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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

      Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 
направленности «Баскетбол» разработана на основе: 

     Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 
      Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 14.12.2007 № 329-ФЗ, 

      Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008  «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

      Приказа Минспорта России от 27 декабря 2013 года  № 1125 «Об 
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта». 

      При разработке дополнительной общеразвивающей программы 
физкультурно-спортивной направленности «Баскетбол» была использована: 

       Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ и СДЮШОР, 

допущенная Федеральным агентством по физической культуре и спорту. 

Издательство «Советский спорт», М., 2008 года. Программа составлена 
группой авторов: Ю.М. Портнов- академик РАО, д-р пед. наук, профессор, 

засл. деятель науки, В.Г.Башкирова- засл. тренер России, В.Г.Луничкин- 

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

Характеристика баскетбола, как средства физического воспитания   

      Баскетбол  -  одна из самых популярных командных игр в нашей стране. 

В  системе физического воспитания баскетбол приобрел такую популярность 

из-за экономической доступности игры, высокой эмоциональности, большого 

зрелищного эффекта и самое главное, что эта игра благоприятно 

воздействовала на организм человека. 

      Для баскетбола характерны разнообразные движения -  ходьба, бег,  

остановки, повороты, прыжки, ловля, броски и ведение мяча, 

осуществляемые в единоборстве с соперниками. Такие разнообразные 

движения способствуют  улучшению обмена веществ, деятельности всех 

систем организма, формируют координацию.  Разнообразие технических и 

тактических действий игры  в  баскетбол  и собственно  игровая  

деятельность  обладают   уникальными   свойствами   для формирования 

жизненно важных  навыков  и  умений,  всестороннего развития  их  

физических  и  психических  качеств.  Освоенные двигательные действия  

игры  в  баскетбол  и  сопряжённые  с  ним  физические  упражнения 

являются эффективными средствами укрепления здоровья и  могут 
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использоваться человеком на протяжении  всей  его  жизни  в 

самостоятельных формах занятий физической культуры.  

     Занятия баскетболом помогают формировать настойчивость, смелость, 

решительность, честность, уверенность в себе, чувство коллективизма. Но 

эффективность воспитания зависит, прежде всего, от того, насколько 

целеустремленно в педагогическом процессе осуществляется взаимосвязь 

физического и нравственного воспитания. 

     Для осуществления грамотного тренировочного процесса  необходима 

специальная система, которой является данная программа спортивной 

подготовки баскетболиста. 

        Отличительные особенности баскетбола  

- Естественность движений.  В основе баскетбола лежат естественные 

движения  –  бег,  прыжки, боски, передачи. Им легко обучать детей, 

подростков и  взрослых. Поэтому баскетбол входит в программу воспитания 

и обучения детей, начиная с детских садов, а игры с мячами – с двухлетнего 

возраста. 

- Коллективность действий.  Эта особенность имеет важное значение  для 

воспитания дружбы и товариществ, привычки подчинять свои действия 

интересам коллектива. Девиз игры – «Один за всех, все за одного!». 

- Соревновательный характер.  Стремление превзойти соперника в 

быстроте действий, направленных на достижение победы, приучает 

занимающихся мобилизовать свои возможности, действовать с 

максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в 

ходе спортивной борьбы. Эти особенности способствуют воспитанию 

настойчивости, решительности, целеустремленности. 

- Непрерывность и внезапность изменения условий игры.  Игровая 

обстановка меняется очень быстро и создает новые игровые ситуации. Эти 

условия приучают игроков постоянно следить за процессом игры, мгновенно 

оценивать обстановку, действовать инициативно, находчиво и быстро в 

любой ситуации. Непрерывное наблюдение за процессом игры помогает 

развитие способностей к широкому распределению и концентрации 

внимания, к пространственной и временной ориентации. 

- Высокая эмоциональность. Соревновательный характер игры, 

непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех вызывает у 

спортсменов проявление разнообразных чувств и переживаний, влияющих на 

их деятельность. Высокий эмоциональный уровень способствует 

поддерживанию постоянной активности и интереса к игре. 

- Самостоятельность действий. Каждый ученик на протяжении встречи, 

учитывая изменяющуюся игровую обстановку, не только самостоятельно 
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определяет, какие  действия ему необходимо выполнять, но и решает, когда и 

каким способом ему действовать. Это важно для воспитание у занимающихся 

творческой инициативы. 

- Этичность игры. Правила игры предусматривают этичность поведения 

спортсменов по отношению к противникам и судьям. Персональные и 

технические наказания служат средством для регуляции взаимоотношений 

между участниками соревнований. 

 

     Направленность дополнительной общеразвивающей программы  

«Баскетбол» – физкультурно – спортивная. 

 

     Цель дополнительной общеразвивающей программы «Баскетбол»: 

укрепление здоровья и закаливание организма подростков, формирование 

личности, ориентированной на общечеловеческие ценности (спорт, здоровье, 

красота) посредством комплекса всесторонней физической подготовки и 

систематическими занятиями баскетболом. 

Задачи: 

Обучающие: 

 изучение основ техники и тактики игры в баскетбол;  

 ознакомление учащихся со строением и функционированием организма 

человека, влияние на деятельность организма занятий физической 
культурой и спортом; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 знакомство с основными этапами становления российского баскетбола, 

историей развития физической культуры и спорта  Киришского района. 

Развивающие: 

 развитие интеллекта, мыслительных процессов, двигательных 
способностей; 

 содействие развитию познавательных качеств личности;  

 развитие таких качеств, как: внимание, быстрота, реакция, быстрота 

мышления, выносливость, сила, гибкость, ловкость. 

Воспитательные: 

 воспитание устойчивого интереса и любви к занятиям спортом, в 
частности баскетболом, формирование у подростков навыков 

ответственного отношения к своему здоровью и здорового образа 

жизни; 
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 воспитание у учащихся трудолюбия, упорства в достижении желаемых 

результатов, чувства товарищества, дисциплинированности, 

настойчивость и упорство, решительность и смелость, инициативность 

и самостоятельность, выдержку и самообладание. 

     Актуальность дополнительной общеразвивающей программы 

физкультурно - спортивной направленности  «Баскетбол» заключается в том, 
что у взрослого и детского населения России в последнее десятилетие 

значительно понижаются показатели критериев здоровья, мотивации 

здорового образа жизни, пристрастие к вредным привычкам и наркотическим 

веществам. Поэтому вовлечение и привитие мотивации к здоровому образу 

жизни необходимо начинать с  младшего школьного возраста. 

     Возраст обучающихся, на который рассчитана данная образовательная 

программа: 8-18 лет. Программа учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей. 

     Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 8 лет.  

Для комплектации групп по баскетболу по данной программе не 

производится отбор детей по антропометрическим данным, гибкости и 
другим показателям пригодности к данному виду спорта. К спортивно-оздо-

ровительному этапу допускаются все лица с 8 лет, желающие заниматься 

баскетболом и не имеющие медицинских противопоказаний (имеющие 
письменное разрешение врача). Группы должны формироваться с разностью 

возрастов не более 3-х лет. 
В группах СО осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку преимущественно оздоровительной направленности и овладение 

основами техники  баскетбола. 

После окончания любого года обучения по данной программе, при 

желании учащихся и их родителей (законных представителей), после сдачи 

приемных нормативов и пройдя конкурсный отбор, возможно перейти на 

обучение по дополнительной предпрофессиональной программе по виду 

спорта «Баскетбол» (для детей и молодёжи 8-18 лет, срок реализации 

программы 9 лет). 

     Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы 

физкультурно - спортивной направленности  «Баскетбол»: 10 лет. 

     Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно - спортивной 
направленности  «Баскетбол» реализуется по сетевой форме реализации на 

базе муниципального общеобразовательного учреждения «Киришский 

лицей»,  муниципального общеобразовательного учреждения «Кусинская 
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средняя общеобразовательная школа», муниципального 

общеобразовательного учреждения «Киришская средняя 

общеобразовательная школа № 2»,  муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия» г. Кириши. 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Баскетбол» учитывает следующие уровни сложности: 

1.  «Стартовый уровень» - предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала. 

2. «Базовый уровень» - предполагает использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний. 

3. «Продвинутый уровень» - предполагает использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к сложным разделам в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

    Данная программа может быть использована как основа для разработки 

индивидуальной программы для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 
        Для работы с одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами могут быть предусмотрены 

индивидуальные занятия. 

        Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
организуется образовательный процесс по программе с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся. Учреждение 

должно создать специальные условия (условия обучения, воспитания, 
программы, технические средства, предоставление услуг ассистента 

(помощника) и  техническую помощь для доступа в Учреждение), без 

которых невозможно или затруднено освоение программы категории 

учащихся, в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 
комиссии. Численный состав группы может быть уменьшен при включении в 

нее обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми-инвалидами, занятия могут быть организованы как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных группах, как в Учреждении, так и 

на дому, индивидуально. Индивидуальные занятия приравниваются к 

занятиям в группах. Срок обучения по  программе для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов может быть 

увеличен с учетом особенностей их психофизического развития. Содержание 

дополнительного образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

определяется адаптированной образовательной программой, с привлечением 

специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагогических 

работников, прошедших соответствующую переподготовку. При реализации 
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программы обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-

инвалидам, инвалидам предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная литература, материалы в электронном виде. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

   Тренировочная  деятельность организуется в течение всего календарного 
года, в соответствии с календарным учебным графиком, годовым учебным 

планом и календарем спортивно-массовых мероприятий. Учебный план 

рассчитан на  44 недели (для штатного тренера-преподавателя) и на 37 недель 

(для тренеров-преподавателей, работающих по совместительству).  
 

Учебно-тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Разделы подготовки Этапы подготовки 

СОГ 

37 недель 37 недель 44 недели 

 Количество часов в неделю 4 5 6 

1. Теоретическая подготовка 6 7 8 

2. 

Общая 

физическая подготовка 
50 79 152 

3. 

Специальная физическая 

подготовка 
22 24 26 

4. Техническая подготовка 34 36 38 

5. Тактическая подготовка 22 24 25 

6. 

Интегральная подготовка в т.ч. 

контрольные игры 

8 9 9 

7. Учебные нормативы (тесты) 6 6 6 

 Общее количество часов 148 185 264 
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Примерный годовой план распределения учебных часов 

 этапа СОГ для групп 1-10  г.о. 

(для 37 недель по 4 часа в неделю - 148 часов в год) 
Р

а
зд

е
л

ы
 Содержание занятий 

Месяцы Всего 

часов 

 

IХ Х ХI ХII I II III IV V VI VII 
 

 

Т
ео

р
и

я
 

 1 1 1 1  1 1     6 

 

П
р
а

к
т

и
к
а
 

   1. Общая физическая 

подготовка 
6 6 5 6 5 6 5 6 5 - - 50 

 

2. Специальная 

физическая подготовка 
3 3 3 3 2 2 2 2 2 - - 22 

 

   3. Техническая 

подготовка 
4 4 4 4 3 4 4 4 3 - - 34 

 

   4. Тактическая 

подготовка 
3 3 3 3 2 2 2 2 2 - - 22 

 

5.  Интегральная 

подготовка в т.ч. 

контрольные игры 
1 1 1 1 1 1 1 1  - - 8 

 

6.  Учебные нормативы 

(тесты) 
3        3   6 

 

Всего часов 21 18 17 18 13 16 15 15 15 - - 148  
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Примерный годовой план распределения учебных часов 

 этапа СОГ для групп 1-10  г.о. 

(для 37 недель по 5 часов в неделю - 185 часов в год) 
Р

а
зд

е
л

ы
 

Содержание занятий 
Месяцы Всего 

часов 

 

IХ Х ХI ХII I II III IV V VI VII 
 

 

Т
ео

р
и

я
 

 1 1 1 1  1 1 1  - - 7 

 

П
р
а

к
т

и
к
а
 

   1. Общая физическая 

подготовка 
9 9 9 9 8 9 9 9 8 - - 79 

 

2. Специальная 

физическая подготовка 
3 3 3 3 2 2 3 3 2 - - 24 

 

   3. Техническая 

подготовка 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - 36 

 

   4. Тактическая 

подготовка 
3 3 3 3 2 2 3 3 2 - - 24 

 

5.  Интегральная 

подготовка в т.ч. 

контрольные игры 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 9 

 

6.  Учебные нормативы 

(тесты) 
3        3 - - 6 

 

Всего часов 22 21 20 22 19 22 22 21 18 - - 185  
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Примерный годовой план распределения учебных часов 

 этапа СОГ для групп 1-10  г.о. 

(для 44 недели по 6 часов в неделю - 264 часа в год) 
Р

а
зд

е
л

ы
 

Содержание занятий 
Месяцы Всего 

часов IХ Х ХI ХII I II III IV V VI VII 
 

Т
ео

р
и

я
 

 1 1 1 1  1 1 1 1   8 

П
р
а

к
т

и
к
а
 

   1. Общая физическая 

подготовка 
14 14 13 14 12 16 17 14 11 16 11 152 

2. Специальная физическая 

подготовка 
3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 26 

   3. Техническая подготовка 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 38 

   4. Тактическая подготовка 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 25 

5.  Интегральная 

подготовка в т.ч. 

контрольные игры 
1 1 1 1 1 1 1 1  1  9 

6.  Учебные нормативы 

(тесты) 
3        3   6 

Всего часов 29 26 24 26 20 26 26 23 22 24 18 264 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 
I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Темы 

Физическая культура и спорт в России 

Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная часть 
общей культуры. Значение ее для укрепления здоровья, физического 

развития граждан России в их подготовке к труду и защите Родины. Роль 

физической культуры в воспитании молодежи. Основные сведения о 

спортивной квалификации. Спортивные разряды и звания. Порядок 
присвоения спортивных разрядов и званий. Юношеские разряды по 

баскетболу. 

Состояние и развитие баскетбола в России 

История развития баскетбола в мире и в нашей стране. Достижения 

баскетболистов России на мировой арене. Количество занимающихся в 

России и в мире. Спортивные сооружения для занятий баскетболом и их 

состояние. Итоги и анализ выступлений сборных национальных, 
молодежных и юниорских команд баскетболистов на соревнованиях.  

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена 

Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной деятельности. 
Спортивно-этическое воспитание. Психологическая подготовка в процессе 

спортивной тренировки. Формирование в процессе занятий спортом 

нравственных понятий, оценок, суждений. Воспитание чувства 

ответственности перед коллективом. Общая и специальная психологическая 
подготовка. Инициативность, самостоятельность и творческое отношение к 

занятиям. Регуляция уровня эмоционального возбуждения. Основные 

приемы создания готовности к конкретному соревнованию. Идеомоторные, 
аутогенные и подобные им методы. 

Гигиенические требования к занимающимся спортом 

Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных 
системах энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания для 

жизнедеятельности организма. Жизненная емкость легких. Потребление 

кислорода. Функции пищеварительного аппарата. Особенности 

пищеварения при мышечной работе. Понятие о рациональном питании и 
общем расходе энергии. Гигиенические требования к питанию спортсменов. 

Питательные смеси. Значение витаминов и минеральных солей, их нормы. 

Режим питания, регулирование веса спортсмена. Пищевые отравления и их 
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профилактика. Гигиеническое значение кожи. Уход за телом, полостью рта 

и зубами. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. 

Правильный режим дня для спортсмена. Значение сна, утренней гимнастики 
в режиме юного спортсмена. Режим дня во время соревнований. Ра-

циональное чередование различных видов деятельности. Вредные привычки 

- курение, употребление спиртных напитков. Профилактика вредных 

привычек. 

Влияние физических упражнений на организм спортсмена 

Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления. 

Субъективные и объективные признаки утомления. Переутомление. 
Перенапряжение. Восстановительные мероприятия в спорте. Проведение 

восстановительных мероприятий в спорте. Проведение восстановительных 

мероприятий после напряженных тренировочных нагрузок. Критерии 
готовности к повторной работе. Активный отдых. Самомассаж. Спортивный 

массаж. Баня. Основные приемы и виды спортивного массажа. 

Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте 

Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. 
Закаливание организма спортсмена. Виды закаливания. Общее понятие об 

инфекционных заболеваниях, источники инфекции и пути их 

распространения. Предупреждение инфекционных заболеваний при 
занятиях спортом. Пути распространения инфекционных заболеваний. 

Меры личной и общественной профилактики. Патологические состояния в 

спорте: перенапряжение сердца, заболевание органов дыхания, острый 

болевой печеночный синдром. Травматизм в процессе занятий баскетболом; 
оказание первой помощи при несчастных случаях. Доврачебная помощь 

пострадавшему, приемы искусственного дыхания, транспортировка 

пострадавшего. Профилактика спортивного травматизма. Временные 

ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и 
соревнованиям. 

Общая характеристика спортивной подготовки 

Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований, 
тренировки и восстановления. Формы организации спортивной тренировки. 

Характерные особенности периодов спортивной тренировки. Единство 

общей и специальной подготовки. Понятие о тренировочной нагрузке. 

Основные средства спортивной тренировки. Методы спортивной 
тренировки. Значение тренировочных и контрольных игр. Специализация и 

индивидуализация в спортивной тренировке. Использование технических 

средств и тренажерных устройств. Общая характеристика спортивной 
тренировки юных спортсменов. Особенности спортивной тренировки юных 

спортсменов: многолетний прирост спортивных достижений, ограничение 

тренировочных и соревновательных нагрузок, значение общей физической 
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подготовки. Самостоятельные занятия: утренняя гимнастика, 

индивидуальные занятия по совершенствованию физических качеств и 

техники движений. 

Физические способности и физическая подготовка 

Физические качества. Виды силовых способностей: собственно силовые, 

скоростно-силовые. Строение и функции мышц. Изменение в строении и 

функциях мышц под влиянием занятий спортом. Методика воспитания 
силовых способностей. Понятие быстроты, формы ее проявления. Методы 

воспитания быстроты движений. Воспитание быстроты простой и сложной 

двигательной реакции, облегчение внешних условий, лидирование, 
использование эффекта варьирования отягощениями. Гибкость и ее 

развитие. Понятие о ловкости как комплексной способности к освоению 

техники движений. Виды проявления ловкости. Методика воспитания 

ловкости. Понятие выносливости. Виды и показатели выносливости. 
Методика совершенствования выносливости в процессе многолетней 

подготовки. 

Основы техники игры и техническая подготовка 

Основные сведения о технике игры, о ее значении для роста спортивного 
мастерства. Средства и методы технической подготовки. Классификация 

приемов техники игры. Анализ техники изучаемых приемов игры. 

Методические приемы и средства обучения технике игры. О соединении 
технической и физической подготовки. Разнообразие технических приемов, 

показатели надежности техники, целесообразная вариантность. Просмотр 

кинокольцовок, видеозаписей игр. 

Спортивные соревнования 

Спортивные соревнования, их планирование, организация и проведение. 

Значение спортивных соревнований для популяризации вида спорта. 

Спортивные соревнования как важнейшее средство роста спортивного 
мастерства. Положение о проведении соревнований по баскетболу на 

первенство России, города, школы. Ознакомление с командным планом 

соревнований, с положением о соревнованиях. Правила соревнований по 

баскетболу. Судейство соревнований. Судейская бригада: главный судья 
соревнований, судьи в поле, секретарь, хронометрист. Их роль в 

организации и проведении соревнований. 

II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП) 
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Общеподготовительные упражнения 

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

Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый 
и разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, выравнивание строя, 

расчет по строю, повороты на месте. Переход на ходьбу и бег, на шаг. 

Остановка. Изменение скорости движения строя.  

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных 

положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и 

разгибание рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки 
одновременно обеими руками и разновременно, то же во время 

ходьбы и бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в та-

зобедренных суставах; приседания; отведения; приведения и махи ногой в 
переднем, заднем и боковом направлениях; выпады, пружинистые 

покачивания в выпаде; подскоки из различных исходных положений ног 

(вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.); 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 и 

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: подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на 

одной и двух ногах. Преодоление веса и сопротивления партнера. Переноска 
и перекладывание груза. Лазанье по канату, шесту, лестнице. Перетягивание 

каната. Упражнения на гимнастической стенке. Упражнения со штангой: 

толчки, выпрыгивания, приседания. Упражнения с набивными мячами. 

Упражнения на тренажере типа «геркулес».  

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 

до 100 м со старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной 

плоскости вниз. Бег за лидером (более быстрый спортсмен). Бег с гандикапом 
с задачей догнать партнера. Выполнения общеразвивающих упражнений в 

максимальном темпе. 
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Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с 

широкой амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера 

(пассивные наклоны, отведения ног, рук до предела, мост, шпагат). 
Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: 

наклоны и повороты туловища с различными положениями предметов 

(вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и 

перепрыгивание, «выкруты» и круги. 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 и лопатках. 

Прыжки опорные через козла, коня. Прыжки с подкидного мостика. 

Прыжки на батуте. Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке, 

бревне; равновесие при катании на коньках, спусках на лыжах с гор. 
Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами. Метание мячей в 

подвижную и неподвижную цель. Метание после кувырков, поворотов. 

Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелезанием, про-
лезанием, перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, 

переноской нескольких предметов одновременно (четырех баскетбольных 

мячей), 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 (скамеек, мячей и 
др.), «чехарда». Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. 

Бег по мелководью, по снегу, по песку, с отягощениями с предельной 

интенсивностью. Игры с отягощениями. Эстафеты комбинированные с 

бегом, прыжками, метаниями. 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 (для разных возрастных групп). Плавание с учетом и без учета 

времени. Спортивные игры на время: баскетбол, мини-футбол (для 

мальчиков и девочек). 

Специально-подготовительные упражнения 

Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ус-

корения, рывки на отрезках от 3 до 40 м из различных положений (сидя, 
стоя, лежа) лицом, боком и спиной вперед. Бег с максимальной частотой 

шагов на месте и перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым 

сигналам: вдогонку за партнером, в соревновании с партнером за овладение 

мячом, за летящим мячом с задачей поймать его. Бег за лидером без смены и 
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со сменой направления (зигзагом, лицом и спиной вперед, челночный бег, с 

поворотом). Бег на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале 

дистанции. Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх (оди-
ночные, сериями). Многократные прыжки с ноги на ногу (на дальность при 

определенном количестве прыжков; на количество прыжков при 

определенном отрезке от 10 до 50 м). Прыжки на одной ноге на месте и в 

движении без подтягивания и с подтягиванием бедра толчковой ноги. 
Прыжки в стороны (одиночные и сериями) на месте через «канавку» и 

продвигаясь вперед, назад. Бег и прыжки с отягощениями (пояс, манжеты на 

голенях, набивные мячи, гантели). 

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 
одновременно и попеременно правой и левой рукой. Передвижение в упоре 

на руках по кругу (вправо и влево), носки ног на месте. Передвижение на 

руках в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы удерживает партнер. Из 

упора лежа «подпрыгнуть», одновременно толкаясь руками и ногами, 
сделать хлопок руками. Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, 

кистевыми эспандерами, теннисными мячами (сжимание). Имитация броска 

с амортизатором (резиновым бинтом), гантелями. Поднимание и опускание, 
отведение и приведение рук с гантелями в положение лежа на спине на 

скамейке. Метание мячей различного веса и объема (теннисного, 

хоккейного, мужского и женского баскетбольного набивного мяча весом 1-5 

кг) на точность, дальность, быстроту. Метание камней с отскоком от 
поверхности воды. Метание палок (игра в «городки»). Удары по летящему 

мячу (волейбольному и баскетбольному в прыжке, с места, с разбегу в стену, 

через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания в цель. 

Броски мячей через волейбольную сетку, через веревочку на точность 
попадания. Падение на руки вперед, в стороны с места и с прыжка. Бросок 

мяча в прыжке с разбега, толкаясь о гимнастическую скамейку. Бросок мяча 

в прыжке с подкидного мостика на точность попадания в мишени на полу и 

на стене, в ворота.  

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля 

мяча в ходьбе и 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 (батут) с последующей 

ловлей. Ловля мяча от стены (батута) после поворота, приседа, прыжка, 

перехода в положение сидя. Прыжки вперед и вверх с подкидного мостика с 
выполнением различных действий с мячом и без мяча в фазе полета 

(сохранить вертикальное положение туловища). Ведение мяча с ударом о 

скамейку; ведение с ударами в пол, передвигаясь по скамейке, ведение с 
перепрыгиванием препятствий. Ведение одновременно правой и левой рукой 

двух мячей, со сменой рук. Ведение мяча с одновременным выбиванием 
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мяча у партнера. Комбинированные упражнения, состоящие из бега, 

прыжков, ловли, передачи, бросков, ведения с предельной интенсивностью. 

Бег с различной частотой шагов, аритмичный бег по разметкам с точной 
постановкой ступни (наступая на разметки, ставя ступни точно у линии). 

Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. Пе-

ремещения партнеров в парах лицом друг к другу, сохраняя расстояние 
между ними 2-3 м. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократ-

ные повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических 

упражнениях с различной интенсивностью и различной продолжи-
тельностью работы и отдыха. Игры учебные с удлиненным временем, с 

заданным темпом перехода от защиты к нападению и обратно. Круговая 

тренировка (скоростно-силовая, специальная). 

1. Прыжок в длину с места 

Из исходного положения стоя, стопы врозь, носки стоп на одной линии со 

стартовой чертой выполняется прыжок вперед с места на максимально 

возможное расстояние. 

2. Прыжок с доставанием 

Используется для определения скоростно-силовых качеств. Игрок 
располагается под щитом и отталкиваясь двумя ногами прыгает вверх, 

стремясь достать рукой как можно более высокую точку на ленте с 

сантиметровыми делениями, укрепленную на баскетбольном щите. В зачет 

идет лучший результат из трех попыток. Показатель прыгучести 
рассчитывается по разнице между высотой доставания в прыжке и высотой 

доставания рукой, стоя на полу на носочках.  

3. Бег 40 с 

Из положения высокого старта по сигналу арбитра выполняются рывки от 

лицевой до лицевой линии в течение 40 с. По окончании времени 

фиксируется количество пройденных дистанций. 

4. Бег 300 м. 

 

Техническая подготовка для спортивно-оздоровительных групп 

 Программный материал для практических занятий по технической 

подготовке 

 
Темы  подготовки Последовательность 

изучения  

Передвижения  
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Прыжок толчком двух ног 1 

Прыжок толчком одной ноги 2 

Остановка прыжком 7 

Остановка двумя шагами 8 

Повороты вперед 13 

Повороты назад 14 

Владение мячом 

1. Ловля мяча 

Ловля двумя руками на месте 3 

Ловля двумя руками в движении 9 

2. Передача  мяча  

Передача двумя руками с места 4 

Передача двумя руками в движении 10 

3. Ведение  мяча  

Ведение мяча с высоким отскоком 11 

Ведение мяча с низким  отскоком 12 

Ведение мяча на месте 5 

4. Броски   мяча  

Броски мяча двумя руками от груди 6 

Броски мяча двумя руками на месте  15 

Броски мяча двумя руками в движении  16 

 

Тактическая  подготовка для спортивно-оздоровительных групп 

 

Программный материал для практических занятий по тактической  

подготовке 

 
1. Тактика нападения Последовательность 

изучения  

Выход для получения мяча 1 

Выход для отвлечения мяча 3 

Атака корзины 6 

«Передай мяч и выходи» 5 

2. Тактика защиты  

Противодействие получению мяча 2 

Противодействие атаке корзины  7 

Противодействие выходу на свободное место  4 

 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

1. Чередование подготовительных и подводящих упражнений по 
отдельным техническим приемам. 

2. Чередование подготовительных упражнений (для развития 

специальных качеств) и выполнения технических приемов (на основе 

программы для данного года). 
3. Чередование изученных технических приемов и их способов в 

различных сочетаниях (отдельно в защите, отдельно в нападении, а также в 
защите и нападении). 
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4. Чередование изученных тактических действий 

индивидуальных, групповых и командных в нападении и защите. 

Индивидуальные действия при бросках, индивидуальные действия при 
накрывании, индивидуальные действия при борьбе за отскочивший от щита 

мяч. Групповые действия в нападении и защите (по программе для данного 

года обучения). То же – командные действия. 

5. Многократное выполнение технических приемов. Перемещения 
в сочетании с действиями с мячом. Перемещение различными способами в 

сочетании с ловлей и передачами мяча различными способами в разных 

направлениях. Ведение мяча разными способами в сочетании с 

перемещениями различными способами, передачами, ловлей, бросками в 
корзину. 

6. Многократное выполнение каждого в отдельности из изученных 

тактических действий (в объеме программы) – индивидуальных, групповых 
и командных в нападении и защите, а также в сочетаниях. 

7. Учебные игры. Обязательное требование – применение 

изученных технических приемов и тактических действий. В систему 

заданий в игру последовательно включается программный материал для 
данного года обучения. 

8. Календарные игры. Применение в соревновательных условиях 

изученных технических приемов и тактических действий. Отражение в 
установках на игру заданий, которые давались в учебных играх. 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Личностное развитие детей - одна из основных задач учреждений 

дополнительного образования. Высокий профессионализм педагога 
способствует формированию у ребенка способности выстраивать свою жизнь 

в границах достойной жизни достойного человека.  

Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что 

тренер-преподаватель может проводить ее во время учебно-тренировочных 
занятий и дополнительно на тренировочных сборах и в спортивно-

оздоровительных лагерях, где используется и свободное время. 

На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер формирует у 

занимающихся прежде всего патриотизм, нравственные качества (честность, 
доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, 

коллективизм) в сочетании с волевыми (настойчивость, аккуратность, 

трудолюбие). 
Воспитательные средства: 

• личный пример и педагогическое мастерство тренера;  

• высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

• атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

• дружный коллектив; 

• система морального стимулирования; 
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• наставничество опытных спортсменов. 

Основные воспитательные мероприятия: 

•  торжественный прием вновь поступивших в школу;  

• проводы выпускников; 

• просмотр соревнований (и видео, и телевидение) и их обсуждение; 

• регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся; 

• проведение тематических праздников; 
• встречи со знаменитыми спортсменами, 

• экскурсии, культпоходы в театры и на выставки; 

• тематические диспуты и беседы; 
• оформление стендов и газет. 

Важное место в воспитательной работе должно отводиться 

соревнованиям. Кроме воспитания у учеников понятия об общечеловеческих 

ценностях, необходимо серьезное внимание обратить на этику спортивной 
борьбы на площадке и вне ее. Здесь важно сформировать у занимающихся 

должное отношение к запрещенным приемам и действиям в баскетболе 

(допинг, неспортивное поведение, взаимоотношения игроков, тренеров, 
судей и зрителей). Перед соревнованиями необходимо настраивать игроков 

не только на достижение победы, но и на проявление в поединке морально-

волевых качеств. Соревнования могут быть средством контроля за 

успешностью воспитательной работы в команде. Наблюдая за особенностями 
поведения и высказываниями учеников во время игр, тренер может сделать 

вывод о сформированности у них необходимых качеств.  

 

Техника безопасности во время занятий баскетболом 

Учащиеся должны помнить, что: 

1. Запрещается без разрешения тренера-преподавателя брать инвентарь и 
выполнять физические упражнения; без наблюдения  преподавателя 

находиться в спортивном зале и выполнять броски в кольцо.  

2. Категорически запрещается висеть на дужке кольца, залезать на 

баскетбольный щит. 
Во время ведения мяча 

1. Не бить по мячу кулаком или ладонью. 

2. Не смотреть на мяч, а видеть игровое поле, партнеров, соперников.  
3. Уметь выбирать оптимальную скорость. 

4. Избегать столкновений: 

· предугадывать перемещения соперника; 

· уметь вовремя снизить скорость или остановиться; 
· уметь изменять направление; 

· уметь применять «финт»; 

· уметь выполнять передачи 

При передачах мяча 

1. Не выставлять пальцы вперед, навстречу передаче. 
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2. Не передавать мяч резко с близкого расстояния. 

3. Передавать мяч точно, с оптимальной скоростью. 

4. Не передавать мяч, если его не видит партнер. 
5. Не передавать мяч через руки. 

6. Не передавать мяч в ноги, живот, колени. 

7. Не тянуться к мячу, если он не долетает, а выполнить перемещение. 

При бросках мяча в корзину 

1. Не бить по рукам. 

2. Не толкать в спину. 

3. Не бросать через руки. 
4. Не стоять под корзиной. 

5. Видеть отскок мяча. 

6. Не наступать на ноги. 

7. Не разводить локти. 
8. Не отбирать мяч со спины. 

Во время игры 

1. Не толкать в спину и локтями. 
2. Не отнимать мяч вдвоем. 

3. Не блокировать. 

4. Не ставить бедро. 

5. Не ставить подножек. 
6. Не выбивать мяч сверху во время ведения его соперником. 

7. Не бить по рукам. 

8. Не вырывать мяч сзади, через бедро, одной рукой. 
9. Не ставить подножек. 

10. Не цеплять соперника за руки. 

11. Необходимо строго соблюдать правила игры в баскетбол, дисциплину, 

останавливать товарища, который ее нарушает, уважительно относиться к 
команде соперника. 
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Учебные нормативы 

(тесты) 
для  ОБУЧАЮЩИХСЯ 8-10 ЛЕТ 

 

 

Физические 

способности 

Контроль 

ное 

упражнен 

ие 

 

Возраст, 

лет 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий 

(старт

овый 

уровень

) 

Средний 

(базовы

й 

уровень) 

Высокий 

(продви

нутый 

уровень) 

Низкий 

(старт

овый 

уровень

) 

Средний 

(базовы

й 

уровень) 

Высокий 

(продви

нутый 

уровень) 

 
Скоростные 

 
Бег 30м, с 

8 7,1 и 
выше 

7,0-6,0 5,4 и 
ниже 

7,3 и 
выше 

7,2-6,2 5,6 и 
ниже 

9 6,8 6,7-5,7 5,1 7,0 6,9-6,0 5,3 
10 6,6 6,5-5,6 5,1 6,6 6,5-5,6 5,2 

 
Координационн 

ые 

Челночны 
й бег 

3*10м, с 

8 10,4 и 
выше 

10,0-9,5 9,1 и 
ниже 

11,2 и 
выше 

10,7- 
10,1 

9,7 и 
ниже 

9 10,2 9,9-9,3 8,8 10,8 10,3-9,7 9,3 
10 9,9 9,5-9,0 8,6 10,4 10,0-9,5 9,1 

 
Скоростно- 

силовые 

Прыжок в 
длину с 
места, см 

8 110 и 
ниже 

125-145 165 и 
выше 

90 и 
ниже 

125-140 155 и 
выше 

9 120 130-150 175 110 135-150 160 
10 130 140-160 185 120 140-150 170 

 

 

Выносливость 

6- 

минутный 

бег, м 

8 750 и 
менее 

800-950 1150 и 
выше 

550 и 
менее 

650-850 950 и 
выше 

9 800 850- 
1000 

1200 600 700-900 1000 

10 850 900- 
1050 

1250 650 750-950 1050 

 

 

 

 

 
Силовые 

Подтягива 
ние на 
высокой 

переклади 
не(М), 

подтягива 
ние на 
низкой 

переклади 
не (Д), 

кол-во раз 

8 1 и 
ниже 

2-3 6 и 
выше 

3 и 
ниже 

6-10 14 и 
выше 

9 1 3-4 7 3 7-11 16 

10 1 3-4 8 4 8-13 18 
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Учебные нормативы 

(тесты) 
для  ОБУЧАЮЩИХСЯ 11-15 ЛЕТ 

 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

Возраст, 

лет 

Уровень 

мальчики девочки 

Низкий 

(стар

товы

й 

уровен

ь) 

Средний 

(базов

ый 

уровен

ь) 

Высокий 

(продв

инуты

й 

уровен

ь) 

Низкий 

(стар

товы

й 

уровен

ь) 

Средний 

(базов

ый 

уровен

ь) 

Высокий 

(продв

инуты

й 

уровен

ь) 

 

 
Скоростные 

 

 
Бег 30м, с 

11 6,3 и 
выше 

6,1-5,5 5,0 и 
ниже 

6,4 и 
выше 

6,3-5,7 5,1 и 
ниже 

12 6,0 5,8-5,4 4,9 6,2 6,0-5,4 5,0 

13 5,9 5,6-5,2 4,8 6,3 6,2-5,5 5,0 

14 5,8 5,5-5,1 4,7 6,1 5,9-5,4 4,9 

15 5,5 5,3-4,9 4,5 6,0 5,8-5,3 4,9 

 

 
 
Координационные 

 

 
Челночный бег 
3*10м, с 

11 9,7 и 
выше 

9,3-8,8 8,5 и 
ниже 

10,1 
и 
выше 

9,7-9,3 8,9 и 
ниже 

12 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,6-9,1 8,8 

13 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,5-9,0 8,7 

14 9,0 8,7-8,3 8,0 9,9 9,4-9,0 8,6 

15 8,6 8,4-8,0 7,7 9,7 9,3-8,8 8,5 

 

 

 
 

Скоростно- 
силовые 

 

 

 
 

Прыжок в длину 
с места, см 

11 140 и 
ниже 

160- 
180 

195 и 
выше 

130 и 
ниже 

150- 
175 

185 и 
выше 

12 145 165- 
180 

200 135 155- 
175 

190 

13 150 170- 
190 

205 140 160- 
180 

200 

14 160 180- 
195 

210 145 160- 
180 

200 

15 175 190- 
205 

220 155 165- 
185 

205 

 

 

 

 
Выносливость 

 

 

 
6-минутный 

бег, м 

11 900 и 
ниже 

1000- 
1100 

1300 и 
выше 

700 и 
ниже 

850- 
1000 

1100 и 
выше 

12 950 1100- 
1200 

1350 750 900- 
1050 

1150 

13 1000 1150- 
1250 

1400 800 950- 
1100 

1200 

14 1050 1200- 
1300 

1450 850 1000- 
1150 

1250 

15 1100 1250- 
1350 

1500 900 1050- 
1200 

1300 

 

 

Силовые 

Подтягивание на 
высокой 
перекладине(М), 

подтягивание на 
низкой 
перекладине 
(Д), кол-во раз 

11 1 и 
ниже 

4-5 6 и 
выше 

4 и 
ниже 

10-14 19 и 
выше 

12 1 4-6 7 4 11-15 20 

13 1 5-6 8 5 12-15 19 

14 2 6-7 9 5 13-15 17 

15 3 7-8 10 5 12-13 18 
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Учебные нормативы 

(тесты) 
для  ОБУЧАЮЩИХСЯ 16-18 ЛЕТ 

 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

Возраст, 

лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низкий 

(стар

товы

й 

урове

нь) 

Средний 

(базов

ый 

уровен

ь) 

Высокий 

(продв

инуты

й 

уровен

ь) 

Низкий 

(стар

товы

й 

урове

нь) 

Средний 

(базов

ый 

уровен

ь) 

Высокий 

(продв

инуты

й 

уровен

ь) 

 
Скоростные 

 
Бег 30м, с 

16 5,2 и 
ниже 

5,1-4,8 4,4 и 
выше 

6,1 и 
ниже 

5,9-5,3 4,8 и 
выше 

17,18 5,1 5,0-4,7 4,3 6,1 5,9-5,3 4,8 и 
выше 

 
Координационные 

 
Челночный бег 
3*10м, с 

16 8,2 и 
ниже 

8,0-7,6 7,3 и 
выше 

9,7 и 
ниже 

9,3-8,7 8,4 и 
выше 

17,18 8,1 7,9-7,5 7,2 9,6 9,3-8,7 8,4 и 
выше 

 
 

Скоростно- 
силовые 

 
 

Прыжок в длину 
с места, см 

16 180 и 
ниже 

195- 
210 

230 и 
выше 

160 и 
ниже 

170- 
190 

210 и 
выше 

17,18 190 205- 
220 

240 160 170- 
190 

210 и 
выше 

17,18 1100 1300- 
1400 

1500 и 
выше 

900 и 
ниже 

1050- 
1200 

1300 и 
выше 

 
 

Выносливость 

6-минутный 

бег, м 

16 1100 
и 
ниже 

1300- 
1400 

1500 и 
выше 

900 и 
ниже 

1050- 
1200 

1300 и 
выше 

17,18 1100 1300- 
1400 

1500 и 
выше 

900 и 
ниже 

1050- 
1200 

1300 и 
выше 

 

 

Силовые 

Подтягивание на 
высокой 
перекладине(М), 
подтягивание на 

низкой 
перекладине 
(Д), кол-во раз 

16 4 и 
ниже 

8-9 11 и 
выше 

6 и 
ниже 

13-15 18 и 
выше 

17,18 5 9-10 12 6 13-15 18 и 
выше 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

     Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся. 

     Форма  обучения: очная. 

     Формы организации тренировочного процесса:  

тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом избранного 

вида спорта, возрастных и гендерных особенностей занимающихся;  

участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;  

текущая, промежуточная аттестация обучающихся. 

      Наполняемость группы: 10-30 человек. 

     Режимы учебно-тренировочных занятий:  

- в год 148 часов при 37 неделях, 4  часа в неделю;  
- в год 185 часов при 37 неделях, 5 часов в неделю; 

- в год 264 часа при 44 неделях, 6 часов в неделю.  

      Продолжительность одного тренировочного занятия: 1-2 часа (1 час – 45 минут). 
      

Средства обучения 

     Тренировочные занятия проводятся в оборудованных спортивных залах с 

использованием следующих средств обучения: 

 
Перечень спортивного инвентаря и оборудования: 

Наименование спортивного инвентаря и оборудования Количество 

 

Гимнастическая скамейка 6 

Гимнастическая стенка 12 

Конструкция баскетбольного щита в сборе  (щит, 

корзина с кольцом, сетка, опора)               

2 

Свисток 4 

Мат гимнастический 7 

Мяч футбольный 4 

Секундомер 4 

Канат 2 

Мяч баскетбольный  30 

Корзина для мячей                              2 

Фишки (конусы)                                 8 

Скакалка 20 
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Гантели 20 

Набивной мяч 10 

Утяжелители 15 

 

Перечень технических средств обучения:  

Наименование технических средств обучения  Количество 

 

Магнитофон  2 

Видео аппаратура  1 

Кассеты, диски, флеш карта с записями музыки, песен, видео 

материалов 

 

 

Перечень учебно- методических материалов:  

Наименование учебно- методических материалов (может также 

включать перечень Интернет-ресурсов, необходимых для 

использования в образовательном процессе) 

Количество 

 

Баскетбол. Поурочная учебная программа для детско-юношеских 

спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва / Под редакцией Ю.Д. Железняка. - М., 1984. 

1 

Башкирова В.Г., Портнов Ю.М., Луничкин В.Г., Духовный М.И., Мацак 

А.Б., Чернов С.В., Саблин А.Б. Баскетбол: Примерная программа 

спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. – 

М.: Советский спорт, 2008. – 100 с. 

1 

Баскетбол-навыки и упражнения. Краузе, Джерри В. пер. с англ – М. 

АСТ: Астрель, 2006 г. 

1 

Осипов Р.Л., Жаровцев В.В. Начальное обучение в спортивных играх 

(баскетбол). Учебное пособие – КГПИ им В.И. Ленина, Киров 1990.102 

с. 

1 

Жаровцев В.В. Бандаков М.П. и др. Обучение баскетбольным 

упражнениям. Методические рекомендации. КГПИ им В.И.Ленина. 

Киров 1995. 78 с. 

1 

Спортивные игры: техника, тактика обучения: Учеб. для студ. высш. 

пед. учебных заведений . – М.: «Академия», 2001. -520 с. 

1 

Анискина С.Н. Методика обучения тактике игры в баскетбол: метод, 

разраб. / С.Н. Анискина. - М.: ГЦОЛИФК, 1991. - 38 с. 

1 

Баскетбол: Учебник для вузов физической культуры / под общ. ред. 

Ю.М. Портнова. - М., 1997. - 450 с. 

1 

Баскетбол: Справочник болельщика. - Р.-на-Д.: Феникс, 2000. - 349 с. 1 

Баскетбол. Примерная программа спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 

школ олимпийского резерва / Ю.Д. Железняк. - М.: Советский спорт, 

2004. - 100 с. 

1 

Баула Н.П. Баскетбол: Тактика игры 5-6 классы / Н.П. Баула, В.И. 

Кучеренко. - М.: Чистые пруды, 2005. - 32 с. 

1 
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Башкирова М.М. Спортивно-оздоровительные клубы за рубежом / 

М.М. Башкирова, СИ. Гуськов. - М.: ВНИИФК, 1994.-40 с. 

1 

Верхошанский Ю.В. Программирование и организация тренировочного 

процесса / Ю.В. Верхошанский. - М.: Физкультура и спорт, 1985. - 176 

с. 

1 

Вуден Д.Р. Современный баскетбол / сокр. пер. с англ. - М.: 

Физкультура и спорт, 1987. - 254 с. 

1 

Гатмен Б. Все о тренировке юного баскетболиста / Б. Гат-мен, Т. 

Финнеган / пер. с англ. Т.А. Бобровой. - М.: АСТ: Астрель, 2007. - 303 

с. 

1 

Гомельский А.Я. Баскетбол. Секреты мастерства, 1000 баскетбольных 

упражнений / А.Я. Гомельский. - М.: Гранд, 1997. - 224 с. 

1 

Гомельский А.Я. Энциклопедия баскетбола от Гомельского / А.Я. 

Гомельский. - М.: Гранд, 2002. - 352 с. 

1 

Грошев А.М. Обеспечение надежности бросков мяча в баскетболе: 

автореф. дисс. канд. пед. наук / А.М. Грошев. - Малаховка, 2005. - 23 с. 

1 

Губа В.П. Особенности отбора в баскетболе / В.П. Губа, С.Г. Фомин, 

СВ. Чернов. - М.: Физкультура и спорт, 2006. -144 с. 

1 

Министерство спорта РФ       www.minsport.gov.ru 

Министерство образования и науки РФ      http://минобрнауки.рф/  

Федерация баскетбола Ленинградской области   http://fblo.ru/ 

Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ»   http://www.kes-basket.ru/ 

Российская федерация баскетбола   www.basket.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.basket.ru/
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5. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

          Стартовый уровень 

Должны знать: 

- Правила техники безопасности на занятии; 
- Правила игры «Мини-баскетбол»; 

- Терминологию «Мини-баскетбола»; 

- Игровые приемы (способы перемещений, ведение мяча, передачи мяча, 

броски); 

- Нормы личной гигиены. 

Должны уметь: 

- Выполнять передачу, ведение, бросок мяча в корзину; 
- Передвигаться в защитной стойке; 

- Владеть индивидуальной тактикой (когда и как применять технические 

приемы игры); 

- Выполнять групповые тактические взаимодействия с партнерами по 

команде. 

Должны демонстрировать: 

- Владеть техникой: ведения мяча, передачи мяча партнеру; 
- Применять индивидуальные действия в игре, как в нападении, так и в 
защите; 

- Самостоятельно применять все виды перемещений, как с мячом, так и без 

мяча; 

- Тактические групповые взаимодействия. 
 

        Базовый уровень  
 

Должны знать: 

- Правила техники безопасности на занятии; 
- Правила игры «Баскетбол»; 
- Терминологию баскетбола; 

- Игровые приемы (способы перемещений, ведение мяча, передачи мяча, 

броски); 
- Нормы личной гигиены. 

Должны уметь: 

- Выполнять передачу, ведение, бросок мяча в корзину; 

- Передвигаться в защитной стойке; 
- Владеть индивидуальной тактикой (когда и как применять технические 

приемы игры); 

- Выполнять групповые тактические взаимодействия с партнерами по 
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команде. 

Должны демонстрировать: 

- Владеть техникой: точной передачи мяча партнеру, точного броска в 

корзину, различных видов ведения мяча; 

- Применять индивидуальные действия в игре, как в нападении, так и в 
защите; 

- Самостоятельно применять все виды перемещений, как с мячом, так и без 

мяча; 

- Тактические групповые и командные взаимодействия. 
 

 

        Продвинутый уровень:    

Должны знать: 

- Правила техники безопасности на занятии; 
- Правила техники безопасности на соревнованиях; 
- Правила игры «Баскетбол»; 

- Терминологию баскетбола; 

- Способы профилактики типичных заболеваний и основные приемы и 

средства оказания первой доврачебной помощи; 

- Нормы личной гигиены; 
- Характеристику современных форм построения занятий по баскетболу. 

Должны уметь: 

- Выполнять передачу, ведение, бросок мяча в корзину; 
- Анализировать и оценивать игровую ситуацию; 

- Обладать тактикой нападения и защиты; 

- Судить соревнования по баскетболу. 

Должны демонстрировать: 

- Владеть техникой: точной передачи мяча партнеру, точного броска в 

корзину, различных видов ведения мяча; 
- Применять индивидуальные действия в игре, как в нападении, так и в 

защите; 

- Самостоятельно применять все виды перемещений, как с мячом, так и без 

мяча; 

- Тактические командные взаимодействия. 
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6. СИСТЕМА  ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Система оценки результатов освоения  программы включает в себя 

осуществление:  

     текущей аттестации обучающихся, 

     промежуточной аттестации обучающихся.  
      
     Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

устанавливается локальным нормативным актом образовательной 
организации – Положением об аттестации учащихся в МАУДО «Киришская 

ДЮСШ». 
     Текущая и промежуточная аттестации проводятся с использованием 

оценочных материалов, разработанных образовательной организацией 

самостоятельно (см. стр. 24 Учебные нормативы (тесты)). 

 

По результатам освоения образовательной программы выдается 
документ об обучении в соответствии с локальным нормативным актом 

образовательной организации, регламентирующим  порядок выдачи и форму 

документа об обучении – «Свидетельство». 

 

Формами текущей аттестации являются: 

1. Осеннее (сентябрь) тестирование по учебным нормативам для всех 

групп учащихся, кроме тех, которые формируются впервые. Учебные 

нормативы отражают показатели только общей физической 

подготовленности. 

2. Выполнение учебно-тематического плана. 

3. Участие в соревнованиях различного уровня. 

4. Личностные достижения учащихся на текущих занятиях, контрольных 

стартах, товарищеских играх и других формах обучения. 

5. Выполнение классификационных норм для присвоения спортивных 

разрядов в виде спорта. 

     Количественные и качественные показатели выполнения учебных 

требований обеспечивают допуск учащегося к промежуточной 

аттестации. 
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Формами промежуточной  аттестации являются: 

1. Весеннее (апрель, май) тестирование по учебным нормативам для всех 

групп учащихся. Учебные нормативы отражают показатели только 

общей физической подготовленности. 

2. Участие в соревнованиях различного уровня. 

3. Динамика личностных достижений учащихся на соревнованиях 

различного уровня. 

4. Выполнение классификационных норм для присвоения спортивных 

разрядов в виде спорта. 

 

 

 

Спортивные мероприятия и соревнования по баскетболу 

осуществляются, согласно утвержденного Календарного плана спортивно-

массовых мероприятий МАУДО «Киришская ДЮСШ». 
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Приложение 

Календарный учебный график 

 

 
Возраст 

обучающихся 
с 8 до 18 лет  

Начало учебного 

года 

 для обучающихся второго и последующих лет обучения - 01 

сентября 2018 г.; 
 формирование учебных групп первого года обучения для 

зачисления в ДЮСШ с 01 сентября по 01 октября 2018 г. 

Продолжительно

сть учебного 

года по этапам 

обучения 

 Спортивно-оздоровительный этап обучения: 37 недель, 

окончание 31 мая 2019 г. (тренеры-преподаватели – 

совместители, осуществляющие образовательную деятельность 

на базе общеобразовательных школ). 

 Спортивно-оздоровительный этап обучения: 44 недели, 

окончание 20 июля 2019 года (может переноситься до 31 

августа 2018 года, в зависимости от отпуска тренера-

преподавателя, календаря спортивно-массовых мероприятий с 

учащимися на год, летней оздоровительной работы).   

Продолжительно

сть учебной 

недели 

Шестидневная рабочая неделя, с одним выходным днем  

Режим работы 

учебных занятий 

Учебные занятия проводятся с 15.00 часов до 20.00 часов в рабочие 

дни. В субботу – с 9.00 часов до 20.00 часов. Для учащихся в возрасте 

16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

Каникулярными 

днями являются 

1-8 января 2019 г. – зимние каникулы; 

42 дня – летние каникулы (в зависимости от даты отпуска тренера-

преподавателя) (ФЗ-273, глава 2, статья 41, пункт 3). 

Праздничные 

дни 

5 ноября 2018 г. 

23 февраля 2019 г. 

8, 9 марта 2019 г. 

1,2,3,4 мая 2019 г. 

9, 10, 11 мая 2019 г. 

12 июня 2019 г. 

Длительность 

учебно-

тренировочного 

занятия 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах по 45 

минут. Продолжительность одного занятия (в рамках основной 

программы) в группах СОГ не должна превышать двух академических 

часов в день (45 минут х 2).  

В группах с 2-х часовой нагрузкой в день после 40 минут 

теоретических занятий организуются перерывы длительностью 10 

минут. 

Режим занятий в  группах разрабатывается тренером-преподавателем 

и утверждается администрацией ДЮСШ. 

Основные 

формы 

образовательног

о процесса 

6. Групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

7. Тестирование и медицинский контроль; 

8. Участие в соревнованиях; 

9. Летние спортивно-оздоровительные лагеря и другие формы 

отдыха, оздоровления и занятость в каникулярное время; 

10. Зачёты, контрольные старты и другие методы современных 

средств обучения. 

Периодичность  текущая аттестация - сентябрь (для групп 2-ого и 
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учебных 

нормативов 

(тестов) 

последующих годов обучения);  

 промежуточная аттестация - апрель/май.   

Календари и 

Положения 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

Календарный план массовых мероприятий с обучащимися в 

Ленинградской области на 2018 год, утверждённый Председателем 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области. Сроки проведения с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.  

Положение о 54-ой  областной Спартакиаде школьников, 

утверждённое распоряжением Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области. Календари спортивно-массовых 

мероприятий региональных Федераций по видам спорта (дзюдо, 

спортивная аэробика, футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, 

бокс, художественная гимнастика). Календарный план спортивно-

массовых мероприятий МАУДО «Киришская ДЮСШ» на 2018 г. 

Продолжительно

сть летнего 

оздоровительног

о периода 

с 01 июня по 31 августа 2019 г. 
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