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Информационная карта дополнительной общеразвивающей программы  

«Баскетбол» 

Полное наименование 

дополнительной 

общеразвивающей программы 

Дополнительная общеразвивающая программа 

 «Баскетбол» 

Направленность 

программы 

физкультурно-спортивной направленности 

Ф.И.О. педагога  Щеглов Александр Васильевич 

Сведения о педагоге, 

реализующем программу 

педагог дополнительного образования высшей 

категории, образование высшее 

Дата создания 2018 г. (переработана в 2021 г.) 
 

Срок реализации 3 года 

Возраст обучающихся 10-17 лет 

Цель программы Способствует всестороннему развитию личности 

ребенка и направлена на совершенствование его 

интеллектуального, духовного и физического 

развития, приобретению навыков самостоятельной 

деятельности, профилактике подростковой 

преступности, наркомании, алкоголизма и 

табакокурения. 

Аннотация программы Занятия баскетболом улучшают работу сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, укрепляют 

костную систему, развивают подвижность 

суставов, увеличивают силу и эластичность 

мышц. Постоянное взаимодействие с мячом 

способствует улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и 

ориентировке в пространстве. Развивается 

двигательная реакция на зрительные и слуховые 

сигналы. Игра в баскетбол требует от 

занимающихся максимального проявления 

физических возможностей, волевых усилий и 

умения пользоваться приобретёнными навыками. 

Проявляются положительные эмоции: 

жизнерадостность, бодрость, желание победить. 

Развивается чувство ответственности, 

коллективизма, скорость принятия решений. 
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Прогнозируемые результаты По окончанию реализации программы  

учащийся должен технически правильно 

осуществлять двигательные действия избранного 

вида спортивной специализации, использовать их 

в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга,  

проводить самостоятельные занятия по развитию 

основных физических способностей, коррекции 

осанки и телосложения,управлять своими 

эмоциями, эффективно взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, владеть культурой 

общения. 

5.  

контролировать и регулировать функциональное 

состояние организма при выполнении физических 

упражнений, добиваться оздоровительного эффекта 

и совершенствования физических кондиции; 

6.  

соблюдать правила безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях; 

7.  

пользоваться современным спортивным 

инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

 

Особая информация В условиях современной общеобразовательной 

школы у учащихся в связи с большими учебными 

нагрузками и объемами домашнего задания 

развивается гиподинамия. Решить отчасти, 

проблему призвана программа дополнительного 

образования «Баскетбол», направленная на 

удовлетворение потребностей в движении, 

оздоровлении и поддержании функциональности 

организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://trig.zodorov.ru/pamyatka-naseleniyu-po-ledostavu/index.html
http://trig.zodorov.ru/pamyatka-naseleniyu-po-ledostavu/index.html
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1. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

Программа составлена с учетом Концепции развития дополнительного 

образования детей (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р г. Москва). 

Изучен современный опыт педагогов дополнительного образования и 

апробированные дополнительные общеразвивающие программы социально-

педагогической направленности. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.13 № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (приложение к письму МОиН РФ от 18.11.15 № 

09-3242), Положением о порядке разработки, оформления и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в МБОУ ЦДО 

Измалковского района Липецкой области.  

Программа – физкультурно-спортивной направленности. 

Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется 

запросом со стороны детей и их родителей. Спортивную подготовку в системе 

дополнительного образования детей мы рассматриваем в качестве 

специализированного процесса использования физических упражнений с 

целью развития и совершенствования свойств и способностей, 

обуславливающих формирование двигательных навыков и физических 

качеств   школьников. Кроме того, актуальность физкультурно-спортивного 

направления деятельности обуславливается тем, что в детском возрасте 

двигательные навыки развиваются наиболее интенсивно, так как в этот период 

происходит формирование всего биодвигательного аппарата и физических 

качеств. Слабое, негармоничное развитие мышечной системы значительно 

задерживает развитие двигательных способностей ребенка. 

      Как известно, игра с давних пор составляет неотъемлемую часть жизни 

человека. Она занимает досуг, воспитывает, удовлетворяет потребность в 

общении, получении информации, дает приятную физическую нагрузку. 

Кроме того,  игра оказывает благотворное влияние на формирование 

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

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

направлены на всестороннее физическое развитие и способствуют 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-

волевых качеств. Это и стало основной целью созданной мною программы 

дополнительного образования детей «Баскетбол». 
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Отличительная особенность программы. В группах начальной 

подготовки юные баскетболисты изучают основы техники баскетбола, 

индивидуальную и элементарную групповую тактику игры, осваивают 

процесс игры, получают теоретические сведения о строении организма, 

гигиеническом обеспечении тренировочного процесса, изучают тактическую 

подготовку с преимущественным развитием быстроты, гибкости и 

координации движения; сдают соответствующие нормативы. Стремятся к 

овладению техническими приемами, которые наиболее часто и эффективно 

применяются в игре. Обучаются основам индивидуальной, групповой и 

командной тактике игры в баскетбол. Осваивают процесс игры в соответствии 

с правилами баскетбола. Участвуют в товарищеских играх и в неофициальных 

турнирах по баскетболу, а также принимают участие в соревнованиях по 

ОФП, «Веселые старты», в которых основной задачей является результат 

выступления. 

На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом и имеющие 

разрешение врача. 

Адресат программы. Программа «Баскетбол» является долгосрочной, 

рассчитанной на 3 года. Для обучения набираются все желающие в возрасте от 

10 до 17 лет  не имеющие медицинских противопоказаний для занятий 

спортивными играми. Реализация программы проходит в   3 этапа, 

соответствующих году обучения. 

    Объем и срок освоения программы, режим занятий. Занятия проводятся 

3 раза в неделю по 2 часа, недельная нагрузка 6 учебных часа, всего 216 часа в 

год,  3 года обучения.   

     Форма обучения – очная, часть материала может быть подана в 

дистанционном формате. 

     Особенности организации образовательного процесса. Программа 

традиционной формы. Обучающиеся сформированы в разновозрастную 

группу, состав группы – постоянный.  

 

Цели и задачи обучения 
При реализации данной программы достигаются следующие цели: 

 укрепление здоровья учащихся, содействие всесторонней физической 

подготовленности и гармоническому физическому развитию: укрепление опорно-

двигательного аппарата, развитие быстроты, гибкости, ловкости; 

 содействие формированию умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья; 

 привитие стойкого интереса к занятиям баскетболом. 

Содержание кружка  направлено на решение задач: 

 способствовать повышению уровня физической подготовленности 

учащихся, развитию специальных физических способностей, необходимых для 
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совершенствования игрового навыка (техника стоек и перемещений, ловля и 

передача мяча, ведение мяча, броски мяча), 

 развивать самостоятельность учащихся, готовность к сотрудничеству, 

 воспитывать культуру общения и взаимодействия в игровой 

деятельности, 

 развивать мотивацию к постоянным занятиям спортом и 

умение учащихся организовать своё свободное время с пользой  в  школе и по месту 

жительства. 

Одна из актуальных задач - подготовка к выполнению нормативов комплекса 

ГТО (системная: во внеурочной деятельности, в самостоятельной работе). 

В основу обучения заложен системно-деятельностной подход – обучение в 

деятельности (личностно значимой), обеспечение полноценной социализации (в 

частности, в спорте), специально организованная практическая деятельность 

(например, в соревнованиях). 

Содержание программы 

 

 

                               УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН                                                              

Виды подготовки Этап начальной подготовки 

1 –й год 2 – ой год 3 –й год 

Теоретическая 8 4 4 

Общая физическая 60 41 40 

Специальная физическая 48 52 40 

Техническая 36 42 46 

Тактическая 16 22 26 

Игровая 32 35 38 

Контрольные и календарные 

игры 

- 6 8 

Инструкторская и судейская 

практика 

- 2 2 

Контрольные испытания 16 12 12 

Всего часов за 36 недели 216 216 216 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 Тема 1. Развитие баскетбола в России и за рубежом и его история. 

 Развитие баскетбола в России. Значение и место баскетбола в системе 

физического воспитания. История возникновения баскетбола. Ведущие 

спортсмены и тренеры. 

 Тема 2. Общая и специальная физическая подготовка. 

    Значение всесторонней физической подготовки как важного фактора 

укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей организма и 
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систем. Воспитание двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, ловкости) спортсмена.Утренняя зарядка, индивидуальные занятия, 

разминка перед тренировкой и игрой. 

 Тема 3. Техническая подготовка. 

       Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической, тактической, 

физической подготовки баскетболистов. Классификация и терминология 

технических приемов. 

 Тема 4. Тактическая подготовка. 

      Понятие о стратегии, тактике и стиле игры. Характеристика и анализ 

тактических вариантов игры. Тактика отдельных игроков (защитников, 

нападающих). 

 Тема 5 . Морально-волевая и психологическая подготовка. 

     Моральные качества спортсмена: добросовестное отношение к труду, 

смелость, решительность, настойчивость в достижении цели, умение 

преодолевать трудности, чувство ответственности перед коллективом, 

взаимопомощь, организованность. 

УЧЕБНЫЙ  МАТЕРИАЛ  ПО  ПРАКТИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКЕ 

 Тема 1. Общая физическая подготовка.                                                        

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

Перестроения. Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды размыкания. 

Построение, выравнивание строя, расчет в строю, повороты на месте. Переход 

на ходьбу, на бег, на шаг. Остановка. Изменение скорости движения строя. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений – 

сгибания и разгибания рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки 

одновременно обеими руками разновременно, тоже во время ходьбы и бега. 

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

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

боковом направлениях; выпады, подскоки из различных исходных положений ног; 

сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах, прыжки. 

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

наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, 

поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине, из положения лежа 

на спине переход в положение сидя, смешанные упоры в положении лицом и 

спиной вниз, угол из исходного положения лежа, сидя в положении виса; различные 

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

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

амортизаторами, палками, со штангой (для юношей). 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса. 

Преодоление веса и сопротивление партнера. Переноска и перекладывание груза. 

Лазание по канату, шесту, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения на 

гимнастической стенке. Упражнения со штангой. Упражнения на тренажере типа 

«геркулес». Борьба. Гребля. 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м 

со старта и с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за 

лидером. Бег с гандикапом с задачей догнать партнера. Выполнение 

общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с высокой 

амплитудой движений. Упражнения с помощью партнера. Упражнения с 

гимнастической палкой. Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической 

скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. 

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

вперед, в стороны, назад. Стойки на голове, руках, лопатках. Прыжки опорные через 

козла, коня. Прыжки с подкидного мостика. Прыжки на батуте. Упражнения в 

равновесии. Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами. Метание мячей в 

подвижную и неподвижную цель. Метание после кувырков, поворотов. 

Упражнения типа «полоса препятствий». С перелезанием, пролезанием, 

перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, переноской 

нескольких предметов одновременно, ловлей и метанием мячей. Игра в мини-

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

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

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

ногах. Перепрыгивание предметов. Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице 

вверх и вниз. Бег по мелководью, по снегу, по песку. Эстафеты. Метание гранаты, 

копья, диска, толкание ядра. Групповые упражнения с гимнастической скамейкой. 

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и переменный 

на 500, 800, 1000 м. Кросс на дистанции для девушек до 3 км, для юношей до 5 км. 

Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин до 1 ч. Плавание. Ходьба на 

лыжах. Марш-бросок. Туристические походы. 

 Тема 2. Специальная физическая подготовка. 

 Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения, 

рывки на отрезках от 3 до 40 м из различных положений. Бег с максимальной 

частотой шагов на месте и перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым 
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сигналам. Бег за лидером. Бег на короткие отрезки с прыжками в конце, 

середине, начале дистанции. Многократные прыжки с ноги на ногу. Прыжки на 

одной ноге на месте и в движении. Прыжки в сторону. Бег и прыжки с 

отягощениями. 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска. 
Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями. 

Отталкивание от стены ладонями и пальцами. Передвижение в упоре на раках по 

кругу. Передвижение на руках в упоре лежа. Упражнения для кистей рук с 

гантелями, булавами, теннисными мячами. Метание мячей различного веса и 

объема на точность, дальность, быстроту. Метание палок. Удары по летящему мячу. 

Бросок мяча в прыжке с разбега. 

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в 

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

попаданием в цель. Метание теннисного и баскетбольного мяча во внезапно 

появившуюся цель. Броски мяча в стену и последующей ловлей. Ведение мяча с 

ударами о скамейку, о пол. Ведение мяча с одновременным выбиванием мяча у 

партнера. Комбинированные упражнения. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные 

упражнения в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях с различной 

интенсивностью и различной продолжительностью работы и отдыха. Игры. 

Круговая тренировка. 

 Тема 3. Техническая подготовка. 

   Прыжок толчком двух ног, прыжок толчком одной ноги, остановка прыжком, 

остановка двумя шагами. Повороты вперед, повороты назад. Ловля мяча двумя 

руками на месте и в движении, в прыжке, при встречном движении, при 

поступательном движении, при движении сбоку, ловля рукой на месте. Ловля 

мяча одной рукой в движении. Передача мяча двумя руками сверху, от плеча, от 

груди. Передача двумя руками снизу, с места. Передача мяча двумя руками в 

прыжке. Встречные передачи мяча. Передача мяча одной рукой сверху, от плеча, 

от груди. Ведение мяча с высоким отскоком, с низким отскоком. Ведение мяча 

без зрительного контроля. Ведение мяча со зрительным контролем. Ведение мяча 

на месте, ведение мяча по прямой, ведение мяча по дугам, ведение мяча по 

кругам. Ведение мяча зигзагом. Броски в корзину двумя руками сверху. Броски в 

корзину двумя руками от груди. Броски в корзину двумя руками снизу. Броски в 

корзину двумя руками с отскоком от щита. Броски в корзину двумя руками с 

места. И в движении. Броски в корзину двумя руками (ближние). Броски в 

корзину одной рукой от плеча. Броски в корзину одной рукой с отскоком от 

щита. Броски в корзину одной рукой в прыжке. Броски в корзину одной рукой 

прямо перед щитом. Броски в корзину одной рукой параллельно щиту. 
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 Тема 4. Тактическая подготовка. 

 Тактика нападения. Выход для получения мяча. Выход для отвлечения мяча. 

Розыгрыш мяча. Атака корзины. «Передай мяч и выходи». Наведение, 

пересечение. 

 Тактика защиты. 

Противодействие получению мяча. Противодействие выходу на свободное место. 

Противодействие розыгрышу мяча. Противодействие атаки корзины. Подстраховка. 

Система личной защиты. 

 Тема 5. Организационно-воспитательные мероприятия. 

Инструктаж и соблюдение техники безопасности по правилам поведения в 

спортивном зале, в раздевалках, на улице, в автобусах. Техника пожарной 

безопасности и действия в чрезвычайных ситуациях. Общие и родительские 

собрания. Проведение соревнований «Веселые старты», Новогодних праздников и 

т.п. Посещение турниров и матчей с участием спортсменов групп спортивного 

совершенствования. 

 Тема 6. Инструкторская и судейская практика. 

 Организация и проведение комплекса общеразвивающих упражнений, а также 

беговых разминочных упражнений. Вспомогательная беседа с младшими 

тренерами по основным правилам игры в баскетбол. Судейская практика в 

двусторонних играх команд младшей группы. 

  Тема 7. Участие в соревнованиях. 

На этапе начальной подготовки предусматривается участие обучающихся в 

соревнованиях общефизической направленности («Веселые старты», соревнования 

по кроссу, тематические спортивные праздники) и специализированные 

соревнования (первенство школы, первенства МБОУ ДОД ДООЦ (ФК и С) с. 

Измалково, города, округа по баскетболу). 

 Тема 8. Сдача контрольных нормативов. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся предусматривается два раза в 

год в ноябре и апреле учебного года. Обучающихся аттестуют по дисциплинам: 

- общая физическая и специальная физическая подготовка;                                            

- техническая подготовка.                                                                                                      

Сдача нормативов проводится в форме тестирования. 
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 Тема 9. Психологическая подготовка. 

  Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из общепсихологической 

подготовки (круглогодичной), психологической подготовки к соревнованиям и 

управления нервно-психологическим восстановлением учащихся. 

  Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

специализированных психических функций и психомоторных качеств. 

   Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общая 

психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение всего 

года, и специальная психологическая подготовка к выступлению на конкретных 

соревнованиях. 

    В процессе управления нервно-психическим восстановлением снимается нервно-

психическое напряжение, восстанавливается психическая работоспособность после 

тренировок, соревновательных нагрузок, развивается способность к 

самостоятельному восстановлению. 

                                    МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.   Повышение объема и интенсивности тренировочных 

нагрузок характерно для современного спорта. Спортивные игры являются не 

стандартными, ситуационными физическими упражнениями переменной мощности. 

При этом в баскетболе в результате непрерывной и интенсивной деятельности у 

игроков формируются характерные для каждого амплуа нейрогуморальные 

механизмы срочной и долговременной адаптации, обеспечивающей быстрое 

переключение функций, направленных на достижение максимального игрового 

результата. 

      Поэтому контроль за функциональной подготовленностью с использованием 

медико-биологических методов как наиболее объективных, должен применяться для 

всех спортсменов. Использование их на различных этапах и в периоды подготовки 

позволит объективно оценить функциональное состояние баскетболистов и на 

основе этих показателей вносить коррективы в планирование учебно-

тренировочного процесса. 

 МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ  

Цели и задачи медико-биологического контроля 

При любой форме физкультурно-оздоровительной работы очень важен 

систематический медицинский контроль. Ведь уровень здоровья и функциональное 

состояние организма – важное условие определения адекватного двигательного 

режима для каждого человека и оценки его эффективности. 
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Цель медико-биологического контроля: определение рационального 

двигательного режима, адекватного анатомо-физиологическим и клиническим 

особенностям определенных возрастных групп; сохранение и укрепление здоровья 

спортсменов, на основе использования средств и методов физического воспитания. 

Задачи медико-биологического контроля: 

 определение показаний и противопоказаний к занятиям баскетболом;                     

 обоснование рациональных режимов учебно-тренировочного процесса 

баскетболистов; 

 систематическое наблюдение за физическим и психо-эмоциональным 

состоянием баскетболистов; 

 обучение спортсменов самоконтролю в процессе занятий; 

 санитарно-гигиенический надзор за местами и условиями проведения 

учебно-тренировочных занятий баскетболистов; 

 медицинское обеспечение соревнований по баскетболу; 

 санитарно-просветительская работа по вопросам рационального 

использования средств занятий баскетболом, профилактике травм и  

 заболеваний, питания, режима отдыха и т.д, 

 ведение медицинской документации. 

Структура и формы медико-биологического контроля. 

Основа медико-биологического контроля – диспансерный метод – мониторинг, 

который подразумевает проведение регламентированных форм врачебного контроля 

вне зависимости от субъективных ощущений спортсмена. 

Сущность мониторинга- активное выявление функциональных или органических 

патологических состояний организма. 

 Врачебно-педагогический контроль. 

Задача – определение уровня здоровья, физической работоспособности и 

подготовленности спортсмена после завершения определенного этапа подготовки. 

Срочный контроль. 

Задача – оценка адекватности физической нагрузки функциональному состоянию 

спортсмена. В процессе тренировки анализируется: 

 внешние признаки утомления; 

 динамика ЧСС; 

 масса тела. 
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Цели и задачи врачебно-педагогического контроля. 

Цель – оценка воздействия на организм тренировочных или лечебно-

оздоровительных нагрузок; установление уровня тренированности; коррекция УТЗ. 

Задачи: 

- изучения соответствия условий занятий согласно гигиеническим и 

физиологическим нормам; 

- изучение соответствия средств и систем тренировки ее задачам и функциональным 

возможностям занимающихся; 

- оценка общей и специальной тренированности; 

- текущее и перспективное планирование УТЗ; 

- выбор и оценка педагогических( оптимальное построение микро, мезо и 

макроциклов), психологических( психорегуляция, аутогенная тренировка и т.д.) и 

медицинских средств восстановления( витаминизация, сауна, массаж, рациональное 

питание). 

Формы врачебно-педагогического контроля. 

- плотность учебно-тренировочного занятия; 

- самоконтроль; 

-ведение дневника спортсмена 

Планируемые результаты 

Повышение роли атлетической подготовки. Ее направленность определяется 

морфофункциональными и психологическими особенностями школьников, 

используется в зависимости от этапа подготовки в развивающем, 

поддерживающем и компенсирующем режимах. 

 повышение эффективности средств технико-тактической подготовки; 

 приобретение опыта борьбы с другими командами; 

 специализированность всех средств подготовки воспитанников.  
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Ожидаемые результаты освоения обучающимися программы оцениваются 

по трём базовым уровням и представлены соответственно личностными, 

метапредметными  и предметными результатами. 

 

Личностные результаты: 

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической 

культурой и к здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

целей; 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

– уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с группой 

товарищей; 

– организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере; 

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

Предметные результаты: 

– знать об особенностях зарождения, истории баскетбола; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами баскетбола; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях баскетболом 

и правила его предупреждения; 

– владеть основами судейства игры в баскетбол. 
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2.Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 

Начало учебного года: 01.09.2018 

Окончание учебного года: 31.05.2019  

Комплектование групп: 01.09.2018 - 15.09.2018 

 

Младшая группа 
 понедель 

ник 

вторник среда четверг пятница суббота воскре 

сенье 
начало 

занятия 
15-30-16-15 

 
 15-30-16-15 

 
 15-30-16-15 

 
  

окончани
е 

занятия 

16-25-17-10  16-25-17-10  16-25-17-10   

 

 

Старшая группа 

 понедель 

ник 

вторник среда четверг пятница суббота воскре 

сенье 
начало 

занятия 
17-10-17-55 

 
 17-10-17-55 

 
 17-10-17-55 

 
  

окончани
е 

занятия 

18.05-18-50  18.05-18-50  18.05-18-50   

 

 

Режим занятий обучающихся в объединении 
Профили Всего 

групп 

Наполняемость учебных групп Продолжительность 

занятий 

 2 1- й год обучения -1 5 чел. 

2- й год обучения - 15 чел. 

3- й год обучения - 15чел. 

45 мин. 

Продолжительность перерыва между занятиями для отдыха обучающихся и 

проветривания помещений: 10 мин. 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Понадобится: учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными нормами. 

Материалы: 

Для ведения эффективных занятий  понадобятся следующие материалы: 

1 Сетка волейбольная - 1 шт. 

2. Стойки волейбольные - 2 шт. 

3 Гимнастическая стенка - 1 шт 

4. Гимнастические скамейки - 4 шт  

5. Мячи волейбольные. - 10 шт. 

6. Рулетка. - 1 шт.  
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7. Набивные мячи. - 8 шт. 

8. Скакалки - 15 шт. 

9. Секундомер – 1 шт. 

Информационное обеспечение:  

Кадровое обеспечение. Щеглов Александр Васильевич,  педагог 

дополнительного образования, высшее профессиональное образование. 

Курсы повышения квалификации - «Современная система дополнительного 

образования и перспективы ее развития в условиях реализации ФГОС общего 

образования». 108 часов, 2017 год. 

Общий стаж работы - 28 лет, стаж педагогической работы - 28 лет. 

Формы аттестации/контроля 

 

1. Входной (предварительный) контроль - проверка соответствия качеств начального 

состояния обучаемого перед его обучением. 

2. Текущий контроль - организация проверки качества обучения обучающихся по 

образовательной программе в течение года. 

3. Итоговый контроль - проверка результатов обучения после завершения 

образовательной программы, в конце учебного года. 

Мониторинг - система отслеживание хода и результатов обучения, система 

постоянных наблюдений, оценки и прогноза изменений объекта. 

В ходе реализации программы предусмотрены следующие формы контроля: 

- начальная диагностика (сентябрь) – в форме педагогического тестирования; 

- промежуточная аттестация (по окончанию каждого года обучения ,май) – в форме 

зачетного занятия; 

- итоговая аттестация (по окончанию последнего года обучения, май) – в форме 

педагогического тестирования, зачетного занятия. 

Текущий контроль может проводиться в следующих формах: тестирование; 

соревнование; зачетные занятия. 

Формы подведения итогов реализации программы:  

-соревнования; 

-товарищеские встречи. 
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Оценочные материалы 

Общефизическая и специальная физическая подготовка. 
№ п/п Юноши Девушки 

 

Бег 30 м, сек. 

 

4.4-4.7 5.0-5.3 

Челночный бег 3х10 м, с 7.3-7.8 8,5-9.1 

Прыжки в длину с места, см 190-220 175-200 

Бег 1000 м-юноши, 500 м-

девушки, мин. 

3.35-3.40 2.05-2.10 

Наклон вперёд из 

положения стоя с прямыми 

ногами на гим. скамейке 

(см) 

+10-13 +13-16 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса 

(юноши), кол-во раз; на 

низкой перекладине из виса 

лёжа (девушки). 

10-12 18-20 

Прыжки со скакалкой (раз за 

30сек.) 

60-70 70-80 

 

Технико-тактическая подготовка. 
№ п/п Юноши Девушки 

Нижняя прямая подача с 

расстояния 6 м от сетки 

(кол-во удачных попыток из 

10) 

7-9 6-8 

Жонглирование мячом на 

собой верхней передачей 

(кол-во раз) 

8-10 5-7 

Жонглирование мячом на 

собой нижней передачей 

(кол-во раз) 

5-7 4-6 

Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнёром через сетку 

высотой 180 см (кол-во 

удачных попыток из 10). 

7-9 6-8 

 

Вопросы по теоретической подготовке: 

1. Размеры волейбольной площадки. 

2. Типы соревнований. 

3. Какие физические качества помогает развить игра в волейбол. 

4. Терминология в волейболе. 

5. Волейбол-это олимпийский вид спорта? 

6. Какие есть разряды и спортивные звания по волейболу? 

7. Какой спортивный инвентарь используется для тренировок по волейболу. 
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8. Каких известных российских волейболистов и тренеров вы знаете ? 

9. Режим дня учащегося занимающегося спортом. 

10. Вредные привычки и их профилактика. 

11. Правила поведения в спортивном зале. 

12. Достижения российских волейболистов на международной арене. 

13. Понятие «физическая культура». 

14. Состав команды в волейболе. 

15. Права и обязанности игроков в волейболе. 

16. В какой стране волейбол получил наибольшее распространение. 

17. Сколько игроков-волейболистов могут одновременно находиться на 

волейбольной площадке во время проведения соревнования. 

18. Какая самая распространенная травма в волейболе. 

19. Как переводится слово «волейбол». 

20. Какую игру называют «младшим братом» волейбола. 

 

Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

      Методы обучения. Ведущими методами обучения, 

рекомендуемыми данной программой являются:  словесные методы, 

создающие у учащихся предварительное представление об изучаемом 

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

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

методы – применяются главным образом в виде показа упражнений, учебных 

наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учащихся 

конкретные представления об изучаемых действиях;  практические методы: 

метод упражнений, игровой метод, соревновательный.      Главным является 

метод упражнений, который предусматривает многократное повторение 

движений. Разучивание упражнений осуществляется двумя способами:  - в 

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

того, как у учащихся образовались некоторые навыки игры. 

  В основу методики физической подготовки по программе «Баскетбол» 

положена концепция тренировки, как научно обоснованная теория управления 

повышением физического потенциала школьников. Высокий уровень развития 

двигательных качеств и способностей, общей и физической  

работоспособности могут быть приобретены воспитанниками путем 

тренировки, путем реализации целенаправленного процесса адаптации их к 

двигательной деятельности необходимого объема и достаточной 

интенсивности. 

 



 21 

          Формы организации образовательного процесса: групповая, индивидуально-

групповая. 

           Формы организации учебного занятия:  

 - Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:                       

- Групповые учебно-тренировочные занятия. 

- Групповые и индивидуальные теоретические занятия. 

- Восстановительные мероприятия. 

- Участие в матчевых встречах. 

- Участие в соревнованиях. 

- Зачеты, тестирования. 

- Конкурсы, викторины. 

Технологии обучения: группового обучения, взаимообучения, разноуровневого 

обучения, проблемного обучения,  проектной деятельности, портфолио,  личностно 

- ориентированная; коммуникативная; технология проблемного обучения. 

Дидактические материалы: инструкции по технике безопасности; методические 

разработки по проведению занятий и по проверки полученных знаний; аудио и 

видео материалы. 
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Приложение 

к дополнительной общеразвивающей  

программе «Баскетбол» 

 

Управление образования и науки Липецкой области 

Муниципальное   бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Центр дополнительного образования Измалковского района 

Липецкой области»   

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

к дополнительной общеразвивающей  

программе  «Баскетбол» 

 

 

 

 

 
 Составитель: 

Щеглов Александр Васильевич, 

педагог дополнительного образования   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Баскетбол» предназначена для 

обучающихся от 10 до 17 лет. Первый год обучения рассчитан на 2 учебных часа 3 раза в 

неделю с недельной нагрузкой в 6 учебных часов, всего 216 часов в год. Количество 

обучающихся в группе первого года обучения – 15 человек. 

Программа охватывает теоретические и практические блоки содержания. 

Направленность объединения – физкультурно-спортивная. 

 
 

Задачи углубленной специализации: 

1. Воспитание физических качеств: силы, быстроты, специальной 

тренировочной и соревновательной выносливости. 

2. Обучение приемам игры, совершенствование их и ранее изученных в 

условиях, близких к соревновательным. 

3. Обучение индивидуальным и групповым действиям, совершенствование их и 

ранее изученных в различных комбинациях и системах нападения и защиты. 

4. Специализация по амплуа. Совершенствование приемов игры и тактических 

действий с учетом индивидуальных особенностей и игрового амплуа юного 

баскетболиста. 

5. Воспитание умения готовиться и участвовать в соревнованиях (настраиваться 

на игру, регулировать эмоциональное состояние перед игрой, во время игры, 

независимо от ее исхода, проводить комплекс восстановительных мероприятий). 
 

Восстановительные мероприятия 

Повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок характерно для 

современного спорта. Это нашло отражение и при организации работы в 

спортивных школах. 

Профилактика травматизма всегда являлась неотъемлемой задачей 

тренировочного процесса. 

     Во избежание травм рекомендуется: 

1. выполнять упражнения только после разминки с достаточным согреванием 

мышц. 

2. надевать тренировочный костюм в холодную погоду. 

3. не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью в 

ранние утренние часы. 

4. не бегать продолжительно по асфальту и другим сверхжестким покрытиям. 

5. прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах. 

6. применять упражнения на расслабление и массаж. 

7. освоить упражнения на растягивание – «стретчинг». 

8. применять втирания, стимулирующие кровоснабжение мышц, но только по 

совету врача. 

Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют специальные 

восстановительные мероприятия. 

Восстановительные средства делятся на четыре группы: педагогические, 

психологические, гигиенические и медико-биологические. 
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Педагогические средства являются основными. Педагогические средства 

предусматривают оптимальное построение одного тренировочного занятия, 

способствующего стимуляции восстановительных процессов, рациональное 

построение тренировок в микроцикле и на отдельных этапах тренировочного цикла. 

Специальное психологическое воздействие, обучение приемам 

психорегулирующей тренировки осуществляют квалифицированные психологи. В 

спортивных школах возрастает роль тренера-преподавателя в управлении 

свободным временем учащихся, в снятии эмоционального напряжения и т. д. эти 

факторы оказывают значительное влияние на характер и течение восстановительных 

процессов. 

Особо важное значение имеет определение психической совместимости 

спортсменов. 

Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Это 

требования к режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания. Необходимо 

обязательное соблюдение гигиенических требований к местам занятий, бытовым 

помещениям, инвентарю. 

Медико-биологическая группа восстановительных средств включает в себя 

рациональное питание, витаминизацию, физические средства восстановления. 

Медико-биологические средства назначаются только врачом и 

осуществляются под его наблюдением. 
 

Инструкторская и судейская практика 
 

В течение всего периода обучения тренер должен готовить себе помощников, 

привлекая учащихся к организации занятий и проведению соревнований. 

Инструкторская и судейская практика приобретается на занятиях и вне занятий. Все 

занимающиеся должны освоить некоторые навыки учебной работы и навыки 

судейства соревнований. 

Воспитательная работа 
 

Личностное развитие детей – одна из основных задач учреждений 

дополнительного образования. 

Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что 

тренер-преподаватель может проводить ее со время учебно-тренировочных занятий 

и дополнительно на тренировочных сборах и в СОЛ. 

На протяжении многолетней спортивной подготовке тренер формирует у 

занимающихся у занимающихся прежде всего патриотизм, нравственные качества 

(честность, доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, 

терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми (настойчивость, аккуратность, 

трудолюбие). 

Важное место в воспитательной работе должно отводиться соревнованиям. 
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Психологическая подготовка 

 

Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из 

общепсихологической подготовки (круглогодичной), психологической подготовки к 

соревнованиям и управления нервно-психическим восстановлением спортсменов. 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

специализированных психических функций и психомоторных качеств. 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: 

общая психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение 

всего года, и специальная психическая подготовка к выступлению на конкретных 

соревнованиях. 

В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена 

снимается нервно-психическое напряжение, восстанавливается психическая 

работоспособность после тренировок, соревновательных нагрузок, развивается 

способность к самостоятельному восстановлению. 

 

 

  

  

 

 

 



Календарный учебный график объединение  баскетбол 2019-2020 учебный год 

                                         1 год обучения  

№ 

п/п 

Месяц Число Время про-

ведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

час 

Тема занятия Место  

проведения 

Форма 

контроля 

 

1 

сентябрь 3 15.30-16.15 беседа, 

рассказ, само-

стоятельная 

работа 

2 Инструктаж по 

технике 

безопасности, 

контрольные 

испытания 

МБОУ СОШ №1 текущий 

итоговый 

2 

2 

 5 15.30-16.15 групповая 

работа 

2 Ведение мяча с 

изменением 

скорости 

передвижения  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

 

3 

 7 15.30-16.15 

16.25-17.10 

групповая 

работа 

2 Совершенствова

ние ведения 

мяча 

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

 

4 

  15.30-16.15 групповая 

работа 

2 Бросок мяча со 

средней 

дистанции  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

5             5  10 15.30-16.15 практическая 

работа 

2 Штрафной 

бросок  

МБОУ СОШ №1 итоговый 

 

6 

 12 15.30-16.15 

16.25-17.10 

групповая 

работа 

2 Нападение 

быстрым 

МБОУ СОШ №1 текущий 

 



 29 

прорывом  

7  14 15.30-16.15 групповая 

работа 

2 Передача мяча в 

движении  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

8  17 15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 Бросок по 

кольцу после 

двух шагов  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

9  19 15.30-16.15 

16.25-17.10 

практическая 

работа 

2 Броски со 

средней 

дистанции  

МБОУ СОШ №1 итоговый 

10  21 15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 Стойка 

защитника с 

выставленной 

ногой вперёд  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

11  25 15.30-16.15 групповая 

работа 

2 Многократное 

выполнение  

технических 

приёмов  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

12  27 15.30-16.15 

16.25-17.10 

групповая 

работа 

2 Передача мяча с 

отскоком от пола  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

13  29 15.30-16.15 групповая 

работа 

2 Взаимодействие 

двух игроков  

МБОУ СОШ №1 тематиче

ский 

14 октябрь 2 15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 Ведение мяча с 

переводом на 

МБОУ СОШ №1 текущий 

 



 30 

другую руку  

 

15 

 4 15.30-16.15 

16.25-17.10 

индивидуаль-

ная 

2 Бросок мяча 

двумя руками от 

груди  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

 

16 

 6 15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 Ловля двумя 

руками низкого 

мяча  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

 

17 

 9 15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 Ведение мяча с 

высоким  и 

низким отскоком  

МБОУ СОШ №1 тематиче

ский 

 

18 

 11 15.30-16.15 

16.25-17.10 

индивидуаль-

ная 

2 Бросок в кольцо 

после двух 

шагов  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

 

19 

 13 15.30-16.15 групповая 

работа 

2 Чередование 

технических 

приёмов  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

 

20 

 16 15.30-16.15 групповая 

работа 

2 Совершенствова

ние техники 

ловли и 

передачи мяча  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

21  18 15.30-16.15 

16.25-17.10 

групповая 

работа 

2 Бросок из под 

кольца  

МБОУ СОШ №1 тематиче

ский 

22  20 15.30-16.15 групповая 2 Совершенствова

ние игровых 

МБОУ СОШ №1 текущий 
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работа навыков   

 

23 

 23 15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 Штрафной 

бросок. Зонная 

защита   

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

24 

 25 15.30-16.15 

16.25-17.10 

групповая 

работа 

2 Совершенствова

ние техники 

передач  

МБОУ СОШ №1 тематиче

ский 

 

25 

 27 15.30-16.15 групповая 

работа 

2 Взаимодействие 

двух 

нападающих  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

 

26 

 30 15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 Бросок со 

средней 

дистанции  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

27 

ноябрь 1 15.30-16.15 

16.25-17.10 

Практическая 

работа 

2 Техника ведения 

и бросков. 

Учебная игра  

МБОУ СОШ №1 итоговый 

 

28 

 3 15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 Остановка 

прыжком. 

Бросок из-под 

кольца  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

29 

 6 15.30-16.15 групповая 

работа 

2 Совершенствова

ние игровых 

навыков  

МБОУ СОШ №1 тематиче

ский 

30  8 15.30-16.15 индивидуаль- 2 Штрафной МБОУ СОШ №1 текущий 
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16.25-17.10 ная бросок. Учебная 

игра  

31  10 15.30-16.15 Практическая 

работа 

2 Броски мяча. 

Ведение мяча 

МБОУ СОШ №1 итоговый 

32  13 15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 Ловля и 

передача мяча. 

Учебная игра   

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

 

33 

 15 15.30-16.15 

16.25-17.10 

групповая 

работа 

2 Упражнение без 

мяча. Учебная 

игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

34 

 17 15.30-16.15 групповая 

работа 

2 Совершенствова

ние техники 

ведения  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

 

35 

 20 15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 Бросок со 

средней 

дистанции. 

Учебная игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

36 

 22 15.30-16.15 

16.25-17.10 

индивидуаль-

ная 

2 Передача мяча 

одной рукой, 

после ведения  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

 

37 

 24 15.30-16.15 групповая 

работа 

2 Нападение 

быстрым 

прорывом. 

Учебная игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 
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38  27 15.30-16.15 групповая 

работа 

2 Передача в дви-

жение. Броски 

со средней 

дистанции   

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

 

39 

 29 15.30-16.15 

16.25-17.10 

групповая 

работа 

2 Совершенствова

ние игровых 

навыков  

МБОУ СОШ №1 текущий 

40 декабрь 1 15.30-16.15 групповая 

работа 

2 Совершенствова

ние игровых 

навыков.  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

41  4 15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 Техника ведение 

и передач мяча  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

42 

 6 15.30-16.15 

16.25-17.10 

индивидуаль-

ная 

2 Бросок после 

ведения и двух 

шагов. Учебная 

игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

43 

 8 15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 Техника 

ведения. 

Техника броска  

МБОУ СОШ №1 итоговый 

44  11 15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 Передача мяча в 

движение  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

45 

 13 15.30-16.15 

16.25-17.10 

групповая 2 Совершенствова

ние игровых 

навыков  

МБОУ СОШ №1 текущий 



 34 

46  15 15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 Броски со 

средней 

дистанции  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

 

47 

 18 15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 Бросок из-под 

кольца. Учебная 

игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

48 

 20 15.30-16.15 

16.25-17.10 

индивидуаль-

ная 

2 Совершенствова

ние техники 

передач мяча  

МБОУ СОШ №1 текущий 

49  22 15.30-16.15 самостоятельн

ая 

2 СФП  МБОУ СОШ №1 текущий 

50 

50 

 25 15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 Индивидуальны

е действия при 

нападении  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

51  27 15.30-16.15 

16.25-17.10 

самостоятельн

ая 

2 ОФП МБОУ СОШ №1 текущий 

 

52 

 29 15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 Совершенствова

ние техники 

ведения  

МБОУ СОШ №1 текущий 

53 январь 3 15.30-16.15 

16.25-17.10 

индивидуаль-

ная 

2 Защитные 

стойки  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

54 

 5 15.30-16.15 Групповая 

работа 

2 Организация 

командных 

МБОУ СОШ №1 тематиче

ский 
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действий  

 

55 

 8 15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 Совершенствова

ние техники 

бросков  

МБОУ СОШ №1 текущий 

56  10 15.30-16.15 

16.25-17.10 

групповая 

работа 

2 Многократное 

выполнение 

технических 

приёмов  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

57  12 15.30-16.15 групповая 

работа 

2 Совершенствова

ние  игровых 

навыков 

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

58 

 15 15.30-16.15 групповая 

работа 

2 Броски из-под 

кольца. Учебная 

игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

59  17 15.30-16.15 

16.25-17.10 

групповая 

работа 

2 Техника ведения 

и передач мяча  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

60 

 19 15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 Броски мяча  со 

средней дистан-

ции. Учебная 

игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

 

61 

 22 15.30-16.15 групповая 

работа 

2 Постановка 

заслона. 

Учебная игра   

МБОУ СОШ №1 текущий 
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62  24 15.30-16.15 

16.25-17.10 

групповая 

работа 

2 Передача мяча 

после ведения  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

63 

 26 15.30-16.15 групповая 

работа 

2 Броски со сред-

ней дистанции  

МБОУ СОШ №1 текущий 

64  29 15.30-16.15 групповая 

работа 

2 Совершенствова

ние техники 

ведения и 

передач  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

 

65 

 31 15.30-16.15 

16.25-17.10 

индивидуаль-

ная 

2 Совершенствова

ние игровых 

навыков  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

66 

февраль 2 15.30-16.15 групповая 

работа 

2 Передача мяча в 

движение. 

Учебная игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

67  5 15.30-16.15 групповая 

работа 

2 Совершенствова

ние игровых 

навыков  

МБОУ СОШ №1 текущий 

68  7 15.30-16.15 

16.25-17.10 

индивидуаль-

ная 

2 Совершенствова

ние техники 

бросков  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

69  9 15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 Броски со сред-

ней дистанции  

МБОУ СОШ №1 текущий 

  12 15.30-16.15 групповая 2 Техника МБОУ СОШ №1 текущий 
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70 работа ведения. 

Учебная игра  

 

71 

 14 15.30-16.15 

16.25-17.10 

групповая 

работа 

2 Нападение 

быстрым 

прорывом  

МБОУ СОШ №1 текущий 

72  16 15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 Броски из-под 

кольца. Учебная 

игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

 

73 

 19 15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 Совершенствова

ние техники 

ведения 

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

74 

 21 15.30-16.15 

16.25-17.10 

индивидуаль-

ная 

2 Броски со 

средней 

дистанции  

МБОУ СОШ №1 текущий 

75  23 15.30-16.15 групповая 

работа 

2 Ведение мяча. 

Учебная игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

76 

 26 15.30-16.15 групповая 

работа 

2 Техника 

передач. 

Учебная игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

77  28 15.30-16.15 

16.25-17.10 

индивидуаль-

ная 

2 Броски из-под 

кольца  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

78 

март 2 15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 Броски со сред-

ней дистанции  

МБОУ СОШ №1 текущий 
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79 

 5 15.30-16.15 групповая 

работа 

2 Совершенствова

ние игровых 

навыков  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

80 

 7 15.30-16.15 

16.25-17.10 

индивидуаль-

ная 

2 Штрафной 

бросок. Учебная 

игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

81  9 15.30-16.15 групповая 

работа 

2 Техника передач  МБОУ СОШ №1 текущий 

82  12 15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 Совершенствова

ние техники 

ведения 

МБОУ СОШ №1 текущий 

83  14 15.30-16.15 

16.25-17.10 

индивидуаль-

ная 

2 Броски со сред-

ней дистанции  

МБОУ СОШ №1 текущий 

84  16 15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 Ведение мяча. 

Учебная игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

85  19 15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 Техника 

передач. 

Учебная игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

86 

 21 15.30-16.15 

16.25-17.10 

групповая 

работа 

2 Многократное 

выполнение 

технических 

приёмов  

МБОУ СОШ №1 текущий 

  23 15.30-16.15 групповая 2 Совершенствова МБОУ СОШ №1 текущий 
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87 работа ние  игровых 

навыков 

 

88 

 26 15.30-16.15 групповая 

работа 

2 Броски из-под 

кольца. Учебная 

игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

89  28 15.30-16.15 

16.25-17.10 

групповая 

работа 

2 Техника ведения 

и передач мяча  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

90 

 30 15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 Броски мяча  со 

средней дистан-

ции. Учебная 

игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

91 91 апрель 2 15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 Бросок из-под 

кольца. Учебная 

игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

92 

 4 15.30-16.15 

16.25-17.10 

групповая 

работа 

2 Совершенствова

ние техники 

передач мяча  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

93  6 15.30-16.15 самостоятельн

ая работа 

2 СФП  МБОУ СОШ №1 текущий 

 

94 

 9 15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 Индивидуальны

е действия при 

нападении  

 текущий 

95  11 15.30-16.15 индивидуаль- 2 Броски из-под МБОУ СОШ №1 текущий 
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16.25-17.10 ная кольца  

 

96 

 13 15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 Броски со 

средней 

дистанции  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

 

97 

 16 15.30-16.15 групповая 

работа 

2 Совершенствова

ние игровых 

навыков  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

98 

 18 15.30-16.15 

16.25-17.10 

индивидуаль-

ная 

2 Штрафной 

бросок. Учебная 

игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

99  20 15.30-16.15 групповая 

работа 

2 Стойки и 

передвижения 

МБОУ СОШ №1 текущий 

100  23 15.30-16.15 групповая 

работа 

2 Учебная игра МБОУ СОШ №1 текущий 

 

101   15.30-16.15 

16.25-17.10 

групповая 

работа 

2 Броски из-под 

кольца. Учебная 

игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

102   15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 Техника ведения 

и передач мяча  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

103 

  15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 Броски мяча  со 

средней 

дистанции. 

Учебная игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 
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104 

май  15.30-16.15 

16.25-17.10 

групповая 

работа 

2 Постановка 

заслона. 

Учебная игра   

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

105   15.30-16.15 групповая 

работа 

2 Передача мяча 

после ведения  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

106 

  15.30-16.15 групповая 

работа 

2 Броски со 

средней 

дистанции  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

107 

  15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 Многократное 

выполнение 

технических 

приёмов  

МБОУ СОШ №1 текущий 

108 

108 

  15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 Совершенствова

ние  игровых 

навыков 

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

 

109 

  15.30-16.15 

16.25-17.10 

групповая 

работа 

2 Совершенствова

ние техники 

ведения  

МБОУ СОШ №1 текущий 

110   15.30-16.15 групповая 

работа 

2 Защитные 

стойки  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

111 

  15.30-16.15 групповая 

работа 

2 Организация 

командных 

действий  

МБОУ СОШ №1 текущий 

   15.30-16.15 индивидуаль- 2 Совершенствова МБОУ СОШ №1 текущий 
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112 16.25-17.10 ная ние техники 

бросков  

 

113   15.30-16.15 индивидуаль-

ная 

2 ОФП МБОУ СОШ №1 итоговый 

114   15.30-16.15 Практическая 

работа 

2 СФП МБОУ СОШ №1 итоговый 

 

115 

  15.30-16.15 

16.25-17.10 

Практическая 

работа 

2 Сдача 

контрольных 

нормативов. 

МБОУ СОШ №1 итоговый 
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Календарный учебный график   баскетбол (2 год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц Число Время про-

ведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

час 

Тема занятия Место  

проведения 

Форма 

контроля 

 

1 

сентябрь 1 16.15-17.00 

17.10-17.55 

Беседа, 

рассказ, само-

стоятельная 

работа 

2 Инструктаж по 

т/безопасности  

Сдача 

нормативов 

МБОУ СОШ №1 текущий 

итоговый 

2 

2 

 4 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Совершенствова

ние бросков, 

ведения, передач  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

 

3 

 6 17.10-17.55 

18.05-18.55 

групповая 

работа 

2 Многократное 

выполнение 

технических 

упражнений  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

 

4 

 8 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Сочетание 

личной и 

зональной 

защитой в ходе 

игры  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

5 5  11 16.15-17.00 

17.10-17.55 

практическая 

работа 

2 Ведение мяча с 

переводом на 

другой фланг  

МБОУ СОШ №1 итоговый 

  13 17.10-17.55 групповая 2 Совершенствова МБОУ СОШ №1 текущий 
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6 18.05-18.55 работа ние техники 

броска  

 

7  15 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Индивидуальны

е действия при 

нападении с  

мячом  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

8  18 16.15-17.00 

17.10-17.55 

индивидуаль-

ная 

2 Штрафной 

бросок 

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

9  20 17.10-17.55 

18.05-18.55 

практическая 

работа 

2 Совершенствова

ние техники 

передвижения  

МБОУ СОШ №1 итоговый 

10  22 16.15-17.00 

17.10-17.55 

индивидуаль-

ная 

2 Бросок мяча над 

головой. 

Учебная игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

11  25 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Быстрый прорыв  МБОУ СОШ №1 текущий 

 

12  27 17.10-17.55 

18.05-18.55 

групповая 

работа 

2 Бросок в кольцо  МБОУ СОШ №1 текущий 

 

13  29 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Учебная игра  МБОУ СОШ №1 тематиче

ский 

14 октябрь 2 16.15-17.00 

17.10-17.55 

индивидуаль-

ная 

2 Техника ведения 

мяча  

МБОУ СОШ №1 текущий 
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15 

 4 17.10-17.55 

18.05-18.55 

индивидуаль-

ная 

2 Командные 

действия в 

нападение  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

 

16 

 6 16.15-17.00 

17.10-17.55 

индивидуаль-

ная 

2 Взаимодействия 

двух игроков 

«передай мяч и 

выйди»  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

 

17 

 9 16.15-17.00 

17.10-17.55 

индивидуаль-

ная 

2 Взаимодействие 

двух игроков 

подстраховка  

МБОУ СОШ №1 тематиче

ский 

 

18 

 11 17.10-17.55 

18.05-18.55 

индивидуаль-

ная 

2 Нападение 

быстрым 

прорывом  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

 

19 

 13 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Совершенствова

ние игровых 

навыков  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

 

20 

 16 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Совершенствова

ние техники 

бросков  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

21  18 17.10-17.55 

18.05-18.55 

групповая 

работа 

2 Постановка 

заслона  

МБОУ СОШ №1 тематиче

ский 

22  20 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Штрафной 

бросок и подбор 

после броска  

МБОУ СОШ №1 текущий 
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23 

 23 16.15-17.00 

17.10-17.55 

индивидуаль-

ная 

2 Совершенствова

ние техники 

ведения мяча  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

24 

 25 17.10-17.55 

18.05-18.55 

групповая 

работа 

2 Броски со 

средней 

дистанции. 

Ведение мяча  

МБОУ СОШ №1 тематиче

ский 

 

25 

 27 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Трёх очковый 

бросок  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

 

26 

 30 16.15-17.00 

17.10-17.55 

индивидуаль-

ная 

2 Взаимодействие 

игроков  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

27 

ноябрь 1 17.10-17.55 

18.05-18.55 

Практическая 

работа 

2 Совершенствова

ние техники 

бросков  

МБОУ СОШ №1 итоговый 

 

28 

 3 16.15-17.00 

17.10-17.55 

индивидуаль-

ная 

2 Тактика игры в 

защите. 

Постановка 

заслона  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

29 

 6 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Защитные 

действия при 

опеке игрока с 

мячом  

МБОУ СОШ №1 тематиче

ский 

30  8 17.10-17.55 индивидуаль- 2 Быстрый прорыв  МБОУ СОШ №1 текущий 
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18.05-18.55 ная 

31  10 16.15-17.00 

17.10-17.55 

Практическая 

работа 

2 Вырывание и 

выбивание мяча  

МБОУ СОШ №1 итоговый 

32  13 16.15-17.00 

17.10-17.55 

индивидуаль-

ная 

2 Командные 

действия в 

нападение  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

 

33 

 15 17.10-17.55 

18.05-18.55 

групповая 

работа 

2 Упражнения для 

развития 

выносливости  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

34 

 17 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Штрафной 

бросок. Техника 

передач   

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

 

35 

 20 16.15-17.00 

17.10-17.55 

индивидуаль-

ная 

2 Взаимодействия 

«тройка»  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

36 

 22 17.10-17.55 

18.05-18.55 

индивидуаль-

ная 

2 Дальний бросок. 

Подбор мяча  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

 

37 

 24 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Индивидуальны

е действия 

игроков в 

защите  

МБОУ СОШ №1 текущий 

38  27 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Постановка 

заслона. 

Учебная игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 
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39 

 29 17.10-17.55 

18.05-18.55 

групповая 

работа 

2 Персональная 

защита. Учебная 

игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

40 декабрь 1 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Совершенствова

ние техники 

бросков  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

41  4 16.15-17.00 

17.10-17.55 

индивидуаль-

ная 

2 Позиционное 

нападение  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

42 

 6 17.10-17.55 

18.05-18.55 

индивидуаль-

ная 

2 Персональная 

защита  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

43 

 8 16.15-17.00 

17.10-17.55 

индивидуаль-

ная 

2 Тактические 

действия в 

защите и 

нападение  

МБОУ СОШ №1 итоговый 

44  11 16.15-17.00 

17.10-17.55 

индивидуаль-

ная 

2 Наподение 

быстрым 

прорывом  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

45 

 13 17.10-17.55 

18.05-18.55 

групповая 2 Скоростно-

силовая 

тренировка. 

Учебная игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

46  15 16.15-17.00 

17.10-17.55 

индивидуаль-

ная 

2 Бросок в кольцо  МБОУ СОШ №1 текущий 
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47 

 18 16.15-17.00 

17.10-17.55 

индивидуаль-

ная 

2 Штрафной 

бросок. Учебная 

игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

48 

 20 17.10-17.55 

18.05-18.55 

индивидуаль-

ная 

2 Совершенствова

ние игровых 

навыков   

МБОУ СОШ №1 текущий 

49  22 16.15-17.00 

17.10-17.55 

самостоятельн

ая 

2 Совершенствова

ние техники 

броска  

МБОУ СОШ №1 текущий 

50 

50 

 25 16.15-17.00 

17.10-17.55 

индивидуаль-

ная 

2 Тактика  игры в 

нападение  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

51  27 17.10-17.55 

18.05-18.55 

самостоятельн

ая 

2 Предачи мяча в 

движении. 

Учебная игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

52 

 29 16.15-17.00 

17.10-17.55 

индивидуаль-

ная 

2 Нападение 

быстрым 

прорывом  

МБОУ СОШ №1 текущий 

53 январь 3 17.10-17.55 

18.05-18.55 

индивидуаль-

ная 

2 Многократное 

повторение 

технических 

упражнений  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

54 

 5 16.15-17.00 

17.10-17.55 

Групповая 

работа 

2 Совершенствова

ние Игровых 

навыков   

МБОУ СОШ №1 тематиче

ский 
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55 

 8 16.15-17.00 

17.10-17.55 

индивидуаль-

ная 

2 Бросок со 

средней 

дистанции 

учебная игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

56  10 17.10-17.55 

18.05-18.55 

групповая 

работа 

2 Тактика в 

защите учебная 

игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

57  12 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Взаимодействие 

игроков защиты 

и нападение 

учебная игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

58 

 15 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Штрафной 

бросок  

МБОУ СОШ №1 текущий 

59  17 17.10-17.55 

18.05-18.55 

групповая 

работа 

2 Совершенствова

ние бросков в 

нападение. 

Учебная игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

60 

 19 16.15-17.00 

17.10-17.55 

индивидуаль-

ная 

2 Тактические 

действия в 

нападении  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

 

61 

 22 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Бросок с 

дальней 

дистанции. 

Учебная игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 
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62  24 17.10-17.55 

18.05-18.55 

групповая 

работа 

2 Нападение 

быстрым 

прорывом. 

Учебная игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

63 

 26 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Позиционное 

нападение. 

Учебная игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

64  29 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Индивидуальная 

защита. Учебная 

игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

 

65 

 31 17.10-17.55 

18.05-18.55 

индивидуаль-

ная 

2 Штрафной 

бросок . учебная 

игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

66 

февраль 2 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Многократное  

выполнение 

технических 

упражнений.  

МБОУ СОШ №1 текущий 

67  5 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Штрафной 

бросок. Учебная 

игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

68  7 17.10-17.55 

18.05-18.55 

индивидуаль-

ная 

2 Передачи мяча в 

движение. 

Учебная игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

69  9 16.15-17.00 индивидуаль- 2 Зональная и МБОУ СОШ №1 текущий 
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17.10-17.55 ная персональная 

защита. Учебная 

игра  

 

70 

 12 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Техника бросков  МБОУ СОШ №1 текущий 

 

71 

 14 17.10-17.55 

18.05-18.55 

групповая 

работа 

2 Совершенствова

ние игровых 

навыков  

МБОУ СОШ №1 текущий 

72  16 16.15-17.00 

17.10-17.55 

индивидуаль-

ная 

2 Совершенствова

ние игровых 

навыков  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

 

73 

 19 16.15-17.00 

17.10-17.55 

индивидуаль-

ная 

2 Передача мяча в 

движении. 

Учебная игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

74 

 21 17.10-17.55 

18.05-18.55 

индивидуаль-

ная 

2 Бросок с 

дальней 

дистанции  

МБОУ СОШ №1 текущий 

75  23 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Тактика  игры в 

защите. Учебная 

игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

76 

 26 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Тактика игры в 

нападении 

Совершенствова

ние игры  

МБОУ СОШ №1 текущий 
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техники бросков  

77  28 17.10-17.55 

18.05-18.55 

индивидуаль-

ная 

2 Совершенствова

ние бросков  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

78 

март 2 16.15-17.00 

17.10-17.55 

индивидуаль-

ная 

2 Штрафной 

бросок  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

79 

 5 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Ведение мяча  МБОУ СОШ №1 текущий 

 

80 

 7 17.10-17.55 

18.05-18.55 

индивидуаль-

ная 

2 Сочетание 

личной и 

зональной 

защитой в ходе 

игры  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

81  9 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Ведение мяча с 

переводом на 

другой фланг  

МБОУ СОШ №1 текущий 

82  12 16.15-17.00 

17.10-17.55 

индивидуаль-

ная 

2 Совершенствова

ние техники 

броска  

МБОУ СОШ №1 текущий 

83  14 17.10-17.55 

18.05-18.55 

индивидуаль-

ная 

2 Индивидуальны

е действия при 

нападении с  

мячом  

МБОУ СОШ №1 текущий 

84  16 16.15-17.00 индивидуаль- 2 Штрафной МБОУ СОШ №1 текущий 
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17.10-17.55 ная бросок  

85  19 16.15-17.00 

17.10-17.55 

индивидуаль-

ная 

2 Совершенствова

ние техники 

передвижения  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

86 

 21 17.10-17.55 

18.05-18.55 

групповая 

работа 

2 Бросок мяча над 

головой. 

Учебная игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

87 

 23 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Быстрый прорыв  МБОУ СОШ №1 текущий 

 

88 

 26 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Бросок в кольцо  МБОУ СОШ №1 текущий 

 

89  28 17.10-17.55 

18.05-18.55 

групповая 

работа 

2 Учебная игра  МБОУ СОШ №1 текущий 

 

90 

 30 16.15-17.00 

17.10-17.55 

индивидуаль-

ная 

2 Техника ведения 

мяча  

МБОУ СОШ №1 текущий 

91 91 апрель 2 16.15-17.00 

17.10-17.55 

индивидуаль-

ная 

2 Командные 

действия в 

нападение  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

92 

 4 17.10-17.55 

18.05-18.55 

групповая 

работа 

2 Взаимодействия 

двух игроков 

«передай мяч и 

выйди»  

МБОУ СОШ №1 текущий 
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93  6 16.15-17.00 

17.10-17.55 

самостоятельн

ая работа 

2 Штрафной 

бросок. Учебная 

игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

94 

 9 16.15-17.00 

17.10-17.55 

индивидуаль-

ная 

2 Передачи мяча в 

движение. 

Учебная игра  

 текущий 

95  11 17.10-17.55 

18.05-18.55 

индивидуаль-

ная 

2 Зональная и 

персональная 

защита. Учебная 

игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

96 

 13 16.15-17.00 

17.10-17.55 

индивидуаль-

ная 

2 Техника бросков  МБОУ СОШ №1 текущий 

 

 

97 

 16 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Совершенствова

ние игровых 

навыков  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

98 

 18 17.10-17.55 

18.05-18.55 

индивидуаль-

ная 

2 Совершенствова

ние игровых 

навыков  

МБОУ СОШ №1 текущий 

99  20 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Передача мяча в 

движении. 

Учебная игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

100  23 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Бросок с 

дальней 

дистанции  

МБОУ СОШ №1 текущий 
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101  25 17.10-17.55 

18.05-18.55 

групповая 

работа 

2 Тактика  игры в 

защите. Учебная 

игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

102  27 16.15-17.00 

17.10-17.55 

индивидуаль-

ная 

2 Тактика игры в 

нападении 

Совершенствова

ние игры  

техники бросков  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

103 

 30 16.15-17.00 

17.10-17.55 

индивидуаль-

ная 

2 Совершенствова

ние бросков  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

104 

май 2 17.10-17.55 

18.05-18.55 

групповая 

работа 

2 Штрафной 

бросок  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

105  4 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Ведение мяча  МБОУ СОШ №1 текущий 

 

106 

 7 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Сочетание лич-

ной и зональной 

защитой в ходе 

игры  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

107 

 11 16.15-17.00 

17.10-17.55 

индивидуаль-

ная 

2 Ведение мяча с 

переводом на 

другой фланг  

МБОУ СОШ №1 текущий 

108 

108 

 14 16.15-17.00 

17.10-17.55 

индивидуаль-

ная 

2 Совершенствова

ние техники 

МБОУ СОШ №1 текущий 
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броска  

 

109 

 16 17.10-17.55 

18.05-18.55 

групповая 

работа 

2 Бросок с даль-

ней дистанции  

МБОУ СОШ №1 текущий 

110  18 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Тактика  игры в 

защите. Учебная 

игра  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

111 

 21 16.15-17.00 

17.10-17.55 

групповая 

работа 

2 Командные 

действия в 

нападение  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

112 

 23 17.10-17.55 

18.05-18.55 

индивидуаль-

ная 

2 Взаимодействия 

двух игроков 

«передай мяч и 

выйди»  

МБОУ СОШ №1 текущий 

 

113  25 16.15-17.00 

17.10-17.55 

индивидуаль-

ная 

2 Сдача 

нормативов 

МБОУ СОШ №1 итоговый 

114  28 16.15-17.00 

17.10-17.55 

Практическая 

работа 

2 ОФП МБОУ СОШ №1 итоговый 

 

115 

 30 17.10-17.55 

18.05-18.55 

Практическая 

работа 

2 СФП МБОУ СОШ №1 итоговый 



 

Л ИТЕРАТУРА 

       

1. Баскетбол. Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ и 

СДЮШОР. Допущена Федеральным агентством по ФКиС. Издательство 

«Советский спорт». М. 2008. программа составлена группой авторов: Ю. М. 

Портнов – академик РАО, доктор пед. наук, профессор, заслуженный деятель 

науки РФ; В. Г. Башикира – заслуженный тренер России; В. Г. Луничкин – 

профессор, заслуженный тренер СССР и России и т. д. 

2. Баскетбол. Примерная программа подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР. 

Допущена Комитетом по РФ по ФКиС. Издательство «Советский спорт», 

Москва, 2004г. 

3. Программа для внешкольных учреждений. Министерство просвещения СССР. 

Москва, «Просвещение», 1977г. 

4. Баскетбол. Программа для секций коллективов физкультуры. Утверждена 

Комитетом по ФКиС при СовМине СССР. Москва, 1971г., Издательство 

«ФиС». 

5. Программа физического воспитания учащихся 1-11 классов по баскетболу, 

утвержденная Министерством образования РФ. Москва, «Просвещение», 

1993г. и Москва, «Просвещение», 1984г. 

6.  Баскетбол. Программа для ЖОУ УДОД №8, г. Мурманска, 2002 

7. Отбор в спортивных играх. М. С. Бриль. Москва, «Физкультура и спорт», 

1980 

8. Спортивный отбор. В. М. Волков, В. П. Филин. Москва, «ФиС», 1983 

9. Единая Всероссийская спортивная классификация 2001-2005, Москва, 

«Советский спорт», 2002 

10. Официальные правила баскетбола. Международная Федерация Баскетбола. 

Российская Федерация Баскетбола. Москва, СпортАкадемПресс, 2003 

 


