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Информационная карта дополнительной общеразвивающей программы   

«Баскетбол» 

 

Полное наименование 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы  

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Баскетбол» 

Направленность  

программы  

Физкультурно-спортивная 

Ф.И.О. педагога  Шибин Владислав Викторович 

Сведения о педагоге, 

реализующем программу  

педагог дополнительного образования, образование 

высшее 

Дата создания  2019 (переработана в 2021 г.) 

Срок реализации  2 года 

Возраст обучающихся  12-17 лет 

Цель программы  Создание условий для развития физических качеств, 

личностных качеств, овладения способами 

оздоровления и укрепления организма учащихся 

посредством занятий волейболом, выявление и 

поддержка талантливых и одаренных детей. 

Аннотация программы  Актуальность дополнительной 

общеобразовательной 

программы состоит в том, что  для современных 

детей ведущих малоподвижный образ жизни, 

вовлечение их в различные секции, в условиях 

агрессивной информационной среды, формирует 

позитивную  психологию общения и коллективного 

взаимодействия, занятия в кружке, секции 

способствуют повышению самооценки,  тренируясь  

в неформальной обстановке, в отличие от школы, 

где предъявляются строгие требования к 

дисциплине, ребёнок более раскрепощается, что 

раскрывает его скрытые возможности по 

формированию логического мышления. 

Прогнозируемые результаты  В результате реализации программы у учащихся 

развиваются группы качеств: отношение к самому 

себе, отношение к другим людям, отношение к 

вещам, отношение к окружающему миру. 

Благодаря тому, что содержание данной программы 

раскрывает все стороны здоровья, учащиеся будут 

демонстрировать такие качества личности как: 

товарищество, уважение к старшим, доброта, 

честность, трудолюбие, бережливость, 

дисциплинированность, соблюдение порядка, 
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любознательность, любовь к прекрасному, 

стремление быть сильным и ловким. 

Особая информация  Деятельность программы основана на комплексном 

подходе к воспитанию юного баскетболиста 

осуществляется путем обучения и тренировки, 

которые являются единым педагогическим 

процессом, направленным на формирование и 

закрепление определенных навыков, на достижение 

оптимального уровня физического развития и 

высоких спортивных результатов обучающимися. 

Успешное осуществление учебно-тренировочного 

процесса возможно при соблюдении принципа 

единства всех сторон подготовки, а именно, 

общефизической, специальной физической, 

технической, тактической и морально-волевой. 

Успешное решение учебно-тренировочных задач 

возможно при использовании двух групп методов: 

общепедагогических и спортивных. 
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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 физкультурно-

спортивной 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.  

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы кружка «Баскетбол».  Для современных детей, ведущих 

малоподвижный образ жизни, вовлечение их в различные секции, в условиях 

агрессивной информационной среды, формирует позитивную психологию общения 

и коллективного взаимодействия, занятия в кружке, секции способствуют 

повышению самооценки, тренируясь в неформальной обстановке, в отличие от 

школы, где предъявляются строгие требования к дисциплине, ребёнок более 

раскрепощается, что раскрывает его скрытые возможности по формированию 

логического мышления. 

Отличительные особенности и новизна дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 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. 

Баскетбол — командная игра, в которой каждый игрок согласовывает свои 

действия с действиями партнеров. Различные функции игроков обязывают их 

постоянно взаимодействовать друг с другом для достижения общей цели. Эта 

особенность имеет важное значение для воспитания дружбы и товарищества, 

привычки подчинять свои действия интересам коллектива. Стремление превзойти 

соперника в быстроте действий, изобретательности, меткости подач, чёткости 

передач и других действий, направленных на достижение победы, приучает 
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занимающихся мобилизовывать свои возможности, действовать с максимальным 

напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной 

борьбы. 

Педагогическая целесообразность. Занятия баскетболом способствуют 

развитию и совершенствованию у занимающихся основных физических качеств, 

формированию различных двигательных навыков, укреплению здоровья. Игровая 

обстановка в волейболе меняется быстро. Каждая атака создает новые игровые 

ситуации. Эти условия приучают баскетболистов постоянно следить за процессом 

игры, мгновенно оценивать обстановку, действовать инициативно, находчиво и 

быстро в любой игровой ситуации. Изменчивость условий осуществления игровых 

действий требует также проявления высокой самостоятельности. Соревновательный 

характер игры, самостоятельность тактических индивидуальных и групповых 

действий, непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех вызывают у 

играющих проявление разнообразных чувств и переживаний. Высокий 

эмоциональный подъем поддерживает постоянную активность и интерес к игре. Эти 

особенности баскетбола создают благоприятные условия для воспитания у 

занимающихся умения управлять эмоциями, не терять контроля за своими 

действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не падать духом. 

Формируя на основе вышеперечисленного у обучаемых поведенческих установок, 

волейбол, как спортивная игра, своими техническими и методическими средствами 

эффективно позволяет обогатить внутренний мир ребенка, расширить его 

информированность в области оздоровления и развития организма. 

      Адресат программы: программа ориентирована на детей 12-17 лет. 

Воспитанники, поступающие в объединение, проходят собеседование, 

направленное на выявление их индивидуальности и склонности к выбранной 

деятельности. Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие. 

Наполняемость в группах составляет до 15 человек. Условия набора детей в 

коллектив: на основании заявлений родителей. 

Объем и срок освоения программы, режим занятий. Программа рассчитана на 3 

год обучения,648 часов. Занятия ведутся три раза в неделю по 2 часа. 

Форма обучения – очная, форма аудиторных и практических занятий – занятия.  

Особенности организации образовательного процесса. Программа 

традиционной формы. Обучающиеся сформированы в разновозрастную группу, 

состав группы – пополняемый.  

     Педагогическая целесообразность. Реализация задач деятельности детских 

физкультурно-спортивных объединений идет через коллективную работу. Высокий 

уровень развития двигательных качеств и способностей, общей и физической 

работоспособности могут быть приобретены воспитанниками путем тренировки, 

путем реализации целенаправленного процесса адаптации их к двигательной 

деятельности необходимого объема и достаточной интенсивности. 

Наиболее распространенными формами работы с детьми при реализации 

данной программы являются тренировки, обучающие игры, двусторонние игры, 

товарищеские встречи, соревнования различных уровней 



8 

 

Сочетание методических подходов, опирающихся на разработки классиков 

педагогики, с современными методиками формирование физкультурно-

спортивных навыков является педагогически целесообразным.  

  

 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Баскетбол»: создание условий для развития физических качеств, личностных 

качеств, овладения способами оздоровления и укрепления организма учащихся 

посредством занятий волейболом, выявление и поддержка талантливых и 

одаренных детей. 

Задачи дополнительной общеразвивающей программы «Баскетбол» 

Образовательные: 

- обучить учащихся техническим приемам баскетбола; 

- дать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия; 

- дать необходимых дополнительных знаний и умений в области раздела 

физической культуры и спорта – спортивные игры (баскетбол); 

- обучить учащихся техническим и тактическим приёмам баскетбола; 

- научить правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

Развивающие: 

- развить координацию движений и основные физические качества. 

- способствовать повышению работоспособности учащихся, 

- развивать двигательные способности, 

- формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во 

время игрового досуга; 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

- воспитывать дисциплинированность; 

- способствовать снятию стрессов и раздражительности; 

- способствовать работе в коллективе, подчинять свои действия интересам 

коллектива в достижении общей цели. 

- воспитание спортсменов - патриотов своей школы, своего города, своей страны. 

 Форма организации детей на занятии: групповая с организацией 

индивидуальных форм работы внутри группы, в парах, подгрупповая 

 Форма проведения занятий: практическое, комбинированное, 

соревновательное. 
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Содержание программы  

  

1 год обучения 

   

 Модуль «Баскетбол»  

Цель: создание условий для развития физических качеств, личностных 

качеств, овладения способами оздоровления и укрепления организма учащихся 

посредством занятий баскетболом, выявление и поддержка талантливых и 

одаренных детей. 

Задачи:  
- обучить учащихся техническим и тактическим приемам баскетбола; 

- дать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия; 

- дать необходимых дополнительных знаний и умений в области раздела 

физической культуры и спорта – спортивные игры (баскетбол); 

- научить правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

- развить координацию движений и основные физические качества. 

- способствовать повышению работоспособности учащихся, 

- развивать двигательные способности, 

Учебный план  

  

№ п/п  Наименование тем и 

разделов занятий  

Количество часов  

всего  Теорети  

ческих  

Практи  

ческих  

Формы аттестации/контроля  

1.   Вводное занятие  2  2 0 Беседа  

2.   Общефизическая 

подготовка 

баскетболиста 

34 6 28 Игра. Практическое задание  

3.   Специальная 

подготовка 

36 6 30 Тестирование. Практическое 

задание  

4.   Техническая 

подготовка 
 

34  6  28  Тестирование. Практическое 

задание  

5.   Тактическая 

подготовка 

30  4  26  Тестирование. Практическое 

задание  

6.   Текущая аттестация  4  2  2  Опрос, практическое 

задание  

7.   Игровая подготовка 56  2  54  Практическое задание  

8.   Личностный рост  16  0  16  Наблюдение  

9.   Промежуточная 

аттестация  

4  0  4  В форме зачетного занятия 

(самостоятельная 

организация игровых 

площадок)  

ИТОГО:  216 28  188   
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Учебно-тематический план модуля «Баскетбол» 

 
№ 

занят

ия 

 

Раздел и тема занятия 

Кол-во часов 
Формы 

аттестации/контро

ля 
Всего 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

1.  Введение Техника безопасности. 

Общие требования безопасности перед 

началом занятий, во время занятий, в 

аварийных ситуациях, по окончанию 

занятий, возвращению домой после 

тренировки, правила проведении 

соревнований. Беседа о правилах 

соревнований, месте занятий, инвентаре, 

оборудовании. Изучение правил игры в 

баскетбол 

Разминка, ведение мяча 

Эстафеты с мячом 

 

2 2  Беседа 

2.  ОРУ. Перемещения в стойке приставными 

шагами: правым, левым боком, лицом 

вперед. Изучение правил игры в баскетбол 

Разминка, ведение мяча 

Эстафеты с мячом 

2  2 Опрос 

3.  Сочетание способов перемещений (бег, 

остановки, повороты, прыжки вверх). СФП. 

2  2 Опрос 

4.  Эстафеты с различными способами 

перемещений. ОРУ. 

2  2 Наблюдение  

5.  Перемещения в стойке приставными 

шагами: правым, левым боком, лицом 

вперед.  

2  2 Опрос 

6.  ОРУ. Сочетание способов перемещений 

(бег, остановки, повороты, прыжки вверх). 

2  2 Опрос 

7.  Разминка  

Ведение мяча с броском в кольцо 

Эстафеты с мячом 

4 1 3 Наблюдение 

8.  . Разминка 

Передача мяча верхом 

 штрафные броски 

4 1 3 Наблюдение 

9.  Разминка 

Игра в пас на коротком расстоянии 

Технические стафеты с мячом 

4 1 3 Наблюдение 

10.  Разминка 

Игра в пас на коротком расстоянии 

Технические стафеты с мячом 

4  4 Наблюдение 

11.  Разминка 

Броски со средней дистанции 

4 1 3 Наблюдение 
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12.  Эстафеты с различными способами 

перемещений. 

2  2 Наблюдение 

13.  Повторение правил игры в баскетбол 

Зонная защита 

4 1 3 Наблюдение 

14.  Повторение правил игры в баскетбол 

Зонная защита 

4 1 3 Наблюдение 

15.  Игра в пас на коротком расстоянии 

Бросок в кольцо с отклонением 

2  2 Наблюдение 

16.  Игра в пас на коротком расстоянии 

Бросок в кольцо с отклонением 

4 1 3 Наблюдение 

17.  изучение правил игры в стритбол 

игра на одно кольцо 

4 1 3 Наблюдение 

18.  изучение правил игры в стритбол 

игра на одно кольцо 

4 1 3 Наблюдение 

19.  Позиционное нападение 

Эстафеты с мячом 

4 1 3 Наблюдение 

20.  Позиционное нападение 

Эстафеты с мячом 

4 1 3 Наблюдение 

21.  Персональная защита 

Эстафеты с мячом 

2  2 Наблюдение 

22.  Персональная защита 

Эстафеты с мячом 

4  4 Наблюдение 

23.  Ведение мяча с броском от щита 

Игра в баскебол 

4  4 Игра  

24.  Ведение мяча с броском от щита 

Игра в баскебол 

4 1 3 Наблюдение 

25.  Судейская теория 

Игра в баскетбол 

4  4 Наблюдение 

26.  Судейская теория 

Игра в баскетбол 

2  2 Эстафета 

27.  Быстрый переход от защиты в нападение, 

обратно возвращение в защиту 

Игра в баскетбол 

4  4 Наблюдение 

28.  Быстрый переход от защиты в нападение, 

обратно возвращение в защиту 

Игра в баскетбол 

4  4 Наблюдение 

29.  Челночный бег, применение тактического 

фола 

Игра в баскетбол 

4  4 Наблюдение 

30.  Челночный бег, применение тактического 

фола 

Игра в баскетбол 

4  4 Наблюдение 

31.  Игра в пас в движении, опорные броски 

Игра в баскетбол 

2  2 Наблюдение 

32.  Игра в пас в движении, опорные броски 

Игра в баскетбол 

2 2  Опрос 

33.  Дальний бросок и последующий подбор 

мяча, судейство 

Игра в баскетбол 

4 1 3 Наблюдение 

34.  Дальний бросок и последующий подбор 

мяча, судейство 

Игра в баскетбол 

4  4 Игра 
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35.  Игра в пас на коротком растоянии без 

ведения мяча 

Играв стритбол 

4  4 Наблюдение 

36.  Игра в пас на коротком растоянии без 

ведения мяча 

Играв стритбол 

4  4 Наблюдение 

37.  Бег по залу на выносливость  

Бросок в кольцо из-под щита 

4 1 3 Наблюдение 

38.  Бег по залу на выносливость  

Бросок в кольцо из-под щита 

2  2 Эстафета 

39.  Общеразвивающие упражнения без 

предметов 

Передача мяча верхом, низом, за спиной с 

ведение мяча 

4 1 3 Наблюдение 

40.  Общеразвивающие упражнения без 

предметов 

Передача мяча верхом, низом, за спиной с 

ведение мяча 

4 1 3 Наблюдение 

41.  Игра в пас в движении, опорный бросок 

Игра в баскетбол 

2  2 Наблюдение 

42.  Игра в пас в движении, опорный бросок 

Игра в баскетбол 

4 1 3 Наблюдение  

43.  Легкоатлетические упражнения  

Игра в баскетбол 

4 1 3 Наблюдение  

44.  Легкоатлетические упражнения  

Игра в баскетбол 

2  2 Наблюдение  

45.  Общеразвивающие упражнения без 

предметов. 

Остановка мяча и удар по воротам 

2  2 Игра 

46.  Общеразвивающие упражнения без 

предметов. 

Остановка мяча и удар по воротам 

2  2 Наблюдение  

47.  Игра в пас в движении, дальний бросок 

Игра в баскетбол 

4 1 3 Наблюдение  

48.  Игра в пас в движении, дальний бросок 

Игра в баскетбол 

4 1 3 Наблюдение  

49.  Бросок со средней дистанции,  постановка 

заслона 

Игра в баскетбол 

4 1 3 Наблюдение  

50.  Бросок со средней дистанции,  постановка 

заслона 

Игра в баскетбол 

2  2 Наблюдение  

51.  Подбор катящегося мяча с дальнейшим 

ведением. 

Судейская теория 

4 1 3 Наблюдение  

52.  Подбор катящегося мяча с дальнейшим 

ведением. 

Судейская теория 

2  2 Наблюдение  

53.  Игра в пас верхом, низом, штрафные 

броски 

Игра в боскетбол 

4 1 3 Наблюдение  
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54.  Игра в пас верхом, низом, штрафные 

броски 

Игра в боскетбол 

2 1 1 Наблюдение  

55.  Баскетбольные  эстафеты. 

Игра в баскетбол 

4  4 Наблюдение  

56.  Баскетбольные  эстафеты. 

Игра в баскетбол 

2  2 Наблюдение  

57.  Действия в защите  

Действия в нападении  

Игра в баскетбол 

2  2 Наблюдение  

58.  Действия в защите  

Действия в нападении  

Игра в баскетбол 

2 2  Наблюдение  

59.  Постановка заслона, блокшота 

Игра в баскетбол 

2  2 Наблюдение  

60.  Постановка заслона, блокшота 

Игра в баскетбол 

2  2 Наблюдение  

61.  Персональная защита, постановка заслона в 

нападении 

Игра в баскетбол 

2  2 Игры 

62.  Персональная защита, постановка заслона в 

нападении 

Игра в баскетбол 

2 1 1 Наблюдение 

63.  Действия в защите  

Действия в нападении  

Игра в баскетбол 

4 1 3 Игра 

64.  Действия в защите  

Действия в нападении  

Игра в баскетбол 

2  2 Тест 

65.  Подставление под игрока в защите 

Зонная защита 

Игр в баскетбол 

4 1 3 Игра 

66.  Подставление под игрока в защите 

Зонная защита 

Игр в баскетбол 

4  4 Игра 

67.  Баскетбольные эстафеты. 

Понятие прессинга и его применение 

Сдача контрольных нормативов 

4  4 Испытание 

 Итого 216 28 188  
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Содержание учебного плана модуля «Баскетбол» 

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 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. 
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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. 

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 
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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 

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. 
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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. 

 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. 
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 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. 

 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. 
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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. 

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; 



20 

 

- 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. 

 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; 
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- 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.  

 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: 
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 – 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. 

 
 

2.Комплекс организационно-педагогических условий  

  
 

Календарный учебный график  
 

 

Начало учебного года: 01.09.2020  

 

Окончание учебного года: 31.05.2021   

 

Комплектование групп: 01.09.2020 - 15.09.2020  
 

  понедель  

ник  

вторник  среда  четверг  пятница  суббота  воскре  

сенье  

начало  

занятия  

 15.30  15.30      

окончание  

занятия  

 17.45  17.45      
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Режим занятий обучающихся в объединении  
 

Профили  Всего  

групп  

Наполняемость 

учебных групп  

Продолжительность  

занятий  

Физкультурно-

спортивная 

направленность  

1 1-й год обучения - 

15 чел.  

 

3 х 45 мин.  

  
 

Продолжительность перерыва между занятиями для отдыха обучающихся и 

проветривания помещений: 10 мин.  

Особенности организации работы в период каникул: работа объединения по 

расписанию.  

Срок проведения отчетного мероприятия: конец мая.  

  

 

 

Содержание программы  

  

2 год обучения 

   

 Модуль «Баскетбол»  

Цель: создание условий для развития физических качеств, личностных 

качеств, овладения способами оздоровления и укрепления организма учащихся 

посредством занятий баскетболом, выявление и поддержка талантливых и 

одаренных детей. 

Задачи:  
- обучить учащихся техническим и тактическим приемам баскетбола; 

- дать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия; 

- дать необходимых дополнительных знаний и умений в области раздела 

физической культуры и спорта – спортивные игры (баскетбол); 

- научить правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

- развить координацию движений и основные физические качества. 

- способствовать повышению работоспособности учащихся, 

- развивать двигательные способности, 
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Учебный план  

  

№ п/п  Наименование тем и 

разделов занятий  

Количество часов  

всего  Теорети  

ческих  

Практи  

ческих  

Формы аттестации/контроля  

2.   Вводное занятие  2  2 0 Беседа  

3.   Общефизическая 

подготовка 

баскетболиста 

34 6 28 Игра. Практическое задание  

4.   Специальная 

подготовка 

36 6 30 Тестирование. Практическое 

задание  

5.   Техническая 

подготовка 
 

34  6  28  Тестирование. Практическое 

задание  

6.   Тактическая 

подготовка 

30  4  26  Тестирование. Практическое 

задание  

7.   Текущая аттестация  4  2  2  Опрос, практическое 

задание  

8.   Игровая подготовка 56  2  54  Практическое задание  

9.   Личностный рост  16  0  16  Наблюдение  

10.   Промежуточная 

аттестация  

4  0  4  В форме зачетного занятия 

(самостоятельная 

организация игровых 

площадок)  

ИТОГО:  216 28  188   

 

Учебно-тематический план модуля «Баскетбол» 

 
№ 

занят

ия 

 

Раздел и тема занятия 

Кол-во часов Формы 

аттестации/контро

ля 
всего 

Теорети-

ческих 

Практи- 

ческих 

68.  Введение Техника безопасности. 

Общие требования безопасности перед 

началом занятий, во время занятий, в 

аварийных ситуациях, по окончанию 

занятий, возвращению домой после 

тренировки, правила проведении 

соревнований. Беседа о правилах 

соревнований, месте занятий, инвентаре, 

оборудовании. Изучение правил игры в 

баскетбол 

Разминка, ведение мяча 

Эстафеты с мячом 

 

2 2  Беседа 

69.  ОРУ. Перемещения в стойке приставными 2  2 Опрос 
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шагами: правым, левым боком, лицом 

вперед. Изучение правил игры в баскетбол 

Разминка, ведение мяча 

Эстафеты с мячом 

70.  Сочетание способов перемещений (бег, 

остановки, повороты, прыжки вверх). СФП. 

2  2 Опрос 

71.  Эстафеты с различными способами 

перемещений. ОРУ. 

2  2 Наблюдение  

72.  Перемещения в стойке приставными 

шагами: правым, левым боком, лицом 

вперед.  

2  2 Опрос 

73.  ОРУ. Сочетание способов перемещений 

(бег, остановки, повороты, прыжки вверх). 

2  2 Опрос 

74.  Разминка  

Ведение мяча с броском в кольцо 

Эстафеты с мячом 

4 1 3 Наблюдение 

75.  . Разминка 

Передача мяча верхом 

 штрафные броски 

4 1 3 Наблюдение 

76.  Разминка 

Игра в пас на коротком расстоянии 

Технические стафеты с мячом 

4 1 3 Наблюдение 

77.  Разминка 

Игра в пас на коротком расстоянии 

Технические стафеты с мячом 

4  4 Наблюдение 

78.  Разминка 

Броски со средней дистанции 

4 1 3 Наблюдение 

79.  Эстафеты с различными способами 

перемещений. 

2  2 Наблюдение 

80.  Повторение правил игры в баскетбол 

Зонная защита 

4 1 3 Наблюдение 

81.  Повторение правил игры в баскетбол 

Зонная защита 

4 1 3 Наблюдение 

82.  Игра в пас на коротком расстоянии 

Бросок в кольцо с отклонением 

2  2 Наблюдение 

83.  Игра в пас на коротком расстоянии 

Бросок в кольцо с отклонением 

4 1 3 Наблюдение 

84.  изучение правил игры в стритбол 

игра на одно кольцо 

4 1 3 Наблюдение 

85.  изучение правил игры в стритбол 

игра на одно кольцо 

4 1 3 Наблюдение 

86.  Позиционное нападение 

Эстафеты с мячом 

4 1 3 Наблюдение 

87.  Позиционное нападение 

Эстафеты с мячом 

4 1 3 Наблюдение 

88.  Персональная защита 

Эстафеты с мячом 

2  2 Наблюдение 

89.  Персональная защита 

Эстафеты с мячом 

4  4 Наблюдение 
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90.  Ведение мяча с броском от щита 

Игра в баскебол 

4  4 Игра  

91.  Ведение мяча с броском от щита 

Игра в баскебол 

4 1 3 Наблюдение 

92.  Судейская теория 

Игра в баскетбол 

4  4 Наблюдение 

93.  Судейская теория 

Игра в баскетбол 

2  2 Эстафета 

94.  Быстрый переход от защиты в нападение, 

обратно возвращение в защиту 

Игра в баскетбол 

4  4 Наблюдение 

95.  Быстрый переход от защиты в нападение, 

обратно возвращение в защиту 

Игра в баскетбол 

4  4 Наблюдение 

96.  Челночный бег, применение тактического 

фола 

Игра в баскетбол 

4  4 Наблюдение 

97.  Челночный бег, применение тактического 

фола 

Игра в баскетбол 

4  4 Наблюдение 

98.  Игра в пас в движении, опорные броски 

Игра в баскетбол 

2  2 Наблюдение 

99.  Игра в пас в движении, опорные броски 

Игра в баскетбол 

2 2  Опрос 

100.  Дальний бросок и последующий подбор 

мяча, судейство 

Игра в баскетбол 

4 1 3 Наблюдение 

101.  Дальний бросок и последующий подбор 

мяча, судейство 

Игра в баскетбол 

4  4 Игра 

102.  Игра в пас на коротком растоянии без 

ведения мяча 

Играв стритбол 

4  4 Наблюдение 

103.  Игра в пас на коротком растоянии без 

ведения мяча 

Играв стритбол 

4  4 Наблюдение 

104.  Бег по залу на выносливость  

Бросок в кольцо из-под щита 

4 1 3 Наблюдение 

105.  Бег по залу на выносливость  

Бросок в кольцо из-под щита 

2  2 Эстафета 

106.  Общеразвивающие упражнения без 

предметов 

Передача мяча верхом, низом, за спиной с 

ведение мяча 

4 1 3 Наблюдение 

107.  Общеразвивающие упражнения без 

предметов 

Передача мяча верхом, низом, за спиной с 

ведение мяча 

4 1 3 Наблюдение 

108.  Игра в пас в движении, опорный бросок 

Игра в баскетбол 
2  2 Наблюдение 

109.  Игра в пас в движении, опорный бросок 

Игра в баскетбол 

4 1 3 Наблюдение  
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110.  Легкоатлетические упражнения  

Игра в баскетбол 

4 1 3 Наблюдение  

111.  Легкоатлетические упражнения  

Игра в баскетбол 

2  2 Наблюдение  

112.  Общеразвивающие упражнения без 

предметов. 

Остановка мяча и удар по воротам 

2  2 Игра 

113.  Общеразвивающие упражнения без 

предметов. 

Остановка мяча и удар по воротам 

2  2 Наблюдение  

114.  Игра в пас в движении, дальний бросок 

Игра в баскетбол 

4 1 3 Наблюдение  

115.  Игра в пас в движении, дальний бросок 

Игра в баскетбол 

4 1 3 Наблюдение  

116.  Бросок со средней дистанции,  постановка 

заслона 

Игра в баскетбол 

4 1 3 Наблюдение  

117.  Бросок со средней дистанции,  постановка 

заслона 

Игра в баскетбол 

2  2 Наблюдение  

118.  Подбор катящегося мяча с дальнейшим 

ведением. 

Судейская теория 

4 1 3 Наблюдение  

119.  Подбор катящегося мяча с дальнейшим 

ведением. 

Судейская теория 

2  2 Наблюдение  

120.  Игра в пас верхом, низом, штрафные 

броски 

Игра в боскетбол 

4 1 3 Наблюдение  

121.  Игра в пас верхом, низом, штрафные 

броски 

Игра в боскетбол 

2 1 1 Наблюдение  

122.  Баскетбольные  эстафеты. 

Игра в баскетбол 

4  4 Наблюдение  

123.  Баскетбольные  эстафеты. 

Игра в баскетбол 

2  2 Наблюдение  

124.  Действия в защите  

Действия в нападении  

Игра в баскетбол 

2  2 Наблюдение  

125.  Действия в защите  

Действия в нападении  

Игра в баскетбол 

2 2  Наблюдение  

126.  Постановка заслона, блокшота 

Игра в баскетбол 

2  2 Наблюдение  

127.  Постановка заслона, блокшота 

Игра в баскетбол 

2  2 Наблюдение  

128.  Персональная защита, постановка заслона в 

нападении 

Игра в баскетбол 

2  2 Игры 

129.  Персональная защита, постановка заслона в 

нападении 

Игра в баскетбол 

2 1 1 Наблюдение 
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130.  Действия в защите  

Действия в нападении  

Игра в баскетбол 

4 1 3 Игра 

131.  Действия в защите  

Действия в нападении  

Игра в баскетбол 

2  2 Тест 

132.  Подставление под игрока в защите 

Зонная защита 

Игр в баскетбол 

4 1 3 Игра 

133.  Подставление под игрока в защите 

Зонная защита 

Игр в баскетбол 

4  4 Игра 

134.  Баскетбольные эстафеты. 

Понятие прессинга и его применение 

Сдача контрольных нормативов 

4  4 Испытание 

 Итого 216 28 188  

  

Содержание учебного плана модуля «Баскетбол» 

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 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). 
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 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. 

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. 



30 

 

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 

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. 
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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. 

 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. 
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 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. 

 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 
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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. 

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: 
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- 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. 

 Цели и задачи врачебно-педагогического контроля. 
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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). 

  

Календарный учебный график 
 

 

Начало учебного года: 01.09.2020  

 

Окончание учебного года: 31.05.2021   

 

Комплектование групп: 01.09.2020 - 15.09.2020  
 

  понедель  

ник  

вторник  среда  четверг  пятница  суббота  воскре  

сенье  

начало  

занятия  

 15.30  15.30      

окончание  

занятия  

 17.45  17.45      

  

Режим занятий обучающихся в объединении  
 

Профили  Всего  

групп  

Наполняемость 

учебных групп  

Продолжительность  

занятий  

Физкультурно-

спортивная 

направленность  

1 1-й год обучения - 

15 чел.  

 

3 х 45 мин.  
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Продолжительность перерыва между занятиями для отдыха обучающихся и 

проветривания помещений: 10 мин.  

Особенности организации работы в период каникул: работа объединения по 

расписанию.  

Срок проведения отчетного мероприятия: конец мая.  

  

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.  

 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; 
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 – 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. 

 

 

Условия реализации программы  

Материально-техническое обеспечение  
Материально-технические условия: 

- обеспечение учебно-наглядными пособиями по волейболу, пополнение 

материальной базы волейбольными мячами, сеткой и др. инвентарём. 

Для проведения занятий в кружке волейбола необходимо иметь следующее 

оборудование и инвентарь: 

1. Щиты баскетбольные-2штуки 

2. Кольцо баскетбольное- 2 штуки. 

3. Гимнастическая стенка - 6 – 8 пролётов. 

4. Гимнастические скамейки - 3 - 4 штуки 

5. Гимнастические маты - 3 штуки. 

6. Скакалки - 30 штук. 

7. Мячи набивные - 25 штук. 

8. Резиновые амортизаторы - 25 штук. 

9. Гантели различной массы - 20 штук. 

10. Мячи баскетбольные -20 штук. 

11. Туристическое снаряжение для походов - на 15 – 20 человек. 

12. Рулетка - 2 штуки. 

13. Макет площадки с фишками - 2 комплекта. 
 

 

Кадровое обеспечение. Шибин Владислав Викторович .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 - 36 лет, стаж педагогической работы - 32 года.  
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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 (самостоятельное проведение мероприятия);  

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

педагогического тестирования, зачетного занятия, конкурса.  

Текущий контроль может проводиться в следующих формах: творческие 

работы, самостоятельные работы репродуктивного характера; вопросники, 

тестирование; концерт; конкурс, защита творческих работ, проектов; конференция; 

фестиваль; соревнование; турнир, зачетные занятия.  

Формы подведения итогов реализации программы: турнир среди воспитанников 

клуба.  

  
 

Оценочные материалы  
 

Выявление уровней освоения учащимися содержания программы.  

Выявление и анализ результатов осуществляется по окончанию изучения каждого 

модуля (информационная карта освоения учащимися модуля, карта самооценки и 

экспертной оценки педагогом компетентности учащегося), а также на этапе 

промежуточной и итоговой аттестации (информационная карта результатов 

участия подростков в конкурсах, фестивалях и выставках разного уровня).  
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Информационная карта освоения учащимися модуля. 

Название модуля, кол-во часов 

Ф.И.О. учащегося 
 

№  Параметры 

результативности 

освоения модуля  

Оценка результативности освоения модуля  

1 балл (низкий 

уровень)  

2 балла  

(средний  

уровень)  

3 балла  

(высокий  

уровень)  

1.  Теоретические знания        

2.  
Практические умения и 

навыки  

      

3.  Самостоятельность в 

познавательной 

деятельности  

      

4.  Потребность в 

самообразовании и 

саморазвитии  

      

5.  Применение знаний и 

умений в социально-

значимой деятельности  

      

Общая сумма баллов:    

 

После оценки каждого параметра результативности освоения модуля, все баллы 

суммируются. На основе общей суммы баллов определяется общий уровень 

освоения модуля в соответствии с нижеприведенной шкалой: 

1- 4 балла- модуль освоен на низком уровне; 

5-10 баллов-модуль освоен на среднем уровне; 

11-15 баллов- модуль освоен на высоком уровне. 

Информационная карта освоения модуля заполняется на основе результатов 

педагогического наблюдения, бесед, выполнения учащимися заданий на 

занятиях. Применение данной методики в долгосрочном периоде позволяет 

определить динамику личностного развития каждого подростка. 

 
 

Методические материалы 
 

Особенности организации образовательного процесса – очно, с применением 

коллективного взаимодействия. 

 

Формы организации образовательной деятельности. Занятия по данной 

программе состоят из теоретической и практической частей, причём большее 

количество времени занимает практическая часть, в процессе которой, в основном 

происходит освоение программного материала. Каждое учебное занятие является 

звеном системы занятий, связанных в логическую последовательность, 

построенных друг за другом. 
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Теоретическая подготовка юных волейболистов должна включать в себя и 

вопросы основ знаний, таких как: гигиена занимающихся, их одежда, профилактика 

травматизма, правила игры, сведения об истории волейбола, сведения о 

современных передовых волейболистах, командах. Теоретические сведения должны 

сообщаться ученикам в ходе практических занятий в разных частях занятия, в 

паузах между упражнениями, в перерывах между играми. 

Формы и способы фиксации результатов: портфолио учащихся. 

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. 

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 «Волейбол» 

положена концепция тренировки, как научно обоснованная теория управления 

повышением физического потенциала школьников. Высокий уровень развития 

двигательных качеств и способностей, общей и физической работоспособности 

могут быть приобретены воспитанниками путем тренировки, путем реализации 

целенаправленного процесса адаптации их к двигательной деятельности 

необходимого объема и достаточной интенсивности. 

Наиболее распространенными формами работы с детьми при реализации 

данной программы являются тренировки, обучающие игры, двусторонние игры, 

товарищеские встречи, соревнования различных уровней 
 

Способы определения результативности: 

опрос, игры, товарищеские встречи, соревнования различных уровней 

Формы подведения итогов реализации Программы: 

Контрольная игра. Основной показатель работы секции по баскетболу - 

выполнение в конце каждого года программных требований по уровню 

подготовленности занимающихся, выраженных в количественно- качественных 

показателях технической, тактической, физической, интегральной, 

теоретической подготовленности, физического развития. 
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          Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных 

упражнений. 

         Контрольные тесты и упражнения проводятся в течении всего учебно-

тренировочного годового цикла  

         В конце учебного года все учащиеся группы сдают по общей физической 

подготовке контрольные зачеты.  Контрольные игры проводятся регулярно в 

учебных целях как более высокая ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, 

контрольные игры незаменимы при подготовке к соревнованиям.   

Календарные игры применяются с целью использования в соревновательных 

условиях изученных технических приемов и тактических действий. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала. 

С первых занятий учащиеся приучаются к технике безопасности, 

противопожарной безопасности, к правильной организации собственного труда, 

рациональному использованию рабочего времени, грамотному использованию 

спортивного инвентаря и спортивных снарядов. 

В основу программы легли определенные педагогические принципы: 

 принцип субъектности познающего сознания. Педагог и учащийся 

определяются активными субъектами образования. 

 принцип дополнительности. Монолог педагога уступает место смысловому 

диалогу, взаимодействию, партнерству, ориентация на реальную свободу 

развивающейся личности. 

 принцип открытости учебной и воспитательной информации. Мир знаний 

"открывается" перед учащимся благодаря работе его сознания, как главной личной 

ценности. Педагог не "преподносит" знания в готовом для понимания виде, а 

придает им контекст открытия. 

 принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной 

требовательностью к нему предполагает, что требовательность является 

своеобразной мерой уважения к личности ребенка. Разумная требовательность 

всегда целесообразна если продиктована потребностями воспитательного процесса 

и задачами развития личности. 

 принцип сознательности и активности учащихся предполагает создание 

условий для активного и сознательного отношения учащихся к обучению, 

условий для осознания учащимися правильности и практической ценности 

получаемых знаний, умений и навыков. 

 принцип дифференцированного и индивидуального подхода в обучении 

предполагает необходимость учета индивидуальных возможностей и возрастных 

психофизиологических особенностей каждого учащегося при выборе темпа, 

методов и способа обучения. 

 принцип преемственности, последовательности и систематичности 

заключается в такой организации учебного процесса, при которой каждое занятие 

является логическим продолжением ранее проводившейся работы, позволяет 

закреплять и развивать достигнутое, поднимать учащегося на более высокий 

уровень развития. 
 



Методическое обеспечение образовательной программы 

 

№ 

 

 

Тема программы 

 

Форма организации и 

проведения занятия 

 

Методы и приёмы организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

 

Дидактический 

материал, техническое 

оснащение занятий 

Вид и форма контроля, 

форма предъявления 

результата 

 

 

1 

Введение. Техника 

безопасности. Общие 

основы волейбола. 

Правила   игры и 

методика судейства. 

 

Групповая с организацией 

индивидуальных форм 

работы внутри группы, 

подгрупповая, фронтальная 

Словесный, объяснение, рассказ, 

беседа практические задания, 

объяснение нового материала. 

Конспекты занятий для педагога. 

Специальная литература, 

справочные материалы, 

картинки, плакаты. 

Правила судейства. 

Вводный, 

Положение о соревнованиях 

по баскетболу. 

 

 

2 

Общефизическая 

подготовка 

баскетболиста 

Индивидуальная, групповая, 

подгрупповая, 

поточная, фронтальная 

Словесный, 

наглядный показ, 

упражнения в парах, тренировки 

Таблицы, схемы, карточки, 

мячи на каждого 

обучающего 

Тестирование, 

карточки судьи, протоколы 

 

 

3 

 

Специальная 

подготовка 

Групповая с организацией 

индивидуальных форм 

работы внутри группы, 

подгрупповая, фронтальная, 

коллективно-групповая, в 

парах 

Словесный, объяснение нового 

материала, рассказ, практические 

занятия, упражнения в парах, 

тренировки, наглядный показ 

педагогом. 

 

Литература, схемы, 

справочные материалы, 

карточки, плакаты, мячи на 

каждого обучающего 

Зачет, тестирование, учебная 

игра, 

промежуточный тест. 

 

 

4 

Техническая 

подготовка 

баскетболиста 

Групповая с организацией 

индивидуальных форм 

работы внутри группы, 

подгрупповая, коллективно-

групповая, в парах 

Словесный, объяснение,  беседа, 

практические занятия, 

упражнения в парах, тренировки, 

наглядный показ педагогом. 

Учебная игра. 

Дидактические карточки, 

плакаты, мячи на каждого 

обучающего 

Терминология, 

жестикуляция. 

Зачет, тестирование, учебная 

игра, промежуточный тест, 

соревнование 

 

 

5 

 

Игровая подготовка 

групповая, подгрупповая, 

коллективно-групповая 

практические занятия, 

упражнения в парах, тренировки, 

Учебная игра. 

Дидактические карточки, 

плакаты, мячи на каждого 

обучающего, видеозаписи 

Учебная игра, 

промежуточный отбор, 

соревнование 
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Приложения  

  

Итоговая аттестация  

 

Информационная карта освоения обучающимися образовательной 

программы  

Название программы, ее длительность  

Фамилия, имя, отчество педагога  

Фамилия, имя обучающегося  

Г од обучения по программе  

  
    

Оценка педагогом результативности освоения 

программы  

№  Параметры результативности освоения 

программы  
1 балл 

(ниже 

среднего 

уровня)  

2 балла 

(средний 

уровень)  

3 балла 

(высокий 

уровень)  

1.  Опыт освоения теории  
      

2.  Опыт освоения практической деятельности  
      

3.  Опыт творческой деятельности  
      

4.  Опыт эмоционально-ценностных 

отношений  

      

5.  Опыт социально-значимой деятельности  
      

Общая сумма баллов:  
  

  

Обработка анкет и интерпретация результатов.  

Оценка педагогом результативности освоения программы в 

целом (оценивается по общей сумме баллов):  

1-4 балла - программа в целом освоена ниже среднего уровня;  

          5-10 баллов - программа в целом освоена на среднем уровне;  

11-15 баллов - программа в целом освоена на высоком уровне.  
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Тест практических возможностей. 

 

Оценка практической подготовленности по контрольным упражнениям. 

 

Техни

ческий 

прием 

Контрольные 

упражнения 

В
о
зр

а
ст

 л
ет

 

Оценка  

мальчики девочки 

в
ы

со
к

и
й

 

В
ы

ш
е 

ср
ед

н
ег

о
 

ср
ед

н
и

й
 

н
и

зк
и

й
 

в
ы

со
к

и
й

 

В
ы

ш
е 

ср
ед

н
ег

о
 

ср
ед

н
и

й
 

н
и

зк
и

й
 

I.  

 

1. Ведение с 

последующим 

броском после 

двух шагов 

10-11 

12 

13 

14-15 

4 

7 

9 

12 

3 

5 

6 

9 

2 

3 

4 

5 

1 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

9 

3 

4 

5 

7 

2 

3 

3 

4 

1 

1 

2 

3 

2. Штрафные 

броски. 

Количество 

попаданий из 10 

бросков 

11 

12 

3 

5 

2 

4 

1 

2 

0 

1 

3 

4 

2 

3 

1 

2 

0 

1 

3. Перемещения 

различными 

способами вокруг 

штрафной 

10-11 

12 

4 

6 

3 

5 

2 

3 

1 

2 

4 

5 

3 

4 

2 

3 

1 

2 

4. Ведение с 

изменением 

направления 

(змейка) с 

последующим 

броском после 

двух шагов 

13 

14 

15 

16 

 

4 

6 

6 

6 

 

3 

5 

5 

5 

 

2 

3 

3 

3 

 

1 

2 

2 

2 

 

3 

5 

5 

5 

 

2 

4 

4 

4 

 

1 

2 

3 

3 

 

0 

1 

2 

2 

 

5. Дистанционные 

броски (%) 

 

13 

14 

5 

6 

4 

5 

3 

3 

2 

2 

4 

5 

3 

4 

2 

3 

1 

2 
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6. Передача мяча (сек.) 

 

 

15 

16 

 

4 

4 

 

3 

3 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

3 

4 

 

2 

3 

 

1 

2 

 

0 

1 

 

7. Дистанционные броски 15 

16 

 

5 

5 

 

4 

4 

 

3 

3 

 

2 

2 

 

4 

4 

 

3 

3 

 

2 

2 

 

1 

1 
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ческий 
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Контрольные 
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Оценка  
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Тест теоретических возможностей. 
 

Материал для проверки знаний по теоретической подготовке 

 

     Проверка знаний учащихся проводится в конце учебного года в виде 

устных ответов по разработанным билетам. Педагогическое оценивание по 5-

ти балльной системе. 

 

1. Первая помощь при ушибе? 

2. Основные средства закаливания организма? 

3. Основные правила режима дня? 

4. Что относится к личной гигиене? 

5. В какой цвет должен быть окрашен мяч? 

6. Сколько таймов в одном матче? 

7. Какие бывают броски?  

8. Какими бывают передачи? 

9. В каком году образовался баскетбол? 

10. Сколько длится матч? 

 

1. Какие травмы можно получить при занятиях спортом? 

2. Признаки переутомления? 

3. Как изменяются мышцы при занятиях спортом?   

4. Спортивная одежда баскетболиста? 

5. Основные правила в баскетболе? 

6. Что такое стандартное положение? 

 

1. Какое значение имеет закаливание для занятий спортом? 

2. Для чего нужен дневник самоконтроля 

3. Первая помощь при вывихе? 

4. Из чего состоит волейбольный матч? 

5. Какие дополнительные правила используются в игре? 

6. От чего зависит выбор тактики в игре? 

7. Заслуги наших сборных по баскетболу на Олимпийских играх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 
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: 

Шибин Владислав Викторович, 

педагог дополнительного образования   
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Основная идея программы - реализация тренировочного процесса на 

этапах многолетней спортивной подготовки. 

В каждой категории учебных групп поставлены задачи с учетом 

возраста занимающихся и их возможностей,  а также требований, 

предъявляемых к подготовке баскетболистов высокого класса. 

Выполнение задач предусматривает: систематическое проведение 

практических и теоретических занятий; обязательное выполнение учебно-

тренировочного плана, переводных контрольных нормативов; регулярное 

участие в соревнованиях в соревнованиях и организации проведения 

контрольных игр; осуществление восстановительно-профилактических 

мероприятий; просмотр учебных фильмов, видеозаписей, кинокольцовок, 

кинопрограмм, соревнований квалифицированных баскетболистов; 

прохождение инструкторской и судейской практики; создание условий для 

проведения регулярных круглогодичных занятий; использование данных 

науки и передовой практики как важнейших условий совершенствования 

спортивного мастерства учащихся. 

Программа составлена для каждого г/о. Учебный материал по технико-

тактической подготовке систематизирован с учетом взаимосвязи техники и 

тактики, также последовательности изучения технических приемов и 

тактических действий, как в отдельном годичном цикле, так и на протяжении 

многолетнего процесса подготовки. 

Развитие различных сторон подготовленности юных спортсменов 

происходит неравномерно. Поэтому очень важно сохранить соразмерность 

развития основных физических качеств у юных спортсменов, что позволяет 

соотносить степень развития физических качеств в той мере, которая нужна 

для достижения успеха именно в баскетболе. Тренеру необходимы знания 

возрастных особенностей развития юных игроков. 

Баскетбол – это командный вид спорта. Участие в соревнованиях 

помогает юным баскетболистам совершенствоваться в мастерстве. Однако 

реализация физических качеств должна осуществляться в зависимости от 

возрастных особенностей. Это положение непосредственно связано с 

индивидуализацией подготовки юных игроков. В баскетболе 

индивидуализация  осуществляется по нескольким критериям: по возрасту, 

полу, игровому амплуа, антропометрическим признакам, биологическому 

созреванию. Нельзя требовать от детей больше, чем они могут выполнить на 

данном этапе. Особенно это касается соревновательной деятельности, 

которая строится на основе технического и тактического мастерства. 
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Необходимым условием совершенствования соревновательной 

деятельности юных баскетболистов является использование спортивного 

инвентаря и оборудования, отвечающего его возрасту и физическому 

развитию. 

Строить подготовку юных игроков необходимо с учетом 

неравномерного нарастания в процессе развития их физических 

способностей. В одном возрастном периоде прогрессирует сила, в другом – 

выносливость и т. д. эти периоды наиболее благоприятны для 

совершенствования соответствующих двигательных качеств, и тренер 

должен способствовать их воспитанию, давая нагрузки специальной 

направленности. 

У девочек и мальчиков, а тем более у юношей и девушек, имеются 

большие различия в становлении физических кондиций. 

Юные баскетболисты во всех возрастах значительно отличаются от 

юных баскетболисток по скоростно-силовым показателям, особенно в 

метании мяча. Однако до 14 лет функциональные показатели у тех и других 

существенных различий не имеют. Различия нарастают с увеличением 

возраста в пользу юношей. 

Рациональное увеличение тренировочных нагрузок является одним из 

основных условий роста тренированности. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы интенсивность и объем 

упражнений возрастали по мере улучшения физической подготовленности 

юных спортсменов. 

На этапе начальной специализации юные спортсмены должны 

научиться выполнять любые функции в команде. 

Каждый занимающийся обязан научиться в равной степени точно 

передавать мяч, вести его, бросать в кольцо с места и в движении, 

стремительно атаковать, опекать нападающих и цепко защищаться. Только 

после того, как юный баскетболист овладеет этим комплексом навыков и 

умений, и определятся его индивидуальные качества, можно переходить к 

специализации по амплуа. 

При подготовке особое внимание нужно уделять работе с юными 

высокорослыми баскетболистами – юношами и девушками. Следует 

учитывать особенности девушек – их склонность к более выраженному 

приросту массы тела, быстрое ослабление внимания при физической 

нагрузке и недостаточный уровень физической работоспособности. 
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На протяжении всего периода обучения в спортивной школе 

баскетболисты проходят несколько возрастных этапов, на каждом из которых 

предусматривается решение определенных задач. Общая направленность 

многолетней подготовки юных спортсменов от этапа к этапу следующая: 

- постепенный переход от обучения к приемам игры и тактическим 

действиям к совершенствованию на базе роста физических и психических 

возможностей; 

- планомерное прибавление вариативности выполнения приемов игры и 

широты взаимодействия с партнерами; 

- переход от общеподготовительных средств к более 

специализированным для баскетболиста; 

- увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе 

подготовки; 

- увеличение объема тренировочных нагрузок; 

- повышение интенсивности занятий и, следовательно, использование 

восстановительных мероприятий для поддержания необходимой 

работоспособности и сохранения здоровья юных баскетболистов. 

Задачи спортивно-оздоровительного этапа. 

1. Привлечение максимально возможного количества детей и 

подростков к систематическим занятиям. 

2. Утверждение здорового образа жизни. 

3. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, 

укрепление здоровья, закаливание организма. 

4. Овладение основами баскетбола. 

Задачи этапа начальной подготовки. 

1. Отбор способных к занятиям баскетболом детей. 

2. Формирование стойкого интереса к занятиям. 

3. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, 

укрепление здоровья, закаливание организма. 

4. Воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, 

ловкости) для успешного овладения навыками игры. 

5. Обучение основным приемам техники игры и тактическим 

действиям. 

6. Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с 

правилами мини-баскетбола. 
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Общие задачи УТ этапа. 

1. Повышение общей физической подготовленности (особенно 

гибкости, ловкости, скоростно-силовых способностей). 

2. Совершенствование СФП. 

3. Овладение всеми приемами и групповыми тактическими 

действиями. 

4. Индивидуализация подготовки. 

5. Начальная специализация. Определение игрового амплуа. 

6. Овладение основами тактики командных игр. 

7. Воспитание навыков соревновательной деятельности по 

баскетболу. 

Весь период подготовки на УТ этапе разделить еще на два по 

некоторой общности задач. 

Задачи начальной подготовки 

1. Воспитание физических качеств: быстроты, гибкости, ловкости и 

специальной тренировочной выносливости. 

2. Обучение приемам игры («школа» техники), совершенствование их в 

тактических действиях. 

3. Обучение тактическим действиям (в основном индивидуальным и 

групповым) и совершенствование их в игре. Баскетболисты выполняют 

различные функции во взаимодействии. Четкой специализации по 

амплуа еще нет. 

4. Приобщение к соревновательной деятельности. Участие в первенстве 

района, города. 

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). 

 

 

 

 



53 

 

У Ч Е Б Н О – Т Е М А Т И Ч Е С К И Й  П Л А Н 

Виды подготовки 1(м) 1(д) 2(м) 2(д) 

Теоретическая подготовка 2 2 2 2 

Общая физическая подготовка 6 6 6 6 

Специальная физическая 

подготовка 
6 6 6 6 

Техническая подготовка 8 8 8 8 

Тактическая подготовка 6 6 6 6 

Игровая подготовка 6 6 6 6 

Соревновательная подготовка 2 2 2 2 

Восстановительные 

мероприятия 
2 2 2 2 

Инструкторско-судейская 

практика 
6 6 6 6 

Контрольно-переводные 

испытания 
6 6 6 6 

Итого 54 54 54 54 

 

Физическая подготовка  (для всех возрастных групп) 

Контрольные нормативы по ОФП для ГНП и СОГ 

Контрольные 

упражнения (единицы 

измерения) 

1  мальчики 1 девочки 2 мальчики 2 девочки 

Бег 20м (с) мал./ дев. 4.2-4.5 4.2-4.5 4.0-4.3 3.9-4.0 

Бег 40 (с) мал./ дев. 8.5-8.9 8.5-8.9 8.2-8.5 8.0-8.2 

Бег 300 м (мин) мал./дев. 1.16-1.20 1.16-1.20 1.07-1.15 0.55-1.00 

Прыжок в длину с места 

(см) м/д 

160-155 160-155 174-160 190-180 

Высота подскока (см) ( по 

Абалакову) дев./мал. 

30-28 30-28 32-32 35-35 

 

 

Темы теоретической подготовки 

п/

п 

Разделы подготовки СОГ Группы 

начальной 

подготовки 

Учебно-тренировочные 

группы 

1 (м) 1 (д)  1 

(м) 

1 

(д) 

2 

(м) 

2 

(д) 

 

 

1 

Физкультура и спорт в 

РФ 
     

1 

 

1 

 

1 

  

 

2 

Развитие вида спорта в 

России и за рубежом 

     

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

3 

Сведения о строении и 

функциях организма 

человека. Влияние 

физических 

   

 

1 

  

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 
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упражнений на 

организм 

занимающихся 

 

4 

Гигиенические знания 

и навыки. Закаливание. 

Режим, питание 

спортсмена 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

5 

Врачебный контроль и 

самоконтроль. 

Оказание первой 

помощи. Спортивный 

массаж 

 

 

 

  

 

1 

  

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

6 

Основы техники игры    

1 

  

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

 

7 

Общая и специальная 

физическая подготовка 

 

1 

 

1 

 

1 

 

  

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

 

8 

Основы тактики игры    

1 

  

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

 

9 

Правила по баскетболу  

1 

 

1 

 

1 

  

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

10 

Морально-волевая 

подготовка 

     

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

11 

Правила по мини-

баскетболу 

 

1 

 

1 

 

1 

      

 

12 

Основные правила 

ФНБА 

        

1 

 

 Итого часов 4 4 8  20 20 20 30  

 

Контрольные нормативы по ОФП  для УТГ  

Контрольные 

упражнения (единицы 

измерения) 

1 мальчики 1 девочки 2 мальчики 2 девочки 

Бег 20м (с) мал./ дев. 3.9-3.8 3.8-3.7 3.6-3.7 3.6-3.7 

Бег 40 (с) мал./ дев. 7.9-8.0 7.7-7.8 7.5-7.6 7.3-7.4 

Бег 600 м (мин) мал./дев. 1.55-2.00 1.45-1.55 1.35-1.40 1.32-1.37 

Прыжок в длину с места 

(см) м/д 

195-195 205-205 210-205 215-207 

Высота подскока (см) ( по 

Абалакову) дев./мал. 

38-37 41-40 43-41 44-42 

 

1. Строевые упражнения.  

2. Упражнения для рук и плечевого пояса. 

3. Упражнения для ног. 

4. Упражнения для шеи и туловища. 

5. Упражнения для всех групп мышц. 

6. Упражнения для развития силы. 

7. Упражнения для развития быстроты. 

8. Упражнения для развития гибкости. 

9. Упражнения для развития ловкости. 

10. Упражнения типа «полоса препятствий». 
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11. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

12. Упражнения для развития общей выносливости. 
 

Специально-подготовительные упражнения. 

1. Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. 

2. Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения 

броска. 

3. Упражнения для развития игровой ловкости. 

4. Упражнения для развития специальной выносливости. 
 

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. 

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. 
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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. 
 

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. 

 

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, 
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дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми 

(настойчивость, аккуратность, трудолюбие). 

Важное место в воспитательной работе должно отводиться 

соревнованиям. 
 

РАБОЧАЯ П Р О Г Р А М М А 
 

по баскетболу для групп начальной подготовки 
 

1. Общее представление об игре с помощью словесных и наглядных 

методов. 

2. Техника передвижения в баскетболе. 

Стойка –постановка стоп, распределение тяжести тела, сгибание ног. 

Бег на полной стопе в различном темпе по прямой, по кругу, диагоналям. Бег 

с носка при ускорениях. Техника бега с использованием «двух шагов». 

Прыжки – толчком одной ногой; 

- толчком двумя ногами (с места, с разбега). 

Остановки – шагом, прыжком, после получения мяча, после ведения. 

Вышагивания и повороты: - повороты на сзади стоящей ноге и 

вышагивания; 

   - повороты на стоящей впереди ноге (без мяча на месте, после 

остановок, после ходьбы, после бега, в сочетании с ловлей, передачей и 

другими способами владения мяча). 

3.Техника владения мячом – жонглирование мяча (одним, двумя). 

4.Техника владения мячом в нападении. 

Ловля мяча двумя руками: 

- на уровне груди (1); 

- высокого             (2); 

- низкого                (3). 

/на месте, с шагами и рывками вперед и в стороны, ловля в движении 

мяча, направленного вперед по диагонали или по прямой партнером, 

стоящим на месте, а затем перемещающимся параллельно с ловящим мяч, 

ловля при встречном движении, в сочетании с остановками, с 

использованием «двух шагов»/. 

Ловля одной рукой: 

- высокого               (3); 

- низкого                  (2); 

- катящегося           (2); 

- с низкого отскока (3). 

/разновидности такие же, как и при ловле двумя руками/. 

Передача мяча: 

- двумя руками: от груди (1); сверху (3); снизу (3); 

- одной рукой: от плеча (2); сбоку (3). 

/передачи на месте, после предварительного движения, после остановки, 

поворотов, в процессе разнохарактерных передвижений с ведением мяча, 

с отскоком от пола, дальние (3), средние, ближние, встречные, 

поступательные, на одном уровне, сопровождающие…/. 

Ведение мяча: 



58 

 

- на месте и при прямолинейном движении вперед, передвижение 

приставными шагами вперед, назад, вправо, влево; 

- правой рукой, левой рукой на месте, при беге на месте, с небольшим 

перемещением в разные стороны; 

- передвижение в разные стороны с ведением со сменой рук; 

- передвижение с ведением по прямой на различные расстояния, с 

варьированием места ударов о пол и высотой отскока мяча при 

передвижении в зависимости от характера и его темпа; 

- переход на ведение мяча после его ловли в движении; 

- ведение по дугам и кругам, переводы мяча перед собой. 

Обводка соперника: 

- с изменением высоты отскока; 

- с изменением скорости; 

- с поворотом и переводом мяча. 

Обучение финтам: без мяча; с мячом. 

Финты без мяча – это обманные движения для отвлечения и вывода из 

равновесия защитника. 
 

Финты с мячом: 

- финт на проход – проход /с ведением/ - 1; 

- финт на проход двойной – проход /с ведением/ - 1; 

- финт на бросок – бросок -1. 

Сочетание разных финтов (1): 

- финт на бросок – передача; 

- финт на передачу – проход; 

- финт на ведение – передача; 

- финт на бросок – проход – бросок; 

- ведение – поворот – бросок; 

- финт на бросок – поворот- бросок; 

- финт на бросок – финт на передачу – бросок;  

- финт на ведение – поворот – бросок; 

- и другие варианты, в зависимости от ситуации… 

5. Техника защиты. 

Техника овладения мячом и противодействие: 

- стойка защитника, способы передвижения защитника, тактическое 

использование стойки и передвижения в различных игровых ситуациях – 

1; 

- положение и движение рук в защите, применительно к тому, владеет 

подопечный мячом или нет – 1; 

- выбивание мяча из рук нападающего, стоящего на месте – 1; 

- выбивание мяча из рук нападающего, выполняющего мячом «двух 

шагов» или прыжка – 2; 

- перехват мяча при поперечной передаче с выходом вперед или в стороны 

– 2; 

- перехват при продольной передаче с выходом из-за опекаемого игрока – 

3; 

- выпрыгивание – 1; 
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- взятие отскока- 3; 

- отбивание – 1; 

-накрывание при броске с места и при броске с «двух шагов» - 2. 

6. Тактика нападения. 

Индивидуальные действия: 

- действие игрока без мяча (выход для отвлечения мяча, выход для 

получения мяча для броска) - 1; 

- действия игрока с мячом (розыгрыш мяча, атака корзины) – 1. 

Групповые действия: 

- взаимодействие двух игроков (передай мяч и выходи – 1, заслон – 2, 

наведение – 3, пересечения – 3); 

- взаимодействие трех игроков («треугольник» - 1, ройка со сменой мест – 

3, малая восьмерка – 2, скрестный выход – 2). 

Командные действия: 

- стремительное нападение – система быстрого прорыва – 1; 

- нападение без центрового – 1. 

7. Тактика защиты. 

Индивидуальные действия: 

- действие против игрока без мяча – 1 – противодействие получению мяча, 

противодействие выходу на свободное место; 

- действие против игрока с мячом – 1 противодействие розыгрышу мяча, 

противодействие атаке корзины. 

Групповые действия; 

- взаимодействие двух игроков (подстраховка – 2, переключение – 2, 

проскальзывание – 3, групповой отбор мяча – 3); 

- взаимодействие трех игроков (3) против тройки, против «треугольника» 

(1), против малой восьмерки (2),против скрестного выхода (2). 

Командные действия: 

- система личной защиты -1; 

- система зонной защиты – 2; 

- прессинг – 3. 
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РАБОЧАЯ П Р О Г Р А М М А 
 

по баскетболу для групп первого, второго годов обучения  

учебно-тренировочной работы 

 

Учебно-тренировочные группы первого года обучения. 

Техническая подготовка. 

 

1. Техника нападения. 

Передвижения: 

- прыжки толчком одной и двух ног в движении; 

- сочетание выполнения изученных способов передвижения с 

техническими приемами. 

Владение мячом: 

а). ловля мяча: 

- одной рукой высокого мяча; 

- одной рукой низкого мяча; 

- одной рукой катящего мяча; 

- одной рукой с низкого отскока. 

Сочетание изученных способов передач мяча в движении, различных по: 

- направлению; 

- скорости движения; 

- расстоянию. 

б). передачи мяча: 

- одной рукой с отскоком от пола; 

- одной рукой сбоку; 

- одной рукой сбоку от пола. 

Сочетание изученных способов передачи мяча в движении, различных по; 

- направлению; 

- скорости передвижения; 

- расстоянию. 

в). броски мяча: 

- штрафной бросок; 

- броски мяча одной рукой после проходов в различных направлениях к 

щиту в движении; 

- сочетание выполнения изученных способов бросков мяча из различных 

точек, равноудаленных от щита; 

- броски мяча изученными способами с сопротивлением противника; 

- броски мяча в прыжке одной рукой сверху; 

- броски мяча изученными способами после выполнения других 

технических приемов нападения; 

- добивание мяча с отскоком от щита. 

г). ведение мяча: 

- чередование различных способов ведения мяча; 

- ведение мяча с изменением высоты отскока и скорости передвижения 

без зрительного контроля; 
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- обводка с асинхронным ритмом движения руки с мячом и ног; 

- изменение способа ведения мяча  и скорости передвижения в 

зависимости от зрительного сигнала; 

- ведение мяча с сопротивлением; 

- сочетание изученных приемов ведения мяча с изученными техническими 

приемами нападения; 

- ведение мяча с маневрированием. 

д). обманные действия: 

сочетание финтов с последующим выполнением технического действия в 

нападении. 

2. Техника защиты. 

Передвижения: 

- сохранение защитной стойки во время передвижения и остановок; 

- работа рук и ног защитника при движении противника справа и слева; 

- сочетание способов передвижения защитника с выполнением 

технических приемов игры в защите. 

Овладение мячом: 

- перехват мяча при передачах в движении; 

- овладение катящимся мячом; 

- выбивание мяча сзади при его ведении; 

- накрывание мяча при бросках в движении. 

3. Тактическая подготовка. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия: 

- выбор места для действия в передней и задней линиях нападения; 

- выбор позиции, момента для получения мяча в трехсекундной зоне; 

- выбор способа и момента для передачи мяча игроками передней и задней 

линии нападения между собой; 

- применение изученных приемов техники нападения в зависимости от 

вида опеки; 

- адекватное применение сочетания изученных способов техники 

нападения. 

Групповые действия: 

- взаимодействие двух игроков с заслонами в движении; 

- взаимодействие двух игроков с наведением; 

- взаимодействие трех игроков – против «тройки»; 

- взаимодействие двух игроков с заслонами в условиях низкого 

сопротивления. 

Командные действия: 

- распределение обязанностей и организация действий игроков при 

позиционном нападении и нападение быстрым прорывом; 

- позиционное нападение с применением изученных групповых 

взаимодействий. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия: 

- опека нападающего находящегося в трехсекундной зоне; 

- опека нападающего находящегося в передней и задней линиях 

площадки; 
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- опека нападающего, расположенного у лицевой линии, в зависимости у 

местонахождения мяча; 

- опека нападающего при личном прессинге. 

Групповые действия: 

- взаимодействие двух игроков – противодействие наведению; 

- взаимодействие трех игроков – противодействие «тройке»; 

- взаимодействие трех игроков – групповой отбор мяча. 

Командные действия: 

- плотная личная защита; 

- рассредоточенная личная защита; 

- личная система защиты с групповым отбором мяча; 

- личная система защиты с переключением; 

- личный прессинг; 

- организация командных действий при противодействии быстрому 

прорыву. 

 

Учебно-тренировочная группа второго года обучения.  

Техническая подготовка. 

 

1. Техника нападения. 

Передвижения: 

      - сочетание выполнения различных способов передвижения; 

      - сочетание различных способов передвижения с выполнением изученных  

      технических приемов нападения. 

      Владение мячом: 

      а). ловля мяча: 

      - ловля мяча изученными способами в прыжке; 

      - сочетание выполнения различных приемов ловли. 

      б). передача мяча: 

      - передача мяча двумя руками и одной рукой при сопровождающем 

движении; 

      - передачи мяча на различные расстояния и направления; 

      - сочетание выполнения передач мяча различными способами 

передвижения. 

      в). броски мяча: 

      - броски мяча изученными способами после выполнения других 

технических приемов  

      нападения; 

      - сочетание выполнения бросков мяча из различных точек, 

равноудаленных от щита. 

      г). ведение мяча: 

      - перевод мяча перед собой шагом; 

      - перевод мяча за спиной; 

      - ведение мяча в сочетании с исполнением других технических приемов; 

      - чередование выполнения различных способов ведения. 

      2. Техника защиты. 
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      Передвижения: 

      - сочетание способов передвижения, остановок, поворотов с выполнением  

      технических приемов игры в защите. 

      Овладение мячом: 

      - накрывание мяча при броске в прыжке; 

      - отбивание мяча при броске в прыжке; 

      - овладение мячом при борьбе за отскок у своего щита; 

      - накрывание мяча при броске одной рукой снизу из-под корзины при 

продвижении  

      нападающего вдоль лицевой линии; 

      - овладение мячом при розыгрыше и начальных мячах. 

      3. Тактическая подготовка. 

      Тактика нападения. Индивидуальные действия: 

      а). индивидуальные действия игрока без мяча: 

      - выбор места для действия игрока без мяча на место защитника, крайнего  

      нападающего, центрового; 

      - выход на свободное место для получения мяча и последующий выбор 

действия в  

      позиции центрового, крайнего нападающего, защитника. 

      б). индивидуальные действия игрока с мячом: 

      - выбор и применение изученных приемов ловли, передач, бросков, 

ведения мяча в  

      условиях выполняемых функций; 

      - выбор изученных способов добивания мяча в зависимости от 

направления полета  

      мяча, отскочившего от щита; 

      - выбор способа и момента для передачи мяча центровому игроку. 

      в). групповые действия: 

      - взаимодействие двух игроков при пересечениях, отступании, 

проскальзывании; 

      - взаимодействие трех игроков – «малая восьмерка»; 

      - применение изученных взаимодействий между игроками, выполняющие 

различные  

      игровые функции; 

      - применение изученных взаимодействий в условиях позиционного 

нападения; 

      - применение изученных взаимодействий в условиях быстрого прорыва; 

      - применение изученных взаимодействий в условиях личного прессинга. 

      г). командные действия: 

      - нападение «большой восьмеркой»; 

      - нападение с одним центровым; 

      - быстрый прорыв через центр поля. 

      Тактика защиты. Индивидуальные действия: 

      - противодействие нападающим различного игрового амплуа. 

      Групповые действия: 
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      - взаимодействие двух игроков – переключение, проскальзывание, 

отступание; 

      - взаимодействие трех игроков – противодействие «малой восьмерке»; 

      - применение взаимодействий между игроками различного амплуа; 

      - противодействие в численном меньшинстве; 

      - применение изученных взаимодействий в системе личной защиты. 

      Командные действия: 

      - организация действий команды против применения быстрого прорыва 

через центр 

      площадки; 

      - чередование изученных систем защиты в процессе игры 

(концентрированная личная  

      защита, личный прессинг на своей площадке, на ¾ поля по условным 

сигналам). 

 

Учебно-тренировочная группа третьего года обучения. 

Техническая подготовка. 

 

1. Техника нападения. 

Передвижения: 

- сочетание выполнения различных способов передвижения, остановок, 

поворотов в усложненных условиях; 

- сочетание способов передвижения с выполнением различных 

технических приемов в усложненных условиях. 

Владение мячом: 

а). ловля мяча: 

- сочетание выполнения различных приемов ловли мяча в условиях 

жесткого сопротивления. 

б). передача мяча: 

- скрытые передачи мяча под рукой, из-за спины, из-за спины в пол; 

- откидка. 

в). броски мяча: 

- бросок мяча над головой /полукрюк, крюк/; 

- бросок мяча с поворотом в движении после прохода вдоль лицевой 

линии с правой и левой стороны; 

- бросок мяча в движении с одного шага; 

- бросок мяча изученными способами после выполнения других 

технических приемов нападения в усложненных условиях; 

- сочетания выполнения бросков мяча из различных точек, 

разноудаленных от щита, в условиях жесткого сопротивления. 

г). ведение мяча: 

- ведение мяча с поворотом кругом; 

- чередование выполнения различных способов ведения в условиях, 

приближенных к игровым ситуациям. 

2. Техника защиты. Передвижения: 
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- сочетание способов передвижения с выполнением технических приемов 

игры в защите при групповых и командных действиях. 

Овладение мячом: 

- борьба при борьбе за овладении мячом, отскочившим от щита; 

- накрывание мяча сзади при броске в корзину. 

3. Тактическая подготовка. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия: 

а). индивидуальные действия игрока без мяча: 

- перемещения в зонах действия центрового игрока, крайнего 

нападающего, защитника; 

- выбор места и момента для борьбы за отскочивший от щита мяч при 

блокировке; 

- выбор места и момента для групповых взаимодействий игроков, 

выполняющих различные игровые функции. 

б). индивидуальные действия игрока с мячом: 

- адекватное применение технических приемов нападения в условиях, 

свойственных выполняемой игровой функции в команде. 

Групповые действия: 

- взаимодействие двух игроков – «заслон в движении»; 

- взаимодействие трех игроков – «сдвоенный заслон»; 

- взаимодействие трех игроков – «скрестный выход»; 

- применение изученных взаимодействий между игроками, 

выполняющими различные игровые функции в соответствующих 

позициях; 

- применение изученных взаимодействий в условиях позиционного 

нападения; 

- применение изученных взаимодействий в условиях личного прессинга; 

- применение изученных взаимодействий в системе быстрого прорыва. 

Командные действия: 

- нападение с двумя центровыми игроками; 

- нападение перегрузкой; 

- применение комбинаций при введении мяча в игру. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия: 

- применение блокировки в борьбе за отскочивший мяч от щита; 

- противодействие игрокам различных игровых ситуаций при разных 

системах игры в нападении. 

Групповое действие: 

- противодействие взаимодействию двух игроков – «заслон в движении»; 

- противодействию взаимодействия трех игроков – «скрестному выходу»; 

- противодействие изученным взаимодействиям игроков различных 

игровых функций в соответствующих позициях по отношению к корзине. 

Командные действия: 

- система зонной защиты 2-3 и 2-1-2; 

- сочетание личной и зонной защиты в процессе игры. Смена систем 

защиты при введении мяча из-за боковой линии, после забитого мяча, 

пробивание штрафного броска, спорных мячей и т. п.. 
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Учебно-тренировочная группа четвертого и пятого годов обучения. 

 

1. Техническая подготовка. 

Техника нападения. Передвижения: 

- сочетание различных способов передвижения с выполнением 

технических приемов нападения при активном сопротивлении защитников 

в условиях, приближенных к игровым; 

- прыжки вверх с разворотом от 90 до 360 градусов; 

- прыжки с разворотом на 90-360 градусов после ускорений, различных по 

направлению и способу передвижения. 

Владение мячом. Передачи мяча: 

- передача мяча в прыжке с разворотом на 180 градусов; 

- передача назад на месте; 

- передача в сторону в движении; 

- передача мяча с поворотом на 180 градусов в движении; 

- передача мяча из-за спины в движении; 

- передача мяча назад в движении; 

- передача мяча из-за спины в пол в движении; 

- чередование различных способов передач после выполнения других 

приемов нападения в условиях, приближенных к игровым ситуациям. 

Ведение мяча: 

- ведение мяча с различными комбинациями сочетания шагов; 

- ведение мяча с резким изменением направления движения в 

усложненных условиях; 

- проходы к кольцу с последующей атакой корзины при активном 

сопротивлении защитников; 

- чередование различных способов ведения мяча в игровых ситуациях; 

- сочетание различных способов ведения с выполнением других 

технических приемов нападения в усложненных условиях. 

Броски мяча: 

- бросок одной рукой с места с разворотом вправо, влево; 

- бросок мяча в прыжке с разворотом направо, налево; 

- бросок мяча в движении с поворотом кругом; 

- добивание мяча без отскока от щита; 

- броски мяча изученными способами после выполнения других 

технических приемов нападения в условиях, приближенным к игровым 

ситуациям; 

- сочетание выполнения бросков мяча из различных точек, 

разноудаленных от щита, в условиях жесткого сопротивления и 

установленного лимита времени. 

Техника защиты. Передвижения: 

- сочетание способов передвижения с выполнением технических приемов 

игры в защите в игровых ситуациях. 

Овладение мячом: 
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- выбивание мяча при броске в движении двумя и одной рукой мячей, 

отскочивших от щита; 

- сочетание передвижения в защите с выполнением различных способов 

овладения мячом, отскочившим от щита, кольца. 

2. Тактическая подготовка. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия: 

а). индивидуальные действия игрока без мяча: 

- выбор места и времени для индивидуальных тактических действий 

игроков различных игровых функций в условиях применения различных 

систем игры в нападении. 

б). индивидуальные действия игрока с мячом: 

- адекватное применение индивидуальных технических действий в рамках 

изученных групповых тактических взаимодействий. 

Групповые взаимодействия: 

- взаимодействие трех игроков – «нападение на двух»; 

- применение изученных взаимодействий при быстром прорыве. 

Командные действия: 

- эшелонированный быстрый прорыв; 

- нападение против смешанной системы защиты; 

- применение комбинаций в ходе изученных систем нападения. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия: 

- выбор места и способа противодействия игрокам различных игровых 

функций при действиях в рамках разных систем игры в нападении; 

- выбор места и способа противодействия при применении смешанной 

системы защиты. 

Групповые действия: 

- противодействие взаимодействию трех игроков – 2нападению двух»; 

- групповые взаимодействия игроков при применении эшелонированного 

быстрого прорыва (вначале, в развитии, при завершении); 

- групповые взаимодействия в рамках смешанной защиты. 

Командные действия: 

- организация защитных действий против эшелонированного быстрого 

прорыва; 

- смешанная система защиты; 

- противодействие применению комбинаций. 
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Л и т е р а т у р а 

       

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 
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