


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа по баскетболу базового уровня имеет физкультурно-спортивную 

направленность.   

Баскетбол – одна из популярнейших спортивных игр, получившее широкое 

распространение во всѐм мире, а также в России. Игра в баскетбол весьма эффективное 

средство укрепления здоровья и физического развития. Все движения в баскетболе 

носят естественный характер, базирующийся на беге, прыжках, метаниях и т.д.   

Актуальность программы состоит в том, что  баскетбол способствует не только 

развитию физических качеств, повышает функциональные возможности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, укрепляет опорно-двигательный аппарат, улучшает 

подвижность в суставах, но и являются активным отдыхом в любом возрасте.   

Новизна программы заключается в том, что в программе подразумевается 

широкое привлечение жизненного опыта педагога, живых примеров из окружающего 

спортивного мира и современной реальности, что является важным достоинством 

данной программы.   

В основу учебной программы заложены основополагающие принципы спортивной 

подготовки юных спортсменов-баскетболистов:  

Педагогическая целесообразность. Реализация программы позволяет решать 

многие позитивные идеи сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый 

интерес к занятиям. В процессе игровой деятельности, занимающиеся испытывают 

положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, инициативу. Благодаря этому 

игра представляет собой средство не только физического развития, но и активного 

отдыха всех детей.   

Выполнение прыжков в игре, способствует укреплению мышечно-связочного 

аппарата нижних конечностей, укрепляется связочный аппарат кистей рук и 

увеличивается их подвижность: увеличивается обмен веществ, работа органов,  

кровообращения и дыхания.   

В процессе игровой деятельности, занимающиеся испытывают положительные 

эмоции: жизнерадостность, бодрость, инициативу. Благодаря этому игра представляет 

собой средство не только физического развития, но и активного отдыха всех детей.   

Комплексность - предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебного 

процесса (физической, технико-тактической и теоретической подготовки, 

воспитательной работы и восстановительных мероприятий, педагогического и 

медицинского контроля).  

Преемственность – определяет последовательность изложения программного 

материала по этапам обучения, чтобы обеспечить в многолетнем учебновоспитательном 

процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов физических 

нагрузок, рост показателей уровня физической и техникотактической 

подготовленности.  

Вариативность - предусматривает, в зависимости от этапа подготовки, 

индивидуальных особенностей обучающегося, включение в план занятий 



разнообразного набора средств и изменения нагрузок для решения одной или 

нескольких задач учебного процесса.  

Выполнение задач предусматривает: систематическое проведение практических и 

теоретических занятий; обязательное выполнение учебного плана, переводных 

контрольных нормативов;   регулярное участие в соревнованиях, организация и 

проведение контрольных игр; осуществление восстановительно-профилактических 

мероприятий; просмотр учебных фильмов, видеозаписей, кинопрограмм, соревнований 

квалифицированных баскетболистов; прохождение инструкторской и судейской 

практики; создание условий для проведения регулярных круглогодичных занятий; 

использование данных науки и передовой практики как важнейших условий 

совершенствования спортивного мастерства обучающихся.  

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.  

Развитие различных сторон подготовленности обучающихся происходит 

неравномерно. Поэтому в данной программе сохраняется соразмерность развития 

основных физических качеств у юных баскетболистов, что позволяет соотносить 

степень развития физических качеств в той мере, которая нужна для достижения успеха 

именно в баскетболе. В данной программе педагог использует необходимые знания 

возрастных особенностей развития юных игроков.  

Подготовка юных игроков строится  с учетом неравномерного нарастания в 

процессе развития их физических способностей. Педагог использует       рациональное 

увеличение нагрузок, что является одним из основных условий роста уровня 

подготовленности. В данной программе используют нагрузки специальной 

направленности, чтобы интенсивность и объѐм упражнений возрастали по мере 

улучшения физической подготовленности обучающихся.  

Общая направленность трехлетней подготовки обучающихся от года к году 

следующая:  

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

совершенствованию на базе роста физических и психических возможностей;  

- планомерное прибавление вариативности выполнения приемов игры;  

- переход от общеподготовительных средств к более специализированным для 

баскетболистов;  

- увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе подготовки.  

Цель программы.   

Развитие и формирование у обучающихся универсальных двигательных 

способностей, овладение техническими приѐмами и тактическими действиями в 

спортивной игре баскетбол для выполнения юношеских спортивных разрядов.   Задачи 

программы.  

Обучающие:  



- дать основы знаний об истории возникновения, этапах становления и географии 

распространения баскетбола в мире;   

- дать основы знаний о возникновении и развитии баскетбола в России;  

- дать основы знаний о правилах техники безопасности на занятиях и соревнованиях;  

- обучить технике выполнения физических упражнений;  

- обучить основным приѐмам техники и тактики игры;  

- обучить правилам игры;  

- обучить простейшим приѐмам закаливания; Развивающие:  

- развивать основные и специальные физические способности обучающихся;  

- формировать навыки технических и тактических приѐмов;  

- развивать умение выполнять технические и тактические приѐмы игры;  

- формировать навыки работы в коллективе;  

- формировать специальные навыки (быстроту, ловкость, координацию) для успешного 

овладения навыками игры;  

- развивать самостоятельность и инициативность;  

- формировать потребность в регулярных самостоятельных занятиях спортом; - развить 

навыки ведения игры.  

Воспитательные:  

- воспитывать у обучающихся  устойчивый  интерес к данному виду спорта и занятиям 

физической культурой;  

- воспитывать потребность в здоровом образе жизни;  

- воспитывать дисциплинированность и трудолюбие, чувство ответственности и 

самоорганизацию;  

- способствовать воспитанию морально- этических и волевых качеств;  

- формировать нравственные качества и моральный облик.  

  

Учащиеся, для которых программа актуальна  

Данная  программа  разработана для  организации  секции 

 баскетбола  в образовательных центрах и рассчитана на детей в возрасте  8-12 лет.   

До занятий по данной программе допускаются обучающиеся, не имеющие 

противопоказаний и отклонений в здоровье. Формы и режим занятий Форма занятий:  

- теоретические занятия;  

- практические занятия; - учебно-тренировочная игры; - участие в соревнованиях.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа и один раз в неделю по 1 часу (с 

перерывом на 15 минут в конце каждого часа).  

Возраст обучающихся – 8-12 лет.  

Срок реализации программы – 3 года (180 часов в год), 5 часов в неделю.  

Оптимальная наполняемость группы 15 человек.   

Условия набора: до занятий в группе допускаются мальчики и девочки, 

прошедшие медицинское обследование и допущенные врачом к занятиям.   

Структура занятий.  



  Каждое практическое занятие состоит из трех частей:  

- подготовительная,  включает  упражнения  на  внимание,  ходьба,  бег, 

общеразвивающие упражнения (без предметов, с предметами, в парах, и т. д.), 

подводящие упражнения с мячом;  

- основная, выполняются упражнения специальной физической подготовки на 

освоение и совершенствование технических элементов и тактики игры, упражнения 

на развитие физических качеств баскетболиста, подвижные игры, эстафеты;  

- заключительная, включает ходьбу, бег в медленном темпе, спокойные игры, 

упражнения на расслабление и формирование правильной осанки. В конце 

заключительной части подводятся итоги занятия и задаются индивидуальные 

домашние задания.   

  

Планируемые результаты  

 К концу 1 года обучения обучающиеся будут  знать:  

- историю возникновения, этапы становления и географию распространения баскетбола 

в мире;   

- правила техники безопасности на занятиях;  

- технику выполнения физических упражнений;  

- основные приѐмы техники и тактики игры;  

- основные правила игры; уметь:  

- выполнять упражнения на развитие общих физических качеств;  

- выполнять базовые технические и тактические приѐмы игры 1 года обучения; - 

работать в коллективе.  

  К концу 2 года обучения обучающиеся будут  знать:  

- о возникновении и развитии баскетбола в России;  

- простейшие приѐмы закаливания;  

- правила проведения и организации соревнований по баскетболу; - жизненно важные 

двигательные навыки и умения.  

уметь:  

- самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, ловкости и 

координации;  

- работать в команде;  

- выполнять технические и тактические приѐмы игры 2 года обучения.   К концу 3 

года обучения обучающиеся будут  знать:  

- о развитии баскетбола в Европе и Мире;  

- правила судейства и проведения соревнований по баскетболу; - о тактических и 

технических приѐмах в баскетболе.  

уметь:  

- выполнять упражнения на развитие физических и специальных качеств; - выполнять 

технические и тактические приѐмы игры; - самостоятельно вести игру.  



Результатом обучения является  участие в общегородских мероприятиях, 

включенных в утвержденный Департаментом образования города Москвы перечень, не 

менее 50% обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам; 

включение в число победителей и призеров общегородских мероприятий, входящих в 

утвержденный Департаментом образования города Москвы перечень, не менее 10% 

обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам; переход на 

углубленный уровень не менее 25% обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам. (Приказ Департамента образования № 922 от  

17.12.2014 г.)   

  

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Способы 

определения результативности:  

- начальное тестирование;  

- систематическое наблюдение;  

- контрольное тестирование;  

- участие в спортивных праздниках и соревнованиях.  

Способы проверки результатов:   

- входной контроль - осуществляется в начале прохождения программы (тестирование 

уровня физической подготовленности);  

- промежуточный контроль - осуществляется после прохождения определенного 

раздела программы (выполнение контрольных упражнений по специальной  

физической и технической подготовке);  

- итоговый контроль - в конце прохождения программы (тестирование по общей и 

специальной физической подготовке, участие в соревнованиях различного уровня)  

Контроль и оценка успеваемости.  

 Успеваемость по программе определяется:  

- знанием основных положений теории физического воспитания;  

- прочностью освоения двигательных умений и навыков;  

- умением самостоятельно решать вопросы своей физической нагрузки (составить план 

занятия, комплекс упражнений утренней зарядки и т.д.).   

Критериями оценки являются:  

- знание программного материала;   

- уровень развития двигательных умений и навыков;  

- уровень основных физических качеств;  

- тестирование, замер антропометрических измерений.   

Теория. Уровень «высокий» - воспитанник демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики.  Уровень 

«средний» - допускаются небольшие неточности и незначительные ошибки.  

Уровень «низкий» - ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в учебном материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания.  



Практика (по технике владения двигательными действиями).  

Уровень «высокий» - двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и чѐтко.  

       Уровень «средний» - двигательное действие выполнено правильно, но 

недостаточно легко и чѐтко, наблюдается некоторая скованность движений, содержатся 

небольшие неточности и незначительные ошибки.  

Уровень «низкий» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 

напряжѐнному выполнению.  

Зачѐт принимает педагог группы. Все результаты фиксируются в протоколе.  

При выставлении оценок нужно ориентироваться, в основном, на темп (динамику) 

изменения показателей за определѐнный период. В целях успешного решения вопроса 

физической подготовленности всех обучающихся необходим индивидуальный подход в 

части нагрузки и характера упражнений.  

К ожидаемым результатам обучения детей первого года следует отнести:  

 Устойчивый интерес к занятиям баскетболом;  

 Выполнение не менее 50% тестовых упражнений по общей и специальной 

подготовке;  

 Овладение основами техники баскетбола.  Результаты второго года обучения:  

 Выполнение не менее 80% тестов;  

 Овладение основными техническими и тактическими приемами баскетбола;  

 Знание правил и основ судейства соревнований;   Участие в школьных и 

районных соревнованиях. Результаты третьего года обучения:  

 Выполнение тестов на 100%;  

 Овладение всеми приемами игры в баскетбол,  данной программы;   Умение 

судить соревнования школьного масштаба;  

 Участие в районных и окружных соревнованиях.  

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   

Учебно-тематический план 1 года обучения  

№    
Наименование разделов 

и тем  

Количество часов  Формы  

аттестации  

(контроля)  
Всего  Теоретических  Практических  

1.  Вводное занятие   1  1  -    

2.  Общая физическая 

подготовка  
59  1  58  Тестирование  

3.  Специальная 

физическая подготовка  
 50  2  48  Тестирование  

4.  Техническая подготовка   40  2  38  Тестирование  
5.  Тактическая подготовка  6  1  5  Зачет  
6.  Тестирование   10  1  9  Тесты  



7.  Соревнования и 

судейская практика  
 13  1  12  Участие  

8.  Итоговое занятие  1  1    Подведение 

итогов  

  Итого:  180  10  170    

  

Содержание учебно-тематического плана 1 года обучения.  

1. Вводное занятие.  

Теоретическая часть. Знакомство с группой. Ознакомление с программой. 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях по баскетболу. Требования, 

предъявляемые к месту занятия, инвентарю, одежде занимающегося.  

История баскетбола. Предпосылки возникновения и этапы развития баскетбола. 

Основные правила игры в баскетбол. Сведения о строении и функциях организма 

человека. Влияние физических упражнений на организм занимающихся.  

Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим, питание спортсмена.  

2. Общая физическая подготовка.  

Теоретическая часть. Техника выполнения общеразвивающих упражнений, 

комплексов упражнений для разминки с предметами и без предметов, дыхательной 

гимнастикой, упражнений на формирование правильной осанки.  

Практическая часть. Спринтерский бег, челночный бег, ускорения из различных 

положений, бег с изменением направления, бег на длинные дистанции до 1 км. Общие 

развивающие упражнения без предмета, с предметами, на месте, в движении. Силовая 

гимнастика (подтягивание, упражнения с гантелями, с амортизаторами). Упражнения 

для мышц брюшного пресса, спины. Упражнения на развитие гибкости, силы.  

Подвижные игры, эстафеты.  

3. Специальная физическая подготовка  

Теоретическая часть. Техника выполнения комплексов упражнений для разминки с 

баскетбольным мячом. Техника выполнения упражнений на развитие специальных 

физических качеств.  

Практическая часть:  

- Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста.  

- Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста. -  Упражнения 

для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста.  

- Упражнения для развития ловкости баскетболиста.  

4. Техническая подготовка.  

Теоретическая часть. Восстановительные средства и мероприятия.  

Практическая часть. Упражнения на освоение техники передвижений. Способы 

ведения мяча на месте и в движении. Стойка баскетболиста, остановки, повороты.  

Упражнения на освоение техники передач. Броски в кольцо с места и в движении.  

5. Тактическая подготовка.  

Теоретическая часть. Тактика игры в баскетбол. Психологическая подготовка.  

Практическая часть. Выполнение упражнений: Тактика защиты. Тактика нападения.  



Тактика ведения игры.  

6. Тестирование.   

Теоретическая часть. Техника выполнения контрольных тестов, их значение.  

Практическая часть. Тестирование общей и специальной физической подготовки.  

7. Соревнования и судейская практика.  

Теоретическая часть. Правила судейства в баскетболе.  

Практическая часть. Учебно-тренировочные игры в группе, между группами.  

8. Итоговое занятие.  

Теоретическая часть. Подведение итогов и анализ результатов прошедшего года.  

Учебно- тематический план 2 года обучения  

№    
Наименование разделов 

и тем  

Всего  Количество часов  Формы  

аттестации  

(контроля)  
Теоретических  Практических  

1.  Вводное занятие   1  1  -    

2.  Общая физическая 

подготовка  
53   1  52  Тесты  

3.  Специальная 

физическая подготовка  
55   2  53  Тесты  

4.  Техническая подготовка   37  2  35  Зачет  

5.  Тактическая подготовка   12   2  10  Зачет  

6.  Тестирование  7   1  6  Тесты  

7.  Соревнования и 

судейская практика  
 14   2  12  Участие    

8.  Итоговое занятие  1  1  -  Подведение 

итогов  

  Итого:  180  12  168    

  

Содержание учебно-тематического плана 2 года обучения.  

1. Вводное занятие.  

Теоретическая часть. Ознакомление обучающихся с программой 2 года обучения. 

История возникновения и развития баскетбола в России. Приѐмы закаливания.  

Влияние физических нагрузок на организм.  

2. Общая физическая подготовка.  

Теоретическая часть. Общеразвивающие упражнения для разминки с предметами и 

без предметов. Техника выполнения, дыхательная гимнастика.  

Практическая часть. Общеразвивающие упражнения на месте и в движении. 

Упражнения на развитие мышц и суставов верхнего плечевого пояса, туловища и 

нижних конечностей. Элементы спортивных игр, подвижные игры.  

3. Специальная физическая подготовка.  

Теоретическая часть. Техника выполнения специальных физических упражнений с 

баскетбольным мячом. Техника выполнения специальных физических упражнений в 

движении.  



Практическая часть. Специальные упражнения с теннисными и набивными мячами. 

Упражнения на развитие дальности передачи, ловкости, скорости. Способы 

передвижения. Способы броска в кольцо.  

4. Техническая подготовка.  

Теоретическая часть. Приѐмы игры в баскетбол. Значение правильного выполнения 

технических приѐмов. Роль передачи в игре.  

Практическая часть. Виды прыжков, основные стойки, способы передвижения.  

Выполнение передачи различными способами.  

5. Тактическая подготовка.  

Теоретическая часть. Тактика игры в баскетбол. Психологическая подготовка.   

Практическая часть. Выполнение комбинаций по заданию тренера: сохранение атаки 

при любых обстоятельствах, действия в защите.   

6. Тестирование.  

Теоретическая часть. Техника выполнения контрольных тестов, практическая 

значимость тестирования.  

Практическая часть. Тестирование общей и специальной физической подготовки. 7. 

Соревнования и судейская практика.  

Теоретическая часть. Специфика судейства в баскетболе.   

Практическая часть. Учено-тренировочные игры, участие в соревнованиях.   

8. Итоговое занятие.  

Теоретическая часть. Анализ результатов прошедшего года, подведение  итогов.  

  

Учебно-тематический план 3 года обучения  

№    

Разделы и темы  

Количество часов  Формы  

аттестации  

(контроля)  

Всего  Теоретических  Практических  

1.  Вводное занятие   1  1  -    

2.  Общая физическая 

подготовка  
37  1  36  Тесты  

3.  Специальная физическая 

подготовка  
61  2  59  Тесты  

4.  Техническая подготовка  42  2  40  Тесты  

5.  Тактическая подготовка  17  2  15  Зачет  

6.  Тестирование  7  1  6  Тесты  

7.  Соревнования и судейская 

практика  
13  1  12  Участие  

8.  Итоговое занятие  2  2    Подведение 

итогов  

  Итого:  180  12  168    

  

Содержание учебно- тематического плана 3 года обучения  

1. Вводное занятие.  



Теоретическая часть. Ознакомление с программой 3 года обучения. Развитие 

баскетбола в Европе и Мире. Инструктаж по правилам техники безопасности на 

занятиях. Режим спортсмена и здоровый образ жизни.  

2. Общая физическая подготовка.  

Теоретическая часть. Техника выполнения упражнений общей физической 

подготовки.  

Практическая часть. Общеразвивающие упражнения на месте и в движении. 

Упражнения на развитие всех групп мышц и суставов. Подвижные игры, элементы 

спортивных игр.   

3. Специальная физическая подготовка.  

Теоретическая  часть.  Совершенствование  техники  выполнения 

 упражнений специальной физической подготовки.  

Практическая часть. Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств и 

быстроты:  

- упражнения с преодолением собственного веса тела;  

- упражнения, выполняемые с дополнительным отягощением (пояс, манжетка, жилет, 

утяжелѐнный снаряд);  

- упражнения, связанные с преодолением сопротивления внешней среды (вода, снег, 

ветер, мягкий грунт, бег в гору и т. д.).  

4. Техническая подготовка.  

Теоретическая часть. Приѐмы игры в баскетбол.  

Практическая часть. Упражнения без мяча, ловля и передача мяча, ведение мяча,  

броски мяча. 5. Тактическая подготовка.  

Теоретическая часть. Тактика защиты и нападения. Психологическая подготовка.  

Практическая  часть.  Защитные  и  атакующие действия.  Расположение 

 и перемещение игроков от атаки к защите и наоборот.  

6. Тестирование.  

Теоретическая часть. Техника выполнения контрольных тестов, их значение.  

Практическая часть. Тестирование по общей и специальной физической подготовке.  

7. Соревнования и судейская практика.  

Теоретическая часть. Последние изменения и дополнения к Правилам судейства в 

баскетболе.  

Практическая часть. Учебно-тренировочные игры, участие в соревнованиях.  

8. Итоговое занятие.  

Теоретическая часть. Анализ и обобщение результатов прошедшего года. Подведение 

итогов прохождения программы.  

  

  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Учебно-методическое обеспечение программы  

Методический подход в организации учебного процесса.  



Современный педагог должен владеть:  

а) научными методами сбора и переработки, фиксации и хранения необходимой 

информации;   

б) научными методами диагностики юных воспитанников, процесса их обучения и 

воспитания;   

в) научными методами организации педагогического труда.   

Умение донести до учащихся перспективу будущих достижений, сделать ее близкой и 

понятной - основной элемент организации труда педагога. Основы построения 

учебных занятий в ходе реализации прграммы.  

На  первом  году  обучения  выделено  больше  часов  на 

 физическую  и психологическую подготовку занимающихся.  

Упражнения для физической подготовки в основных занятиях на этом этапе 

применяются в рамках решения дополнительных задач. Объем этих нагрузок 

необходимо повышать очень осторожно.  

На втором году обучения общий объем технической работы не изменяется, но 

происходит его перераспределение за счет большей доли относительно сложных 

базовых техник. Необходимо планомерно использовать подготовительные 

упражнения, что позволяет вносить постоянную коррекцию в технику выполнения 

приемов и избежать заучивания ошибок.  

На третьем году обучения увеличивается объѐм технической работы за счет 

разучивания новых техник и тактических действий, перераспределения объемов 

изучаемых приѐмов, выполнения их в усложненных вариантах. Кроме того, на этом 

этапе уделяется большее внимание разучиванию различных комбинаций.  Основные 

принципы обучения.  

1. Принцип сознательности и активности: без понимания значимости обучения 

техники, тактики игры, роли физических качеств при выполнении технических приѐмов 

баскетбола, прогресс обучающихся в этом разделе работы будет минимальный.   

2. Принцип наглядности: при создании правильного представления о техническом 

приѐме или тактическом действии у обучающихся появляется возможность 

анализировать свои действия, определять ошибки и исправлять их.  

3. Принцип доступности и индивидуализации: все задания должны соответствовать 

возрасту, полу, уровню подготовленности, состоянию здоровья, типу нервной 

деятельности каждого обучающегося.   

4. Принцип систематичности: регулярность занятий на протяжении всего периода 

обучения способствует качественному усвоению программного материала.  

5. Принцип прогрессирования: усложнение заданий, увеличение объѐма нагрузок с 

начала учебного года с более высокого исходного уровня обеспечит рост 

техникотактического мастерства занимающихся баскетболом.  

Методы обучения на занятиях.  

1. Словесный: объяснение терминов, новых понятий.  

2. Наглядный: показ педагогом правильного выполнения упражнений, демонстрация 

фото и видеоматериалов.  



3. Практический: выполнение обучающимися практических заданий и упражнений. 4. 

Игровой: активизирует внимание, улучшает эмоциональное состояние 

занимающихся.  

Выполнение задач программы предусматривает:   

- систематическое проведение практических и теоретических занятий;  

- обязательное выполнение учебно-тренировочного плана, переводных контрольных 

нормативов;     

- участие в соревнованиях, организация и проведение контрольных игр;   

- осуществление восстановительно-профилактических мероприятий;  

- просмотр учебных фильмов, видеозаписей, кинопрограмм, соревнований 

квалифицированных команд;   

- прохождение инструкторской и судейской практики;   

- использование данных науки и передовой практики как важнейших условий 

совершенствования спортивного мастерства обучающихся.  

На  занятиях  применяются  следующие  методы  организации 

 работы  с обучающимися:  - фронтальный;   

- групповой;   

- круговой;   

- индивидуальный.   

Методы выполнения физических упражнений в каждой части занятия:  

- поточный;  - групповой.   

Для развития физических качеств используются методы физического воспитания:  

- повторный;   

- переменный;   

- темповой;  

- игровой;  

- соревновательный.  

  

Материально-технические условия реализации программы  

1. Щиты с кольцами — 4   

2. Жгуты и экспандеры - 10  

3. Секундомер —1  

4. Стойки для обводки — 12  

5. Гимнастические скамейки — 6  

6. Гимнастический мостик —1   

7. Гимнастические маты — 6  

8. Скакалки — 30   

9. Мячи набивные различной массы — 30   

10. Гантели, гири различной массы — 20   

11. Мячи баскетбольные — 40   

12. Насос ручной со штуцером — 2   



13. Рулетка—1  

14. Макет площадки с фишками — 2  

15. Различительные манишки – 12  

16. Компьютер – 1  

17. Проектор, экран - 1  

Учебно-информационное обеспечение программы  
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И ДОКУМЕНТЫ  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»;    

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726  

– р.;   

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 г.;  

4. Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разно уровневые программы) Минобрнауки 

России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242;   

5. Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 (далее - СанПиН);   

6. Приказ Департамента образования города Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922 «О 

мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 учебном году», с 

изменениями, внесенными приказами Департамента образования города  

Москвы от 7 августа 2015 г. № 1308,   

8 сентября 2015 г. № 2074 и от 30.08.2015 № 1035;  7. Устав 

«ГБОУ ДПО ЦПВШС ». Основная и дополнительная 

литература  

1. Баскетбол: Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР. 

- М.: Советский спорт. 2007. -100 с.   

2. Портных Ю.И., Лосин Б.Е., Кит Л.С., Луткова Н.В., Минина Л.Н.. Игры в 

тренировке баскетболистов: Учебно-методическое  пособие. /СПб. ГУФК им.  

П.Ф.Лесгафта, 2008 г. - 62 с.   

3. Яхонтов Е.Р. Физическая подготовка баскетболистов: Учебное пособие /Е.Р. 

Яхонтов. 3-е изд., стереотипное: СПБ ГУФК им. П.Ф.Лесгафта. Высшая школа 

тренеров по баскетболу. - СПБ., Изд-во Олимп - СПб, 2007г. - 134 с.   



4. Гомельский А.Я. Баскетбол. Секреты мастера. - М.: Агентство «ФАИ», 1999г. - 224 

с.: ил. - (серия «Спорт»)   

5. Вуден Д. Современный баскетбол: пер. с англ. - М.: ФиС, 1999г. - 256 с. с илл.   

6. Гатмен, Билл. Все о тренировке юного баскетболиста /Билл, Гатмен, Том 

Финнеган: пер. с англ., М.: АСТ: Астрель, 2006. - 211, [13] с.: с илл.   

7. Д.И. Нестеровский. Баскетбол. Теория и методика обучения. 4- издание.   

8. Методическое пособие Д.И. Нестеровский. Баскетбол. Теория и методика 

обучения. Издательский центр «Академия», 2008 г.  

  

Кадровое обеспечение.  

       Проводить занятия по данной программе могут педагоги дополнительного 

образования, имеющие высшее педагогическое или физкультурное образование, 

спортивный разряд по данному виду спорта.  

   

  

                                                                                                        

Приложение 1  

Описание тестов и методика их проведения по специальной физической 

подготовке.   

Тест 1. Ведение мяча с изменением направления (“змейка”) 30 м (2рх15 м).  

По команде ―На старт!‖ учащиеся принимают положение высокого старта на стартовой 

линии с мячом в руках. По команде ―Марш!‖ учащиеся начинают бег по восьмерке с 

ведением мяча правой и левой рукой, выполняя при этом обводку ориентиров, 

находящихся на расстоянии 3 м  друг от друга. Фиксируя время, которое показывает 

ученик, пересекая финишную линию. Тест 2. Челночный бег с ведением мяча 3рх10 м.  

Старт тот же, что и в тесте 1. по команде ―Марш!‖ ученик устремляется с ведением 

мяча к отметке 10 м, касается отметки ногой, при этом, не беря мяч в руки, и 

устремляется обратно, касается ногой стартовой линии и финиширует не 

останавливаясь. Фиксирует время, которое ученик показывает, пересекая финишную 

линию.  

Тест 3. Штрафной бросок.  

Учащиеся разбиваются по парам: один подает мяч, другой выполняет броски в кольцо 

10 раз подряд. Затем партнеры меняются ролями. Засчитывают каждый попавший в 

кольцо мяч. Учащиеся 5 класса выполняют бросок,  находясь на 50 см ближе к кольцу. 

Тест 4. Бросок в движении.  

Учащиеся строятся у средней линии с правой стороны щита. У каждого мяч. По команде 

учителя ученик начинает ведение, выполняет два шага и бросок в кольцо с отскоком от 

щита, затем возвращается на свое место, выполняет второй бросок и т.д.  



(всего 10). Фиксируется количество точных попаданий в кольцо.  

Тест 5. Передачи мяча двумя руками от груди в стену.  

Учащиеся располагаются в 3 метрах от стены и по сигналу учителя в течение 30 сек. 

выполняют передачи мяча в стену двумя руками от груди. По свистку передачи 

заканчиваются. Подсчитывают количество выполненных передач за 30 сек. задание 

можно выполнять двумя группами: одна группа учащихся выполняет передачи, другая 

считает. Затем группы меняются местами.  

  

Определение уровня физической подготовленности  

  

  

Возраст 

лет  

  Бег 30 метров, сек.    

 мальчики    девочки   

высокий  средний  низкий  высокий  средний  низкий  
5 баллов  3 балла  1 балл  5 баллов  3 балла  1 балл  

8  5,3 и ниже  5,4 – 6,3  6,4 и выше  5,5 и ниже  5,6 – 6,5  6,6 и выше  

9  5,1 и ниже  5,2 – 6,1  6,2 и выше  5,3 и ниже  5,4 – 6,3  6,4 и выше  

10  5,0 и ниже  5,1 – 5,9  6,0 и выше  5,2 и ниже  5,3 – 6,0  6,1 и выше  

11  5,0 и ниже  5,1 – 5,8  5,9 и выше  5,1 и ниже  5,2 – 5,8  5,9 и выше  

12  4,9 и ниже  5,0 – 5,5  5,6 и выше  5,0 и ниже  5,1 -  5,6  5,7 и выше  

  

  

Возраст 

лет  

 Прыжок в длину с места, см.    

 мальчики   девочки   

высокий  средний  низкий  высокий  средний  низкий  
5 баллов  3 балла  1 балл  5 баллов  3 балла  1 балл  

8  155 и выше  154-129  128 и ниже  138 и выше  137-112  111 и ниже  

9  162 и выше  161-136  135 и ниже  150 и выше  149-122  121 и ниже  

10  175 и выше  174-150  149 и ниже  163 и выше  162-133  132 и ниже  

11  184 и выше  183-159  158 и ниже  166 и выше  165-140  139 и ниже  

12  193 и выше  192-168  167 и ниже  172 и выше  171-150  149 и ниже  

  

  

Возраст 

лет  

Бег 1000 м, мин и сек.    

мальчики   девочки   

высокий  средний  низкий  высокий  средний  низкий  
5 баллов  3 балла  1 балл  5 баллов  3 балла  1 балл  

8  5.25 и ниже  5.26-6.41  6.42 и выше  5.47 и ниже  5.48-7.01  7.02 и выше  

9  5.10 и ниже  5.11-6.26  6.27 и выше  5.38 и ниже  5.37-6.51  6.52 и выше  

10  4.55 и ниже  4.56-6.11  6.12 и выше  5.26 и ниже  5.25-6.41  6.42 и выше  

11  4.40 и ниже  4.41-5.56  5.57 и выше  5.17 и ниже  5.18-6.30  6.31 и выше  

12  4.25 и ниже  4.26-5.41  5.42 и выше  5.08 и ниже  5.09-6.20  6.21 и выше  

  

  Подтягивание на перекладине                         Подъем туловища в сед за 30 сек   
мальчики  девочки  



Возраст 

лет  
высокий  средний  низкий  высокий  средний  низкий  
5 баллов  3 балла  1 балл  5 баллов  3 балла  1 балл  

8  6 и выше  5-3  2 и ниже  16 и выше  15-13  12 и ниже  

9  7 и выше  6-4  3 и ниже  17 и выше  16-14  13 и ниже  

10  8 и выше  7-5  4 и ниже  18 и выше  17-15  14 и ниже  

11  8 и выше  7-6  5 и ниже  19 и выше  18-16  15 и ниже  

12  9 и выше  8-6  5 и ниже  20 и выше  19-17  16 и ниже  

Приложение 2  

1. Упражнения без мяча.  

1.1. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу.  

1.2. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком: с разной 

скоростью; в одном и в разных направлениях.  

1.3. Передвижение правым – левым боком.  

1.4. Передвижение в стойке баскетболиста.  

1.5. Остановка прыжком после ускорения.  

1.6. Остановка в один шаг после ускорения.  

1.7. Остановка в два шага после ускорения.  

1.8. Повороты на месте.  

1.9. Повороты в движении.  

1.10. Имитация защитных действий против игрока нападения.  

1.11. Имитация действий атаки против игрока защиты.  

2. Ловля и передача мяча.  

2.1. Двумя руками от груди, стоя на месте.  

2.2. Двумя руками от груди с шагом вперед.  

2.3. Двумя руками от груди в движении.  

2.4. Передача одной рукой от плеча.  

2.5. Передача одной рукой с шагом вперед.  

2.6. То же после ведения мяча.  

2.7. Передача одной рукой с отскоком от пола.  

2.8. Передача двумя руками с отскоком от пола.  

2.9. Передача одной рукой снизу от пола.  

2.10. То же в движении.  

2.11. Ловля мяча после полуотскока.  

2.12. Ловля высоко летящего мяча.  

2.13. Ловля катящегося мяча, стоя на месте.  

2.14. Ловля катящегося мяча в движении.  

3. Ведение мяча.  



3.1. На месте.  

3.2. В движении шагом. 3.3. В движении бегом.   

3.4. То же с изменением направления и скорости.  

3.5. То же с изменением высоты отскока.  

3.6. Правой и левой рукой поочередно на месте.  

3.7. Правой и левой рукой поочередно в движении.  

3.8. Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте.  

4. Броски мяча.  

4.1. Одной рукой в баскетбольный щит с места.  

4.2. Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места.  

4.3. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и остановки.  

4.4. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места.  

4.5. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения.  

4.6. Одной рукой в баскетбольную корзину с места.  

4.7. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения.  

4.8. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов.  

4.9. В прыжке одной рукой с места.  

4.10. Штрафной.  

4.11. Двумя руками снизу в движении.  

4.12. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении.  

4.13. В прыжке со средней дистанции.  

4.14. В прыжке с дальней дистанции.  

4.15. Вырывание мяча.  

4.16. Выбивание мяча.  

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.  

  




