


 

I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Программа углубленного уровня имеет физкультурно-спортивную 

направленность.   

Программа составлена для каждого года обучения. Учебный материал по 

техникотактической 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 многолетнего процесса 

подготовки.  

  Актуальность программы заключается в то, что занятия баскетболом позволяют 

разносторонне воздействовать на организм человека: развивают силу, выносливость, 

координацию движения, улучшают подвижность в суставах, способствуют 

приобретению широкого круга двигательных навыков, воспитывают волевые качества. 

Игра в баскетбол развивает точность зрительного восприятия, быстроту движений и 

пространственное представление о своѐм теле на площадке.   

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.   

Цель программы: обучение тактическим действиям игры и совершенствование 

технических приѐмов для выполнения юношеских спортивных разрядов.   

  В соответствии с целью формулируются задачи.  

Обучающие:  

- дать знания об истории возникновения, этапов становления и географии 

распространения баскетбола;   

- дать основы знаний о развитии баскетбола в мире, в России;  

- дать знания о правилах техники безопасности на занятиях и профилактике травматизма;  

- дать основы знаний о строении и функциях организма;  

- обучить основным приѐмам техники игры;  

- закрепить основные технические приемы; - обучить основным приѐмам тактики игры;  

- совершенствовать тактические приемы игры;  

- совершенствовать соревновательный опыт, судейскую практику. 



 

 Развивающие:  

- развить специальные физические качества: быстроту, ловкость, скоростно-силовые 

способности для успешного овладения навыками игры;  

- сформировать оптимальный уровень физического развития обучающихся;  

- привить навыки соревновательной деятельности в соответствии с правилами 

баскетбола;  

 развить навыки автоматизма при выполнении двигательного действия;  способствовать 

повышению уровня функциональной подготовленности;  

- развить навыки психологической устойчивости; - развить умение накапливать 

соревновательный опыт.  

Воспитательные:  

- воспитать устойчивый интерес к данному виду спорта и занятиям физической 

культурой и спортом;  

- формировать навыки здорового образа жизни;  

- воспитать дисциплинированность, чувство коллективизма, решительность и упорство в 

достижении поставленной цели.  

- воспитать осмысленное отношение к занятиям баскетболом;  

- воспитать морально-волевые качества в условиях соревновательной деятельности;  

- воспитать решительность, целеустремленность, терпение, трудолюбие.  

  

Учащиеся, для которых программа актуальна  

  

Возраст обучающихся: 12-18 лет.   

Количество обучающихся в группе: 10-15  человек.  

Условия набора: заниматься в группе могут юноши и девушки, прошедшие этап базовой 

подготовки, медицинский осмотр и допущенные врачом к занятиям. Сроки реализации 

программы 2 года (252 часов в год; 7 часов в неделю).  

  

Формы и режим  занятий:  

Форма занятий:  

- теоретические занятия;  

- практические занятия;   

- работа по индивидуальным планам;  

- соревнования различного уровня, матчевых встречах.  

Режим занятий: Занятия проводятся - 3 раза в неделю по 2 часа и 1 раз по часу (с 

перерывом 15 минут в конце каждого часа).   

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 и развития футбола в стране;   

- правила техники безопасности на занятиях;  

- основные приемы техники игры;  

  основные приемы тактики игры;   

основные правила игры.  

 Уметь:  

- выполнять упражнения на развитие физических качеств, необходимых в футболе;  

- выполнять упражнения на развитие концентрации внимания;  

- выполнять упражнения на развитие координационных способностей;  

- организовывать и проводить самостоятельные занятия;  

- выполнять базовые технические и тактические приемы игры; -  участвовать в игровой 

соревновательной деятельности.  

К концу 2 года обучения обучающиеся будут  знать:  

- строение и функции организма;  

- историю развития баскетбола в мире;  

- технику безопасности на занятиях и профилактику травматизма; -  основные приемы 

техники и тактики игры;  

- о порядке проведения судейства, терминологию.   

- Уметь:  

- выполнять основные технические приемы игры;  

- выполнять тактические приемы игры;  

- выполнять упражнения на совершенствование индивидуальной техники;  

-выполнять упражнения для повышения уровня функциональной подготовленности;  

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.)  

  



 

II. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

 В процессе изучения программы используются следующие формы контроля:  - входной 

контроль - осуществляется в начале прохождения программы (тестирование уровня 

физической подготовленности)  

- промежуточный контроль - определяется уровень подготовленности и овладения 

специальными навыками   

- итоговый контроль - выступление на соревнованиях разного уровня (участие в 

соревнованиях между учебными группами, в товарищеских играх, в матчевых встречах, 

проведение открытых занятий, участие в спартакиаде).  

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.   

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  

 Главным отличием является возраст и уровень физического развития детей, 

зачисляемых в ту или иную группу подготовки. Для зачисления дети проходят 

тестирование по показателям физического развития и общей физической 

подготовленности. После каждого года обучения  учащиеся сдают предусмотренные 

программой нормативы.   

  

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  

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  

13  4,8 и ниже  4,9 – 5,4  5,5 и выше  5,0 и ниже  5,1 – 5,6  5,7 и выше  

14  4,6 и ниже  4,7 – 5,5  5,6 и выше  4,9 и ниже  5,0 – 5,5  5,6 и выше  

15  4,5 и ниже  4,6 – 5,0  5,1 и выше  4,9 и ниже  5,0 – 5,5  5,6 и выше  

16  4,4 и ниже  4,5 – 4,8  4,9 и выше  4,8 и ниже  4,9 – 5,4  5,5 и выше  



 

17  4,3 и ниже  4,4 – 4,7  4,8 и выше  4,8 и ниже  4,9 – 5,4  5,5 и выше  

18  4,2 и ниже  4,3 – 4,6  4,7 и выше  4,7 и ниже  4,8 – 5,4  5,5 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  

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

13  205 и выше  204-180  179 и ниже  184 и выше  183-158  157 и ниже  

14  214 и выше  213-189  188 и ниже  192 и выше  191-164  163 и ниже  

15  225 и выше  224-200  199 и ниже  196 и выше  195-168  167 и ниже  

16  234 и выше  233-209  208 и ниже  202 и выше  201-178  177 и ниже  

17  240 и выше  239-217  216 и ниже  206 и выше  205-180  179 и ниже  

18  245 и выше  244-222  221 и ниже  212 и выше  211-184  183 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  

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  

13  4.10 и ниже  4.11-5.26  5.27 и выше  4.56 и ниже  4.57-6.09  6.10 и выше  

14  4.00 и ниже  4.01-5.11  5.12 и выше  4.45 и ниже  4.46-5.59  6.00 и выше  

15  3.50 и ниже  3.51-5.01  5.01 и выше  4.47 и ниже  4.48-5.48  5.49 и выше  

16  3.40 и ниже  3.41-4.51  4.52 и выше  4.26 и ниже  4.27-5.38  5.39 и выше  

17  3.30 и ниже  3.31-4.41  4.42 и выше  4.18 и ниже  4.19-5.27  5.28 и выше  

18  3.30 и ниже  3.31-4.36  4.37 и выше  4.14 и ниже  4.15-5.21  5.22 и выше  

  

  

  

Возраст 

лет  

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

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

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

13  10 и выше  9-7  6 и ниже  21 и выше  20-18  17 и ниже  

14  11 и выше  10-8  7 и ниже  22 и выше  21-19  18 и ниже  

15  12 и выше  11-9  8 и ниже  24 и выше  23-20  19 и ниже  

16  12 и выше  11-9  8 и ниже  25 и выше  24-22  21 и ниже  

17  13 и выше  12-10  9 и ниже  26 и выше  25-23  22 и ниже  

18  14 и выше  13-11  10 и ниже  26 и выше  25-24  23 и ниже  

  

 

 

 



 

Требования к умениям и навыкам по спортивным играм (баскетбол) 

 

Ведение мяча змейкой 2рх15м                        Челночный бег с ведением мяча 

3рх10м  

Класс  Юноши  Девушки    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Класс  Юноши  Девушки  

  в  с  н  в  с  н    в  с  н  в  с  н  

6  
9.3  9.5  9.7  10.2  10.4  10.6  6  

8.8  9.1  9.4  9.2  9.4  9.7  

7  9.1  9.3  9.5  10.0  10.2  10.4  7  8.6  8.9  9.2  8.9  9.2  9.5  

8  8.8  9.0  9.2  9.7  9.9  10.2  8  8.4  8.7  9.0  8.7  9.0  9.3  

9  8.5  8.7  9.0  9.5  9.7  10.0  9  8.2  8.5  8.8  8.5  8.7  9.0  

10  8.3  8.5  8.7  9.1  9.5  9.7  10  8.0  8.3  8.6  8.3  8.5  8.7  

11  7.9  8.1  8.5  8.8  9.0  9.5  11  7.8  8.1  8.4  8.0  8.3  8.5  

Передача двумя руками в стену за 

30 сек.  

Передача двумя руками с 

отскоком от пола за 30 сек.  

  

Класс  Юноши  Девушки  Класс  Юноши  Девушки  

  в  с  н  в  с  н    в  с  н  в  с  н  

6  18  16  14  15  13  11  6  16  14  12  13  11  9  

7  20  18  16  17  15  13  7  17  15  13  14  12  10  

8  22  20  18  19  17  15  8  18  16  14  15  13  11  

9  24  22  20  21  19  17  9  19  17  14  16  14  12  

10  26  24  22  23  21  19  10  19  17  15  17  15  13  

11  28  26  24  25  23  21  11  20  18  16  18  16  14  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Учебно-тематический план 1 года обучения   

  

  

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебно-тематического плана 1  год обучения 

 1. Вводное занятие. Теоретическая часть.  

- инструктаж по технике безопасности на занятиях по баскетболу;  

- история возникновения и развития баскетбола в стране;  

- гигиенические знания и навыки, закаливание, личная гигиена; - значение правильного 

питания для юного спортсмена;  

2. Общая физическая подготовка.  

Теоретическая часть. Техника выполнения общеразвивающих упражнений.  

Практическая часть. Легкоатлетические упражнения: бег на короткую дистанцию, бег 

на выносливость, бег с изменением направления, ускорения из различных положений, 

челночный бег. Специальные беговые и прыжковые упражнения. Общеразвивающие 

упражнения: упражнения для мышц рук, ног, туловища без предмета и с предметами: 

набивными мячами, скакалками, гимнастическими палками, гантелями.   

Упражнения  на  гимнастических  скамейках,  у  гимнастической  стенке: 

 висы, подтягивание, упражнения для мышц брюшного пресса, спины. Упражнения в 

парах на сопротивление, с отягощением.  

  

   

Всего 

часов  

В том числе  Формы  
аттестации  

(контроля)  
Теоретические  Практические  

1. Вводное занятие  2  2  -    

2. 
Общая  физическая  

подготовка  

45  
2  43  

Тестирование  

3. 
Специальная 

 физическая 

подготовка  

64  
2  62  

Тестирование  

4.  Техническая 

подготовка  
64  2  62  Тестирование  

5.  Тактическая подготовка  50  4  46  Тестирование  

6.  
Тестирование  5  

1  4  
Контрольные 

упражнения  

7.  
Соревнование  20  

2  18  
Участие в 

соревнования  

8.  Итоговое занятие  2  2  -    

  Всего часов 252  17 235    



 

Акробатические упражнения: группировка, перекаты, кувырки вперед, назад, через 

плечо.  

Спортивные игры: баскетбол, волейбол, ручной мяч.  

Подвижные игры и эстафеты.  

3. Специальная физическая подготовка.  

Теоретическая  часть.  Основные  способы  развития  специальной 

 физической подготовки. Техника выполнения упражнений специальной подготовки.  

Практическая часть.   

- специальные упражнения для развития быстроты и прыгучести;  

- специальные упражнения для развития ловкости и гибкости;  

- специальные упражнения для развития силы;  

- специальные упражнения для развития скоростно-силовых качеств; - специальные 

упражнения для развития общей выносливости.  

4. Техническая подготовка.  

 Теоретическая часть. Классификация и терминология технических приѐмов.  

Выполнение технических приѐмов и их применение в игровых ситуациях.  

Практическая часть.   

- Упражнения  на технику передвижения, технику владения мячом - Ведение 

мяча в высокой стойке.  

- Броски  

  

5. Тактическая подготовка.  

Теоретическая часть. Понятие о тактике и тактических комбинаций. Характеристика 

игровых действий. Тактика нападения и защиты.  

Практическая часть. Упражнение для развития умения «видеть поле». Выполнение 

заданий по зрительному сигналу; Тактика нападения:  

- индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на площадке;  

- индивидуальные действия с мячом. Применение необходимого способа остановок в 

зависимости от направления, траектории и скорости мяча;  

- групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и 

своевременно выполнять передачу партнѐру, на свободное место.  

Тактика защиты.  

Индивидуальные действия, групповые действия,  правильный выбор позиции по 

отношению опекаемого игрока и противодействие получения им мяча.  

Противодействие комбинации. Учебно– тренировочные игры.  

6. Тестирование.  

Теоретическая часть. Техника выполнения контрольных тестов.  

Практическая часть.  

 

 



 

проведение контрольных тестов по общей физической подготовке; -  

проведение контрольных тестов по специальной физической подготовке; -  

проведение контрольных тестов по технической подготовке.  

7. Соревнования и судейская практика.  

Теоретическая часть. Внешний вид во время выступлений. Правила  подготовки и 

психологической настройки к соревнованиям. Правила поведения во время 

соревнований.  

Практическая часть. Участие в соревнованиях различного уровня, согласно 

календарному плану спортивных мероприятий, по правилам игры в  баскетбол, судейство 

учебно-тренировочных и товарищеских игр.  

8. Итоговое занятие.  Анализ и подведение итогов прошедшего учебного года.  

  

  

   

Учебно-тематический план 2 года обучения   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

   

Всего 

часов  

В том числе  Формы  

аттестации  

(контроля)  
Теоретические  Практические  

1. Вводное занятие  2  2  -    

2. 
Общая  физическая  

подготовка  

45  
2  43  

Тестирование  

3. 

Специальная 

 физическая 

подготовка  

64  

2  62  

Тестирование  

4.  Техническая 

подготовка  

64  2  62  Тестирование  

5.  Тактическая подготовка  50  4  46  Тестирование  

6.  
Тестирование  5  

1  4  
Контрольные 

упражнения  

7.  
Соревнование  20  

2  18  
Участие в 

соревнования  

8.  Итоговое занятие  2  2  -    

  Всего часов 252  17 235     



 

Содержание учебно-тематического плана 2 год обучения 

1.  Вводное занятие.   

Теоретическая часть.  

- развитие баскетбола в мире, понятие - федерация баскетбола, лучшие российские 

команды, тренеры и баскетболисты, международные соревнования с участием 

российских команд;  

- строение и функции организма;  

- техника безопасности на занятиях и профилактика травматизма;  

- понятие – самоконтроль, объективные данные самоконтроля: масса, динамометрия, 

спирометрия, пульс, субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, утомляемость, настроение.  

2. Общая физическая подготовка.  

Теоретическая часть. Техника выполнения общеразвивающих упражнений.  

Практическая часть.  

 Легкоатлетические упражнения: бег на короткие дистанции, бег на выносливость, бег с 

изменением направления, ускорения из различных положений, челночный бег.  

Специальные беговые и прыжковые упражнения. Преодоление полосы препятствий.  

Общеразвивающие  упражнения:  упражнения  для  мышц  рук;  ног; 

 туловища.  Упражнения без предмета и с предметами: набивными мячами; скакалками; 

гантелями. Упражнения  на  гимнастических  скамейках,  у  гимнастической 

 стенке:  висы; подтягивание; упражнения для мышц брюшного пресса; спины. 

Упражнения в парах на сопротивление, с отягощением.  

Спортивные игры: футбол; волейбол; ручной мяч. Подвижные игры и эстафеты.  

3. Специальная физическая подготовка.  

Основные способы развития специальной физической подготовки. Техника выполнения 

упражнений специальной подготовки.  

Практическая часть.  

- специальные упражнения для развития быстроты;  

- специальные упражнения для развития ловкости и гибкости;  

- специальные упражнения для развития силы;  

- специальные упражнения для развития скоростно-силовых качеств; - специальные 

упражнения для развития общей выносливости.  

4. Техническая подготовка.  

Взаимосвязь технической, тактической и физической подготовки баскетболистов. 

Показатель индивидуальной техники владения мячом. Анализ  выполнения технических 

приѐмов в исполнении лучших баскетболистов России.  

Практическая часть. Техника передвижения:  

- бег по прямой, с изменением скорости  и направления, приставным шагом; повороты во 

время бега налево и направо;  

- бег спиной вперед, скрестный шаг.  

- ведение мяча различными способами.  



 

- броски с места, в прыжке, в  движении;  

- способы передачи партнеру и на свободное место.  

5. Тактическая подготовка.  

Теоретическая часть. Тактическая система и стиль игры. Тактические расстановки на 

площадке. Тактические приѐмы. Тактика игры в нападение и защите: организация 

обороны, «персональная опека».  

Практическая часть.  

Упражнение для развития умения  «видеть поле»- игра в пятнашки  парами на  

ограниченной площади;  

Тактика нападения, индивидуальные действия:  

- уметь оценивать целесообразность той или иной позиции;  

- своевременно занимать наиболее выгодные позиции для получения мяча.  

Тактика нападения, групповые действия:  

- уметь взаимодействовать с партнѐрами при равном  соотношении  и численном  

превосходстве соперника, используя короткие и средние передачи;  

- выполнять комбинации в парах, в тройках;   

- уметь выполнять обязанности в атаке на своѐм игровом месте, играя по избранной 

тактической системе в составе команды;  

6. Тестирование.  

Теоретическая часть. Техника выполнения контрольных тестов.  

Практическая часть:  

-  проведение контрольных тестов по общей физической подготовке; -  

проведение контрольных тестов по специальной физической подготовке; -  

проведение контрольных тестов по технической подготовке.  

7. Соревнования и судейская практика.  

Теоретическая часть. Правила и судейство соревнований по баскетболу. Официальные 

правила игры. Практическая часть:  

- участие в соревнованиях различного уровня, согласно календарному плану 

спортивных мероприятий, по правилам игры в баскетбол; - судейство учебно-

тренировочных игр.  

  8.Итоговое занятие.  

Теоретическая часть. Анализ и обобщение результатов прошедшего года. Подведение 

итогов прохождения программы.  

 

IV ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическое обеспечение программы  

При разработке данной программы использованы нормативные требования по 

физической и спортивно-технической подготовке юных спортсменов, полученные на 

основе научно-методических материалов и рекомендаций последних лет, опыт педагога, 

применяющих инновационные технологии обучения при  подготовке воспитанников. 



 

Программа построена с учетом возрастных особенностях формирования двигательных 

навыков и развития физических качеств.   

В основу учебной программы заложены основополагающие принципы спортивной 

подготовки юных спортсменов-баскетболистов:  

- Комплексность - предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

учебнотренировочного 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 учебно-

тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, 

объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей уровня 

физической и технико-тактической подготовленности.  

- Вариативность - предусматривает, в зависимости от этапа многолетней подготовки, 

индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в тренировочный план 

разнообразного набора тренировочных средств и изменения нагрузок для решения 

одной или нескольких задач спортивной подготовки.  

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. 

Особенности методики проведения занятий. 

В целях создания наиболее благоприятных условий для изучения игровых приѐмов 

баскетбола обучение строится по такому плану:  

- терминологически правильно назвать приѐм;  

- показать приѐм на слайдах, плакатах, видеотехнике с комментариями о его роли в игре;  

- показать приѐм самим педагогом в целом;  

- объяснить технику выполнения приѐма с одновременной демонстрацией его 

(положение звеньев тела до выполнения, в момент выполнения, после выполнения). 

Основной формой реализации программы является проведение учебно-тренировочных 

занятий. Чѐткая организация и использование групповой формы занятий, соблюдение 

порядка при выполнении упражнений содействуют повышению организованности и 

дисциплины занимающихся.  

Теоретический материал преподносится в популярной и доступной форме в виде 

лекционных занятий, бесед (15-20 мин.), с демонстрацией наглядных пособий и учебных 

видеофильмов.   



 

На всех занятиях широко применяются средства и упражнения общей и специальной 

физической подготовки. Занятия, целиком посвящѐнные общей и специальной 

физической подготовке проводятся во все периоды учебно-тренировочного процесса, в 

особенности  подготовительном и основном этапах. На занятиях применяются 

следующие методы организации работы с обучающимися:   

- фронтальный,   

- групповой,   

- круговой,   

- индивидуальный.   

Для развития физических качеств используются методы физического воспитания:   

- повторный,   

- переменный,  

- темповой,  - соревновательный, - игровой.  

 Для учѐта теоретических знаний проводятся беседы и мини-зачѐты с занимающимися по 

пройденному материалу в форме устных опросов. Обучающиеся знакомятся с 

методической литературой по тематике теоретической подготовки баскетболистов.   

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.  

 

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».  

  

  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  
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Кадровое обеспечение.  

       Проводить занятия по данной программе могут педагоги дополнительного 

образования, имеющие высшее педагогическое или физкультурное образование, 

спортивный разряд по данному виду спорта.  

  

  




