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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В системе физического воспитания школьников одним из направлений 

является внеклассная работа, основу которой составляет организация работы 

школьного спортивного объединения (секции).  

Баскетбол – один из разделов школьной программы, представленный как 

обязательный вид спорта в государственном образовательном стандарте. Он 

является одним из ведущих видов спорта и в организации дополнительного об-

разования детей в школе.  

Данная программа призвана обеспечить направление дополнительного 

физкультурного образования обучающихся школы с использованием способов 

двигательной деятельности раздела «Баскетбол». Тем не менее, в осуществле-

нии дополнительного образования необходимо ориентироваться на единство 

всех форм системы физического воспитания школьников: урок физической 

культуры, мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования, 

физкультурные праздники. 

Новизна программы 
 

Новизна программы «Баскетбол» в том, что она учитывает специфику до-

полнительного образования и охватывает значительно больше желающих за-

ниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе 

обучения. Она дает возможность заняться баскетболом с «нуля» тем детям, ко-

торые еще не начинали проходить раздел «баскетбол» в школе, а также внима-

ние к вопросу воспитания здорового образа жизни, всестороннего подхода к 

воспитанию гармоничного человека. С каждым годом учебные нагрузки в шко-

лах возрастают, а возможности активного отдыха ограничены. Очень важно, 

чтобы после уроков ребенок имел возможность снять физическое утомление и 

эмоциональное напряжение посредством занятий в спортивном зале веселыми 

и разнообразными подвижными и спортивными играми. Наиболее интересной 

и физически разносторонней является игра БАСКЕТБОЛ, в которой развивают-

ся все необходимые для здорового образа жизни качества (выносливость, быст-

рота, сила, координация движений, ловкость, точность, прыгучесть и др.), а 

также формируются личные качества ребенка (общительность, воля, целе-

устремленность, умение работать в команде). В условиях небольшого школьно-

го зала посредством баскетбола достигается высокая двигательная активность 

большой группы детей, также есть возможность легко дозировать нагрузку с 

учетом возраста, пола и подготовленности определенной группы. 

Актуальность программы 

заключается в привлечении подростков к систематическим занятиям 

баскетболом. Оторвать большее количество ребят от улицы, от занятий 

сомнительными делами. Прививать юным баскетболистам навыки здорового 

образа жизни, способствовать воспитанию физически развитых граждан, 

способных хорошо учиться, а затем и трудиться. Восполнить нехватку 

двигательной активности подростков систематическими занятиями. 

В программе представлены основные разделы подготовки юных баскет-

болистов. Особое внимание уделяется планированию, построению и контролю 
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процесса. Нормативно-правовые основы программы, регулируют основопола-

гающие принципы подготовки школьников.  

Многолетняя подготовка баскетболистов строится на основе 

методических положений, которые и составляют комплекс задач, решаемых в 

учебно-тренировочном процессе. Хорошего баскетболиста можно подготовить 

только при комплексном решении задач обучения, тренировки и всестороннего 

физического развития.  

На начальном этапе эта проблема решается за счёт комплексных занятий. 

Развитие различных сторон юных баскетболистов происходит не равномерно. 

Поэтому очень важно сохранить соразмерность развития основных физических 

качеств. Участие в соревнованиях помогает юным баскетболистам 

совершенствоваться в мастерстве. Необходимым условием совершенствования 

в соревновательной деятельности является использование спортивного инвен-

таря и оборудования, что позволит вести совершенствование приёмов и дейст-

вий с первых шагов обучения в режиме, близком к соревновательному.  

Каждый занимающийся обязан научится в равной степени точно переда-

вать мяч, вести его, бросать в кольцо с места и в движении, стремительно ата-

ковать, опекать нападающих и цепко защищаться. Только после того как юный 

баскетболист овладеет этим комплексом навыков и умений, и определяются его 

индивидуальные качества, можно переходить к специализации на амплуа.  

 

 

Новизна программы 
Новизна программы «Баскетбол» в том, что она учитывает специфику 

дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих 

заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе 

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

которые еще не начинали проходить раздел «баскетбол» в школе, а также 

внимание к вопросу воспитания здорового образа жизни, всестороннего 

подхода к воспитанию гармоничного человека. С каждым годом учебные 

нагрузки в школах возрастают, а возможности активного отдыха ограничены. 

Очень важно, чтобы после уроков ребенок имел возможность снять физическое 

утомление и эмоциональное напряжение посредством занятий в спортивном 

зале веселыми и разнообразными подвижными и спортивными играми. 

Наиболее интересной и физически разносторонней является игра БАСКЕТБОЛ, 

в которой развиваются все необходимые для здорового образа жизни качества 

(выносливость, быстрота, сила, координация движений, ловкость, точность, 

прыгучесть и др.), а также формируются личные качества ребенка 

(общительность, воля, целеустремленность, умение работать в команде). В 

условиях небольшого школьного зала посредством баскетбола достигается 

высокая двигательная активность большой группы детей, также есть 

возможность легко дозировать нагрузку с учетом возраста, пола и 

подготовленности определенной группы. 

 

Актуальность программы 

Актуальность программы в приобщении школьников к здоровому образу 

жизни, в профилактике асоциального поведения, в создании условий для 
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профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребенка, укреплении психического и физического здоровья детей. 

 

 

Педагогическая целесообразность 
Педагогическая целесообразность программы баскетбола, как и многие другие 

виды спорта, требует постепенного перехода от простого к сложному. 

Баскетбол позволяет решить проблему занятости у детей свободного времени, 

пробуждение интереса к определенному виду спорта. Практика показывает 

эффективность ранней подготовки учащихся для формирования полноценного 

коллектива единомышленников и успешной работы на последующих этапах. 

Отличительная особенность данной программы 

 
Отличительные особенности: расширение геометрических представлений и 

знаний учащихся идёт не только за счёт углубления в изучении 

геометрического материала, но и за счёт его расширения. характеризуют 

уровень сформированности качественных универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. На каждом занятии 

решается, как правило, комплекс взаимосвязанных задач: образовательных 

оздоровительных и воспитательных. Каждое занятие  физической культуры 

является звеном системы уроков, связанных в логическую последовательность, 

построенных друг за другом и направленных на освоение учебного материала 

конкретной темы. 

 

 

Адресат программы 

 

Состав третьего  года формируется из учащихся в возрасте 10-14 лет, 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. 

 

Условия набора учащихся 
Учебная группа составляется из числа учащихся, проявивших интерес к 

данному предмету. Добор учащихся в группу осуществляется при условии 

владения соответствующими навыками для занятий в данной группе. 

 

 



6 

 

 

 

 

 

Цель программы – популяризация и развитие баскетбола в школе, укрепление 

здоровья школьников и привитие навыков здорового образа жизни. 

 

Достижению поставленной цели способствует решение задач: 

образовательные:  

 обучение основным приемам техники и тактическим действиям игры;  

 привитие навыков соревновательной деятельности. 

развивающие:  

 всестороннее гармоническое развитие физических способностей; 

 укрепление здоровья и закаливание организма; 

 повышение общей физической подготовки; 

 совершенствование специальной физической подготовки. 

воспитательные:  

 привлечение максимально возможного количества подростков к 

систематическим занятиям;  

 пропаганда здорового образа жизни; 

 воспитание соревновательной деятельности у юных баскетболистов; 

 воспитание чувства коллективизма и ответственности за свои дейст-

вия. 

 

Структура образовательной программы 
 

Программа рассчитана на обучающихся среднего школьного возраста 

(10-14 лет). 

Программа состоит из пояснительной записки, трех годичных образова-

тельных циклов, кратких методических рекомендаций и списка использован-

ных информационных источников.  

Годичный образовательный цикл  включает в себя учебно-тематический 

план, содержание программы, предполагаемые результаты.  

Общий объём программы – 216 часов год, что предполагает 

продолжительность занятий 9 месяцев при недельной нагрузке в 6 часов. 

 

Организация образовательного процесса 

 

Программа построена с учётом ряда педагогических принципов образова-

тельного процесса, в том числе:  

 постепенный переход от обучения к приемам игры на базе роста 

физических и психических возможностей;  

 обучение должно соответствовать личному опыту работы ребёнка и 

соотносится с его физическими возможностями;  

 усвоение технических приёмов обращения с мячом осуществляется 

через показ основных приемов самим тренером;  
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 планомерное прибавление вариативности выполнения приемов игры и 

широты взаимодействий с партнерами.  

 умелое сочетание коллективных и индивидуальных форм обучения. 

 

Этапы реализации программы 
 

I этап – начальный: 

 заложить основы техники бега, ведение мяча;  

 научить выполнять простейшие технические приёмы обращения с 

баскетбольным мячом;  

 прививать дух коллективизма. 

 

II этап – учебный: 

 сформировать основные двигательные навыки; 

 совершенствовать технику владения мячом. 

 

III этап – учебно-развивающий. 

 закрепить и совершенствовать технические приёмы при обращении с  

баскетбольным мячом;  

 повысить функциональные возможности баскетболистов; 

 принять участие в официальных соревнованиях по баскетболу. 

 

 

Основные формы занятий 
 

На этапе начальной подготовки должны проводиться комплексные 

занятия. 

Основными формами организации тренировки являются групповые 

занятия, индивидуальные занятия, а так же тренировочные игры. 

 

Приёмы и методы организации учебно-тренировочного процесса 
 

 повышение качества отбора детей с высоким уровнем развития 

способностей к баскетболу и прохождение их через всю систему мно-

голетней подготовки; 

 усиление работы по овладению индивидуальной техникой и 

совершенствование навыков выполнения технических приёмов и спо-

собов;  

 повышение роли объёма тактической подготовки, как важнейшего 

условия реализации индивидуального технического потенциала от-

дельных баскетболистов; 

 осуществление на высоком уровне интегральной подготовки 

посредством органической взаимосвязи технической, тактической и 

физической подготовок. 
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Принципы спортивной тренировки 
 

Для правильного распределения всех разделов тренировочного процесса 

юных баскетболистов и достижения поставленных задач необходимо соблю-

дать основные педагогические принципы спортивной тренировки: 

 непрерывность тренировочного процесса: тренировки юных 

баскетболистов должны проводиться непрерывно, чтобы воздействие 

каждого последующего занятия накладывались на воздействие пре-

дыдущего; 

 индивидуализация тренировочного процесса: подготовку юных 

баскетболистов следует проводить не по стандартному образцу, а при 

обязательном учёте их индивидуальных возможностей, которые могут 

быть самыми различными; 

 постепенное и максимальное увеличение тренировочной нагрузки: 

рост тренированности баскетболистов находится в прямой зависимо-

сти от величины тренировочных нагрузок, которые должны увеличи-

ваться постепенно; 

 единство общей и специальной подготовки: однобокая, узкая 

специализация противоречит естественному развитию организма. Бо-

лее того, на основе биологических исследований установлено, что по-

стоянная эксплуатация узкого круга функций, вступая в противоречие 

с закономерностями пластического обновления структур организма в 

целом, может в крайних случаях вести к патологии; 

 направленность к индивидуально возможным достижениям: стремле-

ние к достижению индивидуально возможных результатов является 

специфической особенностью баскетбола, привлекательность кото-

рого в том и состоит, что игрок в честном единоборстве с соперником 

максимально проявляет и непрерывно совершенствует свои возмож-

ности; 

 построение и проведение занятий: важная часть методики трени-

ровки, отдельные тренировочные занятия являются как бы кирпичи-

ками здания, и от качества каждого из них зависит и качество самого 

здания. Целью вводной части является первоначальная подготовка к 

выполнению главных задач занятия. Затем следует основная часть, 

направленная на выполнение главных задач: овладение техникой и 

тактикой игровых действий, развитие двигательных качеств – силы, 

быстроты, выносливости, ловкости и др. После выполнения главных 

задач, при наступлении той или иной степени утомления, переходят к 

третьей (заключительной) части, когда создают условия для уменьше-

ния напряженности организма; 

 педагогический контроль:  тренер стремится получить ответы на два 

вопроса: как идут запланированные им изменения тренированности 

игроков и чем объяснить изменения тренированности, особенно те, 

которые не были заинтересованные (например, снижение специальной 
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выносливости, быстроты). Получая информацию об этом, тренер мо-

жет вносить коррективы в ходе учебно-тренировочного процесса. 

 

Условия реализации программы 

 
I. Кадровое обеспечение. 

 

Важнейшим компонентом реализации данной программы является нали-

чие и творческое участие тренера-преподавателя по баскетболу. 

 

II. Материально-техническое оснащение. 

 

Огромную роль в повышении показателей результативности программы  

играет современное материально-техническое оснащение: 

 школьный стадион; 

 спортивный зал; 

 баскетбольные мячи; 

 набивные мячи; 

 скакалки; 

 разноцветные фишки; 

 гимнастические маты; 

 шведская стенка; 

 легкоатлетические барьеры; 

 гимнастические скамейки; 

 разновысокие перекладины; 

 секундомеры. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 год обучения (216 часов) 

 

Раздел темы 
Количество часов 

Форма 

Аттестация/контроля 

Теория Практика Всего  

Теоретическая подго-

товка 

8 0 8  

Общая физическая 

подготовка 

0 50 50  

Специальная физиче-

ская подготовка 

0 32 32  

Техническая 

подготовка 

0 78 78  

Тактическая подготов-

ка 

5 15 20  

Игровая подготовка 0 20 20  

Контрольные испыта-

ния 

0 8 8  

ИТОГО 13 203 216  

 

 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1 год обучения 

 

Теоретическая подготовка
Тема 1. Правила игры в баскетбол.   

Теория; Размеры площадки. Количество игроков принимающих участие в 

игре. Продолжительность игры. Правило ведения меча. Остановка игры. 

Засчитанные очки при попадании в кольцо. Правило трёх секунд. 

 

Тема 2. Правила игры в мини-баскетбол.  

Теория; Размеры площадки. Продолжительность игры. Основные правила 

игры. Количество игроков на площадке. 

 

Тема 3. Развитие баскетбола в России.   

Теория; Когда впервые появился баскетбол в нашей стране. 

Международные достижения наших баскетболистов. 

 

Общая физическая подготовка 
 

Тема 4.  Строевые упражнения.  
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Практика; Построения, повороты на месте; переход с ходьбы на бег, на 

шаг; остановка изменение скорости движения строя; виды размыканий. 

 

Тема 5. Развитие рук и плечевого пояса.  

Практика; Из различных исходных положений сгибание и разгибание рук, 

махи, рывки одновременные обеими руками и разновременно, то же во время 

ходьбы и бега. 

 

Тема 6. Развитие ног. 

Практика; Подскоки из различных исходных положений ног; сгибание и 

разгибание ног в упорах. 

 

Тема 7. Развитие всех групп мышц. 

Практика; Упражнения со скакалкой, небольшими мячами. 

 

Тема 8. Развитие силы. 

Практика; Подтягивание из виса; перетягивание каната; упражнения с 

набивными мячами; отжимание в упоре. 

 

Тема 9. Развитие быстроты. 

Практика; Бег по наклонной плоскости вниз, на короткие дистанции с 

максимальной скоростью. 

 

Тема 10. Развитие для развития ловкости.  

Практика; Выработка равновесия на гимнастической скамейке; опорные 

прыжки через «козла». 

 

Тема 11. Развитие скоростно-силовых качеств.  

Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз; бег по песку; групповые 

упражнения с гимнастической скамейкой. 

 

Тема 12. Развитие общей выносливости.  

Практика; Бег переменный на 300, 500 метров; кросс для девушек до 1 км, 

для мальчиков 1,5 км; спортивные игры на время: футбол, хоккей, баскетбол. 

 

Специальная физическая подготовка  
 

Тема 13. Развитие быстроты движений. 

Практика; Ускорения; рывки на отрезках от 5 до 30 метров из различных 

положений; бег на месте с максимальной частотой шагов; бег за лидером со 

сменой направления; бег и прыжки с отвращением; многократные прыжки с 

ноги на ногу. 

 

Тема 14. Выполнение броска. 
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Практика; Из упора лёжа «подпрыгнуть», толкаясь ногами и руками, 

сделать хлопок руками; метание мячей различного веса и объёма; 

передвижение на руках в упоре лёжа, ноги за голеностопные суставы 

удерживает партнёр; удары по летящему мячу в прыжке. 

 

Тема 15. Развитие игровой ловкости.  

Практика; Ведение мяча с перепрыгиванием препятствий; ведение мяча с 

одновременным выбиванием мяча у партнёра; бег с различной частотой шагов; 

ловля мяча от стены после переворота, прыжка; комбинированные  упражнения 

состоящие из бега, прыжков, ловли, передач, бросков с предельной интенсив-

ностью. 

 

Тема 16. Развитие специальной выносливости.  

Практика; Многократные повторения упражнений в беге, прыжках 

различной интенсивностью; игры учебные с удлинённым временем, с заданным 

темпом. 

 

 

 Техническая подготовка 
 

Тема 17. Практика; Правильное передвижение по баскетбольной 

площадке.  

 

Тема 18.  Практика;  Ведение мяча шагом левой и правой рукой.  

 

Тема 19.    Практика;   Ведение мяча бегом с обводкой стоек.  

Тема 20. Практика; Передача мяча одной и двумя руками.  

 

Тема 21. Практика; Передача и ловля мяча одной и двумя руками от 

груди.  

 

Тема 22. Практика; Броски мяча по кольцу двумя руками.  

 

Тема 23. Практика; Мини-баскетбол.  

 

Тема 24.  Практика; Остановка прыжком.  

 

Тема 25.  Практика; Повороты вперёд и назад. 

 

Тактическая подготовка  
 

Тема 26. Практика; Правильный розыгрыш мяча. 

 

Тема 27. Практика; Освобождение для получения мяча с открыванием.  

 



13 

 

Тема 28. Практика; Противодействие получению мяча.  

 

Тема 29. Практика; Противодействие розыгрышу мяча.  

Тема 30. Практика;   Противодействие атаке кольца. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
1 год обучения 

 

К окончанию учебного года воспитанники должны 

 

                     знать:                                                       

 правила игры в баскетбол; 

 правила игры в мини-баскетбол; 

 развитие баскетбола в России. 

                      уметь: 

 правильно передвигаться по баскетбольной площадке; 

 вести мяч левой и правой рукой; 

 выполнять передачу и ловлю мяча одной и двумя руками; 

 выполнять броски мяча по кольцу; 

 играть в мини-баскетбол. 

 

  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
2 год обучения (216 часов) 

 

Раздел темы          Количество часов Форма 

аттестация/контроля Теория Практика Всего 

Теоретическая под-

готовка 

8 0 8  

Общая физическая 

подготовка 

0 50 50  

Специальная физи-

ческая подготовка 

0 32 32  

Техническая подго-

товка 

0 78 78  

Тактическая подго-

товка 

3 17 20  

Контрольные испы-

тания 

0 10 10  

Контрольные испы-

тания 

0 8 8  

Контрольные игры 0 10 10  

                    ИТОГО 11        205        216  
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
2 года -обучения 

 
 

Теоретическая подготовка 
  

Тема 1. Значение занятий физической культуры для здоровья.  

Теория; Влияние на мышечную массу; элемент закаливания; работа сер-

дечно- 

сосудистой и дыхательной системы; влияние двигательной активности 

баскетболистов на здоровье. 

 

Тема 2. Гигиенические требования.   

Теория; Значение чистоты тела для баскетболистов; форма одежды для 

занятий; спортивная обувь; значения дыхания для организма. 

 

Тема 3. Основные баскетбольные термины.  

Теория; Спорный мяч, технический фол, пробежка, штрафной бросок, 

минутный перерыв, зона, правило 3 секунд. 

 

Общая физическая подготовка 
  

Тема 4. Строевые упражнения.  

Практика; Построения, повороты на месте; переход с ходьбы на бег, на 

шаг; остановка изменение скорости движения строя; виды размыканий. 

 

Тема 5. Развитие рук и плечевого пояса.  

Практика; Из различных исходных положений сгибание и разгибание рук, 

махи, рывки одновременные обеими руками и разновременно, то же во время 

ходьбы и бега. 

 

Тема 6. Развитие для ног. 

Практика; Подскоки из различных исходных положений ног; сгибание и 

разгибание ног в упорах. 

 

Тема 7. Развитие всех групп мышц.  

Практика; Упражнения со скакалкой, небольшими мячами. 

 

Тема 8. Развитие силы.  

Практика; Подтягивание из виса. Перетягивание каната. Упражнения с 

набивными мячами. Отжимание в упоре. 

 

Тема 9. Развитие быстроты.  
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Практика; Бег по наклонной плоскости вниз; повторный на короткие 

дистанции с максимальной скоростью. 

 

Тема 10. Развитие ловкости.  

Практика; Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке; 

опорные прыжки через «козла». 

 

Тема 11. Развитие скоростно-силовых качеств.  

Практика; Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз; бег по песку; 

групповые упражнения с гимнастической скамейкой. 

 

Тема 12. Развитие общей выносливости.  

Практика; Бег переменный на 300, 500 метров; кросс для девушек до 1 км, 

для мальчиков 1,5 км; спортивные игры на время: футбол, хоккей, баскетбол. 

 

Специальная физическая подготовка 

 

Тема 13. Развитие быстроты движений. 

Практика; Ускорения; рывки на отрезках от 5 до 30 метров из различных 

положений; бег на месте с максимальной частотой шагов; бег за лидером со 

сменой направления; бег и прыжки с отвращением; многократные прыжки с 

ноги на ногу. 

 

Тема 14. Выполнение броска. 

Практика; Из упора лёжа «подпрыгнуть», толкаясь ногами и руками, 

сделать хлопок руками; метание мячей различного веса и объёма; 

передвижение на руках в упоре лёжа, ноги за голеностопные суставы 

удерживает партнёр; удары по летящему мячу в прыжке. 

 

Тема 15. Развитие игровой ловкости.  

Практика; Ведение мяча с перепрыгиванием препятствий; ведение мяча с 

одновременным выбиванием мяча у партнёра; бег с различной частотой шагов; 

ловля мяча от стены после переворота, прыжка; комбинированные упражнения 

состоящие из бега, прыжков, ловли, передач, бросков с предельной интенсив-

ностью. 

 

Тема 16. Развитие специальной выносливости.  

Практика; Многократные повторения упражнений в беге, прыжках 

различной интенсивностью; игры учебные с удлинённым временем, с заданным 

темпом. 

 

Техническая подготовка 
 

Тема 17. Практика; Совершенствование техника ведения мяча левой и 

правой рукой. 
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Тема 18. Практика; Передача мяча с использованием пола.  

 

Тема 19. Практика; Заслоны.  

 

Тема 20. Практика; Поддержка игрока при личной защите.  

 

Тема 21. Практика; Броски мяча по кольцу двумя руками.  

 

Тема 22. Практика; Штрафные броски.  

 

Тема 23. Практика; Передача мяча двумя руками в движении.  

 

Тема 24. Практика; Ведение мяча без зрительного контроля. 

 

Тактическая подготовка 

 

Тема 25. Практика; Освобождение для получения мяча.  

 

Тема 26. Практика; Выполнение заслонов.  

 

Тема 27. Практика; Розыгрыш мяча.  

 

Тема 28. Практика; Правильные действия при личной защите.  

 

Тема 29. Практика; Правильная подстраховка игрока. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

2 год обучения 

 

К окончанию учебного года воспитанники должны  

          знать: 
 значение занятий физкультуры для здоровья; 

 гигиенические требования к занимающимся; 

 основные баскетбольные термины.  

        уметь: 
     быстро вести мяч левой и правой  

      рукой 

 выполнять передачи мяча об пол; 

 выполнять штрафные броски; 

 выполнять броски из трехочко-вой зоны; 

 действовать при личной защите; 

 делать заслон. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

3 год обучения (216 часов) 

 

Раздел темы Количество часов Форма 

аттестация/контроля Теория Практика Всего 

Теоретическая под-

готовка 

10 0 10  

Общая физическая 

подготовка 

0 54 54  

Специальная физи-

ческая подготовка 

0 32 32  

Техническая подго-

товка 

0 72 72  

Тактическая подго-

товка 

0 16 16  

Игровая подготовка 0 12 12  

Контрольные испы-

тания 

0 10 10  

Контрольные игры 0 10 10  

ИТОГО 10 206 216  

 

 

3 год обучения 

 

Теоретическая подготовка 

 

Тема 1. Правила игры в баскетбол.  

Теория; Номера игроков; минутные перерывы; правила 8 секунд; 

нарушение зоны; время игры в зависимости от возраста игроков; 

дополнительное время; когда игра может быть закончена досрочно. 

 

Тема 2. Жесты судьи.  

Теория; Пробежка; фол; номер игрока получившего фол; технический 

фол; мяч не засчитан; засчитано 3 очковое попадание; минутный перерыв; 

нарушение зоны. 

 

Тема 3. Профилактика травматизма. 

Теория; Причины травматизма; оказание первой медицинской помощи 

при травме; Что надо сделать, чтобы не допустить травматизма на тренировках. 

 

Тема 4. Спортивные соревнования.  

Теория; Планирование и организация; значение соревнований; 

международные соревнования; международные соревнования клубных команд. 
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Общая физическая подготовка 
 

Тема 5. Строевые упражнения.  

Практика; Построения, повороты на месте; переход с ходьбы на бег, на 

шаг; остановка изменение скорости движения строя; виды размыканий. 

 

Тема 6. Развитие рук и плечевого пояса.  

Практика; Из различных исходных положений сгибание и разгибание рук, 

махи, рывки одновременные обеими руками и разновременно, то же во время 

ходьбы и бега. 

 

Тема 7. Развитие для ног. 

Практика; Подскоки из различных исходных положений ног; сгибание и 

разгибание ног в упорах. 

 

Тема 8. Развитие всех групп мышц.  

Практика; Упражнения со скакалкой, небольшими мячами. 

Тема 9. Развитие силы.  

Практика; Подтягивание из виса. Перетягивание каната. Упражнения с 

набивными мячами. Отжимание в упоре. 

 

Тема 10. Развитие быстроты.  

Практика; Бег по наклонной плоскости вниз; повторный на короткие 

дистанции с максимальной скоростью. 

 

Тема 11. Развитие ловкости.  

Практика; Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке; 

опорные прыжки через «козла». 

 

Тема 12. Развитие скоростно-силовых качеств.  

Практика; Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз; бег по песку; 

групповые упражнения с гимнастической скамейкой. 

 

Тема 13. Развитие общей выносливости.  

Практика; Бег переменный на 300, 500 метров; кросс для девушек до 1 км, 

для мальчиков 1,5 км; спортивные игры на время: футбол, хоккей, баскетбол. 

 

Специальная физическая подготовка 
 

Тема 14. Развитие быстроты движений. 

Практика; Ускорения; рывки на отрезках от 5 до 30 метров из различных 

положений; бег на месте с максимальной частотой шагов; бег за лидером со 

сменой направления; бег и прыжки с отвращением; многократные прыжки с 

ноги на ногу. 
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Тема 15. Выполнение броска. 

Практика; Из упора лёжа «подпрыгнуть», толкаясь ногами и руками, 

сделать хлопок руками; метание мячей различного веса и объёма; 

передвижение на руках в упоре лёжа, ноги за голеностопные суставы 

удерживает партнёр; удары по летящему мячу в прыжке. 

 

Тема 16. Развитие игровой ловкости.  

Практика; Ведение мяча с перепрыгиванием препятствий; ведение мяча с 

одновременным выбиванием мяча у партнёра; бег с различной частотой шагов; 

ловля мяча от стены после переворота, прыжка; комбинированные упражнения 

состоящие из бега, прыжков, ловли, передач, бросков с предельной интенсив-

ностью. 

 

Тема 17. Развитие специальной выносливости.  

Практика; Многократные повторения упражнений в беге, прыжках 

различной интенсивностью; игры учебные с удлинённым временем, с заданным 

темпом. 

Техническая подготовка 

 

Тема 18. Практика; Ведение мяча левой и правой рукой с переводом под 

ногами.  

 

Тема 19. Практика; Передача мяча различными способами.  

 

Тема 20. Практика; Передача мяча в прыжке.  

 

Тема 21. Практика; Обводка соперника с изменением направления.  

 

Тема 22. Практика; Штрафные броски.  

 

Тема 23. Практика; Трёхочковые броски. 

 

Тактическая подготовка 
 

Тема 24. Практика; Розыгрыш мяча.  

 

Тема 25. Практика; Скрытые передачи мяча.  

 

Тема 26. Практика; Заслоны.  

 

Тема 27. Практика; Функции при личной защите.  

 

Тема 28. Практика; Переключения. 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

3 год обучения 

                     

          К окончанию учебного года воспитанники должны 

               знать: 

 правила игры в баскетбол; 

 жесты судьи; 

 профилактику травматизма. 

 

                      уметь: 
 вести мяч левой и правой рукой с  

переводом под ногами; 

 выполнять передачи различными способами; 

 в совершенстве выполнять штрафные броски; 

 выполнять командные действия 
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Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

 

Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 108. 

Начало занятий групп – с 1 сентября, окончание занятий – 31 мая. 

Продолжительность каникул – с 1 января по 10 января, с 1 июня по 31 августа. 

 

 

1 год обучения 

 
№ 

п/

п 

Месяц Число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форм

а 

занят

ия 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Тема 

занятия 

Место 

проведе-

ния 

Форма 

кон-

троля 

1    лекци

я 

1 Развитие 

баскетбола в 

России 

Спортзал ознаком

ление 

2    лекци

я 

1 

2 

Правила игры в 

мини-баскетбол 

Спортзал Ознако

мление 

3    лекци

я 

4 Правила игры в 

баскетбол 

Спортзал Ознако

мление 

4    лекци

я 

4 Строевые 

упражнения. 

Спортзал Ознако

мление 

5    тест 4 Строевые 

упражнения. 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

6    тест 4 Развитие ног Спортзал Соверш

енствов

ание 

7    Тест 4 Развитие всех 

групп мышц 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

8    Тест 10 Развитие силы Спортзал Соверш

енствов

ание 

9    Тест 4 Развитие 

быстроты 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

10    Тест 4 Развитие ловкости Спортзал Соверш

енствов

ание 

11    Тест 10 Развитие 

скоростно-

силовых качеств 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

12    Тест 6 Развитие общей 

выносливости 

Спортзал Соверш

енствов

ание 
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13    Тест 8 Развитие 

быстроты 

движений 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

14    Тест 8 Выполнение 

броска 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

15    Тест 8 Развитие игровой 

ловкости 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

16    Тест 8 Развитие 

специальной 

выносливости 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

17    Игра 8 Правильное 

передвижение по 

баскетбольной 

площадке 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

18    Игра 8 Ведение мяча 

шагом левой и 

правой рукой 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

19    Игра 8 Ведение мяча 

бегом с обводкой 

стоек 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

20    Игра 8 Передача мяча 

одной и двумя 

руками 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

21    Игра 8 Передача и ловля 

мяча одной и 

двумя руками от 

груди 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

22    Игра 10 Броски мяча по 

кольцу двумя 

руками 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

23    Игра 8 Остановка 

прыжком 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

24    Игра 8 Повороты вперёд 

и назад 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

25    Игра 4 Правильный 

розыгрыш мяча 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

26    Игра 4 Освобождение для 

получения мяча с 
открыванием 

Спортзал Соверш

енствов
ание 

27    Игра 4 Противодействие 

получению мяча 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

28    Игра 4 Противодействие 

розыгрышу мяча 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

29    Игра 4 Противодействие 

атаке кольца 

Спортзал Соверш

енствов
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ание 

30    Игра 32 Игровая 

подготовка 

Спортзал соверше

нствова

ние 

31    игра 8 Контрольные 

испытания 

Спортзал соверше

нствова

ние 

     216    
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2 год обучения 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

провед

е-ния 

заняти

я 

Форма 

заняти

я 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Тема 

занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контрол

я 

1 сентяб

рь 

07 14:15-

15:00 

15.10-

15.55 

Лекция 2 Значение занятий 

физической 

культурой для 

здоровья 

Спортзал ознаком

ление 

2 Сентяб

рь 

10 14:15-

15:00 

15.10-

15.55 

Лекция 2 Гигиенические 

требования 

Спортзал ознаком

ление 

3 Сентяб

рь 

12 

14 

14:15-

15:00 

15.10-

15.55 

Тест 4 Основные 

баскетбольные 

термины 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

4 Сентяб

рь 

17 

19 

14:15-

15:00 

15.10-

15.55 

Тест 4 Строевые 

упражнения 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

5 Сентяб

рь 

21 

24 

14:15-

15:00 

15.10-

15.55 

Тест 4 Развитие рук и 

плечевого пояса 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

6 Сентяб

рь 

26 

28 

14:15-

15:00 

15.10-

15.55 

Тест 4 Развитие ног Спортзал Соверш

енствов

ание 

7 октябр

ь 

1 

3 

 

14:15-

15:00 

15.10-

15.55 

Тест 4 Развитие всех 

групп мышц 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

8 октябр

ь 

5 

8 

10 

12 

15 

14:15-

15:00 

15.10-

15.55 

Тест 10 Развитие силы Спортзал Соверш

енствов

ание 

9 октябр

ь 

17 

19 

14:15-

15:00 

15.10-

15.55 

Тест 4 Развитие быстроты Спортзал Соверш

енствов

ание 

10 октябр

ь 

22 

24 

14:15-

15:00 

15.10-

15.55 

Тест 4 Развитие ловкости Спортзал Соверш

енствов

ание 

11 Октябр

ь 

 

Ноябрь 

26 

29 

31 

2 

5 

14:15-

15:00 

15.10-

15.55 

Тест 10 Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

12 Ноябрь 7 

9 

12 

14:15-

15:00 

15.10-

15.55 

Тест 6 Развитие общей 

выносливости 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

13 Ноябрь 14 

16 

14:15-

15:00 

15.10-

Тест 8 Развитие быстроты 

движений 

Спортзал Соверш

енствов
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19 

21 

15.55 ание 

14 Ноябрь 23 

26 

28 

30 

14:15-

15:00 

15.10-

15.55 

Игра 8 Выполнение броска Спортзал Соверш

енствов

ание 

15 Декабр

ь 

3 

5 

7 

10 

14:15-

15:00 

15.10-

15.55 

Тест 8 Развитие игровой 

ловкости 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

16 Декабр

ь 

12 

14 

17 

19 

14:15-

15:00 

15.10-

15.55 

Тест 8 Развитие 

специальной 

выносливости 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

17 Декабр

ь 

21 

24 

26 

28 

14:15-

15:00 

15.10-

15.55 

Тест 8 Техника ведения 

мяча левой и 

правой рукой 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

18 Январь 11 

14 

16 

18 

21 

14:15-

15:00 

15.10-

15.55 

Игра 10 Передача мяча с 

использованием 

пола 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

19 Январь 

 

 

 

Феврал

ь 

23 

25 

28 

30 

1 

14:15-

15:00 

15.10-

15.55 

Игра 10 Заслон Спортзал Соверш

енствов

ание 

20 Феврал

ь 

4 

6 

8 

11 

13 

14:15-

15:00 

15.10-

15.55 

Игра 10 Поддержка игрока 

при личной защите 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

21 Феврал

ь 

15 

18 

20 

22 

25 

14:15-

15:00 

15.10-

15.55 

Игра 10 Броски мяча по 

кольцу двумя 

руками 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

22 Февраль 

Март 
27 

1 

4 

6 
11 

14:15-

15:00 

15.10-

15.55 

Игра 10 Штрафные броски Спортзал Соверш

енствов

ание 

23 Март 13 

15 

18 

20 

22 

14:15-

15:00 

15.10-

15.55 

Игра 10 Передача мяча 

двумя руками в 

движении 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

24 Март 

 

 

Апрель 

25 

27 

29 

1 

14:15-

15:00 

15.10-

15.55 

Игра 10 Ведение мяча без 

зрительного 

контроля 

Спортзал Соверш

енствов

ание 
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3 

25 Апрель 5 

8 

14:15-

15:00 

15.10-

15.55 

Игра 4 Освобождение для 

получения мяча 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

26 Апрель 10 

12 

14:15-

15:00 

15.10-

15.55 

Игра 4 Выполнение 

заслонов 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

27 Апрель 15 

17 

14:15-

15:00 

15.10-

15.55 

Игра 4 Розыгрыш мяча Спортзал Соверш

енствов

ание 

28 Апрель 19 

22 

14:15-

15:00 

15.10-

15.55 

Игра 4 Правильные 

действия при 

личной защите 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

29 Апрель 24 

26 

14:15-

15:00 

15.10-

15.55 

Игра 4 Правильная 

подстраховка 

игрока 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

30 Апрель 

Май 
29 

3 

6 

8 

10 

14:15-

15:00 

15.10-

15.55 

Игра 10 Игровая 

подготовка 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

31 Май 13 

14 

17 

20 

14:15-

15:00 

15.10-

15.55 

Игра 8 Контрольные 

испытания 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

32 Май 22 

24 

27 

29 

31 

14:15-

15:00 

15.10-

15.55 

Игра 10 Контрольные игры Спортзал Соверш

енствов

ание 

     216    
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3 год обучения 

 

 
№ 

п/п 

Месяц Числ

о 

Время 

провед

ения 

заняти

я 

Форма 

заняти

я 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Тема 

занятия 

Место 

проведе-

ния 

Форма 

контрол

я 

1    Лекция 2 Охрана труда при 

проведение 

тренировки 

Спортзал Ознако

мление 

    Лекция 2 Правила игры в 

баскетбол. 

Спортзал Ознако

мление 

3    Лекция 2 Жесты судьи. Спортзал Ознако

мление 

4    Лекция 2 Профилактика 

травматизма. 

Спортзал Ознако

мление 

5    Игра 2 Спортивные 

соревнования. 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

6    Тест 6 Строевые 

упражнения. 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

7    Тест 6 Развитие рук и 

плечевого пояса. 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

8    Тест 6 Развитие для ног. Спортзал Соверш

енствов

ание 

9    Тест 6 Развитие всех 

групп мышц. 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

10    Тест 6 Развитие силы. Спортзал Соверш

енствов

ание 

11    Тест 6 Развитие быстроты. Спортзал Соверш

енствов

ание 

12    Тест 6 Развитие ловкости. Спортзал Соверш

енствов

ание 

13    Тест 6 Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

14    Тест 6 Развитие общей 

выносливости. 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

15    Тест 8 Развитие быстроты 

движений. 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

16    Игра 8 Выполнение броска Спортзал Соверш

енствов
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ание 

17    Тест 8 Развитие игровой 

ловкости. 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

18    Тест 8 Развитие 

специальной 

выносливости 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

19    Игра 12 Ведение мяча 

левой и правой 

рукой с пере-водом 

под ногами. 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

20    Игра 12 Передача мяча 

различными 

способами. 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

21    Игра 12 Передача мяча в 

прыжке. 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

22    Игра 12 Обводка соперника 

с изменением 

направления. 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

23    Игра 12 Штрафные броски Спортзал Соверш

енствов

ание 

24    Игра 12 Трёхочковые 

броски. 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

25    Игра 4 Розыгрыш мяча. Спортзал Соверш

енствов

ание 

26    Игра 4 Скрытые передачи 

мяча. 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

27    Игра 4 Заслоны. Функции 

при личной защите. 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

28    Игра 4 Переключения. Спортзал Соверш

енствов

ание 

29    Игра 12 Игровая 

подготовка 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

Соверш

енствов
ание 

30    Игра 10 Контрольные 

испытания 

Спортзал Соверш

енствов

ание 

31    Игра 10 Контрольные игры Спортзал Соверш

енствов

ание 

     216    
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ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 
1 год обучения 

 

Физическая подготовка 

 

Прыжок в длину 

с места (см) 

Высота подскока 

(см) 
Бег 20 м (c) Бег 300м (м) 

м. д. м. д. м. д. м. д. 

155 150 28 26 4.4 4.7 1.20 1.24 

 

Техническая подготовка 
 

Передвижения  

в защитной стой-

ке (с) 

Скоростное 

ведение (c) пока-

зания 

Передача мяча (c)  

показания 

Дистанционные  

броски (%) 

м. д. м. д. м. д. м. д. 

10.3 10.5 15.3 15.6 14.5 14. 8 24 20 

 

2 год обучения 

 

Физическая подготовка 

 

Прыжок в длину 

с места (см) 

Высота подскока 

(см) 
Бег 20 м (c) Бег 300м (м) 

м. д. м. д. м. д. м. д. 

170 160 30 28 4.2 4.5 1.16 1.20 

 

Техническая подготовка 

 

Передвижения  

в защитной стой-

ке (с) 

Скоростное 

ведение (c) пока-

зания 

Передача мяча (c)  

показания 

Дистанционные  

броски (%) 

м. д. м. д. м. д. м. д. 

10.1 10.3 15.0 15.3 14.3 14.6 26 24 

 

3 год обучения 

 

Физическая подготовка 
 

Прыжок в длину 

с места (см) 

Высота подскока 

(см) 
Бег 20 м (c) Бег 300м (м) 

м. д. м. д. м. д. м. д. 

185 175 33 33 4.0 4.1 1.00 1.12 
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Техническая подготовка 

 

Передвижения  

в защитной 

стойке (с) 

Скоростное 

ведение (c)  

показания 

Передача 

мяча (c)  

показания 

Дистанционные  

броски (%) 

Штрафные 

броски 

м. д. м. д. м. д. м. д. м. д. 

10.0 10.2 14.9 15.1 14.0 14.4 30 30 35 35 

 

 

 

Условия реализации программы 

 Материально-техническое обеспечение программы 

 

Занятия проводятся в спортивном зале школы. 

перечень оборудования учебного помещения 

№п/п        Наименование                       Кол- во 

 

1 Щиты с кольцами                       2 

2 Жгуты и экспандеры                       10 

3 Секундомер                                 1 

4 Стойки для обводки                       10 

5 Гимнастические скамейки             6 

6 Гимнастический мостик            1 

7 Гимнастические маты                     8 

8 Скакалки                                          10 

9 Гантели, гири различной массы  15 

10 Мячи баскетбольные                      15 

11 Насос ручной со штуцером            1 

 

Требования к специальной одежде обучающихся 
Спортивный костюм 

 

Методическое обеспечение 

 

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.  
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Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, 

наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников 

конкретные представления об изучаемых действиях.  

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 10-14 лет) 

постоянный. Группа подготовительная. Программа рассчитана на 216ч. В   год  

,  Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. Программа   предусматривает 

проведение теоретических и практических занятий, выполнение учащимися 

контрольных нормативов, 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 в подготовительных группах - универсальность. 

Исходя из этого, для групп   второго года (10-14 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; обучение 

технике стоек и перемещений, ловли и передач мяча, ведению мяча, броскам 

мяча; привитие стойкого интереса к занятиям баскетболом,  

подготовка и выполнение контрольных нормативов. 

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.   

В целях лучшей реализации учебной программы необходимо   соединить  

учебно-тренировочные занятия  в секции с выполнением ежедневных 

самостоятельных заданий по плану, разработанному руководителем кружка 

совместно с занимающимися. 
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Два раза в год (декабрь, май) в секции проводятся контрольные испытания по 

ОФП, СФП и технической подготовке. По данным контрольных испытаний 

дается оценка успеваемости каждому занимающемуся. 

Продолжительность занятий   определяется их интенсивностью. Выполнение 

нормативного объема учебного времени достигается сложением времени 

учебных занятий   и затратами времени на соревновательную деятельность по 

баскетболу и вне ее. Содержание программы   включает в себя следующие 

виды спортивной подготовки: теоретической, физической, технической и 

тактической. При этом большое внимание уделяется упражнениям СФП 

баскетболиста и тактико-техническим действиям. 

     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. Судейство учебно-

тренировочных игр должны проводить сами учащиеся. Каждый учащийся 

должен уметь вести протокол игры, подготовить заявку для участия в 

соревнованиях, составить таблицу соревнований.  

 

Формы аттестации 

                                                                

 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Сдача контрольных и контрольно-переводных нормативов общей, 

специальной физической, технической подготовленности обучающихся (для 

групп начальной подготовки). 

2. Викторины по типу: «Веселые старты», «День здоровья». 

3. Контрольные и товарищеские игры. 

4. Первенства центра, поселка, района. 

Прием контрольных нормативов (промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся) проводится два раза в год: в начале учебного года (ноябрь) и в 

конце учебного года (апрель). 
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