

- ознакомить с основами физиологии и гигиены спортсмена; 

личностные: 

- воспитание волевых, смелых, дисциплинированных обучающихся, обладающих высоким 

уровнем социальной активности и ответственности; 

- воспитание нравственных и волевых качеств; 

- формирование навыков здорового образа жизни, устранение вредных привычек; 

- воспитания чувства коллективизма. 

метапредметные: 

- развитие мотивации к занятиям баскетболом; 

- способствовать  развитию специальных физических качеств: быстроты, выносливости, 

скоростно-силовых качеств; 

- установление и воспитание совместимости в процессе совместной деятельности в составе 

команды; 

- развитие потребности в саморазвитии, ответственности. 

Выполнение поставленных задач предусматривает: систематическое проведение 

практических и теоретических занятий; обязательное выполнение учебно-тренировочного 

плана, контрольных нормативов; регулярное участие в соревнованиях и организации 

проведения контрольных игр; создание условий для проведения регулярных круглогодичных 

занятий. 

Для более эффективной подготовки юных баскетболистов необходимо построить 

учебно-тренировочный процесс в школе по следующим направлениям: 

- привлечение детей с различным уровнем развития способностей к баскетболу и прохождения 

их через всю систему трехлетней подготовки; 

- усиление работы по овладению индивидуальной техникой и совершенствованию навыков 

выполнения технических приемов и их способов; 
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- повышение роли и объема тактической подготовки как важнейшего условия реализации 

индивидуального технического потенциала отдельных баскетболистов и команды в целом в 

рамках избранных систем игры и групповой тактики в нападении и защите; 

- построение на высоком уровне учебных и контрольных игр с целью решения основных задач 

по видам подготовки; 

- повышение эффективности системы оценки уровня спортивной подготовленности 

обучающихся и качества работы учителей физической культуры. Основу этой оценки 

составляют прежде всего количественные показатели по видам подготовки, результаты участия 

в соревнованиях. 

Программа составлена для каждого года обучения. Учебный материал по технико- 

тактической подготовке систематизирован с учетом взаимосвязи техники и тактики, а также 

последовательности изучения технических приемов и тактических действий как в отдельном 

годичном цикле, так и на протяжении 3-летнего процесса подготовки. 

Программа служит основным документом для эффективного построения подготовки 

баскетболистов и содействия успешному решению задач физического воспитания детей 

школьного возраста. 

Основной показатель работы секции по баскетболу - стабильность состава 

занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей выполнения программных 

требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в количественных 

показателях физического развития, физической, технической, тактической и теоретической 

подготовки, результаты участия в соревнованиях. 

Методы и формы обучения 

Ведущими методами обучения, рекомендуемыми данной программой являются: 

- практические методы: метод упражнений, игровой метод, соревновательный. Главным 

является метод упражнений, который предусматривает многократное повторение движений. 

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

соревновательный методы применяются после того, как у обучающихся образовались 

некоторые навыки игры. 

- словесные методы, создающие у обучающихся предварительное представление об изучаемом 

движении. Для этой цели рекомендуется использовать: объяснение, рассказ, замечания; 

команды, распоряжения, указания, подсчет и т.д. 

- наглядные методы – применяются главным образом в виде показа упражнений, учебных 

наглядных пособий. Эти методы помогают создать у учащихся конкретные представления об 

изучаемых действиях; 
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- В основу методики физической подготовки по программе «Баскетбол» положена 

концепция тренировки, как научно обоснованная теория управления повышением физического 

потенциала школьников. Высокий уровень развития двигательных качеств и способностей, 

общей и физической работоспособности могут быть приобретены воспитанниками путем 

тренировки, путем реализации целенаправленного процесса адаптации их к двигательной 

деятельности необходимого объема и достаточной интенсивности. 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы учащиеся 

сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и умения. Занятия 

по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в режиме учебно- 

тренировочных по 2 часа в неделю. 

Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также выделяют и 

отдельные занятия-семинары, где подробно разбирается содержание правил игры, игровые 

ситуации, жесты судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям баскетболом и более успешного 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется применять 

разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся образовались 

некоторые навыки игры. 

Упражнения подбираются с учетом технических и физических способностей 

занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 
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1.3. Содержание программы. 

Учебный план (УП) 

№ Название Количество часов Формы 

п/п раздела, темы Всего Теория Практика Аттестации 

/ 

     
контроля 

1. Теоретическая подготовка 28    

1.1 Техника безопасности при занятиях 

спортивными играми. 

3 теория  Текущий 

контроль 

1.2 Здоровый образ жизни человека, роль и 

значение занятий физической культурой в 
его формировании. 

1 теория  Текущий 

контроль 

1.3 Понятие общей и специальной 

физической подготовки, спортивно- 
оздоровительной тренировки. 

1 теория  Текущий 

контроль 

1.4 Правила спортивных соревнований и их 

назначение. 

2 теория  Текущий 

контроль 

1.5 Нормы этического общения и 

коллективного взаимодействия в игровой 
и соревновательной деятельности. 

1 теория  Текущий 

контроль 

1.6 История Российского баскетбола. 1 теория  Текущий 
контроль 

1.7 Гигиенические основы режима труда и 
отдыха юных спортсменов. 

1 теория  Текущий 
контроль 

1.8 Техника двигательных действий 

(физических упражнений), ее связь с 

физической подготовленностью и 
двигательным опытом человека. 

1 теория  Текущий 

контроль 

1.9 Предупреждение инфекционных 
заболеваний при занятиях спортом. 

1 теория  Текущий 
контроль 

1.10 Дыхание в процессе занятий баскетболом. 1 теория  Текущий 
контроль 

1.11 Права и обязанности игроков. Основы 1 теория  Текущий 
 судейской терминологии. Правила   контроль 
 организации и судейства соревнований по    

 баскетболу.    

1.12 Общие гигиенические требования к 

занимающимся баскетболом с учетом его 

специфических особенностей. 

1 теория  Текущий 

контроль 

1.13 Влияние физических упражнений на 
систему дыхания. 

1 теория  Текущий 
контроль 

1.14 Гигиена. Врачебный контроль и 

самоконтроль 

1 теория  Текущий 

контроль 

1.15 Режим дня и питание с учетом занятий 
спорта. 

1 теория  Текущий 
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     контроль 

1.16 Значение ОФП для развития спортсмена. 1 теория  текущий 

1.17 Лучшие игроки области и России 
(краткий обзор). 

1 теория  текущий 

1.18 Морально-волевой облик спортсмена. 1 теория  текущий 

1.19 Личная и общественная гигиена. 1 теория  текущий 

1.20 Воспитание нравственных и волевых 

качеств личности юного спортсмена. 
1 теория  текущий 

1.21 Психологическая подготовка в процессе 
тренировки. 

1 теория  текущий 

1.22 Оказание первой помощи при несчастных 
случаях. 

1 теория  текущий 

1.23 Травматизм и заболеваемость в процессе 
занятий спортом. 

1 теория  текущий 

1.24 Самоконтроль в процессе занятий 

спортом. 

1 теория  текущий 

1.25 Основные положения закона Российской 

Федерации в области физической 

культуры; 

1 теория  текущий 

2. Общая физическая подготовка 63    

2.1 Пробегание отрезков 40, 60, 100 м 2  практика текущий 

2.2 Повороты на 180 — 360° переступанием, 
прыжками на одной или двух ногах 

1  практика текущий 

2.3 Пробегание отрезков 40, 60, 100 , 200м 1  практика контроль 

2.4 Челночный бег 3  практика текущий 

2.5 Стартовые рывки с места 1  практика текущий 

2.6 Бег на 60 м. Бег на 20 м с высокого 
старта. 

2  практика текущий 

2.7 Поворотный бег, переменный бег. 2  практика текущий 

2.8 Прыжки в глубину и на возвышение до 90 
– 100 см. 

2  практика текущий 

2.9 Ускорение из различных исходных 

положений. 

1  практика текущий 

2.10 Прыжки на одной и обеих ногах через 

гимнастические скамейки, выпрыгивания. 

1  практика текущий 

2.11 Скоростная работа (старты из различных 

положений), отжимание 

3  практика текущий 

2.12 Челночный бег, отрезки пробегаются 

лицом, спиной вперед, правым, левым 

боком, приставными шагами. 

2  практика контроль 

2.13 Прыжки в глубину с последующим 

выпрыгиванием вверх (одиночные, 

сериями). 

1  практика текущий 
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2.14 Встречная эстафета, ускорение на 30, 40, 
50 м. 

1  практика текущий 

2.15 Подтягивание из виса. 1  практика контроль 

2.16 Прыжки в длину с места; многоскоки; 1  практика текущий 

2.17 Упражнения с преодолением 

собственного веса: подтягивание и виса, 

отжимание в упоре, приседания на одной 

и двух ногах. 

1  практика текущий 

2.18 Прыжки через скакалку, упражнения на 

пресс 

1  практика текущий 

2.19 Комбинированные беговые и прыжковые 

упражнения: с перемещением из 

различных исходных положений 

1  практика текущий 

2.20 Бег в равномерном темпе 10-15 мин 1  практика текущий 

2.21 Прыжки с доставанием предмета, прыжки 

с доставанием подвешенных предметов 

рукой, головой, прыжки вверх с 

подтягиванием коленей. 

3  практика текущий 

2.22 Ускорение из различных исходных 

положений. 

1  практика текущий 

2.23 Бег в колонну по одному с различными 

заданиями: ускорение, остановка, 

изменение направления и способа 

передвижения, поворот на 360 градусов 

прыжком вверх. 

4  практика текущий 

2.24 Прыжки на одной и обеих ногах через 

гимнастические скамейки, выпрыгивания. 

1  практика текущий 

2.25 Челночный бег, отрезки пробегаются 

лицом, спиной вперед, правым, левым 

боком, приставными шагами. 

2  практика текущий 

2.26 Парные и групповые упражнения: с 
сопротивлением, с перетягиванием. 

2  практика текущий 

2.27 Бег со сменой направлений по 
зрительному сигналу. 

1  практика текущий 

2.28 Повторные рывки на максимальной 
скорости на отрезках до 15 метров. 

1  практика текущий 

2.29 Комплекс упражнений на шведской 

стенке. 

1  практика текущий 

2.30 Прыжки в глубину с последующим 
выпрыгиванием вверх. 

1  практика текущий 

2.31 ОРУ в парах, отжимание, пресс 1  практика текущий 

2.32 Пробегание отрезков 40, 60, 100, 200 м. 

Кросс 1000м. 

2  практика контроль 

2.33 Комбинированные беговые и прыжковые 
упражнения: с перемещением из 

1  практика текущий 
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 различных исходных положений     

2.34 Кросс 1500 метров 3  практика текущий 

2.35 Комплекс О.Р.У. на г. скамейках. 1  практика текущий 

2.36 Стартовые рывки с места. Повторные 

ускорения на максимальной скорости на 

отрезках до 20 м. Ускорение из 

различных исходных положений. 

1  практика текущий 

2.37 Ускорения из различных исходных 
положений. Пробегание отрезков 40, 60м. 

1  практика текущий 

2.38 Стартовые рывки с места. Повторные 

рывки на максимальной скорости на 

отрезках до 10 м. 

1  практика текущий 

2.39 Бег с низкого старта 60 м, 100 м. 1  практика текущий 

2.40 Челночный бег, отрезки пробегаются 

лицом, спиной вперед, правым, левым 

боком, приставными шагами. 

1  практика текущий 

2.41 ОРУ на скамейке (отжимание, прыжки, 

пресс) 

1  практика текущий 

2.42 Упражнения для развития быстроты. 1  практика текущий 

2.43 Эстафетный бег с этапами до 40 м. 1  практика текущий 

2.44 Бег в колонне по одному – по постоянно 

меняющемуся зрительному сигналу, при 

этом выполняется определенное задание: 

ускорение, остановка, изменение 

направления и способа передвижения, 

поворот на 360 – прыжком вверх, 

имитация передачи. 

2  практика текущий 

2.45 Стартовые рывки с мячом, в 

соревнованиях с партнером, вдогонку за 

летящим мячом, в соревнованиях с 

партнером за овладение мячом. 

1  практика текущий 

2.46 Бег с препятствиями от 60 до 100 м. 

(количество препятствий от 4 до 10), в 

качестве препятствий используются 

набивные мячи. 

1  практика текущий 

2.47 «Челночный бег» на 5, 9 и 10 м ( с общим 

пробеганием за одну попытку 25 – 35 м). 

1  практика текущий 

2.48 Стартовые рывки с места. Повторные 

рывки на максимальной скорости на 

отрезках до 10 м. 

1  практика текущий 

2.49 По зрительному сигналу рывки с места с 

максимальной скоростью на отрезках 5, 

10, 15 м и т. д. до 30 м с постоянным 

изменением длины отрезков из исходных 

положений: стойка баскетболиста лицом, 

боком и спиной к стартовой линии, сидя, 

2  практика текущий 



12  

 лежа на спине и на животе в различных 

положениях относительно к стартовой 

линии; 

    

3. Техническая подготовка 107  практика текущий 

3.1 Остановка прыжком и в два шага в 
различных упражнениях 

2  практика текущий 

3.2 Передача мяча двумя руками от груди 
при встречном беге в колоннах. 

1  практика текущий 

3.3 Ведение мяча с изменением направления 

(по сигналу), скорости и высоты отскока. 

Ведение мяча без зрительного контроля. 

1  практика текущий 

3.4 Штрафной бросок. 2  практика контроль 

3.5 Ведение мяча с изменением направления 
(по сигналу), скорости и высоты отскока. 

1  практика текущий 

3.6 Передача мяча двумя руками от груди 

при встречном беге в колоннах. 

2  практика текущий 

3.7 Остановка прыжком и в два шага в 
различных упражнениях. 

2  практика текущий 

3.8 «Маятник» — ведение с переводом мяча с 
руки на руку перед собой. 

1  практика текущий 

3.9 Ловля мяча одной рукой при встречном 

движении 

1  практика контроль 

3.10 Передача мяча одной рукой (встречные) 1  практика  

3.11 Броски в корзину одной рукой с отскоком 
от щита 

1  практика контроль 

3.12 Ведение мяча с поворотом кругом. 1  практика текущий 

3.13 Скрытые передачи мяча под рукой, из-за 
спины, из-за спины в пол. 

2  практика текущий 

3.14 Обводка соперника с изменением высоты 
отскока 

1  практика текущий 

3.15 Совершенствование техники 

передвижений. 

1  практика текущий 

3.16 Выполнение ловли-передачи в тройках с 
перемещением вдоль площадки 

1  практика текущий 

3.17 Ведение мяча с изменением направления 

и скорости 

1  практика текущий 

3.18 Ведение мяча без зрительного контроля 3  практика текущий 

3.19 Малая «Восьмерка» на месте 2  практика текущий 

3.20 Ведение мяча с изменением направления 

(по сигналу), скорости и высоты отскока 

1  практика контроль 

3.21 Остановка прыжком и в два шага в 
различных упражнениях 

1  практика текущий 

3.22 Ловля мяча после отскока от стены с 
элементами жонглирования, 

1  практика текущий 

3.23 Разновидности ловли мяча после его 
подбрасывания над головой. 

1  практика текущий 
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3.24 Стойка и передвижение игрока. 1  практика текущий 

3.25 Повороты на месте 1  практика текущий 

3.26 Индивидуальные упражнения в ловле 
мяча после отскока от стены 

1  практика текущий 

3.27 Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди с шагом и со сменой мест, в 

движении. 

1  практика текущий 

3.28 Ведение мяча с изменением направления 
(по сигналу) 

1  практика текущий 

3.29 Броски мяча с места одной рукой от 
плеча, одной рукой сверху. 

2  практика текущий 

3.30 Ведение мяча с изменением скорости 

передвижения, с изменением высоты 

отскока с переводом мяча на другую 

руку, с изменением направления 

движения с обводкой препятствий. 

3  практика текущий 

3.31 Ведение мяча (с высоким отскоком, с 

изменением скорости передвижения, с 

изменением высоты отскока, с переводом 

на другую руку, с изменением 

направления движения). 

3  практика текущий 

3.32 Броски мяча с места одной рукой от 
плеча, одной рукой сверху. 

2  практика текущий 

3.33 Передача мяча двумя руками снизу, 
двумя руками с отскоком от пола. 

2  практика текущий 

3.34 Ловля катящегося мяча. 2  практика текущий 

3.35 Остановка двумя шагами и прыжком. 

Ведение с изменением направления. 

Бросок мяча после ловли и ведения. 

Штрафной бросок. Учебная игра. 

4  практика текущий 

3.36 Ловля мяча после полуотскока. 1  практика текущий 

3.37 Ловля катящегося мяча в движении. 1  практика контроль 

3.38 Ловля высоколетящего мяча. 1  практика контроль 

3.39 Броски мяча (бросок мяча двумя руками 
от груди, двумя руками сверху, одной 

рукой от плеча, одной рукой сверху). 

1  практика текущий 

3.40 Вырывание и выбивание мяча 1  практика текущий 

3.41 Перехват мяча 1  практика текущий 

3.42 Бросок по кольцу после ведения и 
остановки 

1  практика текущий 

3.43 Передача мяча одной рукой от плеча, 

двумя руками от груди, с отскоком от 

пола в парах на месте. Бросок мяча после 

ведения два шага. 

1  практика текущий 

3.44 Ловля на месте, ведение с изменением 
направления и высоты отскока мяча, 

бросок сверху-вниз одной рукой. 

1  практика текущий 
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3.45 Остановка двумя шагами и прыжком. 

Ведение мяча с разной высотой отскока. 

Ловля и передача мяча в парах, тройках 

на месте и в движении. Учебная игра. 

2  практика текущий 

3.46 Остановка двумя шагами и прыжком. 
Ведение мяча с разной высотой отскока. 

1  практика текущий 

3.47 Ловля и передача мяча в парах, тройках 
на месте и в движении. Учебная игра 

1  практика контроль 

3.48 Ловля и передача мяча на месте ( в 

парах). Бросок мяча одной рукой от плеча 

с места. Учебная игра. 

1  практика текущий 

3.49 Перемещения в стойке боком, лицом. 
Ведение мяча на месте. 

2  практика текущий 

3.50 Ведение мяча с обводкой пассивного и 
активного защитника 

1  практика контроль 

3.51 Выбор способа ловли в зависимости от 

направления и силы полета мяча. 

Длинная передача 

1  практика контроль 

3.52 Ловля и передача мяча одной рукой 

(другая за спиной) из-за головы, от плеча, 

снизу; выполнять у стены или с 

партнером; 

3  практика текущий 

3.53 Передачи двух мячей в стену (партнеру); 

ловить мяч только левой рукой, 

перекладывать его в правую руку и 

выполнять передачи; затем упражнение 

выполнять в противоположной 

последовательности 

1  практика текущий 

3.54 Броски мяча с места одной рукой от 
плеча, одной рукой сверху. 

1  практика контроль 

3.55 Броски в прыжке с 4-5м. 2  практика контроль 

3.56 Перехват мяча у двигающегося 
нападающего. 

1  практика текущий 

3.57 Остановка двумя шагами и прыжком. 

Ведение с изменением направления. 

Бросок мяча после ловли и ведения. 

Штрафной бросок. Учебная игра. 

1  практика текущий 

3.58 Броски в прыжке после финтов на 

передачу, дальний бросок, проход, а 

затем бросок в прыжке т.д. 

1  практика контроль 

3.59 Ведение мяча на скорость, змейкой. 1  практика текущий 

3.60 Скрытые передачи мяча под рукой, из-за 
спины, из-за спины в пол. 

1  практика текущий 

3.61 Ловля мяча после полуотскока. 1  практика контроль 

3.62 Ловля катящегося мяча в движении. 1  практика текущий 

3.63 Ловля высоколетящего мяча. 1  практика текущий 

3.64 Борьба за мяч после отскока от щита. 
Учебная игра. 

1  практика контроль 

3.65 Учебная игра. Броски мяча (бросок мяча 
двумя руками от груди, двумя руками 

1  практика текущий 
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 сверху, одной рукой от плеча, одной 
рукой сверху). 

    

3.66 Выбор способа ловли в зависимости от 

направления и силы полета мяча. 

Длинная передача. 

1  практика текущий 

3.67 Из стойки ноги на ширине плеч спиной к 

стене (партнеру) послать мяч назад двумя 

руками ударом о пол между ног; 

выполнять у стены или с партнером. 

1  практика текущий 

3.68 Штрафной бросок. Учебная игра. 1  практика контроль 

3.69 Броски в прыжке с пассивным и 
активным защитниками 

1  практика текущий 

3.70 Бросок по кольцу после ведения и 
остановки. 

1  практика текущий 

3.71 Ведение с изменением направления. 
Бросок мяча после ловли и ведения. 

Учебная игра. 

1  практика текущий 

3.72 Передача мяча одной рукой от плеча, 

двумя руками от груди, с отскоком от 

пола в парах на месте. Бросок мяча после 

ведения два шага. 

2  практика текущий 

3.73 Учебная игра. Броски в прыжке после 
финтов на передачу, дальний бросок, 

проход, а затем бросок в прыжке т.д. 

1  практика контроль 

3.74 Остановка двумя шагами и прыжком. 
Ведение мяча с разной высотой отскока. 

1  практика текущий 

3.75 Выполнение поворотов после ловли, 
ведения мяча и остановок изученным 

способом. 

1  практика текущий 

3.76 Выполнение поворотов с мячом, стоя 
рядом с пассивным защитником; 

1  практика текущий 

4. Тактическая подготовка 70    

4.1 Защитные действия при опеке игрока без 

мяча 

4  практика текущий 

4.2 Защитные действия при опеке игрока с 

мячом. 

4  практика текущий 

4.3 Выход для отвлечения мяча 2  практика текущий 

4.4 Выход для получения мяча 1  практика текущий 

4.5 Розыгрыш мяча 1  практика текущий 

4.6 Индивидуальные действия при 
нападении. 

1  практика контроль 

4.7 Индивидуальная опека игрока 2  практика текущий 

4.8 Тактика свободного нападения. 4  практика текущий 

4.9 Выбор способа ловли в зависимости от 

направления и силы полета мяча. 

3  практика текущий 

4.10 Сочетание выполнения различных 
способов ловли мяча в условиях жесткого 

1  практика контроль 
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 сопротивления     

4.11 Индивидуальные действия: применение 

изученных защитных стоек и 

передвижений в зависимости от действия 

и расположения нападающего; 

1  практика текущий 

4.12 Вырывание мяча. Выбивание мяча. 1  практика текущий 

4.13 Выбор места и способа прохождения 

мяча: противодействие выходу на 

свободное место для получения мяча 

2  практика текущий 

4.14 Индивидуальные защитные действия – 

перехват мяча, борьба за мяч, не 

попавший в корзину 

1  практика контроль 

4.15 Нападение быстрым прорывом. (1:0), 

(2:1). Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди». 

2  практика текущий 

4.16 Командные защитные действия. 

Персональная опека игрока. 

1  практика текущий 

4.17 Взаимодействие двух игроков - «заслон в 

движении». 

2  практика текущий 

4.18 Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение (5:0). Без смены 

мест. 

3  практика контроль 

4.19 Парные и групповые упражнения с 

сопротивлением. Защитные действия 

против игрока с мячом и без мяча. 

4  практика текущий 

4.20 Индивидуальная опека игрока 1  практика текущий 

4.21 Командные защитные действия. 1  практика текущий 

4.22 Защитные действия (1:1), (1:2). Защитные 

действия против игрока с мячом и без 

мяча. 

1  практика текущий 

4.23 Упражнения для двух игроков. Заслон на 
месте. 

1  практика текущий 

4.24 Индивидуальные действия: ловля на бегу, 
ведение. 

2  практика контроль 

4.25 Личная защита 1  практика текущий 

4.26 Тактика свободного нападения. 1  практика текущий 

4.27 Быстрый прорыв 1  практика текущий 

4.28 Зонная защита3:2 1  практика текущий 

4.29 Индивидуальные действия: применение 

изученных защитных стоек и 

передвижений в зависимости от действия 

и расположения нападающего; 

2  практика текущий 

4.30 Выбор способа ловли в зависимости от 
направления и силы полета мяча; 

1  практика текущий 

4.31 Выбор места и способа прохождения 
мяча: противодействие выходу на 

1  практика текущий 
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 свободное место для получения мяча     

4.32 Обманные действия: финт на рывок, финт 
на бросок, финт на проход. 

2  практика контроль 

4.33 Индивидуальные защитные действия – 

перехват мяча, борьба за мяч, не 

попавший в корзину. 

1  практика текущий 

4.34 Игра в баскетбол с заданными 
тактическими действиями. 

2  практика текущий 

4.35 Нападение быстрым прорывом. (1:0), 

(2:1). Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди». 

1  практика текущий 

4.36 Командные защитные действия. 
Персональная опека игрока. 

2  практика контроль 

4.37 Взаимодействие двух игроков - «заслон в 
движении». Учебная игра. 

1  практика текущий 

4.38 Позиционное нападение (2:1:2:). со 
сменой мест. 

2  практика текущий 

4.39 Парные и групповые упражнения с 

сопротивлением. Защитные действия 

против игрока с мячом и без мяча. 

1  практика текущий 

4.40 Групповые действия: взаимодействие 

двух игроков – переключение быстрого 

прорыва. 

1  практика текущий 

4.41 Командные защитные действия. (2:1:2). 2  практика контроль 

4.42 Командные защитные действия. Учебная 
игра с заданием учителя. 

1  практика текущий 

4.43 Упражнения для двух игроков. Заслон в 
движении. 

1  практика текущий 

4.44 Защитные действия против игрока с 
мячом и без мяча. 

3  практика текущий 

4.45 Ведение мяча на скорость с изменением 

направления. 

Действия одного защитника против двух 

нападающих в системе быстрого 

прорыва. 

1  практика текущий 

4.46 Групповые действия: взаимодействие 
двух игроков – переключение быстрого 

прорыва 

1  практика текущий 

4.47 Броски в прыжке после финтов на 

передачу, дальний бросок, проход, а 

затем бросок в прыжке с пассивным 

сопротивлением. 

1  практика текущий 

5. Соревнования 32    

5.1 Соревнования 26    

5.2 Товарищеские встречи 6    

 Всего 300ч.    
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Учебный план 
 

 

№ 

п/п 

 

Виды подготовки 

Этап 

учебно-тренировочный 
 
Общее количество 

часов 

за 3 года 

Год обучения 

1 2 3 

1. Теоретическая 10 10 8 28 

2. Общая физическая 28 20 15 63 

3. Техническая 35 37 35 107 

4. Тактическая 17 23 30 70 

5. Соревнования 10 10 12 32 

Общее количество часов 100 100 100 300 

 
Содержание учебного плана 

Содержание учебного плана направлено на удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся, достижение ими планируемых результатов вследствие реализации 

образовательного процесса. 

Учебный план обеспечивает достижение результатов путем применения теоретических, 

практических, тактических приемов обучения. Учебный материал распределен по годам 

обучения, содержит программный материал по физической, теоретической, технической и 

тактической подготовке. 

Раздел 1.Теоретическая подготовка. 

Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в его 

формировании. 

Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов. 

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки. 

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической 

подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и контроль 

за техникой их выполнения. 
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Влияние физических упражнений на увеличение мышечной массы и подвижность суставов 

Влияние физических упражнений на систему дыхания. Дыхание в процессе занятий 

баскетболом. 

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы 

развития и тестирования. 

Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой, 

соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики травматизма и оказания до 

врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и  

соревновательной деятельности. 

Влияние физических упражнений на увеличение мышечной массы и подвижность суставов 

Влияние физических упражнений на систему дыхания. Дыхание в процессе занятий 

баскетболом. 

Общие гигиенические требования к занимающимся баскетболом с учетом его специфических 

особенностей. Режим дня и питание с учетом занятий спорта. 

Права и обязанности игроков. Костюм игроков. Правила игры. Основы судейской 

терминологии. 

Физическая культура и спорт в России. Задачи физической культуры и спорта, их 

оздоровительное и воспитательное значение. 

Влияние физических упражнений на организм человека. Гигиена, врачебный контроль и 

самоконтроль. Гигиенические требования к местам физкультурно-спортивных занятий. 

Понятие о травмах и их предупреждении. Первая помощь при ушибах, растяжении связок. 

Общие гигиенические требования к занимающимся баскетболом. Общий режим дня. 

Гигиенические требования к инвентарю, спортивной одежде и обуви. 

Правила игры в баскетбол. 

История возникновения баскетбола. Развитие баскетбола в России. 

Физическая культура – важнейшее средство воспитания и укрепления здоровья учащихся. 

Самоконтроль в процессе занятий спортом. 

Общая характеристика спортивной тренировки. 

Формы организации занятий в процессе тренировки. 

Воспитание нравственных и волевых качеств личности юного спортсмена. Личная и 

общественная гигиена. 

Гигиенические основы режима труда и отдыха юного спортсмена. 

Физическая культура – важнейшее средство воспитания и укрепления здоровья учащихся. 

Самоконтроль в процессе занятий спортом. 
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Общая характеристика спортивной тренировки. 

Формы организации занятий в процессе тренировки. 

Воспитание нравственных и волевых качеств личности юного спортсмена. Личная и 

общественная гигиена. 

Гигиенические основы режима труда и отдыха юного спортсмена. 

Закаливание организма спортсмена. 

Психологическая подготовка в процессе тренировки 

Травматизм и заболеваемость в процессе занятий спортом. Оказание первой помощи при 

несчастных случаях. 

 
Раздел 2. Общая физическая подготовка. 

 
 

1. Занятия по подготовке и сдаче норм в соответствии с возрастом учащихся. 

2. Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

Упражнения без предметов индивидуальные и в парах. Упражнения с набивными мячами – 

поднимание, опускание, перебрасывание с одной руки на другую над головой, перед собой, за 

спиной, броски и ловля мяча; в парах, держась за мяч – упражнения в сопротивлении. 

Упражнения с гимнастическими палками, гантелями, с резиновыми амортизаторами. 

Упражнения на снарядах – висы, упоры, размахивания в висе и упоре, подтягивание, лазание по 

канату. 

- Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов индивидуальные и в 

парах: наклоны и повороты головы. Упражнения с набивными мячами – лежа на спине и лицом 

вниз, сгибание и поднимание ног, мяч зажат между стопами ног, прогибания, наклоны. 

Упражнения с гимнастическими палками, гантелями, с резиновыми амортизаторами. 

- Упражнения для мышц ног и таза. Упражнения без предметов индивидуальные и в парах: 

приседания в различных исходных положениях, подскоки, ходьба, бег. Упражнения с 

набивными мячами – приседания, выпады, прыжки, подскоки. Упражнения с гантелями – 

приседания, прыжки, бег. Упражнения на снарядах. Упражнения со скакалкой, Прыжки в 

высоту с прямого разбега углом или согнув ноги, через планку. Высоко – дальние прыжки с 

разбега через препятствия с мостика или без него. Прыжки с трамплина в различных 

положениях, с поворотами. Опорные прыжки. 

- Переворот в сторону (вправо и влево) с места и с разбега. 

- Прыжки через планку с поворотом на 90 и 180 с прямого разбега. Прыжки в высоту с разбега 

способом «перешагивание». Прыжки в длину с места, тройной прыжок с места и с разбега 

(мальчики, юноши). Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 
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- Метание малого мяча с места в стену или щит на дальность отскока, на дальность. Метание 

гранаты.(250 – 700 г) с места или с разбега. Толкание ядра весом 3 кг, 5 кг (юноши). Метание 

дротиков и копья в цель и на дальность с места и с шага. 

- Многоборья. Спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные (от 3 до 5 видов). 

Соревнования в пятиборье проводятся в два дня. 

5. Спортивные игры. Волейбол, ручной мяч, футбол, хоккей, овладение элементарными 

техническими и тактическими навыками игры. 

6. Подвижные игры. «Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель», 

«Эстафета   с   бегом»,   «Эстафета   с   прыжками»,   «Мяч   среднему»,   «Охотники   и   утки», 

«Перестрелка»,   «Перетягивание  через  черту»,   «Вызывай  смену»,  «Эстафета футболистов», 

«Эстафета баскетболистов», «Эстафета с прыжками чехардой», «Встречная эстафета с мячом», 

«Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч ловцу», «Перетягивание каната», «Катающаяся мишень». 

7. Ходьба на лыжах и катание на коньках. Основные способы передвижения, поворотов, 

спусков, подъемов и торможений. Передвижение на скорость: до 1км, до 2км, до 3 км, до 5 км. 

Эстафеты на лыжах. Основные способы передвижения на коньках, торможения. Бег на 

скорость. Эстафеты, игры, катания парами, тройками. 

 
Раздел 3. Техническая подготовка. 

 
 

Остановка прыжком и в два шага в различных упражнениях и подвижных играх. 

Повороты на месте. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом и со сменой мест, в движении. 

Передача мяча двумя руками от груди при встречном беге в колоннах. Передача мяча одной 

рукой от плеча после ведения. Передача мяча на месте с отскоком от пола. Передача мяча 

двумя руками от груди в тройках в движении по восьмерке с броском по кольцу. Передача 

одной рукой снизу в движении после отскока, в прыжке в любом направлении. Ловля 

катящегося мяча на месте и в движении. Ведение мяча с изменением направления (по сигналу), 

скорости и высоты отскока. Ведение мяча без зрительного контроля. 

Бросок мяча в корзину двумя руками от груди после ведения с отражением от щита. 

Бросок по кольцу после ведения и остановки. Бросок в корзину одной рукой после ведения; 

броски мяча в корзину в движении после двух шагов. Бросок в прыжке одной рукой с места. 

Броски от головы; бросок снизу двумя руками; бросок в корзину одной рукой после ловли мяча 

во время бега . 

Штрафной бросок. Броски с дальней и средней дистанции произвольно с удобных точек. 
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Индивидуальные защитные действия (перехват мяча, борьба за мяч, не попавший в 

корзину). 

Быстрое нападение. 

Двусторонняя игра. 

Характеристика основных приемов техники перемещения, ловля, передача, ведение, 

броски. Значение тактической подготовки для роста спортивного мастерства. Понятие о 

тактике. Связь техники и тактики. Индивидуальные и групповые тактические действия. 

Практические занятия. На втором году обучения продолжается изучение материала, 

представленного в предыдущем году. Ниже проводится новый материал, с которым 

необходимо ознакомить учащихся в данном году обучения технике нападения. Техника 

передвижения. Прыжки толчком двух ног. Прыжки толчком одной ноги. Техника владения 

мячом. Ловля катящегося мяча. Передача мяча двумя руками снизу, двумя руками с отскоком 

от пола. Броски мяча с места одной рукой от плеча, одной рукой сверху. Ведение мяча с 

изменением скорости передвижения, с изменением высоты отскока с переводом мяча на другую 

руку, с изменением направления движения с обводкой препятствий. 

Техника защиты. Техника овладения мячом. Вырывание мяча. Выбивание мяча. 

Перехват мяча. Тактика нападения. Индивидуальные действия: выбор способа ловли в 

зависимости от направления и силы полета мяча; выбор способа передачи в зависимости от 

расстояния: применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков в зависимости 

от ситуации на площадке. Групповые действия. Организация командных действий с 

использованием изученных групповых взаимодействий. Тактика защиты. Индивидуальные 

действия: применение изученных защитных стоек и передвижений в зависимости от действия и 

расположения нападающего; выбор места и способа прохождения мяча: противодействие 

выходу на свободное место для получения мяча, действие одного защитника против двух 

нападающих. 

Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - отступание. Командные действия. 

Личная система защиты. 

выполнение поворотов с мячом, стоя рядом с пассивным защитником; 

то же, но против активно действующего защитника; 

выполнение поворотов после ловли, ведения мяча и остановок изученным способом. 

 ловля и передача мяча одной рукой (другая за спиной) из-за головы, от плеча, снизу; 

выполнять у стены или с партнером; 

 из стойки ноги на ширине плеч спиной к стене (партнеру) послать мяч назад двумя 

руками ударом о пол между ног; выполнять у стены или с партнером. 
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 завести мяч правой рукой назад и одновременно с махом правой ногой вправо послать 

его вперед в стену или партнеру ударом о пол; затем повторить упражнение с левой 

стороны; 

 передачи двух мячей в стену (партнеру); ловить мяч только левой рукой, перекладывать 

его в правую руку и выполнять передачи; затем упражнение выполнять в 

противоположной последовательности 

 Броски в прыжке с 4-5м. 

 Броски в прыжке после финтов на передачу, дальний бросок, проход, а затем бросок в 

прыжке т.д. 

 То же, но с пассивным и активным защитниками. 

 перехват передачи, выполняемой поперек поля, неподвижно стоящими защитниками; 

 перехват передачи, выполняемой вдоль поля, неподвижно стоящими нападающими; 

 то же, но передающие шагом в сторону препятствуют выходу на перехват; 

 то же, но передающие препятствуют перехвату выпадом в сторону мяча; 

 перехват мяча у двигающегося нападающего. 

 
 

Раздел 4. Тактическая подготовка. 

 
 

1. Защитные действия при опеке игрока без мяча. 

2. Защитные действия при опеке игрока с мячом. 

3. Перехват мяча. 

4. Борьба за мяч после отскока от щита. 

5. Быстрый прорыв. 

6. Командные действия в защите. 

7. Командные действия в нападении. 

8. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 

9.Обманные действия: финт на рывок, финт на бросок, финт на проход. 

10.Тактика нападения. 

11. Индивидуальные действия: действия одного защитника против двух нападающих в 

системе быстрого прорыва. 

12. Групповые действия: взаимодействие двух игроков – переключение быстрого 

прорыва. 

13. Защитные действия при опеке игрока без мяча. Защитные действия при опеке игрока 

с мячом. 

14.Перехват мяча. 
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15. Борьба за мяч после отскока от щита. 

16. Быстрый прорыв. 

17.Командные действия в защите. Командные действия в нападении. 

18. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 

 
 

Раздел 5. Участие в соревнованиях. 

 
 

Правила соревнований, их организация и проведение. Роль соревнований в спортивной 

подготовке юных баскетболистов. 

Основы техники и тактики игры в баскетбол. Понятие о технике игры. Характеристика приемов 

игры. Понятие о тактике игры. Характеристика тактических действий. 

Понятие об обучении технике и тактике игры. Характеристика средств, применяемых в 

тренировке. 
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1.4. Планируемые результаты 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ 

Обучающиеся 1 года обучения должны: 

Знать: 

– технику безопасности при занятиях спортивными играми; 

- историю Российского баскетбола; 

- значение зож; 

- знать понятие общей и специальной подготовки; 

- правила личной гигиены; 

- знать простейшие правила игры 

Уметь: 

- выполнять перемещения в стойке; 

- остановку в два шага и прыжком; 

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

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

- владеть техникой ведения мяча по прямой, с изменением скорости. 

Обучающиеся 2 года обучения должны: 

Знать: 

- оказание первой доврачебной помощи; официальные правила ФИБА. 

Уметь- выполнять челночный бег с ведением мяча; 

- ловить и передавать мяч при передвижении в двойках и тройках; - владеть технико- 

тактическими действиями в защите и нападении; 

- выполнять бросок в прыжке после ведения и ловли мяча в движении; 

- выполнять судейство; 

- играть в баскетбол по правилам. 

Уметь: 

- передвигаться в защитной стойке; 

- выполнять остановку прыжком после ускорения и остановку в шаге; 

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

- выполнять ведение мяча с изменением направления в различных стойках; 

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

- играть по упрощенным правилам мини-баскетбола. 

-Обучающиеся учебно-тренировочных групп 1г.обучения: 

- профилактику травматизма на занятиях; 

- основные этапы Олимпийского движения; 
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- правила проведения соревнований. 

- выполнять броски мяча в корзину одной и двумя руками в прыжке; 

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

- вырывать и выбивать мяч; 

- играть в баскетбол по правилам. 

Обучающиеся 3 года обучения должны: 

Знать: 

- значение занятий физической культурой в профилактике вредных привычек; 

- основные положения закона Российской Федерации в области физической культуры; 

Уметь: 

- выполнять технико - тактические действия в нападении (быстрое нападение) и защите 

(перехват мяча; борьба за отскок); 

- вести мяч без зрительного контроля; 

- применять персональную защиту; 

- играть в баскетбол в условиях, приближенным к соревнованиям; 

- выполнять технические приемы и командно-технические действия в нападении и защите; 

- атаковать кольцо в прыжке с дальней и средней дистанции с определенных точек площадки; с 

сопротивлением защитника; 

- применять позиционное нападение и зонную защиту; 

- играть в баскетбол в условиях соревновательной деятельности. 

По итогам изучения данной программы учащиеся могут овладеть следующими 

умениями и навыками: 

- выполнять индивидуально специально подобранные физические упражнения для поднятия и 

укрепления функциональных возможностей организма и развития специальных физических 

качеств - быстроты, выносливости, ловкости, силы, гибкости; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

соревнований; 

- выполнять индивидуальные и групповые тактические действия в нападении и защите; 

- выполнять технические действия с мячом и без мяча в нападении и защите; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

- работать с книгой спортивной направленности; 

- самостоятельно составлять выступления и презентацию к ним; 

По окончании реализации программы ожидается достижение следующих результатов: 

- достижения высокого уровня физического развития у обучающихся по данной программе; 
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- призовые места и победы на соревнованиях муниципального уровня повышение уровня 

технической и тактической подготовки в данном виде спорта; овладение умениями и навыками 

игры; 

- развитие у обучающихся потребности в продолжении занятий спортом как самостоятельно так 

и в спортивной секции после окончания школы; 

- укрепление здоровья обучающихся, повышение функционального состояния всех систем 

организма, умение контролировать психическое состояние. 

- воспитание волевых, смелых, дисциплинированных обучающихся, обладающих высоким 

уровнем социальной активности и ответственности; 

- воспитание нравственных и волевых качеств; 

- формирование навыков здорового образа жизни, устранение вредных привычек; 

- воспитания чувства коллективизма. 

- развитие мотивации к занятиям баскетболом; 

- развитие специальных физических качеств: быстроты, выносливости, скоростно-силовых 

качеств; 

- установление и воспитание совместимости в процессе совместной деятельности в составе 

команды; 

- развитие потребности в саморазвитии, ответственности. 
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2. Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарные учебные графики 

Календарный учебный график 

1-го года обучения 

 

№ 

 

п\ 

п 

Разделы подготовки час 

ы 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

1 Теоретическая 
подготовка 

10 2 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 - 

2 Общая физическая 
подготовка 

30 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 

3 Техническая 
подготовка 

35 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 Тактическая 
подготовка 

17 - 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 

5 Участие в 
соревнованиях 

8 - 2 2 2 - 2 - - - - -  

 Итог 100 8 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
 

 

 

Календарный учебный график 

2-го года обучения 

№ 

п\п 

Разделы 

подготовки 

часы 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

1 Теоретическая 

подготовка 

10 1 1   1 1  1 1 1 - 2 

2 Общая физическая 

подготовка 

24 2 2 2 1 2 3 3 1 2 2 2 2 

3 Техническая 

подготовка 

33 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 Тактическая 

подготовка 

25 3 3 3 2 2 1 2 3 3 2 2 1 

5 Участие в 

соревнованиях 

8 - 1 3 3 - - - - - - 1  

 Итог 100 8 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 



29  

Календарный учебный график 

3-го года обучения 

№ 

п\п 

Разделы 

подготовки 

часы 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

1 Теоретическая 

подготовка 

8 1  1 - 1 - - 1  2 1 1 

2 Общая физическая 

подготовка 

15 2 2 - - 2 2 2 2 2 - - 1 

3 Техническая 

подготовка 

35 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 Тактическая 

подготовка 

30 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 

5 Участие в 

соревнованиях 

12 - 2 4 3 - - - - - 1 1 1 

 Итог 100 8 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
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2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Большой спортивный зал S=158,2м2, 

Раздевалка для девочек №98 S=10,8м2, 

Раздевалка для мальчиков №99 S=11,1м2, 

Тренерская №100 S= 11,8м2 

 

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

кольцо баскетбольное – 4шт.; 

мячи баскетбольные – 25шт.; 

сетка баскетбольная -4шт.; 

эспандер малый – 10шт.; 

скакалка резиновая -15шт.; 

щиты тренировочные с кольцами – 4 шт.; 

секундомер- 1шт.; 

конусы для обводки -10 шт.; 

гимнастическая стенка -4 шт.; 

гимнастические скамейки – 4шт.; 

гимнастический мостик -1шт.; 

гимнастические маты – 6шт.; 

мячи набивные -8 шт.; 

гантели-6 шт. 

Информационное обеспечение: 

Диск «Физическая культура». Рекомендации. Разработки. Из опыта работы. Волгоград: 

Издательство «Учитель», 2012г. 

Ссылки: 

www.7sportnews.ru 

www/nsporta.ru 

www.obg.fizkultura.ru 
 

Кадровое обеспечение: 

Бурдукова Татьяна Анатольевна, учитель 

Образование: среднее профессиональное 

Специальность: физическая культура 

Квалификация: преподаватель физической культуры: 

Учитель высшей категории 

http://www.7sportnews.ru/
http://www.obg.fizkultura.ru/
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2.3. Формы аттестации. 

Занятия по баскетболу в рамках программы проводятся в форме: тренировок, лекций, 

экскурсий, соревнований, товарищеских встреч, сдачи контрольных нормативов, мониторинга, 

контрольного тестирования, текущего контроля, самостоятельных  подготовок, 

индивидуальных занятий. 

 

2.4. Оценочные материалы. 

Контрольные нормативы 

Нормативные требования по ОФП. 

1 год обучения 
 

 

Контрольные 

упражнения 

 

 
Показатели 

 5 4 3 

 
Бег 60 м (с) 

10,0 10,3 11,1 

Челночный бег 

4х10 м (с) 

10,0 10,5 11,5 

Прыжок в длину 

с места (см) 

170 165 150 

 
2 год обучения 

 

 
 

Контрольные 

упражнения 

 
Показатели 

 5 4 3 

 
Бег 60 м (с) 

8,8 9,3 10,0 

Челночный бег 

6 х10 м (с) 

16,2 17,7 18,7 

Прыжок в длину 

с места (см) 

175 170 160 
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3 год обучения 
 

 
 

Контрольные 

упражнения 

 
Показатели 

 5 4 3 

 
Бег 100 м (с) 

13,8 14,4 15,0 

Челночный бег 

10х10 м (с) 

24,5 26,0 28,0 

Прыжок в длину 

с места (см) 

235 220 210 

 

Нормативные требования по технической подготовке. 

1 год обучения 
 

Учебные нормативы  

10-12лет Мальчики 

Выполнять остановку в два шага и прыжком По технике выполнения 

Броски мяча после ведения и остановки прыжком 

(5 попыток) 
1-3 

Броски с 2-й и 3-й точек 3-х секундной зоны 

площадки (5 попыток) 
1-3 

Ведение мяча по прямой и с изменением 

направления 
По технике выполнения 

Учебная игра по упрощенным правилам 

баскетбола 
+ 

Знание простейших правил игры + 

 
2 год обучения 

 

Учебные нормативы  

13-14 лет Мальчики 

Выполнять челночный бег с ведением мяча По технике выполнения 

Передача мяча в движении в парах с броском в 

кольцо (5 попыток) 
2-4 
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Броски по периметру штрафной площадки (5 

попыток) 
1-3 

Вырывание и выбивание мяча По технике выполнения 

Учебная игра по правилам баскетбола + 

Знание правил игры + 

 

3 год обучения 
 

Учебные нормативы  

15-17 лет юноши 

Ведение мяча без зрительного контроля По технике выполнения 

Передача мяча в движении в тройках – 

«восьмерка» с броском в кольцо (5 попыток) 
2-4 

Быстрое нападении; перехват мяча; борьба за 

отскок 
По технике выполнения 

Передача мяча от груди двумя руками (за 30 

сек) 
22-35 

Броски со штрафной линии (5 попыток) 3-5 

Броски по периметру штрафной площадки (5 

попыток) 
3-5 

Ведение мяча "змейкой" с последующим 

попаданием в кольцо (3 попыток) 
1-3 

Игра в баскетбол в условиях соревновательной 

деятельности 
+ 

Знание правил игры + 

 
Методика проведения контрольных испытаний. 

 
 

Содержание и методика проведения контрольных испытаний. 

Контрольные испытания проводятся по окончанию изученной темы. Контрольные 

испытания могут быть в виде соревнований, товарищеских встреч, зачетов по отдельным 

элементам игры, теоретических зачетов по технике безопасности (ТБ) во время  игры,  по 

теории различных разделов. Контроль в процессе учебно-тренировочной работы. 

Оценка соревновательной деятельности. 

Оценка соревновательной деятельности проходит по следующим критериям: 

1.Показатели активной игровой деятельности: 
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- количество бросков с игры; 

- общая результативность; 

- количество перехватов, отбитых бросков и других овладением мячом; 

- количество потерь мяча. 

2. Показатели эффективности игровой деятельности: 

- точность бросков с игры; 

- точность штрафных бросков; 

- отношение количества подобранных под щитами мячей к общему количеству отскоков. 

Оценка общей физической подготовленности 

1. Прыжок в длину с места. Измерения проводятся по общепринятым правилам отсчета длины 

прыжка. Учитывается лучший результат по двум попыткам. 

2. Бег 60 м. Выполняется с высокого старта в соответствии с правилами л/а соревнований. 

Учитывается лучший результат по двум попыткам. 

3. Бег 1000 м. Каждый испытуемый выполняет одну попытку в соответствии с правилами л/а 

соревнований. 

1. Прыжок вверх с места (характеристика скоростно-силовых качеств). Учитывается лучший 

результат по трем попыткам. 

2. Бег 20 м (оцениваются скоростные возможности). Испытуемый выполняет прямолинейный 

рывок с высокого старта. Учитывается лучший результат по двум попыткам. 

3. «Челночный» бег (оценивается скоростная выносливость). Фиксируется суммарная 

дистанция, пройденная испытуемым за две попытки. В начале упражнения, между попытками и 

в конце теста измеряется пульс. 

Оценка технической подготовленности. 

1. Перемещения 5 м х 6 (оценивается быстрота передвижений различными способами с 

изменением направлений движения). Каждый выполняет две попытки, учитывается лучший 

результат. 

2. Комплексное упражнение (оценивается быстрота передвижения, техника ведения мяча и 

точность бросков). Обязательным является попадание всех бросков, отскочивший мяч 

добивается. 

3. 4. Штрафные броски. Выполняется 10 серий по 5 бросков. Учитывается процент попаданий. 
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2.5. Методические материалы 

Теоретические предпосылки. 

Как уже отмечалось, специфической особенностью игры в баскетбол является 

комплексное проявление практически всех физических качеств. Однако воспроизведение 

отдельных приемов техники игры происходит под знаком реализации базовых для них 

компонентов физического потенциала, Так, например, наиболее значимыми для ловли мяча 

являются координационные способности; передачи мяча связаны с достаточным уровнем 

развития скоростно-силовых качеств верхних конечностей и разновидностей быстроты; 

эффективное использование ведения мяча требует высокой степени развития координационных 

способностей и скоростных качеств, а для бросков мяча в корзину главенствующими 

выступают координационные способности и скоростно-силовые качества (Приложение 1). 

1. Методические приемы формирования координационных способностей 

(ловля мяча) 

 выполнение разновидностей приема на месте после собственного подбрасывания мяча вверх 

над собой в сочетании с разнообразными двигательными действиями после выпуска мяча: 

 хлопок или несколько хлопков в ладони над или за головой, за спиной, спереди или сзади на 

уровне колен, у пола, под ногой и т.п.; 

 смена положений тела: присед, сед на полу, упор лежа, выпад вперед или в сторону, сед на 

одной ноге и т.п.; 

 повороты на 180 — 360° переступанием, прыжками на одной или двух ногах; 

 ловля мяча после отскока от пола с элементами жонглирования: 

 из и. п. — стойка ноги врозь — игрок направляет мяч двумя руками в пол между ногами 

спереди - назад или в обратном направлении с последующим захватом мяча двумя руками за 

спиной или перед собой; 

 то же, но в широкой стойке правая или левая нога впереди с ударом мяча в сторону и ловлей 

сбоку от себя; 

 индивидуальные упражнения в ловле мяча после отскока от стены с элементами 

жонглирования: 

 ловля мяча на различной высоте, чередуя и. п:: сидя, стоя на коленях, лежа и т.п.; 

 изменение и. п. после выпуска мяча в стену (например, выпустить мяч стоя — поймать сидя 

на полу и т.п.); 

 то же, но со сменой и. п. прыжком на одной или двух ногах (например, из широкой стойки 

прыжок в положение «ноги скрестно» и т.д.); 

 ловля катящегося от стены мяча после прыжка через мяч толчком двумя ногами и поворота 

крутом; 
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 разновидности ловли мяча после его подбрасывания над головой в сочетании с челночными 

перемещениями на коротких отрезках (до 1,5 м) рывком, приставными шагами, прыжками на 

одной или двух ногах с касанием рукой ориентиров на полу; 

 ловля на месте мяча, посланного партнером: 

 с чередованием траектории полета мяча; 

 с чередованием направления полета мяча; 

 с разных дистанций и с различным усилием; 

 то же, но в различных и. п.: сидя, лежа на спине, лежа на животе и т.п.;«ловля-передача мяча 

сидя на полу в сочетании с различными движениями ногами поочередно сгибая-разгибая их на 

вису, скрестные движения прямыми ногами и т.п.; 

 ловля мяча, посланного партнером в стену из-за спины игрока; 

 ловля нескольких мячей, поочередно посланных игроком в стеку (2 -3 мяча): после отскока 

мяча от пола, после отскока мяча от стены; 

 поочередная ловля нескольких мячей, посланных одним или несколькими партнерами; 

 ловля преднамеренно неточных передач партнера с перемещением к мячу; 

 то же, но с передачами мяча поочередно двумя или тремя 

партнерами; 

 выполнение ловли-передачи в движении двумя мячами в парах, двумя или тремя мячами в 

тройках с перемещением вдоль площадки. 

 
2. Методические приемы формирования скоростно-силовых качеств 

(передача мяча) 

 разновидности передач на месте в различных положениях (стоя, сидя, лежа). 

варьируя дистанцию, траекторию и направление полета мяча; 

 передачи баскетбольным и набивным мячами на дальность из различных и. п; ловля -передача 

баскетбольного и набивного мячей в одном прыжке в парах; 

 то же, но используя 2 — 3 мяча в тройках, четверках и т.д.: 

 выполнение ловли-передачи мяча в одном прыжке, в сочетании с прыжками— толчком двумя 

ногами через гимнастическую скамейку, стоя боком к ней: мяч направляется по навесной 

траектории над скамейкой; 

 то же, но с прыжками через вращающуюся большую скакалку: два партнера вращают 

скакалку, третий набрасывает мяч прыгающему игроку; 

 ловля-передача  мяча  в  одном  прыжке  с  продвижением  вдоль  площадки:  в  парах   - 

одним и двумя мячами; в тройках -  двумя  и  тремя  мячами  (один  из  партнеров  

передвигается спиной вперед). 
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3. Методические приемы формирования быстроты 

(передача мяча) 

 передачи мяча в стену в течение определенного отрезка времени (24—30 с) с установкой на 

выполнение максимального числа повторений: 

 то же, но с заданием выполнить как можно быстрее заданное количество передач: -то же, но 

передачи в парах и в различных и.п.: стоя, сидя, лежа и т.п.; -передачи двумя мячами в стену с 

элементами жонглирования: -ловля осуществляется после отскока мяча от пола; 

 то же, но после ловли успеть выполнить удар мячом в пол, а затем послать мяч в стену; 

 то же,  но  перед  передачей  выполнить  мячом  «петлю»  вокруг  туловища  (на  уровне 

пояса) или вокруг ног (на уровне колен); 

 ловлю и передачу осуществлять непосредственно после отскока мяча от стены, не дав ему 

коснуться пола; 

 передачи двумя мячами в две стены, стоя в углу зала; 

 подбросить один мяч на предельную высоту, а вторым выполнить максимальное количество 

передач в стену до момента касания площадки подброшенным мячом; -то же, но с выполнением 

передач мяча партнеру; «все мячи — одному»: 

 два  игрока  поочередно  «загружают»  своими  мячами  третьего  партнера,   получая   от  

него обратные передачи: 

 то же, но во взаимодействии одного игрока с тремя партнерами; 

 то же, но в ситуации «между двух огней»: 

 игрок без мяча в и. п. располагается между двумя партнерами, владеющими мячами, 

повернувшись лицом к одному из них; и для получения каждой очередной передачи совершает 

поворот на 180°; 

 то же, но с большим количеством партнеров с мячами: на противоположных сторонах 

находятся 2 и 1 или 2 и 2 игрока; 

 передачи игроку, стоящему в круге, — «колесо»: партнеры поочередно и максимально быстро 

передают свои мячи в центр круга (по часовой или против часовой стрелки), получая обратные 

передачи; 

 передачи на месте несколькими мячами: 

 в парах — двумя мячами; 

 в тройках (в треугольнике) — двумя и тремя мячами (по часовой или против часовой 

стрелки); 

 в четверках (в квадрате) — тремя и четырьмя мячами и т.п.; - «звездочка» — пять игроков, 

встав по кругу, двумя, тремя или четырьмя мячами с помощью одновременных передач в 
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заданном направлении «чертят» звезда (использовать различные траектории полета мяча, чтобы 

избежать их столкновения); 

 передачи двумя мячами в парах на месте — по сигналу подбросить свои мячи вверх и рывком 

поменяться местами, не дав мячу партнера упасть на пол и т.д.; то же, но успеть до падения 

своего мяча вернуться в и. п.: 

 передачи двумя мячами в четверках со сменой мест: два игрока с мячами располагаются 

напротив своих партнеров, одновременно выполняют передачи и рывком меняются местами; 

партнеры, получив мяч на месте, совершают те же действия; 

 выполнение передач на месте одним или двумя мячами в паре с максимальной частотой в 

сочетании с беговыми заданиями на месте (с высоким подниманием бедра, с захлестыванием 

голени и т. п.) 

 то же, но при параллельном движении партнеров вдоль площадки; 

 передачи с продвижением вдоль площадки двумя мячами в парах, двумя мячами в тройках 

(все передачи идут через среднего игрока), тремя мячами в тройках (с различной траекторией 

полета мяча). 

 
1. Методические приемы формирования координационных способностей 

(Ведение мяча) 

 ведение мяча на месте с элементами жонглирования: 

 «маятник» — ведение с переводом мяча с руки на руку перед собой или за спиной; ведение 

одной рукой с поочередным отскоком мяча вперед-назад (наложение кисти на мяч поочередно 

спереди - сверху и сзади - сверху); 

 ведение мяча ударами в стену с изменением и. п.: из положения стоя, постепенно приседая, 

- то же, но с переводом мяча с руки на руку; 

 смена и. п. (стоя, в полуприседе, в полном приседе, сидя, лежа и т. п.), не прекращая ведения 

мяча: последовательность смены положений задается заранее или указывается педагогом по 

ходу ведения мяча; 

 поочередный перевод мяча с руки на руку, посылая мяч между ногами, в широкой 

параллельной стойке или в широкой стойке с выставленной вперед ногой; 

 ведение с переводом мяча с руки на руку вокруг одной или двух ног по кругу или по 

«восьмерке» из различных и. п.: стоя в широкой параллельной стойке, стоя в выпаде, стоя на 

одном или двух коленях; 

 ведение мяча с нестандартными способами передвижения: 

 спиной вперед; 

 в полуприседе или в полном приседе; 
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 при ходьбе в выпадах вперед или в сторону 

 бегом с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени, семенящим бегом 

 бегом с прямыми ногами вперед, назад или в стороны 

 прыжками на одной, двух ногах, на двух ногах с высоким подниманием бедер; 

 то же, но передвигаясь боком: по направлению движения, спиной вперед, с поворотами 

крутом поочередно через правое и левое плечо и т.п.; 

 приставными шагами. 

 ведение мяча с изменением направления движения переводами мяча с руки на руку перед 

собой, под ногой, за спиной, с поворотом: 

 по разметке площадки; 

 перед условными защитниками (стулья или переносные тренировочные стойки); 

 по звуковым или зрительным сигналам; 

 ведение мяча в движении с преодолением гимнастической скамейки: 

 ведение мяча по скамейке, передвигаясь сбоку от нее в одном направлении или вокруг нее; 

 ведение мяча с пробеганием по скамейке; ведение с переводом мяча через скамейку и 

переступанием через нее, зигзагообразно продвигаясь вперед вдоль преграды; 

 то же, но с поочередным переступанием через две или несколько скамеек; 

 ведение мяча с преодолением легкоатлетических барьеров: 

 ведение мяча в парах с поочередным пролезанием между ногами впереди стоящего партнера: 

после совершения маневра дриблер сам принимает широкую стойку как преграду для партнера 

и т. д. (все действия выполняются, не прекращая ведения мяча); 

 ведение двумя мячами (с одновременным и поочередным их отбиванием) в сочетании с 

выполнением всех вышеперечисленных заданий. 

 
2. Методические приемы формирования быстроты 

(Ведение мяча) 

 «степ» мячом: низкое ведение на месте с заданной частотой отскоков мяча; то же, но с 

максимальной частотой отскоков за определенный отрезок времени; 

 ведение мяча на месте в сочетании с бегом, высоко поднимая бедра или захлестывая голени 

назад с максимальной частотой движений ног; 

 то же, но в сочетании с семенящим бегом на месте с максимальной частотой и дарным 

характером беговых шагов («степ» или «танец»); 

 « реагирование началом ведения мяча из различных и. п. (сидя, сидя спиной к направлению 

движения, лежа и т.п.) в ответ на звуковые сигналы: 
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 ведение мяча на месте с различными заданиями на координацию или технику движений с 

последующим стартовым ускорением по зрительному сигналу; 

 то же, но в сочетании с предшествующими старту прыжками на месте, толчком одной или 

двумя ногами; 

 скоростной дриблинг по прямой на заданных участках площадки; 

 «длинное» ведение мяча: преодоление отрезков дистанции с наименьшим количеством 

касаний мяча; « скоростной дриблинг с изменением направлений движения: 

 «змейкой» между расставленными на площадке переносными стойками или стульями; 

 по разметке площадки: трехсекундная трапеция, полукруг в области штрафного броска и т.п.; 

 по «восьмерке» между двумя полукругами области штрафного броска и нейтральным кругом 

баскетбольной разметки: 

 с оббеганием переносных фишек, используя ударный семенящий бег с максимальной 

частотой беговых шагов; 

 скоростное «челночное» ведение мяча (дистанция от 20 до 40 м); 

 скоростное ведение мяча в парах с гандикапом: 

 один из дриблеров изначально получает преимущество по дистанции (фору в 2—3 м), второй 

стремится догнать его; 

 нападающий с мячом получает фору над защитником и стремится убежать от него, сохранив 

преимущество; 

 скоростной «слалом» с преодолением полосы препятствий. 

 
 

3. Методические приемы формирования скоростно-силовых качеств 

(Броски мяча в корзину) 

 
 многократное выполнение имитации броска мяча в движении справа и слева от корзины 

с двухтактным ритмом разбега при передвижении от щита к щиту: 

 с прыжками только под корзинами; 

 с прыжками через каждые 2—3 беговых шага; 

 серийное выполнение завершающей фазы броска мяча в движении после одного шага с места 

с акцентом на максимально мощное отталкивание; 

 то же, но с отталкиванием от гимнастического мостика; 

 многократные прыжки толчком одной ногой с имитацией броскового движения после 

двухшажного разбега на песке (в воде); 

 индивидуальное выполнение разновидностей броска мяча в движении поочередно справа и 

слева от корзины с двухшажным ритмом работы ног после каждого подбора мяча; 
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 повторное выполнение броска мяча в движении в целом с постепенным удалением точки 

получения мяча от корзины: партнер в каждой последующей попытке передает мяч чуть  

раньше ,чем. в предыдущей; 

 то же, но после прохода-броска: с одноударным и многоударным ведением мяча; 

 стоя одной ногой на  гимнастической  скамейке,  мяч  удерживается,  как  в  стойке  с  

тройной угрозой: отталкиваясь от скамейки, совершить смену положения ног прыжком с 

выносом мяча в положение для броска мяча в прыжке: 

 то же, но с набивным мячом; 

 то же, но с выпуском мяча над собой в высшей точке прыжка; 

 серийное выполнение подводящих и основных упражнений для броска мяча в прыжке: 

 запрыгивание на скамейку толчком двумя ногами в сочетании с выносом мяча в положение 

замаха; 

 выполнение броска мяча в прыжке партнеру на ориентир или в корзину, отталкиваясь от 

гимнастической скамейки из положения замаха, с последующим приземлением на пол; 

 со скамейки (прыжок в глубину) на гимнастический мат или мостик с 

последующим мгновенным отталкиванием и броском мяча в прыжке; 

 то же, но после прыжка в глубину и отталкивания от пола; 

 бросок в прыжке после ловли мяча в прыжке; 

 то же, но с ловлей мяча в прыжке через гимнастическую скамейку; 

 «прыжковый челнок» под щитом: передача мяча в дальнюю верхнюю часть щита с 

последующей ловлей мяча в прыжке — то же в обратном направлении; 

 ловля мяча в прыжке после собственного набрасывания в щит—бросок мяча в прыжке в 

корзину; 

 повторное выполнение ловли-передачи мяча в одном прыжке в верхнюю дальнюю часть щита 

в тройках с последующим передвижением на другую сторону от щита; 

 поточное выполнение ловли-передачи мяча в одном прыжке в верхнюю часть щита с 

последующим передвижением рывком в конец колонны игроков на своем щите или на другой 

щит: 

 серийное добивание мяча в щит в одном прыжке, последним касанием направляя мяч в 

корзину: 

 многократное добивание мяча в корзину из-под щита: все бросковые движения выполняются 

в прыжке; 

 то же, но с установкой овладеть мячом и добить его в корзину в одном прыжке. 
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Для правильного и последовательного обучения школьников технике и тактике игры в 

баскетбол приводим последовательность обучения основным техническим приемам. Учитель в 

соответствии с программным материалом сам может подобрать упражнения – задания с учетом 

предложенной последовательности года обучения. 

 
Последовательность обучения: 

 
 

1. техника передвижения в защитной стойке: 

- передвижения в защитной стойке приставными шагами боком, вперед и назад; 

- передвижения в защитной стойке по заданию; 

- передвижения с повторением действий партнера («зеркальное» выполнение); 

- выполнение передвижений с применением комбинаций из изученных передвижений; 

- выполнение других защитных действий до и после перемещения в защитной стойке; 

2. техника остановки в два шага: 

- изучение техники остановки без мяча: во время ходьбы, во время бега в медленном, затем в 

среднем и быстром темпе (по прямой и с изменением направления); 

- внезапная остановка по сигналу; 

- остановка после ловли мяча; 

- остановка после ведения мяча; 

3. техника поворотов: 

- выполнение поворотов, стоя на месте без мяча; 

- то же, но с мячом; 

- выполнение поворотов с мячом, стоя рядом с пассивным защитником; 

- то же, но против активно действующего защитника; 

- выполнение поворотов после ловли, ведения мяча и остановок изученным способом. 

4. техника передач мяча: 

- передача и ловля мяча, стоя на месте; 

- то же, но с переносом веса тела на впереди стоящую ногу в момент передачи; 

- передача в сторону на месте, с шагом вперед и в сторону выполненной передачи; 

- передача мяча с последующим движением игрока в ту же сторону, в противоположную, затем 

– в других направлениях; 

- передача мяча стоящим на месте игроком партнеру, двигающемуся навстречу по прямой, под 

углом; между игроками двигающимся навстречу друг другу; параллельно; 

передача мяча в движении без сопротивления, затем с пассивным и активным 

противодействием. 
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5. подготовительные упражнения для совершенствования передачи мяча: 

- ловля и передача мяча одной рукой (другая за спиной) из-за головы, от плеча, снизу; 

выполнять у стены или с партнером; 

- из стойки ноги на ширине плеч спиной к стене (партнеру) послать мяч назад двумя руками 

ударом о пол между ног; выполнять у стены или с партнером. 

- удерживая мяч двумя руками за спиной, наклоном вперед и движением рук назад послать мяч 

в стену или партнеру; 

- завести мяч правой рукой назад и одновременно с махом правой ногой вправо послать его 

вперед в стену или партнеру ударом о пол; затем повторить упражнение с левой стороны; 

- передачи двух мячей в стену (партнеру); ловить мяч только левой рукой, перекладывать его в 

правую руку и выполнять передачи; затем упражнение выполнять в противоположной 

последовательности 

- передача мяча двумя руками от груди при встречном беге в колоннах: 

характерные ошибки при ловле: 

- игроки останавливаются; 

- подпрыгивают, стараясь уменьшить удар мяча о руки; 

- бегут с мячом лишний шаг; 

- не двигаются навстречу мячу, а стараются отойти в сторону от него. 

характерные ошибки при ловле: 

- игроки передают мяч не на грудь, а слишком высоко или низко; 

- передают мяч близкому игроку слишком сильно. 

6. бросок мяча после ведения: 

- базовым элементом на начальном этапе обучения является приведение мяча к плечу после 

ведения и ловли; 

- двух-шаговый ритм разучивается в подготовительной части: прыжки на правую ногу 

удлиненным шагом, выпрыгивая вверх поочередно на правой и левой ноге, сочетание двух 

шагов. 

7. бросок мяча в движении после ловли: 

- базовым  элементом является согласование двух-шагового ритма и приведение мяча в 

исходное положения для броска; 

- если мяч ловить в движении на вытянутые руки, то время приведения мяча и двух шагов будет 

равным и руки не будут выполнять размахивания. 

характерные ошибки при броске в прыжке одной рукой с места: 

- во время броска в прыжке плечи подняты, движения резкие; мышцы, не участвующие в 

выполнении броска, напряжены, вследствие чего бросок не достигает цели; 
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- в и.п. локоть руки, выполняющий бросок, отведен в сторону, в результате чего бросок не 

достигает цели – мяч летит в сторону от кольца. 

Вырывание и выбивание мяча: 

- базовым элементом является активный поворот туловища для вырывание и короткий удар 

ребром ладони по мячу сверху вниз или снизу вверх для выбивания мяча; 

- для разучивания создаются упрощенные условия: нападающий, владеющий мячом, дает 

возможность защитникам опробовать изучаемые действия и добиться успеха. 

После изучения ведения мяча по прямой и с изменением направления и скорости нужно 

приступить к ведению мяча с меняющейся высотой отскока – оно применяется при 

прохождении вступающего в борьбу за мяч противника: 

- начинать обучение с разучивания перехода от среднего ведения к низкому в положении стоя 

на месте, при ходьбе; 

- задание следует давать на количество ударов, на зрительные ориентиры, после чего 

преодолевать сопротивление пассивного, а затем и активного защитника. 

Упражнения для совершенствования техники броска в прыжке: 

1. Броски в прыжке с 4-5м. 

2. Броски в прыжке после финтов на передачу, дальний бросок, проход, а затем бросок в 

прыжке. 

3. То же, но с пассивным и активным защитниками. 

- индивидуальные защитные действия – передвижения защитника: 

1. Перемещения в защитной стойке в стороны, вперед, назад. 

2. То же по заданию. 

3. То же, повторяя действия соупражняющегося. 

4. Выполнение других действий до и после движения в защитной стойке: 

ловля катящегося мяча: 

- надо с опущенными руками наклониться вниз и поставить ладонь одной руки на пути мяча; 

как только мяч коснется ладони, надо наложить на него вторую руку 

- при ловле во время бега – игрок, двигаясь на встречу мячу, должен отойти в сторону от пули 

движения; наклоняясь поставить вперед и немного в сторону по направлению к мячу 

одноименную ногу и перенести на неѐ вес тела, при этом вторая нога отрывается от земли и 

готова сделать шаг после ловли мяча. 

нападение быстрым прорывом: 

базовым элементом является своевременная передача свободному игроку; 

- обыгрывание с численным превосходством 2 или 3 игроками выполняется нападающим, 

свободным от защитников; 
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- передачи выполняются без ведения или в сочетании с ведением. 

перехват мяча: 

- перехват передачи, выполняемой поперек поля, неподвижно стоящими защитниками; 

- перехват передачи, выполняемой вдоль поля, неподвижно стоящими нападающими; 

- то же, но передающие шагом в сторону препятствуют выходу на перехват; 

- то же, но передающие препятствуют перехвату выпадом в сторону мяча; 

- перехват мяча у двигающегося нападающего. 

обучение борьбе за мяч, не попавший в корзину: 

- ловля мяча, отскочившего от щита, игроком, бросившим мяч в корзину; 

- то же, но ловля мяча, брошенного в корзину другим игроком; 

- пассивное сопротивление защитника; 

- активное сопротивление защитника; 

- в колонне по одному напротив щита или стенки (2-3м) направляющий бросает мяч в щит, 

следует за ним, ловит мяч в прыжке и приземляется, широко расставив ноги в стороны и 

наклонив туловище вперед; затем делает поворот плечом вперед и выводит мяч к ближайшей 

боковой линии, откуда передает его в колонну заданным способом. 

бросок одной и двумя руками в прыжке: 

- базовым элементом является согласование движений ног и рук при броске; 

- в зависимости от физической подготовленности бросок может выполняться в высшей точки 

прыжка или несколько ранее. 

бросок одной рукой с замахом: 

- мяч опускается двумя руками вниз, а потом выносится вверх и перекладывается на одну руку, 

после чего следует бросок. 

передачи мяча в движении: 

- базовым элементом является разноименная координация действий; 

- после ведения правой рукой ученик ловит мяч с шагом левой ноги и передает его с шагом 

правой ноги; и наоборот; 

- передачи в движении разучиваются сначала в движении приставными шагами; 

- затем разучиваются передачи в движении, когда ученики двигаются лицом вперед обычным 

бегом; после этого разучиваются передачи после ведения. 

Персональная защита: 

- базовым элементом является позиция защитника по отношению к нападающему, которого он 

опекает; защитник располагается между нападающим и своим кольцом со стороны мяча – рука 

преграждает путь передаче; 
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- игра на владение мячом в равных по численности группах; защитники опекают игроков 

персонально, противодействуя выходам и передачам; 

- игра на один щит 2х2. 3х3, 4х4; защитники опекают игроков персонально. стремясь оказаться 

между нападающими и своим кольцом, противодействуя выходам и передачам. 

Позиционное нападение: 

- базовым элементом является передача игроку, выходящему на позицию для завершения атаки; 

- обучение начинается с расстановки игроков на площадке и определения игровых функций: 

центровых, нападающих, разыгрывающих; определяются направления выходов на другие 

позиции; 

- нападающие добьются успеха, если игрок нападения выполнит выход на позицию, с которой 

можно успешно атаковать корзину, и если ему будет своевременно направлена передача. 

Зонная защита: 

- наиболее распространенная зона 2-1-2; 

- в защите игроки перемещаются в зоне, активно противодействуя игроку с мячом и занимая 

освободившиеся зоны; 

- базовым элементом является перемещение защитника в зону, которая осталась свободной, из 

которой может быть атакована корзина. 

взаимодействие игроков в нападении и защите: 

- взаимодействие игроков в нападении выполняется по системе «передал - выходи» или системе 

заслонов; 

- в защите игроки применяют взаимодействия с переключением на другого защитника или 

проскальзывание, чтобы опекать своего нападающего; 

- групповой отбор мяча выполняется после сближения нападающих, один из которых имеет 

мяч. 

Организационно-методические указания 

1. Во всех заданиях контролировать технику выполнения разновидностей игровых приемов, не 

допускать ее искажения. 

2. Сложность заданий увеличивать постепенно, учитывать уровень подготовленности 

занимающихся: задания должны быть посильными. 

3. По мере усвоения упражнений проводить их в виде состязаний на качество и быстроту 

выполнения, включать освоенные задания в эстафеты и подвижные игры. 

4. Для совершенствования передач использовать набивные мячи весом 1 — 2 кг: чередовать 

упражнения баскетбольным и набивным мячами. 
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5. Продолжительность и количество повторений заданий, включающих комплексное развитие 

координационных способностей, варьировать в зависимости от возраста занимающихся и уровня 

их подготовленности. 

6. При формировании навыков скоростной техники уровень владения игровыми приемами 

должен позволять выполнять задания на близких к предельным скоростям. 

4. В заданиях, ориентированных на комплексное совершенствование скоростной техники, 

предлагается: число повторений упражнений в каждый серии — 5 — 6, 

количество серий — 3— 4,интервалы отдыха между повторениями — 1 — 2 мин, между сериями 

— 3 — 5 мин, 

8. При направленном развитии быстроты двигательной реакции применять многообразие 

звуковых и зрительных сигналов и их сочетаний, постоянно варьировать и. п. стартующих. 

9. Для повышения эффективности развития быстроты перемещений в структуре игровых 

приемов применять эффект предварительного растяжения мышц: скоростным перемещениям 

должны предшествовать прыжковые задания. 

10. Применению ударного метода (прыжков в глубину) при развитии скоростно- 

силовых качеств в рамках совершенствования техники приемов должна предшествовать 

достаточная прыжковая работа и соответствовать определенный уровень подготовленности; 

начальная высота спрыгивания не может превышать 30 см, в дальнейшем она постепенно 

доводится до уровня высоты выпрыгивания; количество прыжков в глубину с последующим 

взрывным пружинящим отталкиванием не должно превышать 5 — 6 раз в серии, количество серий 

— не более 2— 3. 

11. Паузы активного отдыха между выполнением заданий полезно заполнять упражнениями 

на месте на технику с элементами жонглирования мячом. 
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3. Рабочие программы 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы «Баскетбол» распределено в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся в рабочих программах по годам 

обучения. 
 

3.1 .Рабочая программа «Баскетбол» (юноши, 1 год обучения) 

 
Пояснительная записка 

Программа позволяет последовательно решать задачи подготовки юных баскетболистов, 

формируя у обучающихся целостное представление о баскетболе, о физической культуре, 

возможностях в повышении работоспособности и улучшении состояния здоровья, а главное 

воспитать личность, способную к самостоятельной, творческой деятельности. Своеобразие 

настоящей программы заключается в том, что она создана на основе курса обучения игре в 

баскетбол. Технические приемы, тактические действия и особенно игра в баскетбол таят в себе 

большие возможности для формирования жизненно важных двигательных навыков и развития 

физических особенностей детей. Исследователи игровой деятельности подчеркивают еѐ 

уникальные возможности не только для физического, но и нравственного воспитания детей, 

особенно для развития познавательных интересов, выработки воли и характера, формирование 

умения ориентироваться в окружающей действительности, воспитания чувства коллективизма. 

Игровой процесс обеспечивает развитие образовательного потенциала личности, еѐ 

индивидуальности, творческого отношения к деятельности. Программа составлена для 

учащихся 5-6 классов (10-12лет). Количество часов в неделю-2, количество часов в год – 76. 

Программа последовательно решает основные задачи физического воспитания: 

 укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности 

учащихся: 

 воспитание у занимающихся высоких нравственных качеств; 

 формирование понятия о том, что забота о своем здоровье является не только 

личным делом; 

 воспитание потребности в систематических и самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями; 

 приобретение знаний в области гигиены и медицины, необходимых понятий и 

теоретических сведений по физической культуре и спорту; 

 развитие основных двигательных качеств. 

Процесс формирования знаний, умений и навыков неразрывно связаны с задачей развития 

умственных и физических способностей занимающихся. Поэтому задача развития этих 

способностей считается такой же важной, как и задача обучения. 
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Воспитывающий характер процесса обучения делает необходимым постановку и решение 

задач не только по формированию навыков и развитию определенных физических качеств, но и 

воспитанию интеллектуальных, морально - волевых, эстетических качеств личности 

обучающихся и организацию условий для их лучшего развития. 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. 

Очень важно в связи с реализацией принципов индивидуализации и дифференциации 

подобрать на каждого учащегося соответствующие методы и методические приемы обучения и 

воспитания. 

Образовательная направленность физического воспитания обеспечивается лишь при 

условии, если обучение двигательным действиям и развитие физических качеств органически 

сочетаются с формированием у учащихся определенных знаний. Активная мыслительная 

деятельность обучающихся способствует быстрому прохождению изучаемого материала, а 

двигательные умения и кавыки, приобретенные путем сознательного усвоения, оказываются 

более прочными. 

Материал программы дается в четырех разделах: основы знаний, общая физическая 

подготовка, специальная подготовка и примерные показатели двигательной подготовленности. 

В разделе «Основы знаний» представлен материал, способствующий расширению знаний 

учащихся о собственном организме, о гигиенических требованиях, об избранном виде спорта, о 

возможностях человека, его культуре и ценностных ориентациях. 

Теоретический материал дается блоками, которые обозначены в программе. Сообщение 

знаний организовать в форме бесед (групповых или индивидуальных) до, после или в процессе 

выполнения двигательной деятельности. 

В разделе «Общая физическая подготовка» даны упражнения, необходимые двигательные 

действия, которые способствуют формированию общей культуры движений, развивают 

определенные двигательные качества. 

Тренер может успешно" обучать основам техники и тактики, применяя различные 

методологические приемы и рациональные способы организации упражнений. При этом 

необходимо решить две задачи: повысить качество обучения и достичь оптимальной 

физической нагрузки на занятиях. Одним из таких приемов обучения является выделение и 

разучивание основы технического приема или тактического действия. Этой основой может 

быть часть приема из его двигательного состава, а также одна из его биомеханических 

характеристик. Например, во время обучения передачи двумя руками от груди наиболее 

важным элементом, основой является положение мяча в кистях, способ держания мяча перед 

выполнением передачи. От этого зависит «выстреливающее» движение передачи. 
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Целесообразно именно это положение изучать в первую очередь, на нем концентрировать 

внимание учеников. Другие части передачи, такие, как приведение мяча в исходное положение, 

согласование движений ног и рук, можно разучивать на следующих этапах обучения в 

зависимости от времени, отведенного на обучение этому элементу. В обучении броску с места и 

в качестве основы могут выделены исходные положения ног, рук с мячом, а также направление 

движения вверх, что определяет траекторию броска. На следующих этапах можно разучивать 

согласование отдельных частей движения и т.д. 

«Базовый элемент» должен быть той, безусловно, необходимой частью движения, без 

правильного выполнения которой невозможно решить двигательную задачу, выполнить 

технический прием или тактическое движение. Он должен также служить основой для 

совершенствования деталей техники и тактики. Методический прием выделения базовых 

элементов дает возможность тренеру сделать процесс обучения бодрее конкретным, позволяет 

сокращать время на объяснение, совмещать объяснение с показом упражнения. Базовые 

элементы тренер может разучивать на занятиях, а детали совершенствовать самостоятельно в 

домашних заданиях. 

Простые   упражнения   баскетболистов можно  сочетать со всевозможными прыжками. 

Поэтому в системе подготовки баскетболиста должны найти место эти упражнения. 

Цели: 

1.Создание условий для всестороннего физического развития и совершенствования 

необходимых в жизни двигательных и морально – волевых качеств. 

2.Формирование у обучающихся целостного представления о баскетболе , о физической 

культуре, о здоровом образе жизни. 

Достижение  основной  цели   кружковой работы обеспечивается решением следующих 

основных задач, направленных на: 

 укрепление здоровья; 

 содействие правильному физическому развитию организма; 

 приобретение необходимых теоретических знаний; 

 овладение основными приемами техники и тактики игры; 

 воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, навыков культурного поведения, чувства дружбы; 

 привитие ученикам организаторских навыков; 

 формирование здорового образа жизни. 
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Содержание программы 

 
 

Теоретическая подготовка 

Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в его 

формировании. 

Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов. 

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки. 

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической 

подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и контроль 

за техникой их выполнения. 

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы 

развития и тестирования. 

Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой, 

соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики травматизма и оказания до 

врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Правила спортивных соревнований и их назначение. 

Общая физическая подготовка. 

Должна соответствовать среднему уровню показателей развития основных физических 

способностей . 

Бег: встречная эстафета, ускорение на 30, 40, 50 м. Бег на 60 м. Бег на 20 м. с высокого 

старта. Челночный бег. 

Бег 12 – 15 мин. Кросс в чередовании с ходьбой до 30 мин. Поворот. Поворотный бег, 

переменный бег. Спринт. 

Прыжки в длину с места; многоскоки; прыжки в глубину и на возвышение до 90 – 100 см. 

Подтягивание из виса. 

Техническая подготовка. 

Остановка прыжком и в два шага в различных упражнениях и подвижных играх. Повороты 

на месте. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом и со сменой мест, в движении. 

Передача мяча двумя руками от груди при встречном беге в колоннах. Передача мяча одной 

рукой от плеча после ведения. Передача мяча на месте с отскоком от пола. Передача мяча  

двумя руками от груди в тройках в движении по восьмерке с броском по кольцу. Передача 
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одной рукой снизу в движении после отскока, в прыжке в любом направлении. Ловля 

катящегося мяча на месте и в движении. 

Ведение мяча с изменением направления (по сигналу), скорости и высоты отскока. Ведение 

мяча без зрительного контроля. 

Бросок мяча в корзину двумя руками от груди после ведения с отражением от щита. Бросок 

по кольцу после ведения и остановки. Бросок в корзину одной рукой после ведения; броски 

мяча в корзину в движении после двух шагов. Бросок в прыжке одной рукой с места. Броски от 

головы; бросок снизу двумя руками; бросок в корзину одной рукой после ловли мяча во время 

бега. 

Штрафной бросок. Броски с дальней и средней дистанции произвольно с удобных точек. 

Индивидуальные защитные действия (перехват мяча, борьба за мяч, не попавший в 

корзину). 

Быстрое нападение. 

Двусторонняя игра. 

 
Тактическая подготовка 

1. Защитные действия при опеке игрока без мяча. 

2. Защитные действия при опеке игрока с мячом. 

3. Перехват мяча. 

4. Борьба за мяч после отскока от щита. 

5. Быстрый прорыв. 

6. Командные действия в защите. 

7. Командные действия в нападении. 

8. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 
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Учебный план 

1-го года обучения 
 

№ 

 

п\ 

п 

Разделы подготовки час 

ы 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

1 Теоретическая 
подготовка 

10 2 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 - 

2 Общая физическая 
подготовка 

30 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 

3 Техническая 
подготовка 

35 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 Тактическая 
подготовка 

17 - 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 

5 Участие в 
соревнованиях 

8 - 2 2 2 - 2 - - - - -  

 Итог 100 8 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 

Занятия в кружке проводятся 1 раз в неделю продолжительностью – 2 часа 

 

Календарно-тематическое планирование 1-го года обучения 

 

(2 ч в неделю, всего 100 часов) 

№ Изучаемый раздел, тема учебного материала Количест Календарные Факт 

занятия  во часов сроки ическ 
    ие 
    сроки 

1-2 Техника безопасности при занятиях 

спортивными играми. 

Стойка и передвижение игрока. 

1 09  

 
1 

 

3-4 Здоровый образ жизни человека, роль и значение 1 09  
 занятий физической культурой в его   

 формировании.   

 Пробегание отрезков 40, 60, 100 м 1  

5-6 Повороты на 180 — 360° переступанием, 1 09  
 прыжками на одной или двух ногах   

 Повороты на месте 1  

7-8 Пробегание отрезков 40, 60, 100 м 1 09  
 Индивидуальные упражнения в ловле мяча после   

 отскока от стены 1  

9-10 Понятие общей и специальной физической 

подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди с 

шагом и со сменой мест, в движении. 

1 

 
 

1 

10  

11-12 Остановка прыжком и в два шага в различных 
упражнениях 

1 10  

 пробегание отрезков 40, 60, 100, 200 м 1  

13-14 Ловля мяча после отскока от стены с элементами 1 10  
 жонглирования,   

 Стартовые рывки с места. 1  
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15-16 Челночный бег 
Тактика свободного нападения. 

1 
1 

10  

17-18 Товарищеская встреча с 7а классом 
Товарищеская встреча с 7б классом 

1 
1 

10  

19-20 Правила спортивных соревнований и их 

назначение. 

Бег на 60 м. Бег на 20 м с высокого старта. 

1 

 
1 

11  

21-22 Поворотный бег, переменный бег. 

Передача мяча двумя руками от груди при 

встречном беге в колоннах. 

1 

1 

11  

23-24 Разновидности ловли мяча после его 

подбрасывания над головой 

Тактика свободного нападения. 

1 

 
1 

11  

25-26 Ведение мяча с изменением направления (по 

сигналу) 

Малая «Восьмерка» на месте 

1 

1 

11  

27-28 Товарищеская встреча с лицеем №9 1 
1 

11  

29-30 Нормы этического общения и коллективного 

взаимодействия в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Ведение мяча с изменением направления (по 

сигналу), скорости и высоты отскока 

1 

 

1 

12  

31-32 Ведение мяча без зрительного контроля 
Малая «Восьмерка» на месте 

1 
1 

12  

33-34 Прыжки в глубину и на возвышение до 90 – 100 

см. 

Ускорение из различных исходных положений. 

1 

1 

12  

35-36 Товарищеская встреча со школой № 20 1 
1 

12  

37-38 Техника безопасности на занятиях спортивными 

играми. История Российского баскетбола. 

Бросок по кольцу после ведения и остановки 

1 

1 

01  

39-40 Бросок по кольцу после ведения и остановки 
Выход для отвлечения мяча 

1 
1 

01  

41-42 Ведение мяча без зрительного контроля 

Прыжки на одной и обеих ногах через 

гимнастические скамейки, выпрыгивания. 

1 

1 

01  

43-44 Выход для отвлечения мяча 
Прыжки с доставанием предмета, прыжки с 

доставанием подвешенных предметов рукой, 

головой, прыжки вверх с подтягиванием коленей. 

1 

1 

01  

45-46 Бег в равномерном темпе 10-15 мин 
Ведение мяча без зрительного контроля 

1 
1 

02  

47-48 Индивидуальная опека игрока 

Комбинированные беговые и прыжковые 

упражнения: с перемещением из различных 

исходных положений 

1 

 

1 

02  

49-50 Выполнение ловли-передачи в тройках с 

перемещением вдоль площадки 

Ведение мяча с изменением направления и 

скорости 

1 

 

1 

02  
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51-52 Товарищеская встреча со школой №34 
Товарищеская встреча со школой №34 

1 
1 

02  

53-54 Гигиенические основы режима труда и отдыха 

юных спортсменов. 

Выбор способа ловли в зависимости от 

направления и силы полета мяча. 

1 

 

1 

03  

55-56 Индивидуальные действия при нападении. 
Совершенствование техники передвижений. 

1 
1 

03  

57-58 Скрытые передачи мяча под рукой, из-за спины, 

из-за спины в пол. 

Скоростная работа (старты из различных 

положений), отжимание 

1 

 

1 

03  

59-60 Сочетание выполнения различных способов 
ловли мяча в условиях жесткого сопротивления. 

Прыжки через скакалку, упражнения на пресс 

1 

 
1 

03  

61-62 Предупреждение инфекционных заболеваний 

при занятиях спортом. 

Ведение мяча с поворотом кругом. 

1 

 
1 

04  

63-64 Скоростная работа (старты из различных 

положений), отжимание 

Розыгрыш мяча 

1 

 
1 

04  

65-66 Броски в корзину одной рукой с отскоком от 

щита 

Упражнения с преодолением собственного веса: 

подтягивание и виса, отжимание в упоре, 

приседания на одной и двух ногах. 

1 

 

1 

04  

67-68 Обводка соперника с изменением высоты 
отскока 

Бег в колонну по одному с различными 

заданиями: ускорение, остановка, изменение 

направления и способа передвижения, поворот 

на 360 градусов прыжком вверх. 

1 

 

1 

04  

69-70 Выход для получения мяча 
Челночный бег, отрезки пробегаются лицом, 

спиной вперед, правым, левым боком, 

приставными шагами. 

1 

1 

05  

71-72 Челночный бег, отрезки пробегаются лицом, 

спиной вперед, правым, левым боком, 

приставными шагами. 

Передача мяча одной рукой (встречные) 

1 

1 

05  

73-74 Выход для отвлечения мяча 

Прыжки в глубину с последующим 

выпрыгиванием вверх (одиночные, сериями). 

1 

1 

05  

75-76 «Маятник» — ведение с переводом мяча с руки 

на руку перед собой 

Ловля мяча одной рукой при встречном 

движении 

1 

1 

05  

77-78 Техника двигательных действий (физических 
упражнений), ее связь с физической 

подготовленностью и двигательным опытом 

человека. 

Встречная эстафета, ускорение на 30, 40, 50 м. 

1 

 

 

1 

06  
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79-80 Остановка прыжком и в два шага в различных 

упражнениях 

Защитные действия при опеке игрока без мяча. 

1 

 

1 

06  

81-82 Бег на 60 м. Бег на 20 м. с высокого старта. 
Передача мяча двумя руками от груди при 

встречном беге в колоннах. 

1 

1 

06  

83-84 Ведение мяча с изменением направления (по 

сигналу), скорости и высоты отскока. 

Защитные действия при опеке игрока с мячом. 

1 

 
1 

06  

85-86 Техника двигательных действий (физических 

упражнений), ее связь с физической 

подготовленностью и двигательным опытом 

человека. 

Прыжки в длину с места; многоскоки; 

1 

 

 

1 

07  

87-88 Остановка прыжком и в два шага в различных 

упражнениях. 

Штрафной бросок. 

1 

 
1 

07  

89-90 Защитные действия при опеке игрока без мяча. 
Поворотный бег, переменный бег. 

1 
1 

07  

91-92 Прыжки в глубину и на возвышение до 90 – 100 

см. 

Штрафной бросок. 

1 

 
1 

07  

93-94 Передача мяча двумя руками от груди при 

встречном беге в колоннах. 

Ведение мяча с изменением направления (по 

сигналу), скорости и высоты отскока. Ведение 

мяча без зрительного контроля. 

1 

 

1 

08  

95-96 Остановка прыжком и в два шага в различных 

упражнениях 

Челночный бег. 

1 

 
1 

08  

97-98 Подтягивание из виса. 
Защитные действия при опеке игрока без мяча. 

1 
1 

08  

99-100 Встречная эстафета, ускорение на 30, 40, 50 м 
Защитные действия при опеке игрока с мячом. 

1 
1 

08  

 

 

Планируемые результаты 

 

Теоретическая подготовка 

Учащиеся умеют: 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

• рассматривают физическую культуру как явление культуры; 

• ведет здоровый образ жизни, раскрывает его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности; 
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• не имеет вредных привычек; 

• определяет базовые понятия и термины баскетбола, применяет их в процессе игры со своими 

сверстниками; 

• руководствуется правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий. 

Общая физическая подготовка 

- оздоравливается и физически развивается ; 

- сформирован устойчивый интерес к занятиям физической культурой и спортом; 

- развиты волевые качества: целеустремлѐнность, настойчивость, решительность, 

смелость, самообладание; 

-умеет пробегать дистанции за максимально короткое время. 

Техническая подготовка 

1. Владеет всеми известными современному баскетболу приемами игры и умеет 

осуществлять их в разных условиях. 

2. Умеет сочетать приемы друг с другом в любой последовательности в разнообразных 

условиях перемещения. 

3. Владеет комплексом приемов, которыми в игре приходится пользоваться чаще, а 

выполнять их с наибольшим эффектом. 

Тактическая подготовка 

Учащийся обладает: 

1. Быстротой сложных реакций, внимательностью, ориентировкой, сообразительностью, 

творческой инициативой. 

2. Способностью по ходу матча переключаться с одних систем и вариантов командных 

действий на другие. 

3. Выполняет индивидуальные действия и типовые взаимодействия с партнерами, 

основные системы командных действий в нападении и защите. 

4. Сформировано умение эффективно использовать средства игры и изученный 

тактический материал, учитывает собственные силы, возможности, внешние условия и 

особенности сопротивления противника. 
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3.2 .Рабочая программа «Баскетбол» (юноши, 2 год обучения) 

 
Пояснительная записка 

В настоящее время баскетбол, как вид спорта получил широкое распространение в России 

и мире. Массовое привлечение детей к занятиям баскетболом позволило России добиться 

успехов на международной арене. Тем не менее проблемы подготовки спортивных резервов по 

баскетболу существуют. Речь идет в первую очередь о повышении класса массового баскетбола 

в обычных общеобразовательных и спортивных школах, так как именно в этой среде 

рождаются таланты, воспитывается резерв сборных команд страны. Кроме того, спортивные 

игры, в том числе баскетбол, являются отличным средством поддержания и укрепления 

здоровья, развития физических и психических качеств ребенка. Усложненные условия 

деятельности и эмоциональный подъем позволяют легче мобилизовать резервы двигательного 

аппарата. 

Большое значение при этом имеет влияние, которое оказывают занятия баскетболом на 

рост и развитие мозга подростка. Разнообразное воздействие во время игры стимулирует 

созревание нервных клеток и взаимосвязей между ними, способствует проявлению 

наследственных возможностей нервной системы. В баскетболе постоянно изменяется игровая 

ситуация. Действовать приходиться в зависимости от ситуации, а не по определенным 

программам. Основной формой деятельности мозга в этих условиях является не отработка 

стандартных навыков, а творческая деятельность – мгновенная оценка ситуации, решение 

тактических задач, выбор ответных действий. 

Обучение сложной технике игры основывается на приобретении на начальном этапе 

простейших умений обращения с мячом. Специально подобранные игровые упражнения 

создают неограниченные возможности для развития координационных способностей: 

ориентирование в пространстве, быстрота реакций и перестроение двигательных действий, 

точность дифференцирования, воспроизведение и оценивание пространных, силовых и 

временных параметров движений, способность к согласованию движений в целостные 

комбинации. Тем не менее, в осуществлении такой работы необходимо ориентироваться на 

единство всех форм системы физического воспитания школьников: урок физической культуры, 

мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования, физкультурные праздники. 
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Цель программы: 

Формирование физической культуры занимающихся через освоение ими навыков игры в 

баскетбол. 

Задачи: 

Предметные: 

-обучение и совершенствование умений и навыков, предусмотренных программой; 

-обучение новым двигательным действиям, подготовка к выполнению норм физической 

подготовленности, а также требований спортивной классификации (по баскетболу); 

-приобретение знаний и умений самостоятельно тренироваться с целью индивидуального 

физического совершенствования; 

-формирование спортивно-инструкторских и судейских знаний, умений и навыков; 

-приобретение знаний в области гигиены и медицины, необходимых понятий и теоретических 

сведений по ФКиС. 

Личностные: 

-формирование позитивной психологии общения и коллективного взаимодействия; 

-формирование в потребности в занятиях спортом, основ индивидуального здорового образа 

жизни. 

Метапредметные: 

-расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями из раздела 

«баскетбол»; 

-развитие качеств необходимых для игры в баскетбол (быстроты, гибкости, ловкости, 

координации). 

Методы и формы обучения. 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе совместной 

деятельности учителя и ученика. Для повышения интереса занимающихся к занятиям 

баскетболом и более успешного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных 

задач рекомендуется применять разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом 

движении. Для этой цели учитель использует: объяснение, рассказ, замечание, команды, 

указания. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, 

наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные 

представления об изучаемых действиях. 
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Практические методы: 

-метод упражнений; 

- игровой; 

-соревновательный; 

- круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 

повторения движений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

- в целом, по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 

образовались некоторые навыки игры. Методы круговой тренировки предусматривает 

выполнение заданий на специально подготовленных местах (станциях). Упражнения 

подбираются с учетом технических и физических способностей занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

Набор обучающихся свободный, состав групп (мальчики 13-14 лет) постоянный или 

переменный. Программа рассчитана на 100 часов в год, Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 

часа. Программа предусматривает проведение теоретических и практических занятий, 

выполнение учащимися контрольных нормативов по ОФП, участие в соревнованиях. 

Основной показатель работы секции по баскетболу - выполнение программных требований по 

уровню подготовленности учащихся, выраженных в количественных показателях физического 

развития, физической, технической, тактической, теоретической подготовленности. 

Основной принцип работы - универсальность. Исходя из этого, для группы  второго  

года (13-14 лет) обучения ставятся следующие частные задачи: 

- укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию и разносторонней 

физической подготовленности; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; 

- развитие быстроты, гибкости ловкости; 

- совершенствование техники стоек и перемещений, ловли и передач мяча, ведению мяча, 

броскам мяча; 

- привитие стойкого интереса к занятиям баскетболом. 

В соответствии с перечисленными задачами происходит распределение учебного 

времени по видам подготовки при разработке годового и текущего планирования. В этой 

группе основное внимание уделяется физической и технической подготовке. 

Продолжительность  занятий определяется их интенсивностью. Выполнение нормативного 

объема   учебного  времени  достигается  сложением  времени   учебных  занятий и затратами 
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времени на соревновательную деятельность по баскетболу и вне ее. Содержание программы 

включает в себя следующие виды спортивной подготовки: теоретической, физической, 

технической и тактической. Теоретическая подготовка включает вопросы истории и 

современного развития баскетбола, правил соревнований по баскетболу, техники безопасности, 

а также вопросы, связанные с гигиеническими требованиями. 

Физическая подготовка дифференцирована на упражнения общей и специальной 

подготовки. 

Техническая подготовка включает в себя упражнения без мяча и с мячом. В состав 

упражнений с мячом входят передача мяча, прием, ведение и броски по кольцу. Тактические 

действия включают действия (индивидуальные и командные) игрока в нападении и защите. 

На занятиях учащиеся должны приобрести навыки судейства игры. С этой целью на каждом 

занятии назначаются помощники тренера, которые проводят упражнения по обучению и 

совершенствованию техники и тактики игры. Задача этой учебной практики научить строевым 

командам, методике проведения упражнений и отдельных частей занятий. 

Реализация тематического плана рассчитана на учебную базу общеобразовательной 

школы (спортивный зал, спортивная площадка). 

 
Содержание разделов 

1. Теоретическая подготовка. 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 

Влияние физических упражнений на увеличение мышечной массы и подвижность суставов 

Влияние физических упражнений на систему дыхания. Дыхание в процессе занятий 

баскетболом. 

Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. 

Общие гигиенические требования к занимающимся баскетболом с учетом его специфических 

особенностей. Режим дня и питание с учетом занятий спорта.. 

Правила игры в баскетбол. 

Права и обязанности игроков. Костюм игроков. Правила игры. Основы судейской 

терминологии. 

2. Общая физическая подготовка. 

Значение ОФП для развития спортсмена. Характеристика основных средств и их значение для 

достижения высокого спортивного технического мастерства. Практические занятия. Парные и 

групповые упражнения: с сопротивлением, с перетягиванием. Упражнения на гимнастических 

снарядах: висы, подтягивание, смешанные висы и упоры, обороты и соскоки. 
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Бег. Стартовые рывки с места. Повторные рывки на максимальной скорости на отрезках до 15 

метров. Бег со сменой направлений по зрительному сигналу. Старты из различных исходных 

положений. Пробегание отрезков 40м, 60 м.Кросс. 

Прыжки. Опорные и простые прыжки с мостика или трамплина. Серийные прыжки с 

доставанием подвешенных предметов. Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием 

вверх. Метание мяча в движущуюся цель с места и в движении. 

3. Основы техники и тактики игры. 

Характеристика основных приемов техники перемещения, ловля, передача, ведение, броски. 

Значение тактической подготовки для роста спортивного мастерства. Понятие о тактике. Связь 

техники и тактики. Индивидуальные и групповые тактические действия. Практические занятия. 

На втором году обучения продолжается изучение материала, представленного в предыдущем 

году. Ниже проводится новый материал, с которым необходимо ознакомить учащихся в данном 

году обучения технике нападения. Техника передвижения. Прыжки толчком двух ног. Прыжки 

толчком одной ноги. Техника владения мячом. Ловля катящегося мяча. Передача мяча двумя 

руками снизу, двумя руками с отскоком от пола. Броски мяча с места одной рукой от плеча, 

одной рукой сверху. Ведение мяча с изменением скорости передвижения, с изменением высоты 

отскока с переводом мяча на другую руку, с изменением направления движения с обводкой 

препятствий. 

Техника защиты. Техника овладения мячом. Вырывание мяча. Выбивание мяча. Перехват мяча. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия: выбор способа ловли в зависимости от 

направления и силы полета мяча; выбор способа передачи в зависимости от расстояния: 

применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков в зависимости от ситуации 

на площадке. Групповые действия. Организация командных действий с использованием 

изученных групповых взаимодействий. Тактика защиты. Индивидуальные действия: 

применение изученных защитных стоек и передвижений в зависимости от действия и 

расположения нападающего; выбор места и способа прохождения мяча: противодействие 

выходу на свободное место для получения мяча , действие одного защитника против двух 

нападающих. 

Групповые действия. Взаимодействие двух игроков- отступание. Командные действия. Личная 

система защиты. 

Распределение учебного времени по реализации видов подготовке в процессе занятий 

школьной секции по баскетболу для учащихся 13-14 лет представлено в примерном учебно- 

тематическом плане. 
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Календарный учебный график 

2-го года обучения 

№ 

п\п 

Разделы 

подготовки 

часы 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

1 Теоретическая 

подготовка 

10 1 1   1 1  1 1 1 1 2 

2 Общая физическая 

подготовка 

24 2 2 2 1 2 3 3 1 2 2 2 2 

3 Техническая 

подготовка 

33 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 Тактическая 

подготовка 

25 3 3 3 2 2 1 2 3 2 2 1 1 

5 Участие в 

соревнованиях 

8 - 1 3 3 - - - - - - 1  

 Итог 
100 

8 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Занятия в секции проводятся 1 раз в неделю продолжительностью – 2 часа 

 

Календарно-тематическое планирование 2-го года обучения 

(2 ч в неделю, всего 100 часов) 

№ 
заняти 

я 

Изучаемый раздел, тема учебного материала Количес 
тво 

часов 

Календарн 

ые 
сроки 

Факти 
ческие 

сроки 

1-2 Техника безопасности на занятиях по баскетболу. 1 09  
 Лучшие игроки области и России (краткий обзор).   

 Пробегание отрезков 60, 100, 200 м. Кросс 1000м. 1  

3-4 Перемещения в стойке боком, лицом. Ведение мяча 1 09  
 на месте.   

 Стартовые рывки с места. Повторные рывки на   

 максимальной скорости на отрезках до 10 м. 1  

5-6 Ловля и передача мяча на месте ( в парах). Бросок 1 09  
 мяча одной рукой от плеча с места. Учебная игра.   

 Индивидуальные действия: ловля на бегу, ведение, 1  

 бросок мяча одной рукой в прыжке и т.п.   

7-8 Тактика свободного нападения. 1 09  
 Позиционное нападение (5:0). Без смены мест. 1  

9-10 Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте и в 1 10  
 движении. Учебная игра   

 Быстрый прорыв 1  

11-12 Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение мяча с 1 10  
 разной высотой отскока.   

 Позиционное нападение (5:0). Без смены мест. 1  

13-14 Значение ОФП для развития спортсмена. 
Ускорения из различных исходных положений. 

1 10  
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 Пробегание отрезков 40, 60м. 1   

15-16 Челночный бег 1 10  
 Тактика свободного нападения. 1  

17-18 Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение мяча с 1 10  
 разной высотой отскока. Ловля и передача мяча в   

 парах, тройках на месте и в движении.   

 Товарищеская встреча 1  

19-20 Бег на 60 м. Бег на 20 м с высокого старта. 1 11  
 Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение мяча с 1  

 разной высотой отскока. Ловля и передача мяча в   

 парах, тройках на месте и в движении. Учебная игра.   

21-22 Ловля на месте, ведение с изменением направления и 

высоты отскока мяча, бросок сверху-вниз одной 

рукой. 

Стартовые рывки с места. Повторные ускорения на 

максимальной скорости на отрезках до 20 м. 

Ускорение из различных исходных положений. 

1 

 
 

1 

11  

23-24 Соревнования. Правила соревнований. 1 11  
 Соревнования 1  

25-26 Соревнования 1 11  
 Личная защита 1  

27-28 Зонная защита3:2 1 11  
 Индивидуальные действия: ловля на бегу, ведение 1  

29-30 Комплекс О.Р.У. на г. скамейках. 
Передача мяча одной рукой от плеча, двумя руками 

от груди, с отскоком от пола в парах на месте. Бросок 

мяча после ведения два шага. 

1 12  

 
1 

 

31-32 Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение с 

изменением направления. Бросок мяча после ловли и 

ведения. Штрафной бросок. Учебная игра. 

Парные и групповые упражнения с сопротивлением. 

Защитные действия против игрока с мячом и без 

мяча. 

1 

 
 

1 

12  

33-34 Парные и групповые упражнения с сопротивлением. 1 12  
 Защитные действия против игрока с мячом и без   

 мяча. 1  

 Соревнования   

35-36 Соревнования 1 12  
 Соревнования 1  

37-38 Инструктаж по ТБ. Режим дня и питание с учетом 

занятий спорта.. 

Бросок по кольцу после ведения и остановки 

1 01  

 1  

39-40 Упражнения для двух игроков. Заслон на месте. 1 01  
 Кросс 1.500 м 1  

41-42 Защитные действия (1:1), (1:2). Защитные действия 1 01  
 против игрока с мячом и без мяча. 1  

 Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение с   

 изменением направления. Бросок мяча после ловли и   

 ведения. Штрафной бросок. Учебная игра.   

43-44 Прыжки с доставанием предмета, прыжки с 

доставанием подвешенных предметов рукой, головой, 

прыжки вверх с подтягиванием коленей. 

1 01  



66  

 Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение с 

изменением направления. Бросок мяча после ловли и 

ведения. Штрафной бросок. Учебная игра. 

1   

45-46 Командные защитные действия. Учебная игра с 1 02  
 заданием учителя.   

 Дыхание в процессе занятий баскетболом. 1  

47-48 Индивидуальная опека игрока 1 02  
 Комбинированные беговые и прыжковые   

 упражнения: с перемещением из различных исходных 1  

 положений   

49-50 Выбор способа ловли в зависимости от направления и 1 02  
 силы полета мяча. Длинная передача   

 Пробегание отрезков 40, 60, 100, 200 м. Кросс 1000м. 1  

51-52 Вырывание и выбивание мяча 1 02  
 Перехват мяча 1  

53-54 Парные и групповые упражнения с сопротивлением. 

Защитные действия против игрока с мячом и без 

мяча. 

Ведение мяча (с высоким отскоком, с изменением 

скорости передвижения, с изменением высоты 

отскока, с переводом на другую руку, с изменением 

направления движения). 

1 

 
 

1 

03  

55-56 Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение (5:0). Без смены мест. Учебная игра. 

Броски мяча (бросок мяча двумя руками от груди, 

двумя руками сверху, одной рукой от плеча, одной 

рукой сверху). 

1 

 

1 

03  

57-58 Бег в колонну по одному с различными заданиями: 

ускорение, остановка, изменение направления и 

способа передвижения, поворот на 360 градусов 

прыжком вверх. 

Ловля высоколетящего мяча. 

1 

 

 

1 

03  

59-60 Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием 1 03  
 вверх.   

 ОРУ в парах, отжимание, пресс 1  

61-62 Ловля катящегося мяча в движении. 1 04  
 Взаимодействие двух игроков - «заслон в движении».   

 Учебная игра. 1  

63-64 Ловля мяча после полуотскока. 
Бег в колонну по одному с различными заданиями: 

ускорение, остановка, изменение направления и 

способа передвижения, поворот на 360 градусов 

прыжком вверх. 

1 

 

1 

04  

65-66 Скрытые передачи мяча под рукой, из-за спины, из-за 1 04  
 спины в пол.   

 Гигиена. Врачебный контроль и самоконтроль 1  

67-68 Нападение быстрым прорывом. (1:0), (2:1). 1 04  
 Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди».   

 Командные защитные действия. Персональная опека 1  

 игрока.   

69-70 Сочетание выполнения бросков мяча из различных 1 05  
 точек в условиях жесткого сопротивления. 1  
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 Защитные действия. Передача мяча и ведение с 
сопротивлением. Учебная игра. 

   

71-72 Челночный бег, отрезки пробегаются лицом, спиной 1 05  
 вперед, правым, левым боком, приставными шагами. 1  

 Нападение быстрым прорывом. (1:0), (2:1).   

 Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди».   

73-74 Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение с 1 05  
 изменением направления. Бросок мяча после ловли и 1  

 ведения. Штрафной бросок. Учебная игра.   

 Комплекс упражнений на шведской стенке.   

75-76 Ведение мяча с обводкой пассивного и активного 1 05  
 защитника   

 Индивидуальные защитные действия – перехват мяча, 1  

 борьба за мяч, не попавший в корзину   

77-78 Влияние физических упражнений на систему 1 06  
 дыхания.   

 Парные и групповые упражнения: с сопротивлением, 1  

 с перетягиванием.   

79-80 Ловля катящегося мяча. 1 06  
 Выбор места и способа прохождения мяча: 1  

 противодействие выходу на свободное место для   

 получения мяча   

81-82 Повторные рывки на максимальной скорости на 

отрезках до 15 метров. 

Выбор места и способа прохождения мяча: 

противодействие выходу на свободное место для 

получения мяча 

1 

 

1 

06  

83-84 Ловля катящегося мяча. 1 06  
 Вырывание мяча. Выбивание мяча. 1  

85-86 Передача мяча двумя руками снизу, двумя руками с 

отскоком от пола. 

Общие гигиенические требования к занимающимся 

баскетболом с учетом его специфических 

особенностей. 

1 

 

1 

07  

87-88 Бег со сменой направлений по зрительному сигналу. 1 07  
 Выбор способа ловли в зависимости от направления и   

 силы полета мяча; 1  

89-90 Парные и групповые упражнения: с сопротивлением, 1 07  
 с перетягиванием.   

 Товарищеская встреча. 1  

91-92 Ведение мяча с изменением скорости передвижения, 

с изменением высоты отскока с переводом мяча на 

другую руку, с изменением направления движения с 

обводкой препятствий. 

Броски мяча с места одной рукой от плеча, одной 

рукой сверху. 

1 

 

 

1 

07  

93-94 Права и обязанности игроков. Основы судейской 

терминологии. 

Бег в колонну по одному с различными заданиями: 

ускорение, остановка, изменение направления и 

способа передвижения, поворот на 360 градусов 

прыжком вверх. 

1 

 

1 

08  
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95-96 Индивидуальные действия: применение изученных 

защитных стоек и передвижений в зависимости от 

действия и расположения нападающего; 

Ведение мяча (с высоким отскоком, с изменением 

скорости передвижения, с изменением высоты 

отскока, с переводом на другую руку, с изменением 

направления движения). 

1 

 
 

1 

08  

97-98 Дыхание в процессе занятий баскетболом. 

Челночный бег, отрезки пробегаются лицом, спиной 

вперед, правым, левым боком, приставными шагами. 

1 

1 

08  

99-100 Броски мяча с места одной рукой от плеча, одной 

рукой сверху. 

Ведение мяча с изменением скорости передвижения, 

с изменением высоты отскока с переводом мяча на 

другую руку, с изменением направления движения с 

обводкой препятствий. 

1 

 

1 

08  

 

Планируемые результаты 

К концу 2-го года обучения должны: 

Знать 

– технику безопасности при занятиях спортивными играми; 

- лучших игроков области и России; 

- профилактику травматизма на занятиях; 

- значение ОФП для развития спортсмена. 

- основные этапы Олимпийского движения; 

- правила проведения соревнований; 

-значение занятий физической культурой в профилактике вредных привычек. 

Уметь 

- выполнять перемещения в стойке боком и спиной вперед; 

- остановку в два шага и прыжком; 

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

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

- владеть техникой ведения мяча по прямой, с изменением скорости. 

- передвигаться в защитной стойке; 

- выполнять остановку прыжком после ускорения и остановку в шаге; 

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

- выполнять ведение мяча с изменением направления в различных стойках; 

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

- играть по упрощенным правилам мини-баскетбола; 

- выполнять броски мяча в корзину одной и двумя руками в прыжке; 
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- владеть технико-тактическими действиями при вбрасывании мяча в игру; 

- вырывать и выбивать мяч; 

- играть в баскетбол по правилам. 

- применять персональную защиту 
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3.2. Рабочая программа «Баскетбол» (юноши, 3 год обучения) 
 

ПЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Физическая культура и спорт – обширное педагогическое пространство. На уникальные 

возможности спортивных занятий в воспитании цельной, разносторонней личности обращали 

внимание еще великие греки – философы Сократ, Платон, Аристотель и другие. В генетической 

программе каждого человека изначально заложен огромный запас прочности, однако известно, 

что сейчас здоровье российского населения, прежде всего молодежи, оставляет желать  

лучшего. Это связано с наличием постоянно углубляющегося противоречия между возросшими 

адаптивно-соматическими, психологическими и генетическими возможностями современного 

человека с одной стороны и резким уменьшением его двигательной активности как регулятора 

состояний и функций организма – с другой. Тем более возрастает значение физкультурных 

занятий в школе как важнейшей части всей программы оздоровления населения, укрепления 

здоровья, создания в детстве и юности надежной основы будущей долголетней и здоровой 

жизни. Главным фактором школьной спортивной жизни мы считаем внеклассную работу. 

Спортивную подготовку в системе дополнительного образования детей мы 

рассматриваем в качестве специализированного процесса использования физических 

упражнений с целью развития и совершенствования свойств и способностей, обуславливающих 

формирование двигательных навыков и физических качеств школьников. Кроме того, 

актуальность физкультурно-спортивного направления деятельности обуславливается тем, что в 

детском возрасте двигательные навыки развиваются наиболее интенсивно, так как в этот 

период происходит формирование всего биодвигательного аппарата и физических качеств. 

Слабое, негармоничное развитие мышечной системы значительно задерживает развитие 

двигательных способностей ребенка. 

Как известно, игра с давних пор составляет неотъемлемую часть жизни человека. Она занимает 

досуг, воспитывает, удовлетворяет потребность в общении, получении информации, дает 

приятную физическую нагрузку. Кроме того, игра оказывает благотворное влияние на 

формирование творческой души, развитие физической силы и способностей. В игре растущий 

человек познает окружающий мир, жизнь, ищет себя. Спортивные игры направлены на 

всестороннее физическое развитие и способствуют совершенствованию многих необходимых в 

жизни двигательных и морально-волевых качеств. Это и стало основной целью созданной нами 

общеразвивающей программы дополнительного образования детей «Баскетбол». 

Основными задачами программы «Баскетбол» являются: 

- укрепление здоровья школьников; 

- содействие правильному физическому развитию детского организма; 

- приобретение учащимися необходимых теоретических знаний; 
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- овладение юными баскетболистами основными приемами техники и тактики игры; 

- воспитание у ребят воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, навыков культурного поведения, чувства дружбы; 

- привитие учащимся организаторских навыков. 

Важнейшими дидактическими принципами обучения являются сознательность и активность, 

доступность, индивидуализация, систематичность, последовательность, прочность. Основная 

задача педагога дополнительного образования состоит в умении правильно сочетать принципы 

обучения на занятиях по баскетболу в зависимости от возраста учащихся, их индивидуальных 

способностей усваивать учебный материал и черт характера. 

Ведущими методами обучения, рекомендуемыми данной программой являются: 

 словесные методы, создающие у учащихся предварительное представление об 

изучаемом движении. Для этой цели рекомендуется использовать: объяснение, 

рассказ, замечания; команды, распоряжения, указания, подсчет и т.д. 

 наглядные методы – применяются главным образом в виде показа упражнений, учебных 

наглядных пособий. Эти методы помогают создать у учащихся конкретные 

представления об изучаемых действиях; 

 практические методы:  метод  упражнений,  игровой  метод,  соревновательный. 

Главным   является   метод упражнений, который предусматривает многократное 

повторение движений. Разучивание упражнений осуществляется двумя способами: - в 

целом;  - по частям. Игровой и соревновательный методы применяются после того,  

как у учащихся образовались некоторые навыки игры. 

В основу методики физической подготовки по программе «Баскетбол» положена 

концепция тренировки, как научно обоснованная теория управления повышением физического 

потенциала школьников. Высокий уровень развития двигательных качеств и способностей, 

общей и физической работоспособности могут быть приобретены воспитанниками путем 

тренировки, путем реализации целенаправленного процесса адаптации их к двигательной 

деятельности необходимого объема и достаточной интенсивности. 

Наиболее распространенными формами работы с детьми при реализации данной 

программы являются тренировки, двусторонние игры, товарищеские встречи, соревнования 

различных уровней. 

Показателями результативности программы являются: 

- Повышение роли атлетической подготовки. 

- Повышение эффективности средств технико-тактической подготовки; 

- Приобретение опыта борьбы с другими командами; 
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Основными факторами, обуславливающими эффективность физической деятельности 

учащихся по итогам реализации программы «Баскетбол», являются: 

 Социальные черты личности, мотивация к физической активности; 

 Технико-тактическая подготовленность; 

 Общая и специальная физическая подготовленность; 

 Особенности темперамента, эмоционально-волевой сферы, типологические свойства 

нервной системы; 

 Благоприятное функциональное состояние на базе хорошего здоровья; 

 Антропометрические показания; 

 Успешность игровой деятельности. 

ЗАДАЧИ: 

Развитие мотивации личности к познанию и самосовершенствованию. 

Формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом. 

Укрепление здоровья, повышение работоспособности. 

Профилактика асоциального поведения. 

Организация условий для полезного проведения свободного времени. 

Воспитание силы воли, мужества, стойкости, патриотизма. 

Содержание программы 

Теоретическая подготовка. 

Формы теоретических занятий: беседы, лекции, семинары. Организация: специальные занятия, 

беседы и рассказ в процессе практических занятий и соревнований. 

Физическая культура – важнейшее средство воспитания и укрепления здоровья учащихся. 

Самоконтроль в процессе занятий спортом. 

Общая характеристика спортивной тренировки. 

Формы организации занятий в процессе тренировки. 

Воспитание нравственных и волевых качеств личности юного спортсмена. Личная и 

общественная гигиена. 

Гигиенические основы режима труда и отдыха юного спортсмена. 

Закаливание организма спортсмена. 

Психологическая подготовка в процессе тренировки 

Травматизм и заболеваемость в процессе занятий спортом. Оказание первой помощи при 

несчастных случаях. 

Общая физическая подготовка. 

Упражнения для развития быстроты. По зрительному сигналу рывки с места с максимальной 

скоростью на отрезках 5, 10, 15 м и т. д. до 30 м с постоянным изменением длины отрезков из 
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исходных положений: стойка баскетболиста лицом, боком и спиной к стартовой линии, сидя, 

лежа на спине и на животе в различных положениях относительно к стартовой линии; то же, но 

перемещение приставными шагами. Стартовые рывки с мячом, в соревнованиях с партнером, 

вдогонку за летящим мячом, в соревнованиях с партнером за овладение мячом. Бег с 

остановками и резким изменением направления. «Челночный бег» на 5, 9 и 10 м ( с общим 

пробеганием за одну попытку 25 – 35 м). «Челночный бег», отрезки пробегаются лицом, 

спиной, правым, левым боком вперед; приставными шагами. То же с набивными мячами в 

руках (весом от 3 до 6 кг), с поясом – отягощением или в куртке с весом. Бег с изменением 

скорости и способа передвижения в зависимости от зрительного сигнала. Бег в колонне по 

одному – по постоянно меняющемуся зрительному сигналу, при этом выполняется 

определенное задание: ускорение, остановка, изменение направления и способа передвижения, 

поворот на 360 – прыжком вверх, имитация передачи. То же, но занимающиеся передвигаются  

в парах, тройках от лицевой до лицевой линии.Бег с ускорением на 40 м, 50 – 60 м. Низкий 

старт и стартовый разбег до 60 м. Повторный бег 2 – 3х20 – 30 м., 2 – 3х30 – 40 м, 3 – 4х50 – 60 

м. Бег с низкого старта 60 м, 100 м. Эстафетный бег с этапами до 40 м. Бег с препятствиями от 

60 до 100 м. (количество препятствий от 4 до 10), в качестве препятствий используются 

набивные мячи. Бег в чередовании с ходьбой до 400 м. Бег или кросс до1500 м. 

Техническая подготовка 

выполнение поворотов с мячом, стоя рядом с пассивным защитником; 

то же, но против активно действующего защитника; 

выполнение поворотов после ловли, ведения мяча и остановок изученным способом. 

 ловля и передача мяча одной рукой (другая за спиной) из-за головы, от плеча, снизу; 

выполнять у стены или с партнером; 

 из стойки ноги на ширине плеч спиной к стене (партнеру) послать мяч назад двумя 

руками ударом о пол между ног; выполнять у стены или с партнером. 

 завести мяч правой рукой назад и одновременно с махом правой ногой вправо послать 

его вперед в стену или партнеру ударом о пол; затем повторить упражнение с левой 

стороны; 

 передачи двух мячей в стену (партнеру); ловить мяч только левой рукой, перекладывать 

его в правую руку и выполнять передачи; затем упражнение выполнять в 

противоположной последовательности 

 Броски в прыжке с 4-5м. 

 Броски в прыжке после финтов на передачу, дальний бросок, проход, а затем бросок в 

прыжке т.д. 

 То же, но с пассивным и активным защитниками. 
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 перехват передачи, выполняемой поперек поля, неподвижно стоящими защитниками; 

 перехват передачи, выполняемой вдоль поля, неподвижно стоящими нападающими; 

 то же, но передающие шагом в сторону препятствуют выходу на перехват; 

 то же, но передающие препятствуют перехвату выпадом в сторону мяча; 

 перехват мяча у двигающегося нападающего. 

 
 

Тактическая подготовка 

Обманные действия: финт на рывок, финт на бросок, финт на проход. Тактика 

нападения. Индивидуальные действия: действия одного защитника против двух 

нападающих в системе быстрого прорыва. Групповые действия: взаимодействие двух 

игроков – переключение быстрого прорыва. Защитные действия при опеке игрока без мяча. 

Защитные действия при опеке игрока с мячом. Перехват мяча. Борьба за  мяч  после 

отскока от щита. Быстрый прорыв. Командные действия в защите. Командные действия в 

нападении. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 
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Календарный учебный график 

3-го года обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 3-го года обучения 

(2 ч в неделю, всего 100 часов) 

№ 

занят 
ия 

Изучаемый раздел, тема учебного материала Количес 

тво 
часов 

Календарн 

ые 
сроки 

Фактич 

еские 
сроки 

1-2 Техника безопасности на занятиях по баскетболу. 

Морально-волевой облик спортсмена. 

По зрительному сигналу рывки с места с 

максимальной скоростью на отрезках 5, 10, 15 м и т. 

д. до 30 м с постоянным изменением длины отрезков 

из исходных положений: стойка баскетболиста 

лицом, боком и спиной к стартовой линии, сидя, лежа 

на спине и на животе в различных положениях 

относительно к стартовой линии; 

1 

 

1 

09  

3-4 Стартовые рывки с места. Повторные рывки на 1 09  
 максимальной скорости на отрезках до 10 м.   

 Выполнение поворотов с мячом, стоя рядом с 1  

 пассивным защитником.   

№ 

п\п 

Разделы 

подготовки 

часы 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

1 Теоретическая 

подготовка 

8 1  1 - 1 - - 1  2 1 1 

2 Общая физическая 

подготовка 

15 2 2 - - 2 2 2 2 2 - - 1 

3 Техническая 

подготовка 

35 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 Тактическая 

подготовка 

30 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 

5 Участие в 

соревнованиях 

12 - 2 4 3 - - - - - 1 1 1 

 Итог 100 8 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
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5- 
6 

Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. 

Выполнение поворотов после ловли, ведения мяча и 

остановок изученным способом. 

1 

 

1 

09  

7-8 Тактика свободного нападения. 
Позиционное нападение (2:1:2). 

1 
1 

09  

9-10 По зрительному сигналу рывки с места с 

максимальной скоростью на отрезках 5, 10, 15 м и т. 

д. до 30 м с постоянным изменением длины отрезков 

из исходных положений: перемещение приставными 

шагами 

Броски в прыжке после финтов на передачу, дальний 

бросок, проход, а затем бросок в прыжке т.д. 

1 

 

 

 

1 

10  

11-12 Бег или кросс до1500 м. 
Броски в прыжке с 4-5м. Учебная игра 

1 
1 

10  

13-14 Товарищеская встреча 
Товарищеская встреча 

1 
1 

10  

15-16 Учебная игра. 
Броски в прыжке после финтов на передачу, дальний 

бросок, проход, а затем бросок в прыжке с пассивным 

сопротивлением 

1 

1 

10  

17-18 Ведение мяча на скорость с изменением направления. 

Действия одного защитника против двух нападающих 

в системе быстрого прорыва. 

Групповые действия: взаимодействие двух игроков – 

переключение быстрого прорыва. 

1 

 
 

1 

10  

19-20 Правила организации и судейства соревнований по 

скетболу. 

Ловля и передача мяча одной рукой (другая за 

спиной) из-за головы, от плеча, снизу; выполнять у 

стены или с партнером. 

1 

 
 

1 

11  

21-22 Передача мяча одной рукой от плеча, двумя руками 

от груди, с отскоком от пола в парах на месте. 

Обманные действия: финт на рывок, финт на бросок, 

финт на проход. 

1 

 
 

1 

11  

23-24 Соревнования 
Соревнования 

1 
1 

11  

25-26 Соревнования 
Соревнования 

1 
1 

11  

27-28 Зонная защита 2:1:2 
Защитные действия при опеке игрока без мяча. 

1 
1 

11  

29-30 Передача мяча одной рукой от плеча, двумя руками 

от груди, с отскоком от пола в парах на месте. Бросок 

мяча после ведения два шага. 

Защитные действия при опеке игрока с мячом. 

1 

 

1 

12  

31-32 Ведение с изменением направления. Бросок мяча 

после ловли и ведения. Учебная игра. 

Защитные действия против игрока с мячом и без 

мяча. 

1 

 

1 

12  

33-34 Соревнования 
Ловля и передача мяча одной рукой (другая за 

1 12  
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 спиной) из-за головы, от плеча, снизу; выполнять у 
стены или с партнером. 

1   

35- Соревнования 1 12  
36 Соревнования 1  

37-38 Инструктаж по ТБ. Основные положения закона 1 01  
 Российской Федерации в области физической 1  

 культуры.   

 Бросок по кольцу после ведения и остановки.   

39-40 Упражнения для двух игроков. Заслон в движении. 1 01  
 Кросс 1.500 м . 1  

41-42 Штрафной бросок. Учебная игра. 1 01  
 Броски в прыжке с пассивным и активным 1  

 защитниками.   

43-44 Прыжки с доставанием предмета, прыжки с 

доставанием подвешенных предметов рукой, головой, 

прыжки вверх с подтягиванием коленей. 

Командные защитные действия. Учебная игра с 

заданием учителя. 

1 

 
 

1 

01  

45-46 Командные защитные действия. (2:1:2). 1 02  
 «Челночный бег» на 5, 9 и 10 м ( с общим   

 пробеганием за одну попытку 25 – 35 м). 1  

47-48 Бег с препятствиями от 60 до 100 м. (количество 1 02  
 препятствий от 4 до 10), в качестве препятствий   

 используются набивные мячи. 1  

49-50 Выбор способа ловли в зависимости от направления и 

силы полета мяча. Длинная передача 

Из стойки ноги на ширине плеч спиной к стене 

(партнеру) послать мяч назад двумя руками ударом о 

пол между ног; выполнять у стены или с партнером. 

1 

 

1 

02  

51-52 Парные и групповые упражнения с сопротивлением. 

Защитные действия против игрока с мячом и без 

мяча. 

Групповые действия: взаимодействие двух игроков – 

переключение быстрого прорыва. 

1 

 
 

1 

02  

53-54 Стартовые рывки с мячом, в соревнованиях с 1 03  
 партнером, вдогонку за летящим мячом, в   

 соревнованиях с партнером за овладение мячом.   

 Позиционное нападение (2:1:2:). со сменой мест. 1  

55-56 Учебная игра. Броски мяча (бросок мяча двумя 

руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой 

от плеча, одной рукой сверху). 

Взаимодействие двух игроков - «заслон в движении». 

Учебная игра. 

1 

 
 

1 

03  

57-58 Ловля высоколетящего мяча. 1 03  
 Борьба за мяч после отскока от щита. Учебная игра. 1  

59-60 Бег в колонне по одному – по постоянно 

меняющемуся зрительному сигналу, при этом 

выполняется определенное задание: ускорение, 

остановка, изменение направления и способа 

передвижения, поворот на 360 – прыжком вверх, 

имитация передачи. 

1 03  
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 Взаимодействие двух игроков - «заслон в движении». 
Учебная игра. 

1   

61-62 Ловля катящегося мяча в движении. 1 04  
 Самоконтроль в процессе занятий спортом. 1  

63-64 Ловля мяча после полуотскока. 1 04  
 Эстафетный бег с этапами до 40 м. 1  

65-66 Скрытые передачи мяча под рукой, из-за спины, из-за 1 04  
 спины в пол.   

 Упражнения для развития быстроты. 1  

67-68 Нападение быстрым прорывом. (1:0), (2:1). 1 04  
 Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди».   

 Командные защитные действия. Персональная опека 1  

 игрока.   

69-70 Челночный бег, отрезки пробегаются лицом, спиной 1 05  
 вперед, правым, левым боком, приставными шагами.   

 ОРУ на скамейке (отжимание, прыжки, пресс)   

  1  

71-72 Броски в прыжке после финтов на передачу, дальний 1 05  
 бросок, проход, а затем бросок в прыжке т.д. 1  

 Ведение мяча на скорость, змейкой   

73-74 Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение с 1 05  
 изменением направления. Бросок мяча после ловли и 1  

 ведения. Штрафной бросок. Учебная игра.   

 Игра в баскетбол с заданными тактическими   

 действиями.   

75-76 Индивидуальные защитные действия – перехват мяча, 1 05  
 борьба за мяч, не попавший в корзину   

 Игра в баскетбол с заданными тактическими 1  

 действиями.   

77-78 Травматизм и заболеваемость в процессе занятий 1 06  
 спортом.   

 Передача мяча двумя руками снизу, двумя руками с 1  

 отскоком от пола.   

79-80 Обманные действия: финт на рывок, финт на бросок, 1 06  
 финт на проход. 1  

 Броски мяча с места одной рукой от плеча, одной   

 рукой сверху.   

81-82 Выбор места и способа прохождения мяча: 1 06  
 противодействие выходу на свободное место для   

 получения мяча 1  

 Товарищеская встреча   

83-84 Оказание первой помощи при несчастных случаях. 1 06  
 Перехват мяча у двигающегося нападающего. 1  

85-86 Психологическая подготовка в процессе тренировки 1 07  

 Броски в прыжке с 4-5м. 1  

87-88 Выбор способа ловли в зависимости от направления и 1 07  
 силы полета мяча;   

 Защитные действия при опеке игрока без мяча. 1  

89-90 Товарищеская встреча. 1 07  
 Защитные действия при опеке игрока с мячом. 1  

91-92 Ведение мяча с изменением скорости передвижения, 1 07  
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 с изменением высоты отскока с переводом мяча на 

другую руку, с изменением направления движения с 

обводкой препятствий. 

Броски мяча с места одной рукой от плеча, одной 

рукой сверху. 

 

 

1 

  

93-94 Защитные действия при опеке игрока с мячом. 1 08  
 Воспитание нравственных и волевых качеств   

 личности юного спортсмена. Личная и общественная 1  

 гигиена.   

95-96 Индивидуальные действия: применение изученных 1 08  
 защитных стоек и передвижений в зависимости от   

 действия и расположения нападающего;   

 Бег с низкого старта 60 м, 100 м. 1  

97-98 Товарищеская встреча 1 08  
 Передачи двух мячей в стену (партнеру); ловить мяч 1  

 только левой рукой, перекладывать его в правую руку   

 и выполнять передачи; затем упражнение выполнять   

 в противоположной последовательности   

99- 
100 

Броски мяча с места одной рукой от плеча, одной 

рукой сверху. 

Ловля и передача мяча одной рукой (другая за 

спиной) из-за головы, от плеча, снизу; выполнять у 

стены или с партнером. 

1 

 

1 

08  

 

 

 

 

Для правильного и последовательного обучения школьников технике и тактике игры в 

баскетбол приводим последовательность обучения основным техническим приемам. Тренер в 

соответствии с программным материалом сам может подобрать упражнения – задания с учетом 

предложенной последовательности года обучения. 

Последовательность: 

- совершенствования передачи мяча: 

 ловля и передача мяча одной рукой (другая за спиной) из-за головы, от плеча, снизу; 

выполнять у стены или с партнером; 

 из стойки ноги на ширине плеч спиной к стене (партнеру) послать мяч назад двумя 

руками ударом о пол между ног; выполнять у стены или с партнером. 

 удерживая мяч двумя руками за спиной, наклоном вперед и движением рук назад 

послать мяч в стену или партнеру; 

 завести мяч правой рукой назад и одновременно с махом правой ногой вправо послать 

его вперед в стену или партнеру ударом о пол; затем повторить упражнение с левой 

стороны; 
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 передачи двух мячей в стену (партнеру); ловить мяч только левой рукой, перекладывать 

его в правую руку и выполнять передачи; затем упражнение выполнять в 

противоположной последовательности 

 - бросок мяча в движении после ловли: 

 базовым элементом является согласование двухшагового ритма и приведение мяча в 

исходное положения для броска; 

 если мяч ловить в движении на вытянутые руки, то время приведения мяча и двух 

шагов будет равным и руки не будут выполнять размахиваний. 

 - характерные ошибки при броске в прыжке одной рукой с места: 

 во время броска в прыжке плечи подняты, движения резкие; мышцы, не участвующие в 

выполнении броска, напряжены, вследствие чего бросок не достигает цели; 

 в и.п. локоть руки, выполняющий бросок, отведен в сторону, в результате чего бросок 

не достигает цели – мяч летит в сторону от кольца. 

- упражнения для совершенствования техники броска в прыжке: 

1. Броски в прыжке с 4-5м. 

2. Броски в прыжке после финтов на передачу, дальний бросок, проход, а затем бросок в 

прыжке т.д. 

3. То же, но с пассивным и активным защитниками. 

- индивидуальные защитные действия – передвижения защитника: 

1. Перемещения в защитной стойке в стороны, вперед, назад. 

2. То же по заданию. 

3. То же, повторяя действия соупражняющегося. 

- ловля катящегося мяча: 

 надо с опущенными руками наклониться вниз и поставить ладонь одной руки на пути 

мяча; как только мяч коснется ладони, надо наложить на него вторую руку 

 при ловли во время бега – игрок, двигаясь на встречу мячу, должен отойти в сторону от 

пули движения; наклоняясь поставить вперед и немного в сторону по направлению к мячу 

одноименную ногу и перенести на неѐ вес тела, при этом вторая нога отрывается от земли 

и готова сделать шаг после ловли мяча. 

- нападение быстрым прорывом: 

 базовым элементом является своевременная передача свободному игроку; 

 обыгрывание с численным превосходством 2 или 3 игроками выполняется нападающим, 

свободным от защитников; 

 передачи выполняются без ведения или в сочетании с ведением. 

- перехват мяча: 
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 перехват передачи, выполняемой поперек поля, неподвижно стоящими защитниками; 

 перехват передачи, выполняемой вдоль поля, неподвижно стоящими нападающими; 

 то же, но передающие шагом в сторону препятствуют выходу на перехват; 

 то же, но передающие препятствуют перехвату выпадом в сторону мяча; 

 перехват мяча у двигающегося нападающего. 

- бросок одной и двумя руками в прыжке: 

 базовым элементом является согласование движений ног и рук при броске; 

 в зависимости от физической подготовленности бросок может выполняться в высшей 

точки прыжка или несколько ранее. 

- бросок одной рукой с замахом: 

 мяч опускается двумя руками вниз, а потом выносится вверх и перекладывается на одну 

руку, после чего следует бросок. 

- передачи мяча в движении: 

 базовым элементом является разноименная координация действий; 

 после ведения правой рукой ученик ловит мяч с шагом левой ноги и передает его с 

шагом правой ноги; и наоборот; 

 передачи в движении разучиваются сначала в движении приставными шагами; 

 затем разучиваются передачи в движении, когда ученики двигаются лицом вперед 

обычным бегом; после этого разучиваются передачи после ведения. 

- персональная защита: 

 игра на владение мячом в равных по численности группах; защитники опекают игроков 

персонально, противодействуя выходам и передачам; 

 игра на один щит 2х2. 3х3, 4х4; защитники опекают игроков персонально. стремясь 

оказаться между нападающими и своим кольцом, противодействуя выходам и 

передачам. 

- позиционное нападение: 

 базовым элементом является передача игроку, выходящему на позицию для завершения 

атаки; 

 обучение начинается с расстановки игроков на площадке и определения игровых 

функций: центровых, нападающих, разыгрывающих; определяются направления 

выходов на другие позиции; 

 нападающие добьются успеха, если игрок нападения выполнит выход на позицию, с 

которой можно успешно атаковать корзину, и если ему будет своевременно 

направлена передача. 

- зонная защита: 
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 наиболее распространенная зона 2-1-2; 

 в защите игроки перемещаются в зоне, активно противодействуя игроку с мячом и 

занимая освободившиеся зоны; 

 базовым элементом является перемещение защитника в зону, которая осталась 

свободной, из которой может быть атакована корзина. 

- взаимодействие игроков в нападении и защите: 

 взаимодействие игроков в нападении выполняется по системе «передал - выходи» или 

системе заслонов; 

 в защите игроки применяют взаимодействия с переключением на другого защитника или 

проскальзывание, чтобы опекать своего нападающего; 

групповой отбор мяча выполняется после сближения нападающих, один из которых имеет мяч. 

Планируемые результаты 

 

Обучающиеся 3 года обучения должны: 

Знать: 

- основные положения закона Российской Федерации в области физической культуры; 

- правила организации и судейства соревнований по баскетболу; 

- значение занятий физической культурой в профилактике вредных привычек. 

- жесты судей, заполнение технического и игрового протокола; 

- правила организации и судейства соревнований по баскетболу; 

Уметь: 

- выполнять технико - тактические действия в нападении (быстрое нападение) и защите 

(перехват мяча; борьба за отскок); 

- вести мяч без зрительного контроля; 

- применять персональную защиту; 

- выполнять технические приемы и командно-технические действия в нападении и защите; 

- атаковать кольцо в прыжке с дальней и средней дистанции с определенных точек площадки; с 

сопротивлением защитника; 

- применять позиционное нападение и зонную защиту; 

- играть в баскетбол в условиях соревновательной деятельности. 
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Прогнозируемые результаты: 

 

-знание и понимание места физической культуры в общекультурном развитие школьника ; 

-знание социально-биологических основ физической культуры; 

-знание методов самоконтроля, методики и особенностей занятий при самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями в соответствии с избранной системой физических 

упражнений; 

-воспитание качеств: дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении цели, умение 

переносить большие нагрузки, умение реально оценивать свои возможности; 

- умение применять современные средства и методики формирования здорового стиля жизни, 

саморегуляции и самоуправления; 

-развитие таких качеств, как выносливость, сила, гибкость, координация. 

-формирование жизненно важных умений и навыков; 

-формирование личностных качеств: умение работать с информацией в соответствии с 

инструктивными указаниями, стремление к расширению и углублению знаний и умений, 

умение организовать свою работу, коммуникабельность, исполнительность, 

дисциплинированность, ответственность, инициативность. 

Для учета знаний, умений и навыков в качестве процедуры оценивания результатов 

используются контрольные испытания, соревнования, товарищеские встречи. 
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Приложение 1 

Примерные упражнения для обучения 

тактическим действиям и их совершенствования 

Тактика нападения 

 

Индивидуальные действия: ловля на бегу, ведение, бросок мяча одной рукой в прыжке и 

т.п.; ловля на месте, ведение с изменением направления и высоты отскока мяча, бросок сверху- 

вниз одной рукой. 

Групповые действия: взаимодействия двух игроков с заслоном, наведением и 

пересечением; взаимодействия в «тройке» и «малой восьмерке». 

Групповые взаимодействия 

Построение парами у лицевой линии. Игроки продвигаются к противоположному щиту, 

используя передачу вперед игроку, выбегающему на свободное место. Тоже, но после передачи 

игрок переходит на сторону партнера. Последний, получив мяч, пропускает игрока 1 вперед, а 

сам с ведением переходит на его сторону. Упражнение заканчивается броском в корзину. 

Упражнения для изучения заслона: игрок 1 передает мяч игроку 2, игрок 2 наводит на 

игрока 1 своего защитника и проходит для броска. 

Построение треугольником, основание которого обращено к противоположной лицевой линии. 

Перемещаясь к противоположному щиту, игроки все время передают мяч друг другу каждый 

раз через игрока, находящегося в вершине треугольника. То же, против двух защитников. 

Владеющий мячом должен продвигаться к корзине с ведением, вызывая на себя одного из 

защитников. После этого следует передача освободившемуся партнеру, который атакует 

корзину. 

Командные действия 

Построение тройками у лицевой линии. Игрок 1 ударяет мяч в щит и ловит его. Как 

только началось движение мяча от щита к игроку 1, игрок 2 уходит в отрыв вдоль боковой 

линии. С ловлей мяча игроком 1 в прорыв уходит игрок 3. Игрок 1 передает мяч игроку 3, а тот 

– игроку 2. Игрок 1 подключается к атаке, перемещается для подбора мяча и возможной 

повторной атаки броском. 

Построение то же. Игрок 1, поймав мяч, отскочивший от щита, ведет его вперед к 

ближайшей лицевой линии. Игрок 2 перемещается вперед-в середину. Игрок 3 уходит  в  

прорыв по боковой линии. Передачи следуют игрокам 2 и 3. 

Игрок 1 передает мяч игроку 3 и движется на место игрока 2. Игрок 2 получает мяч от 

игрока 3 и ведет его на место игрока 1. После передачи центровой игрок 3 перемещается на 

другую сторону зоны штрафного броска, где взаимодействует с другими игроками. 

 

Тактика защиты 

 

Индивидуальные действия 

Площадка делится на зоны, в каждой из которых располагается пара занимающихся. 

Нападающий становится в углу, лицом к нему защитник. Обыгрывая защитника, нападающий 

должен перебежать в противоположный угол своей зоны. Защитник  обязан 

противодействовать, преграждая ему кратчайший путь. То же, но нападающий применяет финт 

на уход в одну сторону, уходит в другую. Защитник быстро отсекает ему путь в сторону и 

выбивает мяч во время броска. 

Построение нападающих в кругу, передача мяча друг другу стоя на месте. Водящий 

защитник пытается перехватить мяч во время передачи. Игрок, потерявший мяч, становится 

защитником. Упражнение проводится в тройках, четверках и т.д. 

Групповые взаимодействия 

Построение в «тройках». Нападающий ведет мяч от одной лицевой линии к другой. Два 

защитника занимают положение уступом друг за другом. Защитник, находящийся ближе к 

нападающему, вступает с ним в активное противодействие. Как только защитник совершит 
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ошибку и нападающий обойдет его, второй защитник, наблюдающий за ними, сразу же 

вступает в единоборство с нападающим. 

Построение в четверках. Нападающие, свободно передвигаясь, разыгрывают мяч. 

Защитники их опекают. Затем один из нападающих применяет наведение. Защитники меняются 

подопечными. 

Командные взаимодействия 

Занимающиеся распределяются на три команды по три человека. Проводится учебная 

игра, в которой все три команды атакуют один щит. Одной нападающей команде 

противодействуют сразу две. 

Занимающиеся распределяются на три команды: две из них располагаются в защите, 

третья – в нападении на середине площадки. По сигналу нападающие атакуют один щит. Если 

им удается забросить мяч в корзину, команда получает право вести атаку на другой щит. Если 

мяч перехвачен игроками защиты, третья команда переходит в защиту, а команда, овладевшая 

мячом, ведет нападение на противоположный щит. 

 

Методика обучения 

 

В процессе тренировки применяются наглядные, практические и словесные методы. Для 

развития физических качеств применяются повторный, переменный, контрольный, игровой, 

соревновательные методы, а также все приемы словесного метода и демонстрации. В 

технической подготовке используются методы: расчлененный, целостный, подводящих 

упражнений, сопряженных воздействий и идеомоторный. В процессе совершенствования 

техники эти методы конкретизируются специальными приемами. 

Чтобы усилить воздействие упражнений и акцентировать внимание на различных 

сторонах подготовки в процессе совершенствования, используют различные методические 

приемы. Так например, выполняют элементы техники на фоне утомления, эмоционального 

возбуждения, максимальной скорости перемещения, специальные целевые установки и др. 

Тактическая подготовка осуществляется с помощью методов, упражнений, анализа, 

разработки тактических вариантов и творческих заданий, просмотра игр и соревнований, 

моделирования игры противника. 

В процессе совершенствования следующие приемы: включение определенных заданий, 

использование неоднократных промежуточных финишей на фоне интервального метода 

тренировки, продление и ограничение игрового времени, проведение упражнений с партнером, 

моделирующим отдельного игрока и его особенности, усложнение деятельности за счет 

ограничения пространства и др. 

В зависимости от уровня развития психических качеств в работе с коллективом  

значение имеют: личный пример, разъяснение, убеждение, побуждение к деятельности, 

поощрение, поручение, обсуждение, взыскание, наказание и т.д. 

Для воспитания специальных волевых качеств, применяют упражнения с введением 

различных условий, словесные методы. 

В теоретической подготовке используют все словесные методы, анализ занятий и 

соревнований, просмотр фильмов и записей, составление индивидуальных планов и заданий, 

контрольных упражнений и нормативов. 

Типичными ошибками при обучении технике игры в баскетбол являются: 

- недостатки в развитии физических качеств (ловкости, быстроты, силы, скоростно- 

силовых качеств); 

- неправильное представление учеником движений в техническом приеме; 

- неверное мышечное восприятие; 

- несистематическое посещение занятий, в результате чего двигательный навык не 

стабилизируется 

- недостаточная соревновательная деятельность, в результате чего не происходит 

стабилизации технических приемов; 
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Ошибки при обучении необходимо исправлять сразу же после их возникновения. Зная 

типичные ошибки и причины их возникновения, можно определить основные методические 

приемы их исправления: 

- ясное понимание обучающимися основ техники движений; 

- создание условий, в которых неправильное выполнение движения невозможно; 

направленное про чувствование движений с внешней помощью; 

- сопоставление ошибочного и правильного выполнения приема (словесное объяснение, 

плакаты, видеозапись и др.). 

 

Упражнеия для обучения и совершенствования техники. 

 

Упражнения данного раздела даны в порядке нарастания сложности выполнения и 

изложены в следующей последовательности: 

1. Индивидуальная работа с мячом. 

2. Упражнения в парах. 

3. Игры и игровые эстафеты. 

4. Большинство упражнений можно проводить игровым или соревновательным методом. 

 

Упражнения в бросках 

 

1. Броски в движении в высоком прыжке. 

2. Финт и проход с ведением. 

3. Соревнование в бросках в движении 

4. Упражнение для обучения надежному контролю мяча при движении на бросок. 

5. Упражнение, совершенствующее умение увидеть открытого игрока при ведении к 

корзине. 

6. Упражнение для обучения игроков умению оттеснить защитника наружу, если 

нападающий имеет преимущество. 

7. Броски в прыжке 

8. Ведение и бросок в прыжке. 

9. Броски в прыжке с места. 

10. Быстрая остановка и бросок. 

11. Бросок в прыжке через высокого игрока 

12. Броски с места 

13. Броски с точек. 

14. «Вокруг света». 

15. «Баскетбольный гольф». 

16. Соревнования в бросках с места. 

17. Штрафные броски 

18. Соревнование в точности. 

19. Соревнования в штрафных бросках. 

20. Штрафные броски с переходом. 

21. Штрафные броски с попытками отвлечь внимание 

 

 

 

Упражнения в передачах 

 

1. Передачи со сменой мест. 

2. Передачи из рук в руки на высокой скорости. 

3. Передачи крюком в двух колоннах. 

4. Передачи крюком. 
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5. Передачи входящему игроку. 

6. Передачи со сменой мест. 

7. Соревнования в быстрых передачах. 

8. Следуй за передачей. 

9. Передачи в двойном кругу. 

10. Передачи на точность. 

11. Игра с использованием передач. 

12. Упражнение с двумя мячами специально для центрового игрока. 

13. Передача с задержкой. 

14. Передачи крюком для нападающих и центрового. 
15. Передач в центре. 

16. Передача центровому над головой защитника. 

17. Упражнение для развития периферического зрения. 

 

Совершенствование ловли мяча 

 

1. Развитие периферического зрения в упражнении с двумя мячами. 

2. Совершенствование быстроты реакции при ловле мяча. 

3. Упражнение для изучения передачи из рук в руки. 

4. Передачи и пересечения пятью игроками. 

5. Ловля мяча в позиции центрового. 

6. Передачи мяча кончиками пальцев. 

7. Ловля мяча при встречных передачах. 

 

Упражнения в ведении 

 

1. Ведение и передачи из рук в руки. 

2. Эстафета с ведением. 

3. Смена рук при ведении. 

4. Ведение по сигналам. 

5. Пятнашки с ведением. 

6. Ведение с сопровождением. 

7. Ведение с двумя мячами. 

8. Преследование дриблера. 

9. Ведение с изменением темпа. 

10. Соревнования в ведении. 

11. Ведение в полосе препятствий. 

12. Овладение контролируемым мячом в ведении. 

13. Ведение в круге. 

14. Ведение с поднятой головой. 

15. Ведение с использование зрительных ограничителей. 

16. Ведение кончиками пальцев. 

 

 

 

Упражнения в поворотах 

 

1. Поворот на 180 градусов. 

2. Повороты на 270 градусов. 

3. Повороты на 90 градусов. 

4. Полный поворот. 

5. Уход от защитника с поворотом. 
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6. Повороты в треугольнике. 

7. Проход мимо защитника при прессинге. 

8. Поворот назад и передача из рук в руки. 

9. Повороты в кругу. 

10. Обратный поворот. 

 

Упражнения в овладении мячом при отскоке от щита 

 

1. Соревнования за мяч. 

2. Борьба за мяч на щите в защите. 

3. Выбор места при борьбе за мяч на щите. 

4. Работа кистей рук после овладения мячом на щите. 

5. Борьба за место при штрафном броске. 

6. Борьба за мяч у стены. 

 

Упражнения по добиванию мяча в корзину 

 

1. Подбрасывание и добивание мяча в корзину. 

2. Формирование треугольника добивания. 

3. Добивание в специальную корзину. 

4. Расчет при добивании. 

5. «Баскетбольный волейбол». 

6. Попеременное добивание. 

7. Добивание на выносливость. 

8. Добивание при выполнении штрафного броска. 

 

 
 

Комбинированные упражнения 

 

1. Упражнение в колонне. 

2. «Завладей мячом». 

3. Передачи двигаясь приставными шагами. 

4. Ведение, передача крюком и бросок в движении. 

5. Поворот и бросок в движении. 

6. Заслоны в движении. 

7. Передачи в движении приставными шагами. 

8. Эстафета с бросками с места. 

9. Упражнение в совершенствовании контролируемых остановок и поворотов. 

10. Бросок в движении с сопротивлением. 

 

Упражнения в быстром прорыве 

 

1. Длинная передача. 

2. Длинная передача в треугольнике. 

3. Прорыв в парах на половине площадки. 

4. Быстрый прорыв в тройках. 

5. Поперечные передачи. 

6. Быстрая передача после овладения мячом на щите. 

7. Быстрый прорыв из защитной расстановки. 

8. Быстрый прорыв после овладения мячом. 

9. «Овладей мячом в прорыве». 

10. «Четверо в атаке». 
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11. Быстрый прорыв поле промаха при штрафном броске. 

12. Быстрый прорыв всей команды. 

 

Комбинации в парах и тройках 

 

1. Упражнения для двух игроков 

2. Заслон на месте. 

3. Заслон, поворот и выход на свободное место. 

4. Заслон после ведения. 

5. Петля игроков задней линии. 

6. Ведение, передача из рук в руки, поворот и выход на свободное место. 

7. Заслон на месте для нападающего. 

8. Заслон на месте для игрока задней линии. 

9. Заслон нападающему, поворот и выход на свободное место.. 

10. Заслон игроку задней линии, поворот и выход на свободное место. 

11. Заслон для нападающего после ведения. 

12. Проход снаружи. 

13. Передача крюком нападающему. 

14. Передача крюком игроку задней линии. 

15. Заслон в движении. 

16. Взаимодействие двух нападающих 

17. Передача входящему игроку. 

18. Обратный поворот и атака корзины. 

19. Скрестный выход нападающих. 

20. Встречное ведение. 

21. Передача из рук в руки в центре. 

22. Финт на передачу и уход с ведением в центре. 

23. Выход центрового игрока для постановки заслона. 

24. Упражнения для трех игроков 

25. Нападение на освободившегося игрока 

26. Пересечения. 

27. Взаимодействие с сопровождающим. 

28. «Тройка». 

29. «Непрерывка» для трех игроков. 

30. Скрестный выход игроков задней линии. 

31. Скрестный выход после заслона. 

32. Скрестный выход с ведением. 

33. Бросок из-за двойного заслона. 

34. Скрестный выход нападающего и игрока задней линии. 

35. Скрестный выход после заслона. 

36. Выход центрового на бросок. 

37. Проход защитника снаружи. 

38. Петлеобразное движение защитника и скрестный выход. 

39. «Непрерывка» с центровым игроком. 

40. Упражнения для нападающих, не владеющих мячом 

41. Выход нападающего на получение мяча. 

42. Выход нападающего на мяч из-за заслона. 

43. Взаимодействие с передачей двух игроков задней линии. 

44. Выход игрока задней линии на мяч из-за заслона. 

45. «Двойка» с центровым. 
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Упражнения для обучения основам игры 

 

1. Соревнования в защитных передвижениях. 

2. «Чувство заслона». 

3. Сохранение защитной стойки во время движения. 

4. «Один на один». 

5. «Защитный круг». 

6. Передвижения приставными шагами. 

7. «Один на один с дриблером». 

8. «Оттеснение дриблера внутрь». 

9. «Встреча в лоб». 

10. Обход заслона. 

11. Блокирование мяча при броске. 

12. Блокирование игрока, идущего на добивание мяча. 

13. Остановка дриблера в ситуации «один против двух». 

14. Прессинг в упражнении с двумя мячами. 

15. «Двое на центрового». 

16. «Один против трех». 

17. Опека центрового игрока. 

18. Упражнение в прессинге. 

 

Упражнения для совершенствования командных навыков игры в защите 

 

1. Переключение в игре «два на два». 

2. Проскальзывание в игре «два на два». 

3. Переключение при взаимодействии нападающего с игроком задней линии. 

4. Защита при скрестном проходе мимо центрового игрока. 

5. Переключение при заслоне наведением. 

6. Взаимопощь защитников. 

7. Помощь центрового игрока. 

8. «Два против трех». 

9. Переключение против трех нападающих. 

10. Прессинг по всей площадки. 

 

Упражнения в тактических ситуациях 

 

1. Прыжки в четверках. 

2. Касание рейки в прыжке. 

3. «Добивание планок». 

4. Совершенствованиие откидки в тройках. 

5. Упражнение в двух колоннах. 

6. Откидка и овладение ею. 

7. Откидка по «часам». 

8. Защитный маневр при разыгрывании спорного мяча. 

9. Овладение мячом и атака из расстановки «ромбом». 

10. Овладение мячом и атака из расстановки «квадратом». 

11. Вбрасывание мяча 

12. Вбрасывание из-за боковой линии. 

13. Вбрасывание из-за лицевой линии при прессинге. 

14. Контролирование мяча 

15. «Охота за дриблером». 

16. Упражнение в контролировании мяча. 

17. «Замораживание» в тройке. 
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18. «Восьмерка» вчетвером. 

19. Непрерывное «замораживание» в пятеруе. 

 

Тактическая подготовка 

 

Теория: характеристика игры команд соперников; тактический анализ. 

Практика: тактика нападения: индивидуальные действия (без мяча, с мячом); 

- групповые действия; командные действия; тактика защиты: индивидуальные действия; 

-групповые действия: командные действия; 

-контрольные игры и соревнования, сдача нормативов; 

-врачебный контроль, самоконтроль, гигиена; 

- экскурсии, посещение соревнований, выступления, презентации. 

 

Психологическая подготовка 

 

Теория: способы регуляции психического состояния. 

Практика: упражнения на релаксацию, беседы, анкетирование, практические занятия; 

правила игры (конечная диагностика); вопросы программного материала по баскетболу 6-11 

классы 

 

Теоретическая подготовка 

 

1. История развития баскетбола в России и за рубежом 

2. Влияние физических упражнений на организм занимающихся 

3. Гигиена, режим дня, питание, врачебный контроль и самоконтроль спортсмена 

4. Правила соревнований, их организация и проведение 

5. Правила техники безопасности 

6. Техника передачи мяча и техника приема мяча 

7. Техника нападения 

8. Техника защиты 

9. Броски мяча 

10. Тактика игры 

11. Тактика нападения 

12. Тактика защиты 

13. Игры и эстафеты 

 

Практическая подготовка 

 

1. Общая и специальная физическая подготовка 

2. Бег или кросс до 2000м 

3. Бег с ускорением 30м, 60м, 100м 

4. Челночный бег 3x30м 

5. Прыжки в длину с места 

6. Метание малого мяча 

7. Метание гранаты 

8. Упражнения для развития прыгучести 

9. Упражнения с отягощениями для развития рук, ног, туловища 

10. Подтягивание на перекладине 

11. Упражнения с амортизаторами 

12. Упражнения на специальных тренажерах 

13. Футбол, волейбол, настольный теннис 

14. Подвижные игры и эстафеты 
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Техника игры 

 

1. Передачи мяча: 

2. Передача мяча двумя руками от груди 

3. Передача мяча двумя руками сверху 

4. Передача одной рукой от плеча 

5. Передача двумя руками снизу 

6. Передача двумя руками с отскоком от пола 

7. Ведение мяча: 

8. Ведение мяча с высоким отскоком 

9. Ведение мяча с низким отскоком 

10. Ведение мяча с изменением скорости передвижения 

11. Ведение мяча с изменением высоты отскока 

12. Ведение мяча с переводом на другую руку 

13. Ведение мяча с изменением направления движения с обводкой препятствия 

14. Броски мяча: 

15. Бросок мяча двумя руками сверху 

16. Бросок мяча двумя руками от груди 

17. Бросок мяча одной рукой от плеча 

18. Бросок мяча одной рукой сверху 

19. Ловля мяча двумя руками на уровне груди 

20. Ловля двумя руками «высокого» мяча 

21. Ловля двумя руками «низкого» мяча 

22. Ловля двумя руками «катящегося» мяча 

 

Тактика игры в нападении 

 

1. Индивидуальные действия 

2. Действия без мяча 

3. Действия с мячом 

4. Групповые действия 

5. Командные действия 

 

 
 

Тактика защиты 

 

1. Индивидуальные действия 

2. Групповые действия 

3. Командные действия 

 

Тактическая система игры 

 

1. Чередование упражнений на развитие специальных физических качеств 

2. Чередование упражнений на развитие качеств, применительно к изучению технических 

приемов 

3. Чередование изученных технических приемов и их способов в различных сочетаниях 

4. Чередование изученных тактических действий (индивидуальных, групповых, 

командных) 

5. Многократное выполнение технических приемов 

6. Многократное выполнение тактических приемов 

7. Подвижные игры 

8. Учебные игры 



93  

Техника баскетбола 

 

Технические приемы, используемые в игре, составляют два раздела: технику игры в 

нападении и технику игры в защите. Каждый из разделов состоит из групп приемов, 

включающих в себя разные способы их выполнения. Отдельные способы в свою очередь 

различают по характеру исполнения, а именно: на месте, в движении, в прыжке. 

 

Техника владения мячом 

 

Ловля мяча – прием, с помощью которого обеспечивается возможность овладеть мячом  

и предпринять с ним дальнейшие действия. Ловля мяча выполняется одной и двумя руками. 

Различают ловлю мячей, летящих на средней высоте (на уровне груди и плеч), ловлю 

высоколетящих (выше головы) и низколетящих мячей (ниже колена), а также катящихся и 

отскакивающих от площадки. Все виды ловли могут выполнятся на месте, в движении, в 

прыжке. 

Ловля мяча, летящего на средней высоте, двумя руками. Игрок выпрямляет слегка 

расслабленные руки навстречу летящему мячу, кисти раскрывает, образуя как бы воронку, в 

которой большие пальцы направлены друг к другу, а остальные широко расставлены. 

Ловля высоколетящего мяча выполняется выпрямленными вверх, вперед-вверх или вверх в 

сторону руками с последующим их сгибанием. 

Ловля мяча летящего низко, игрок сильно сгибает ноги, несколько наклоняется вперед, 

опускает прямые руки вниз и раскрывает кисти навстречу мячу. Большие пальцы направлены 

вперед и немного в стороны, остальные опущены вниз. 

Ловля мяча после отскока от пола кисти с широко расставленными пальцами раскрыты 

внизу так, что большие пальцы находятся сверху и направлены друг к другу, остальные 

выпрямлены вниз в стороны. Мяч встречается с руками при начале отскока. 

Ловля мяча, катящегося по полу, осуществляется сбоку от игрока. Для выполнения ее игрок, 

сильно согнув ноги, опускает руки вниз и направляет их навстречу мячу. Положение кистей, 

как и при ловле низко летящего мяча. 

Ловля мяча одной рукой. Движение руки такое же, как и при ловле мяча двумя руками. 

Передачи мяча – основной технический прием, с помощью которого осуществляется 

взаимодействие между партнерами. 

Передача двумя руками от груди. Для ее выполнения игрок находясь в стойке, держит 

мяч перед грудью. Руки согнуты, локти свободно опущены вниз. Пальцы широко расставлены, 

большие направлены Друг к другу, остальные – вверх-вперед. Замах производится небольшим 

круговым движением рук вниз-на себя-вверх до и.п., после чего начинается быстрое разгибание 

рук вперед с завершающим активным движением кистей. 

Передача двумя руками с отскоком от пола. Обычно производится полным выпрямлением рук 

вперед-вниз со значительной работой кистей, одновременно игрок шагает вперед. Мяч 

выпускает на высоте пояса. 

Передача двумя руками сверху. В и.п. мяч держится согнутыми руками над головой. 

Выполняя замах, игрок немного сгибает руки в локтевых суставах и слегка отводит их назад. 

Затем энергичным разгибанием в локтевых суставах и резким движением кистей вперед-вниз 

мяч посылается в нужном направлении. 

Передача одной рукой от плеча. Для выполнения передачи правой рукой игрок, сгибая 

руки, приближает мяч к одноименному плечу так, чтобы правая рука была сзади мяча, а левая 

поддерживала его спереди. Локти при этом свободно опущен вниз. Заканчивая замах, игрок 

опускает левую руку, после чего, быстро выпрямляя правую, завершающим резким движением 

кисти посылает мяч в нужном направлении. 

Передача одной рукой сверху. Для выполнения передачи правой рукой игрок 

располагается левым боком к цели. Разгибая руки с мячом, он опускает их, перекладывает мяч 

на ладонь выпрямленной бросающей руки и, отводя ее в сторону, круговым движением 
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поднимает до вертикального положения, после чего активным сгибанием кисти направляет мяч 

партнеру. 

Передача одной рукой снизу. При выполнении передачи игрок, игрок разгибая руки, 

опускает мяч вниз, перекладывает его на выпрямленную правую руку, которую отводит назад, 

за бедро сзади стоящей ноги. Левая рука, поддерживающая мяч, отпускает его в середине 

замаха, и далее мяч удерживается кистью бросающей руки. Одновременно на сзади стоящую 

ногу переносится тяжесть тела, туловище несколько поворачивается в эту же сторону. Затем 

обратным движением прямой руки с переносом тяжести тела на впереди стоящую ногу или с 

шагом вперед мяч направляется под руками защитника. Завершающее движение выполняется 

пальцами, которые как бы скатывают мяч с кисти. 

Передача одной рукой за спиной. Для выполнения ее игрок отводит согнутые руки в 

противоположную передаче сторону и, продолжая далее круговое движение опущенным вниз 

предплечьем бросающей руки, заносит мяч за спину, где и заканчивает передачу резким 

движением кисти. 

Передача снизу назад. Игрок опускает руки с мячом вниз-назад и одновременно 

перекладывает мяч на кисть бросающей руки, поворачивая ее внутрь-назад. Затем у бедра 

опускает поддерживающую руку и ускоряющимся движением предплечья и кисти выпускает 

мяч. 

Броски в корзину – приемы, от точности которых в конечном счете зависит успех в игре. 

Бросок одной рукой от плеча. В и.п. ноги согнуты, одноименная бросающей руке нога впереди, 

обе ступни параллельны. Мяч держат двумя руками перед правым плечом, примерно на одном 

уровне с ним. Руки согнуты, локти опущены вниз, предплечья направлены вверх- вперед. 

Разгибая руки и ноги, игрок поднимает мяч над плечом выше головы, перекладывая его на 

бросающую руку. Затем, опуская левую, продолжает выпрямлять руку с мячом вверх, 

немного вперед, завершая движение активным направляющим сгибанием кисти. 

Бросок одной рукой от плеча в движении. Если бросок выполняется правой рукой, то 

игрок ловит мяч с шагом одноименной ноги, затем делает шаг левой и, оттолкнувшись ею, 

прыгает вверх. Во время второго шага и прыжка мяч выносится вверх и перекладывается на 

бросающую руку, которая продолжает полностью выпрямляться. В высшей точке подъема в 

работу включается кисть руки, направляющая мяч в корзину. Первый шаг делается широким, 

второй стопорящим, прыжок выполняется точно вверх. 

Бросок одной рукой в прыжке. Выполняется с места после ведения. При выполнении 

броска игрок отталкивается двумя ногами, одновременно поднимая руки с мячом выше головы, 

и перекладывает мяч на бросающую руку. Свободная рука поддерживает его. В высшей точке 

прыжка игрок, опуская поддерживающую руку, заканчивает разгибание руки с мячом вверх, 

немного вперед, завершая движение активной направляющей работой кисти. Туловище грудью 

развернуто к корзине, вертикально или отклонено назад, ноги расслаблены. 

Бросок одной рукой сверху выполняется игроком, находящимся спиной или боком к 

щиту. Делая шаг левой ногой с одновременным поворотом туловища к корзине, игрок опускает 

вниз руки с мячом и, перекладывая мяч на правую руку, отводит ее в сторону. Затем, разгибая 

опорную ногу и отталкиваясь в вверх, он продолжает движении прямой руки через сторону до 

вертикального положения, где и выпускает мяч активным сгибанием кисти. 

Бросок одной рукой снизу выполняется обычно в движении на большой скорости. Делая 

последний широкий шаг и отталкиваясь вперед-вверх, игрок выносит снизу вверх прямую руку 

с мячом и мягким движением кисти направляет мяч в корзину. 

Бросок одной рукой сверху вниз. Для выполнения броска сверху вниз игрок с места или 

в движении осуществляет максимально высокий прыжок рядом с корзиной, во время которого 

кратчайшим путем выносит мяч на полностью выпрямленную над корзиной бросающую руку. 

Затем резким сгибанием кисти направляет мяч вниз. 

Бросок двумя руками сверху применяется с места и в прыжке для атаки корзины с 

дальних и средних дистанций. При выполнении броска с места положение рук аналогично 

положению рук при передаче этим способом, он в отличии от нее при замахе выполняется 

большее сгибание их с последующим преимущественным движением вверх, а не вперед. 
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Ведение мяча – основной способ передвижения игрока с мячом. Различают две 

разновидности ведения: высокое и низкое. Высокое ведение характерно энергичным 

разгибанием руки в локтевом суставе, ноги согнуты до полуприседа. При низком ведении ноги 

сгибаются сильнее, ведение осуществляется частыми толчками мяча кистью с отскоком его не 

выше колена. 

Технику защиты – делят на две группы: технику перемещений и технику 

противодействия и овладения мячом. 

Техника перемещений 

Стойка при игре в защите отличается от стойки при игре в нападении положением рук. При 

далеком расположении от нападающего без мяча руки защитника свободны, согнуты в локтях; 

при сближении с нападающим, готовящимся к ловле мяча, защитник может поднять перед ним 

обе руки вперед-вверх. Если нападающий владеет мячом и еще не перешел на ведение, одну 

руку защитник направляет к мячу, а вторую опускает вниз, в сторону возможного прохода. В 

защите применяются все способы передвижений, которые используются при нападении. 

 

Техника овладения мячом 

 

Перехват. Для перехвата мяча во время передачи игрок резко стартует с места, в сторону 

поперечной передачи. Последний шаг широкий, туловище и руки направлены к мячу. 

Вырывание мяча. Для выполнения вырывания игрок глубоко захватывает мяч одной рукой 

сверху, второй снизу и делает резкое движение на себя 

Выбивание мяча осуществляется коротким резким движением рук, повернутой к мячу 

ладонью или ребром ее. Выбивая мяч из рук, защитник ударяет по мячу сверху вниз или снизу 

вверх, после чего стремится овладеть им. 

Накрывание мяча используют при противодействии броску в корзину. В тех случаях, 

когда нападающий намеревается выпустить мяч из рук, защитник прыгает максимально вверх, 

полностью выпрямляет руку и накладывает раскрытую кисть на мяч сверху-сзади или сверху- 

спереди в зависимости от расположения нападающего. 

Сочетание приемов. В практике соревнований изученные выше приемы техники в 

изолированном виде встречаются довольно редко. Чаще всего они применяются в комплексе и 

используются в качестве финтов. Финты - это отвлекающие действия, применяемые 

нападающим или защитником перед осуществлением истинных намерений. Финты 

выполняются с мячом и без мяча. 

 
 

Техническая подготовка баскетболиста 

 

Обучение техническим приемам баскетболиста начинается с изучения основных приемов, 

используемых в нападении, а затем в защите. Приемы техники нападения изучаются в такой 

последовательности: перемещении, ловля, передачи, броски, ведение мяча. Эта 

последовательность, характерна только для начального этапа обучения. В дальнейшем 

перемещения изучаются параллельно с приемами техники владения мячом 

Упражнения в передвижении. 

Бег в среднем темпе до указанного ориентира, дальше выполняется рывок до конца 

площадки; то же, но бег по дугам, «восьмерке». 

Прыжки на месте толчком одной, двумя ногами; то же с доставанием подвешенных 

предметов или касанием щита одной, двумя руками. Поочередное добивание мяча в щит левой 

и правой рукой. 

Бег и остановка в обусловленном месте и указанным способом; то же, но по 

неожиданному сигналу. 

Построение парами. Игрок, владеющий мячом, выполняет повороты, стараясь укрыть 

мяч и удалить его от защитника, который стремится выбить мяч. 

Упражнения ловли и передачи. 
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Построение по три человека в линию на расстоянии 4-5 м один от другого. Игрок 2 

передает мяч игроку 1, тот предает его обратно; то же, в сторону игрока 3. Это же упр. Может 

выполняться двумя мячами, находящимися у игроков 1 и 3. Они поочередно передают их 

игроку 2, который возвращает мяч тому, от кого получил. 

Построение встречными колоннами, один игрок в стороне. Игрок 1 с места передает мяч 

игроку 3 и сразу выбегает вперед, ловит мяч от игрока 3 и передает его игроку 2, который ловит 

его на месте. Затем, то же выполняет игрок 2. Игрок 1, продолжая движение, становится в 

противоположную колонну. 

Бросковые упражнения. 

Занимающиеся стоят в колонне у пересечения боковой линии со средней. Один игрок с мячом 

располагается сбоку вблизи щита. Первый из колонны выбегает к корзине и получает мяч от 

стоящего там игрока, выполняет бросок обусловленным способом, ловит мяч после его отскока 

и возвращает партнеру у щита, который, передав его следующему игроку из колонны, 

становится в конец колонны. Партнер переходит на его место. 

Построение группами по три человека у одного щита. Один из игроков бросает мяч, 

другой выполняет функцию активного защитника, а третий снимает мяч после броска и вновь 

передает его для броска партнеру. 

Упражнения с ведением. 

Построение колоннами. Ведение мяча с обводкой препятствий справа налево и слева 

направо одной и другой рукой; то же вокруг стоек. 

Построение группами в зависимости от количества мячей. Ведение мяча на 

ограниченном участке, обыгрывая двух или трех защитников, последовательно атакующих 

игрока, ведущего мяч. 

Упражнения с финтами. 

Построение лицом друг к другу у лицевой линии. Один игрок нападающий, другой 

защитник. Нападающие, используя финты на проход, стараются обыграть защитников и 

перебежать на противоположную сторону. 

Построение парами. У одного из игроков мяч, другой защитник. Используя финты на 

проход, на передачу, на бросок, нападающий обыгрывает защитника, переходит с ведением к 

щиту и выполняет бросок. 

Упражнения с перемещением защитника. 

Произвольные перемещения приставными шагами; то же, по зрительным сигналам; бег 

спиной вперед, чередуя короткие рывки вперед и назад. 

В парах: нападающий, применяя финты и изменяя направление бега, стремится 

прорваться к противоположной лицевой линии. Защитник, передвигаясь в стойке, не должен 

пропустить подопечного. 

Подвижные игры типа «волк во рву», эстафеты в движении спиной вперед. Для обучения 

перемещениям защитника можно применять также все упражнения, которые используются при 

перемещении нападающего. 

Упражнения по овладению мячом. 

Построение в круге, один игрок в центре. Стоящие по кругу передают мяч друг другу в 

различных направлениях. Игрок, находящийся в центре, должен перехватить передачу. 

Потерявший мяч при передаче становится в круг. 

Построение по три человека у каждого щита. Один выполняет штрафной бросок, 

остальные, противодействуя друг другу, стремятся овладеть отскочившим мячом. 

Контрольные упражнения. 

Передача мяча на точность выполняется с расстояния 2 м в круг диаметром 30 см, 

расположенный на высоте 150 см, одной рукой от плеча, попеременно правой и левой рукой. 

Броски мяча в корзину одной рукой от плеча справа и слева после ловли в движении. 

Передача выполняется преподавателем. 

Броски мяча из под щита справа и слева после ведения. Упражнение начинается с 

ведения мяча от лицевой линии в месте пересечения с областью штрафного броска. Игрок 

обводит область штрафного броска сильнейшей рукой, входит в эту область и выполняет 
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бросок; после попадания ловит мяч и ведет его в обратном направлении другой рукой с 

последующим броском с противоположной стороны. Секундомер выключается как только мяч 

будет находиться в корзине. 

Штрафные броски. Игрок выполняет их любым способом 10 раз подряд (мяч передает 

партнер). 

Броски с дистанции 5-7 м. Игрок выполняет по два броска с каждой из пяти точек, 

расположенных от корзины под углом 45 градусов. 

 

Тактика баскетбола 

 

Тактическая подготовка баскетболиста предусматривает изучение различных систем 

защиты и нападения, комбинаций, взаимодействия в группах и индивидуальные действия. 

Индивидуальные и групповые взаимодействия проводятся с учетом расстановки и готовности 

участвовать в них всех партнеров по команде. 

Игроки в команде подразделяются на игроков передней линии (нападающие) и игроков 

задней линии (защитники). В нападении игроки передней линии располагаются у щита, атакуя 

корзину противника; в защите противодействуют нападающим соперника, борются за 

овладение мячом, отскочившим от щита при неудачном броске. 


