
 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

Пояснительная записка. 

 

Программа спортивно физкультурно-спортивной направленности летнего 

оздоровительного лагеря спортивных игр разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральным законом Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации».  

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).  

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования».  

Игра - исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид 

деятельности, свойственной человеку. Она может быть средством самопознания, развлечения, 

отдыха, физического совершенствования. Спортивные игры оказывают комплексное 

воздействие на  развитие физических способностей человека. В спортивных играх 

совершенствуются двигательные навыки и физические качества, укрепляется работа нервной, 

сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем, формируется умение точно 

ориентироваться в пространстве, развиваются волевые качества. Спортивные игры улучшают 

математические и аналитические способности детей, наблюдательность, внимательность и 

сосредоточенность, позволяют, развивать лидерские качества, и чувство командного духа. Они 

учат детей радоваться победам и переносить поражения, учат думать, принимать объективные 

решения, учат взаимодействию в единой команде, развивают коллективное мышление, 

планирование, воспитывают доверие друг к другу. Спортивные игры являются прекрасным 

средством активного отдых особенно в период проведения школьных каникул, когда 

необходимо повысить уровень двигательной активности детей. Именно поэтому спортивные 

игры доложены занимать ведущее место в содержании программы сезонных школ 

физкультурно-спортивной направленности. Содержание таких программ кроме прочего, 

должно строиться с учетом региональных особенностей, то есть с учетом развития 

традиционных для региона спортивных игр обеспеченного наличием педагогических, ресурсов, 

необходимых для организации эффективной работы сезонных школ физкультурно-спортивной 

направленности для мотивированных детей из сельской местности и детей находящихся детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Для нашего региона работа летнего лагеря 

спортивных игр может быть реализована на основе игры в баскетбол.   

 

Цель. Создание физических, технических, морально-волевых, мотивационных  и 

когнитивных предпосылок формирования спортивной культуры личности путем занятий 

баскетболом. 

Задачи: 

1. Формирование базовых знаний  в области спорта 

2. Формирование умений и навыков повышения уровня физической подготовленности  

3. Формирование умений и навыков повышения уровня технической подготовленности в 

баскетболе.  

4. Формирование умений и навыков самостоятельных занятий баскетболом.  

Срок реализации программы – 21 день.  

Количество учебных часов на смену – 126 (по 6 часов в день). 

 

 



 
 

 

Распределение часов 

Теоретические занятия  Практические занятия Контрольные мероприятия (входят 

в состав практических занятий) 

Общий 

объем 

42 часа 84 часа 4 126 

 

Учебно-тематический план теоретических занятий. 

№ Наименование цикла Модули цикла Основные темы модуля Кол-во часов на 

содержание модуля 

1 2 3 4 5 

1. Психолого-

педагогические 

основы построения 

системы тренировки 

спортсменов 

А) педагогические основы построения системы тренировки 

спортсменов 
• Спортивная подготовка как многолетний процесс 4 

• Стороны подготовки спортсменов 4 

Б) психологические основы построения системы тренировки 

спортсменов 
• Психологическая подготовка   на этапах многолетней 

подготовки спортсменов 

4 

 

• Мотивы и мотивация спортсменов 4 

2.  Медико-

биологические 

основы спорта 

А) Факторы,  способствующие реализации потенциальных 

возможностей для достижения спортсменом  спортивного 

результата  

• Климатические и гигиенические факторы   тренировки.  

Оптимальная организация режима дня и режима питания 

спортсменов. 

4 

• Двигательная активность и адаптация спортсмена 4 

Б) Факторы,  противодействующие  достижениям  

спортсменов.   
• Нарушения режима дня, режима деятельности, 

употребление запрещенных препаратов. 

4 

• Главные разрушители здоровья   человека. 4 

3. 

 

 

Школьные предметы 

и знания, 

обеспечивающие 

понимание системы 

спортивной 

тренировки 

А) физико-математические  знания и их роль в обеспечении 

понимания   спорта и системы спортивной тренировки. 
• Физика и биомеханика как основы понимания  формирования 

техники движений  и технической подготовки спортсменов 

4 

• Математика  спорта     4 

Б) Естественнонаучные основы понимания системы и 

закономерностей процесса спортивной тренировки 
• Биологические знания и их роль в понимании системы 

спортивной тренировки 

4 

• Биохимические знания и осознанное построение своего 

питания спортсменом 

2 

4 Основы 

профессионального 

самоопределения  

А) Педагогические профессии в области физической культуры 

и спорта 

Педагогические профессии  в области спорта   4 

 Гуманитарные специальности обеспечивающее функционирование 

спорта как общественного явления  

4 

Б) Профессии, связанные со спортом и обеспечивающее 

функционирование спорта как общественного явления. 

Экономические    специальности обеспечивающее 

функционирование спорта   

4 

Медико-биологические  специальности обеспечивающее 

функционирование спорта   

4 



 
 

Модули цикла Основные темы    

модуля 

  

3 4  

А) педагогические 

основы построения 

системы 

тренировки 

спортсменов 

• Спортив

ная подготовка 

как многолетний 

процесс 

Классификация видов спорта; Факторы и тенденции 

развития спортивных достижений; Общая  характеристика 

системы подготовки спортсмена;  Средства и методы 

спортивной тренировки; Общая характеристика 

специфических принципов спортивной тренировки; 

Неординарная волнообразность динамики нагрузок; Явление 

суперкомпенсации и причина появления циклов тренировки; 

Соревновательно-соотнесенная  цикличность тренировочного 

процесса; Закономерности развития «спортивной формы»; 

Структура тренировочного процесса;  Структура малых 

тренировочных циклов (микроциклов);Структура средних 

циклов тренировки (мезоциклов) ; Основы периодизации 

спортивной тренировки;  Характеристика подготовительного 

периода годичного цикла спортивной тренировки; 

Характеристика периода основных соревнований годичного 

цикла спортивной тренировки;  Характеристика переходного 

периода годичного цикла спортивной тренировки;  

Основополагающие элементы управления подготовкой 

спортсмена; Общая характеристика спортивной подготовки 

как многолетнего процесса; Общая характеристика 

специфических принципов спортивной тренировки 

(Направленность на максимально возможные достижения, 

углубленная специализация и индивидуализация, Единство 

общей и специальной подготовки спортсмена, Непрерывность 

тренировочного процесса, Единство постепенности и 

предельности в наращивании тренировочных нагрузок, 

Волнообразность динамики нагрузок, Цикличность 

тренировочного процесса) 

• Стороны 

подготовки 

спортсменов 

Общая  характеристика системы подготовки спортсмена ;  

Общая характеристика сторон подготовки  спортсменов; 

Формирование личностных качеств и специальной 

психической готовности спортсмена; Физическая подготовка 

(общая и специальная физическая подготовка); Воспитание 

физических координационных и кондиционных способностей 

(силовых, скоростных, выносливости и др.),  необходимых 

для спортивной деятельности;  Общая характеристика 

технической подготовки спортсменов. Обучение 

двигательным действиям и формирование объема техники;  

Тактическая подготовка спортсмена. 

1 2 3 

Б) психологические 

основы построения 

системы 

тренировки 

спортсменов 

• Психолог

ическая 

подготовка   на 

этапах 

многолетней 

подготовки 

спортсменов 

Блок 1.Развитие личности в спортивной деятельности  

1.1.Спортивная психология как научная дисциплина  

1.2.Развитие психомоторной, эмоционально – волевой, 

интеллектуальной сфер личности  в спортивной деятельности  

1.3.Мотивационная сфера спортсмена и особенности ее 

развития  на этапах многолетней подготовки в спорте 

1.4.Становление и развитие целеполагания на этапах 

многолетней подготовки в спорте (тренинговое занятие) 

«Тренинг по формированию у юных спортсменов 

навыков целеполагания» 

1. «Краткосрочные и долгосрочные цели».  

Специфика краткосрочных и долгосрочных целей. 



 
 

Упражнения к теме. 

Упражнение 1. Насколько долгосрочной должна быть цель 

спортсмена? 

Упражнение 2. От исходной цели к цели задаче. 

Упражнение 4. Ступеньки. 

Упражнение 5. Сделайте свою мечту реальностью. 

Упражнение 6. Запусти ракету к звездам. 

2. «Результативные и процессуальные цели».  

Особенности постановки результативных и процессуальных 

целей. 

Упражнения к теме. 

Упражнение 7. Постановка целей для конкретных 

соревнований. 

1.Навыки, необходимые для достижения этой цели 

(процессуальные цели). 

2. Что я буду отрабатывать на тренировках, чтобы достичь 

этой цели (процессуальные цели). 

3. Каких результатов я хочу достичь на этом соревновании 

(результативные цели). 

3. «Командные и индивидуальные цели».  

Особенности постановки командных и индивидуальных 

целей. 

Упражнения к теме. 

Упражнение 8: Командные, групповые и индивидуальные 

цели.  

1.Цель команды на 200___ год. 

2.Индивидуальные цели на 200___ год. 

4. «Оценка прогресса на пути достижения целей».  

Контроль достижения целей. 

Упражнение к теме. 

Упражнение 9. Ежедневная постановка цели (моя цель на 

сегодня). 

 

• Мотивы 

и мотивация 

спортсменов 

Профессионализация  личности в спорте  

2.1.Понятия «спортивный отбор» и «спортивная ориентация». 

Технология психологического отбора в спорте 

2.2.Спортивная карьера (СК). Периодизация спортивной 

карьеры. Кризисы  спортивной карьеры 

 

Блок 3.Психологическое сопровождение спортсмена на 

этапах многолетней подготовки  

3.1.Психические состояния в спорте. Состояния 

перетренированности, переутомления, перегорания 

(выгорания). Причины   возникновения этих состояний у 

спортсменов. Характеристика и причины  «выгорания» 

3.2.Характеристика предстартовых эмоциональных 

состояний. Понятие «психическая надежность». Факторы, 

определяющие   надежность деятельности спортсмена 

 

Блок 4. Понятие и методы психорегуляции 

4.1.Методы ауторегуляции и гетерорегуляции  

4.2. Тренинговое занятие. 

4.3.1.Техники релаксации, снятия напряжения: «Воздушный 

шарик», «Семь свечей». 

4.3.2.Техника предназначена для быстрого «сбрасывания» как 

психоэмоционального, так и мышечного напряжения: 

«Отряхнись». 



 
 

4.3.3.Техника предназначена для обучения  навыкам 

саморегуляции, эмоциональной устойчивости в ситуациях 

межличностного взаимодействия: «Замороженные». 

4.3.4.Техника предназначена для обучения  навыкам 

регуляции своих движений, подавляя естественное в такой 

ситуации желание «отзеркалить» действия партнера, 

повторить их буквально: «Противоположные движения». 

4.3.5.Техника предназначена для выработки умения быстро 

реагировать на меняющуюся обстановку, регулировать 

поведение в таких условиях: «Кто без места?». 

4.3.6.Техника предназначена для развития внутреннего 

«чувства времени»:      «Психологическое время», «Пройти 

за время». 

4.3.7.Данное упражнение эффективно демонстрирует, как 

наши физиологические реакции зависят от эмоционального 

состояния, и обучает способу самоконтроля 

психологического и физического состояния через 

направленное воображение: представление тех ситуаций, 

которые подразумевают желательные изменения: «Измени 

свой пульс». 

4.3.8.Техника предназначена для выработки умения 

распределять внимание между несколькими действиями, 

уверенно вести себя и не теряться в ситуациях 

«информационной перегрузки»: «Два дела». 

4.3.9.Техника предназначена для сплочения и тренировки 

слаженности действий участников, умения регулировать свое 

поведение таким образом, чтобы не столько стремиться к 

достижению цели единолично, сколько действовать 

согласованно с командой «Футбол для осьминогов». 

4.3.10.Техника предназначена для тренировки оперативности 

реакции, умения мобилизовать себя для быстрого достижения 

цели: «Передерни веревочку». 
 

А) Факторы,  

способствующие 

реализации 

потенциальных 

возможностей для 

достижения 

спортсменом  

спортивного 

результата  

• Климати

ческие и 

гигиенические 

факторы   

тренировки.  

Оптимальная 

организация 

режима дня и 

режима питания 

спортсменов. 

1. Структура, задачи и условия функционирования 

системы гигиенических факторов в подготовке юных 

спортсменов: 

1) Рациональный суточный режим 

2) Личная гигиена спортсмена 

3) Закаливание 

4) Специализированное питание 

5) Гигиенические средства восстановления 

2. Гигиеническое обеспечение при подготовке юных 

спортсменов в условиях высокой температуры: 

1) Теплообмен организма и окружающей среды 

2) Перегревание организма 

3) Тепловой, солнечный удар. Причины, признаки, 

первая помощь 

4) Питьевой режим в условиях высокой температуры 

5) Калорийность пищи спортсмена в условиях высокой 

температуры 

 

• Двигател

ьная активность 

и адаптация 

спортсмена 

• Гигиеническое обеспечение при подготовке юных 

спортсменов в условиях низкой температуры: 

o Переохлаждение организма и возникновение 

обморожений  

o Признаки обморожений 



 
 

o Меры для общего согревания организма 

o Рекомендации к рациону питания спортсменов в 

условиях низкой температуры 

• Паспорт здоровья юного спортсмена: 

o ФИО 

o Стаж занятий спортом 

o Спортивная квалификация 

o Перенесенные заболевания 

o Функциональная проба: 

▪ ЧСС сидя 

▪ ЧСС стоя 

▪ ЧСС после 20 приседаний 

o Кистевая динамометрия (правая, левая рука). Анализ 

данных. 

 

Б) Факторы,  

противодействующ

ие  достижениям  

спортсменов.   

• Нарушен

ия режима дня, 

режима 

деятельности, 

употребление 

запрещенных 

препаратов.   

Тема 1. Допинг и детско-юношеский спорт 

1.Допинг, история появления. 

2.Проблема допинга в детско-юношеском спорте. 

Тема 2. Запрещенные методы в спорте 

1.Допинг крови 

2.Фармакологические, химические и механические 

манипуляции с мочой. 

3.Допинги и генная терапия. 

Тема 3. Курение и спорт 

1.Действие сигарет на организм спортсмена 

2.Спорт и сердечно-сосудистая система  

3.Костная и мышечная система курящих спортсменов  

4.Болезни связанные с курением  

Тема 4. Фармакологические препараты в спорте и возможные 

последствия их применений 

1.Основные задачи спортивной фармакологии 

2.Классификация допинговых средств 

Тема 5. Понятия "перетренированность", "переутомление", 

"перегорание".  Причины возникновения этих состояний у 

спортсменов 

Тема 6. Средства восстановления в спорте 

1.Особенности состояния организма спортсмена в различные 

периоды спортивной деятельности 

2.Физиологические особенности организма в период 

утомления 

3.Физиологические особенности организма в период 

восстановления 

4.Средства, ускоряющие процессы восстановления в спорте  

• Главные 

разрушители 

здоровья   

человека. 

Здоровье – одно из главных слагаемых красоты. Желание 

быть красивым, современным, такое естественное для 

человека, – верный стимул для приобщения к регулярным 

занятиям физической культурой, правильному питанию, 

соблюдению ЗОЖ, отказу от разрушителей здоровья, прежде 

всего от курения, алкоголизма и наркомании. Начиная день с 

правильного завтрака, вы обеспечиваете себе заряд бодрости 

и хорошего настроения, что помогает эффективно провести 

свой день. 

Факторы, разрушающие здоровье. К факторам, разрушающим 

здоровье, относятся: нерациональное беспорядочное питание, 

гиподинамия (ограничение двигательной активности), 

употребление алкоголя, наркотиков, курение табака, ранние 



 
 

половые связи, эмоциональная и психическая напряженность 

в школе (нежелание учиться и работать), дома, с друзьями, 

низкий уровень денежных доходов, неустроенный быт, а 

также плохая экологическая среда (загрязнение воздуха, воды 

и почвы).  

А) физико-

математические  

знания и их роль в 

обеспечении 

понимания   спорта 

и системы 

спортивной 

тренировки. 

• Физика и 

биомеханика как 

основы 

понимания  

формирования 

техники 

движений  и 

технической 

подготовки 

спортсменов 

 

Физика оказывает огромное влияние на спорт. В современном 

мире планка спортивных достижений поднята на столько 

высоко, что благодаря лишь физической подготовки 

спортсмену будет трудно достичь высокого результата. 

Физика помогает достичь высоких результатов 

самосовершенствования своего спортивного таланта, а так же 

облегчает физические нагрузки на организм, тем самым 

экономя время, усилия и здоровье спортсмена. В физике 

много явлений, наиболее проявляющиеся в физической 

культуре. Это:  

Механические явления.  

Перемещение. Скорость (средняя, мгновенная), ускорение.  

Движение тела под действием силы тяжести. 

Закон сохранения энергии. Превращение энергии 

Давление на опору. 

Трение (скольжения, качения, покоя) 

Инерция покоя и движение. 

Взаимодействие в спорте. Законы Ньютона 

Импульс. Закон сохранения импульса. 

Рычаг. Колебания, Упругость. Резонанс. 

Применение видеоанализа движений в спорте. 

• Математ

ика  спорта     

Математика и спорт казалось бы далеки друг от друга. Но это 

только на 

первый взгляд. Многим людям занятия точными науками и 

спортом представляются мало совместимыми. Однако 
математика и спорт имеют много общего. Например, 

составление алгоритма выполнения двигательного  действия, 

расчет скорости перемещения или расстояния, умения 

просчитать метрические параметры действия противника 

позволяет достичь более высоких результатов в спорте. 

Б) 

Естественнонаучны

е основы 

понимания 

системы и 

закономерностей 

процесса 

спортивной 

тренировки 

• Биологич

еские знания и 

их роль в 

понимании 

системы 

спортивной 

тренировки 

 

Медико-биологическое обеспечение спорта;  Медико-

биологические специальности обеспечивающие 

функционирование спорта; Образовательные организации 

осуществляющие подготовку по медико-биологическим 

специальностям; Возможные образовательные траектории 

получения медико-биологического профессионального 

образования;  Профориентационный тест  Д. Голанда. 

• Биохими

ческие знания и 

осознанное 

построение 

своего питания 

спортсменом 

 

Основные принципы питания спортсмена; Факторы, 

определяющие ценность продуктов питания. Поступление 

пищи в организм, превращение ее в системе пищеварения, 

всасывание в кровь основных компонентов пищи и усвоение 

их тканями организма. Построение режима питания для 

достижения высоких спортивных результатов с учетом 

специфики выбранного вида спорта, пола, возраста 

спортсмена, а также условий тренировки и графика 

тренировочного процесса 

А) Педагогические 

профессии в 

области 

физической 

Педагогические 

профессии  в 

области спорта   

 

 

 

 



 
 

 

 

Учебн0-тематический  плана практических занятий. 

№ 

 

Наименование 

раздела (модуля) 

Основные темы раздела (модуля) Кол-во часов 

на содержание 

раздела модуля 

1. Техническая 

подготовка.  

Стойки игрока. Техника передвижений.  Остановка 

двумя шагами, прыжком. Техника безопасности.  

6 

Техника ловля и передач мяча. 6 

Техника ведения мяча. 8 

Техника бросока мяча. 8 

2. Тактическая 

подготовка.  

Персональная действия в защите.  

Индивидуальные действия в нападении.   

Групповые действия в нападении. Взаимодействия 

двух игроков. Взаимодействия трех игроков.  

4 

Командные действия в нападении.  4 

Групповые действия в защите 4 

Тактика защиты. Защитные действия команды. 4 

3. Общая 

физическая 

подготовка. На 

основе 

требований 

комплекса ГТО. 

Упражнения для развития выносливости  6 

Силовые упражнения 6 

Упражнения для развития быстроты 4 

Упражнения для развития гибкости и ловкости  4 

4. Судейство  Методика судейства 4 

 

 

 

культуры и спорта  

 

 

 

 

 

Встречи с выдающими специалистами в различных 

областях спорта и физической культуры. 

Б) Профессии, 

связанные со 

спортом и 

обеспечивающее 

функционирование 

спорта как 

общественного 

явления. 

Гуманитарные 

специальности 

обеспечивающее 

функционирован

ие спорта как 

общественного 

явления  

Экономические    

специальности 

обеспечивающее 

функционирован

ие спорта   

 Медико-

биологические  

специальности 

обеспечивающее 

функционирован

ие спорта   



 
 

Содержание учебного-тематического  плана практических занятий   

Стойки игрока. 

Техника 

передвижений.  

Техника 

безопасности. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперёд. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты 

без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Выход игрока на свободное место.Техника игры в баскетбол, кроме 

владения мячом (ловля, передача, ведение и броски в кольцо), включает в 

себя передвижение игрока по площадке. Баскетболист должен уметь 

бегать в различном темпе, быстро останавливаться, изменять направление 

движения, делать неожиданные повороты, хорошие прыжки и целый ряд 

отвлекающих движений, дезориентирующих противника и помогающих 

свободе действий игрока на поле. Движения баскетболиста должны быть 

разнообразны, основываться на рывках в различных направлениях. 

Баскетболист в процессе игры все время должен находиться как бы на 

старте перед максимальным напряжением сил, все время должен быть 

готовым или к стремительному рывку или к резкой остановке. 

Техника ловля и 

передач мяча 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча, 

двумя от головы на месте и в движении без и сопротивлением 

защитника, (в парах, тройках, квадрате, круге) на разные расстояния. 

Передача — один из главных технических приемов в баскетболе, и игрок 

должен овладеть всеми ее способами, чтобы уметь выбрать наиболее 

целесообразный для конкретной игровой обстановки. В начале обучения 

игроки разбиваются на пары и выполняют на месте наиболее простые и 

часто применяемые передачи: двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча, от головы, а затем уже переходят к более сложным, в частности к 

передачам мяча партнеру, находящемуся в движении. При этом важно 

правильно определить скорость передвижения партнера и своевременно 

дать ему пас с определеннойсилой. Передача должна быть быстрой, 

направлена в ту точку площадки, где к этому времени окажется партнер. 

Освоив это упражнение, можно приступить к передачам мяча друг 

другу на ходу. Все передачи выполняют не на прямых, а на согнутых 

в коленях ногах. Ловля мяча — это, по сути дела, исходное положение 

для всех последующих элементов игры, в том числе и передач. Стойка 

баскетболиста в момент ловли: ноги согнуты в коленях, спина прямая, 

голова поднята. Руки вытянуты вперед, кисти с разведенными 

пальцами образуют как бы воронку размером несколько большим, чем 

нужно для обхвата мяча. Мяч попадает на кончики пальцев и лишь затем 

на ладони. При этом руки сгибаются амортизирующим движением, 

гасящим скорость полета мяча.  
 Техника 

ведения мяча 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении 

по прямой, с изменением направления движения и скорости; ведение без и 

сопротивлением защитника правой и левой рукой. Ведение мяча 

(дриблинг) – способ перемещения баскетбольного мяча по площадке 

после передачи. 

Ведение мяча — технический прием, пользуясь которым каждый игрок 

самостоятельно может двигаться с мячом по площадке на неограниченное 

расстояние. Ведение мяча в баскетболе заключается в перемещении 

игрока с мячом по площадке и одновременным совершением 



 
 

попеременных отскоков мяча от пола при помощи одной руки.  
Упражнения для отработки техники ведения мяча 

1. Обычное ведение. Перед тренировкой, когда организм еще не разогрет, 

можно поработать над дриблингом с бегом. 

2. Ведение двумя мячами. Это очень полезное упражнение, но для 

получения максимального эффекта следует чередовать способ ведения: то 

с одновременным отскоком двух мячей, то с переменным. 

3. Ведение мяча задом и боком. Попробуйте поводить мяч и совершать 

при этом челночный бег по площадке, либо горизонтальные перемещения. 

4. Постоянное ведение мяча. Даже за пределами баскетбольного зала или 

площадки ведите мяч. 

В первую очередь акцентируйте внимание на том, чтобы в процессе 

ведения всегда держать руку над мячом (а не под ним) и активно работать 

кистью с использованием подушечек пальцев (а не всей ладони). 

Техника 

бросок мяча. 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после 

ловли, в прыжке) с пассивным противодействием.  

Броски в баскетболе с отскоком от щита выполняются преимущественно с 

близкой дистанции. Обучение броскам целесообразно начинать с позиции 

под углом 45 градусов из под кольца с правой стороны правшам и 

с обратной левшам как наиболее простой из возможных. Бросок 

необходимо выполнять с отскоком от щита. Для правшей целью является 

правый верхний угол прямоугольника, изображенного на щите . 

Траектория броска с минимальной дугой, практически прямолинейная. 

Забросить мяч в корзину возможно и при попадании в другую точку, 

изменяя силу броска, придавая вращение, но целью должен быть именно 

правый верхний угол. Также не забываем тренировать технику броска с 

противоположной позиции. 

Следующим этапом в освоении бросковой техники с места является 

прямолинейный по отношению к щиту бросок. Для занятия правильной 

позиции необходимо подойти на пару шагов прямо от штрафной линии в 

направлении кольца. Не стоит заходить слишком близко под кольцо, так 

как в этом случае траектория полета мяча будет иметь очень большую 

дугу, что увеличивает сложность попадания в цель. Целью в данном 

случае является середина верхней стороны прямоугольника, 

изображенного на щите . 

Если мяч при отскоке бьется в переднюю дугу кольца и при этом не 

попадает, следует уменьшить силу броска. 

После освоения бросков с места необходимо переходить к броскам в 

движении. Бросок начинается сразу же после второго свободного шага 

одновременно с выносом ноги на третий шаг. Момент броска оптимально 

выбирать, когда тело находится в наивысшей точке и вот вот должно 

опускаться. Ориентировочным началом свободных шагов при движении 

под углом к кольцу является второй маркер трапецевидной зоны, при 

прямолинейном движении - штрафная линия. Первый свободный шаг 

следует выполнять с той ноги, какой рукой будет выполняться бросок. 

Штрафной бросок в баскетболе выполняется с позиции, обозначенной как 

штрафная линия. Назначается в случае фола в момент выполнения броска, 

либо за умышленную грубость. При попадании мяча в корзину во время 

нарушения пробивается один мяч, в других случаях -  два. Исключением 

является только нарушение во время броска с трехочковой позиции: здесь 



 
 

игроку дается три попытки забить мяч. Каждый из забитых мячей при 

выполнении штрафного броска приравнивается к одному очку. Также 

штрафной бросок может быть назначен судьей в других случаях при 

явных нарушениях команды. 

Техника выполнения штрафного броска в баскетболе существенно не 

отличается от выполнения других бросков. Ступни игрока не должны 

пересекать штрафную линию, в противном случае бросок не будет 

защитан. При выполнении штрафного броска взгляд баскетболиста 

направлен на ближнюю дугу кольца, ноги слегка согнуты. Основная фаза 

начинается с разгибания коленей и выпадом руки. Особое внимание 

следует уделять работе кисти. Она должна повторять движение, будто вы 

закладываете мяч в корзину. 

Техника 

персональной 

защита.  

Стойки перемещения, контроль действий нападающего, вырывание и 

выбивание мяча, перехват мяча. Выбор позиции. Опека игрока.Технику 

защиты подразделяют на две основные группы: технику передвижений; 

технику овладения мячом и противодействия. Основа техники 

передвижения. Передвижения баскетболиста по площадке являются 

частью целостной системы действий, направленной на решение 

атакующих задач и формируемой в ходе реализации конкретных игровых 

положений. Для передвижений по площадке игрок использует ходьбу, бег, 

прыжки, остановки, повороты. С помощью этих приемов он может 

правильно выбрать место, оторваться от опекающего его соперника и 

выйти в нужном направлении для последующей атаки, достичь наиболее 

удобных, хорошо сбалансированных исходных положений для 

выполнения приемов. Кроме того, от правильной работы ног при 

передвижении и соблюдения равновесия зависит эффективность 

технических приемов с мячом: передач в движении и прыжке, ведения и 

обводки, бросков в прыжке и т. д.  

Стойка защитника. 

Защитник должен находиться в устойчивом положении на слегка 

согнутых ногах и быть готовым затруднить выход нападающего на 

удобную позицию для атаки корзины и получения мяча. Внимательно 

следя за своим подопечным, защищающий игрок должен держать в поле 

зрения мяч и других игроков соперника. 

Разнообразие игровых ситуаций диктует существование нескольких 

разновидностей стоек. Их различие заключается в расположении и работе 

ног и рук. В технике защиты выделяют три вида стоек: стойка с 

параллельной постановкой стоп (параллельная); стойка с выставленной 

вперед ногой и закрытая стойка. 

Стойка с выставленной вперед ногой применяется при держании игрока с 

мячом, когда необходимо помешать ему сделать бросок или пройти под 

щит. Игрок располагается, как правило, между нападающим и щитом. 

Одну почти выпрямленную ногу он выставляет вперед с постановкой 

стопы прямо (носком вперед), одноименную руку вытягивает вверх-

вперед, предупреждая ожидаемый бросок. Сзади стоящая нога 

акцентирование согнута и ставится с разворотом стопы носком наружу, а 

одноименную ей руку выставляет в сторону-вниз, чтобы помешать 

ведению мяча в направлении, наиболее опасном для корзины. Масса тела 

располагается преимущественно на сзади стоящей ноге. Голова поднята, 

взгляд направлен вперед. Спина прямая. Угол наклона туловища вперед и 



 
 

степень сгибания ног взаимосвязаны и определяются игровой ситуацией. 

Так, например, при опеке нападающего, овладевшего мячом на дальних 

подступах к корзине (на периметре трехочковой линии), защитник сильно 

наклоняется вперед и далеко вперед вытягивает одноименную с 

впередистоящей ногой руку. Таким образом, находясь максимально 

близко по отношению к сопернику, чтобы активно противодействовать 

любым его атакующим действиям, защищающийся игрок в то же время 

располагается максимально далеко по отношению к его центру тяжести, 

чтобы иметь пространство и время для пресечения внезапного 

скоростного прохода нападающего. В другой ситуации, когда соперник 

только что закончил ведение, защитник, максимально приблизившись к 

нему, полностью выпрямляется и, активно размахивая руками, мешает 

нападающему прицельно бросить или выполнить точную передачу своему 

партнеру. 

Стойка со ступнями на одной линии (параллельная стойка). Применяется 

для опеки нападающего с мячом или без мяча вдали от щита, когда нет 

непосредственной угрозы атаки и взятия корзины, а также при 

сопровождении перемещения соперника поперек площадки. Когда 

защитник опекает нападающего с мячом, готовящегося к броску в прыжке 

со средней дистанции, он сближается с опасным соперником в так 

называемой параллельной стойке и вытягивает руку к мячу, стремясь 

затруднить нападающему вынос мяча вверх для прицеливания. 

Характерными для параллельной стойки являются расположение ног 

ступнями на одной линии чуть шире плеч с разворотом носками наружу и 

выставление в стороны-вниз незначительно согнутых в локтях рук. Масса 

тела равномерно распределена на обе согнутые ноги. Туловище слегка 

подано вперед. Положение головы и спины выпрямленное. 

Индивидуальн

ые действия в 

нападении.  

Выбор позиции. Способы обгрыша, обманные движения, финты, 

повороты. Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок.  Как только команда овладевает мячом, каждый игрок 

должен стремиться выбрать на площадке свободное место и 

расположиться так, чтобы иметь возможность принять передачу. 

 основном практикуются два способа выхода на свободное место: выход в 

сторону, когда передача следует не точно на игрока, а перед ним, или, как 

принято говорить, на «свободное место», и встречный выход, при котором 

игрок выбегает навстречу мячу. Второй способ наиболее надежен в силу 

того, что сокращается расстояние между игроками, благодаря чему можно 

точнее рассчитать передачу. Игрок никогда не должен ждать мяча, стоя 

неподвижно. Необходимо двигаться или в сторону от партнера, 

владеющего мячом, или, что еще лучше, ему навстречу. Основным 

средством индивидуального нападения является ведение. Однако 

увлечение ведением снижает темп игры, поэтому рекомендуется 

использовать ведение лишь в следующих случаях: когда игрок имеет 

возможность свободно пройти к щиту, когда все партнеры закрыты и 

некому передать мяч и для того, чтобы оттянуть на себя противника от 

партнера, которому предполагается сделать передачу. 

Групповые 

действия в 

Взаимодействия двух игроков (передай мяч выходи). Взаимодействия 

трех игроков (тройка) Групповые действия — это такие действия, когда 

несколько игроков в тесном взаимодействии обеспечивают выполнение 



 
 

нападении.  части командной задачи. Эти действия проявляются путем применения 

разученных комбинаций или же на основе сыгранности игроков. 

Примером простейших совместных действий может служить передача 

мяча между двумя или тремя игроками противника. 

Примерами более сложных являются действия двух-трех нападающих 

против равного и меньшего числа защитников противника. Групповые 

действия помогают команде добиваться успеха в борьбе с противником в 

условиях, созданных обстановкой игры. Они могут быть очень 

разнообразны и возникают по ходу игры. Хорошие тактические знания 

помогут нескольким игрокам одинаково правильно оценить обстановку и, 

не договариваясь, самостоятельно принять решение о своих действиях и 

действиях своего партнера или нескольких партнеров в этой обстановке. 

Это тактическое единомыслие и является основой взаимопонимания. В 

спортивной практике взаимопонимание называется сыгранностью. 

Групповые действия: взаимодействия двух игроков с заслоном, 

наведением и пересечением; взаимодействия в «тройке» и «малой 

восьмерке». Групповые взаимодействия 

Построение парами у лицевой линии. Игроки продвигаются к 

противоположному щиту, используя передачу вперед игроку, 

выбегающему на свободное место. Тоже, но после передачи игрок 

переходит на сторону партнера. Последний, получив мяч, пропускает 

игрока 1 вперед, а сам с ведением переходит на его сторону. Упражнение 

заканчивается броском в корзину. 

Упражнения для изучения заслона: игрок 1 передает мяч игроку 2, игрок 2 

наводит на игрока 1 своего защитника и проходит для броска. 

Построение треугольником, основание которого обращено к 

противоположной лицевой линии. Перемещаясь к противоположному 

щиту, игроки все время передают мяч друг другу каждый раз через 

игрока, находящегося в вершине треугольника. То же, против двух 

защитников. Владеющий мячом должен продвигаться к корзине с 

ведением, вызывая на себя одного из защитников. После этого следует 

передача освободившемуся партнеру, который атакует корзину. 

Командные 

действия в 

нападении.  

Быстрый отрыв: по боковой линии, эшелонированный быстрый отрыв. 

Позиционное нападение: нападение против личной защиты, нападение 

против зонной защиты. Нападение через центрового игрока. Нападение  

через заслон защитнику. 

К командным действиям относятся взаимодействия всех игроков команды 

для выполнения поставленной задачи в борьбе с противником. 

Организуются командные действия с помощью различных систем. 

Поскольку организация командных действий происходит в защите и 

нападении, то команда должна владеть различными системами защиты и 

нападения. В командных способах ведения игры — системах — 

выражается организация деятельности команды, чему должны быть 

подчинены групповые и индивидуальные действия. Системой игры 

называется совокупность, действий игроков, в которой обусловлены 

функции каждого игрока и соответственно этим функциям определена 

расстановка игроков на площадке. Все системы отличаются друг от друга 

функциями, выполняемыми игроками, а следовательно, и схемой 

расстановки игроков. Применяя определенные системы, команда 

облегчает себе борьбу с противником. Рациональная расстановка игроков 

должна сочетаться с целесообразными коллективными действиями, 



 
 

широко используются индивидуальные качества игроков.  

Групповые 

действия в 

защите.  

Групповые действия в защите - основа эффективной игры в защите. К 

групповым взаимодействиям при численном равенстве противника относим: 

переключения, проскальзывание, подстраховку, организацию борьбы за отскок 

и групповой отбор мяча. 
Переключение. Это обмен подопечными игроками, когда одному из 

защитников затруднены условия опеки или не удалось удержать своего 

 соперника. Чаще всего это встречается при успешном применении заслона. 

Защитник, опекающего игрока, ставящего заслон и определивший, что его 

партнер не может следовать за своим подопечным, переключается на него, 

оставляя своего нападающего партнеру, которого предупреждает об этом. 

Переключения используем и когда защитники расположены на более 

значительных расстояниях друг от друга. Так если при опеке по всей площадке 

нападающий без мяча убежал от своего подопечного или опередил его с 

ведением, на его опеку немедленно переключается ближайший защитник. 
Проскальзывание. Его применяем в тех случаях, когда нецелесообразно 

переключаться, так как создались неблагоприятные условия при единоборстве и 

чаще всего- при встречных и скрестных передвижениях. Выполняя 

проскальзывание, защитник, опекающий менее опасного в данной ситуации 

нападающего, несколько отступает от своего подопечного и пропускает вперед 

своего партнера, который по кратчайшему пути продолжает следовать за своим 

игроком. При выполнении проскальзывания во время опеки нападающих без 

мяча пропускают того защитника, подопечный которого делает более опасный 

выход. При опеке нападающих, действующих с мячом, проскальзывает 

защитник, опекающий игрока с мячом. 
Подстраховка. Это действия одного или нескольких игроков, Помогающих 

партнеру опекать противника. Наиболее часто встречается подстраховка 

игроков под щитом. Ее может обеспечивать защитник, противодействующий 

нападающему, не владеющему точным броском, располагаясь перед центровым 

игроком со стороны своего подопечного. Подстраховку центрового могут 

выполнять поочередно все игроки, подопечные которых в данный момент 

располагаются ближе к центровому. Подстраховку применяем против 

технически сильных игроков. 
Взаимодействия при борьбе за отскок мяча от щита. Цель их - не 

пропустить нападающих в наиболее вероятную зону отскока. Для этого три 

партнера образуют "треугольник отскока" основание которого образуют два 

игрока, занявшие позиции справа и слева от щита, а вершину- игрок, вышедший 

в область штрафного броска. Как только мяч направлен в корзину, ближайшие к 

щиту защитники выходят на указанные позиции, стараясь оставить 

нападающих за спиной и своими действиями активно мешать им занять 

выгодные позиции для ловли мяча. После того как создано территориальное 

преимущество, главным становится овладение мячом в возможно более 

высокой точке. Защитники расположившиеся в дали от щита, участвуют в 

борьбе за мяч при дальних отскоках. Смещаясь к щиту для овладения мячом, 

они внимательно следят за своими подопечными отсекая их выходы вперед. 
Групповой отбор мяча. Эти взаимодействия требуют решительности, 

высокой маневренности и техничности в отборе мяча. Наилучшие возможности 

представляются при встречных и скрестных передвижениях и при защитных 

действиях по зонному принципу. В первых двух случаях, как только 

сближаются два нападающих, защитник, опекавший игрока без мяча, активно 



 
 

подключается к атаке владеющего им; в третьем партнеру в зоне которого 

находится игрок с мячом, помогают атаковать его защитники ближайших зон. 
Действия при численном неравенстве защитников. Осуществляют их 

при меньшинстве и превосходстве над нападающими. Используя в ходе 

отступления к защищаемой корзине и непосредственно вблизи щита. В первом 

случае главная задача не атаковать игрока с мячом, а располагаться между 

нападающими и меняя позиции в зависимости от положения мяча, сдерживать 

их передвижение и остановить,  пропустив к корзине. 
Действуя у щита, ближайший нападающий с мячом защитник атакует его, 

стараясь не дать выполнить бросок в корзину или осуществить точную 

передачу. Другие партнеры располагаются между  оставшимися нападающими, 

занимая позиции, затрудняющие тем ловлю мяча и создающие возможность 

своевременного переключения на игрока, получившего мяч. Самое 

целесообразное расположение двух защитников против трех нападающих- друг 

за другом, трех против четырех - в форме треугольника. 
Тактика 

защиты. 

Защитные 

действия 

команды. 

Защита против нападения чрез одного или двух центровых. защита 

против нападения через заслон. Зонная защита. Концентрированная 

защита. Подвижная защита. Зонный прессинг. Личный прессинг. В тех 

случаях, когда команда имеет возможность участвовать в защите всем 

своим составом, она может применять различные системы защиты: 

систему личной защиты, систему зонной защиты, систему смешанной 

защиты. Каждая из этих систем имеет свои положительные и 

отрицательные стороны, но любая из них может быть успешно применена, 

если она соответствует конкретной игровой обстановке. 

Общая 

физическая 

подготовка. На 

основе 

требований 

комплекса 

ГТО. 

Виды испытаний комплекса ГТО, 4-5 ступень. 

 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Контрольные упражнения на техническую подготовленность игроков 

Описание тестов 
1. Передвижение в защитной стойке. 

Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра испытуемый перемещается спиной в 

защитной стойке, после каждого ориентира изменяет направление. От центральной линии 

выполняет рывок лицом вперёд к лицевой линии на исходную позицию. Фиксируется общее 

время (с). Для всех групп одинаковое задание. Тренеру обратить внимание не только на время 

прохождения дистанции, но и  на положение ног и технику их передвижения (низкая стойка 

шире плеч, во время передвижения скрещивание ног категорически не допускается,  руки 

раздвинуты в стороны и согнуты в локтях, ладони развёрнуты вперёд) 

Инвентарь: 3 стойки (примерное расстояние, которое должен пройти игрок равно 32-35 м) 



 
 

2. Скоростное ведение 

Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра учащийся-спортсмен начинает 

ведение левой рукой в направлении первых ворот ( две рядом стоящие стойки), выполняет 

перевод мяча на правую руку перед воротами, затем проходит внутри ворот и т.д. Каждый раз 

проходя ворота, игрок должен выполнить перевод мяча и менять руку. Преодолев последние, 

пятые ворота, игрок выполняет ведение правой рукой и бросок в движение на 2-х шагах (правой 

рукой). После броска игрок подбирает мяч под кольцом и начинает движение в обратном 

направлении, только ведёт правой рукой, а в конце, преодолев последние ворота, выполняет 

ведение левой рукой и бросок в движении на 2-х шагах левой рукой. Тренеру обратить 

внимание не только на время прохождения дистанции, но и на технику выполнения 

упражнения.  Не должно быть ошибок во время ведения таких как пробежка, дв. ведение, 

потеря мяча во время ведения, соблюдение баскетбольной стойки (ноги полусогнуты, голова 

поднята и смотрит вперёд)! 

Инвентарь: 10 стоек, 1 баскетбольный мяч для стандартного зала. Для зала уменьшенных 

размеров нужно 6 стоек, 1 баскетбольный мяч. 

Общие методические указания: 

-перевод выполняется с руки на руку перед собой 

-задание выполняется 3 дистанции (6 бросков) для  малого зала и 2 дистанции (4 броска) для 

стандартного зала. (26х14) 

-перевод выполняется с руки на руку под ногой 

-задание выполняется 4 дистанции (8 бросков) для  малого зала и 3 дистанции (6 бросков) для 

стандартного зала. 

Фиксируется общее время и общее количество заброшенных мячей. В протокол записывается 

время, за каждый забитый мяч отнимается 1с.   

Схема передвижения игрока в стандартном зале (26х14) 
3. Передачи мяча 

Игрок стоит лицом к центральному кольцу. Выполняет передачу в щит, подбирает мяч в 

высшей точке под кольцом и передаёт его помощнику №1  и начинает движение к 

противоположному кольцу, получает обратно мяч и передаёт его помощнику №2  и т. д. После 

передачи от помощника №3 игрок должен выполнить атаку в кольцо. Подбирает  мяч и 

повторяет тот же путь к противоположному кольцу. Тренеру обратить внимание не только на 

время прохождения дистанции но и на технику выполнения упражнения.  Не должно быть 

ошибок во время  ведения и передач: (пробежки, дв. ведение, потери мяча во время ведения и 

передач). Передачи должны быть точными и чёткими. Важен выбор помощников для 

выполнения упражнения! 

Общие методические указания: 

-передачи выполняются одной рукой от плеча или двумя руками от груди по воздуху. 

-задание выполняется 3 дистанции (6 бросков) для  малого зала и 2 дистанции (4 броска) для 

стандартного зала. 

-передачи выполняются одной рукой от плеча или двумя руками от груди об пол 

-задание выполняются 4дистанции (8 бросков) ) для  малого зала и 3 дистанции (6 бросков) для 

стандартного зала. 



 
 

Инвентарь: 1 баскетбольный мяч и три помощник для стандартного зала (26х14). Для зала 

уменьшенных размеров 1 баскетбольный мяч и два помощника. 
4. Броски с дистанции 

Игрок выполняет 10 бросков с 5-ти указанных точек 2 раза – туда и обратно. 

Фиксируется количества попаданий. 

Игрок выполняет по 2 броска с 5 точек. С каждой точки: первый – в трёхочковой зоне, второй – 

в двухочковой. На выполнение задания даётся 2 мин. Игрок после броска сам подбирает и ведёт 

мяч к указанным точкам. Тренер должен следить за тем чтобы игрок не допускал технических 

ошибок во время подбора и ведения мяча (пробежка, дв. ведение и т.д.) Если баскетбольная 

площадка в спортивном зале меньших размеров, то броски из-за  линии дальних бросков не 

делаются, а делаются по два броска с 3,4 или 5 метров от кольца в зависимости от размеров зала 

с пяти указанных точек. 

Фиксируется количество бросков и очков. 

Схема расположения точек, с которых игрок осуществляет броски 
5. Штрафные броски 

Игрок выполняет 10 зачётных штрафных бросков с места предназначенного для пробития 

штрафных бросков. На каждый штрафной бросок отводится 5 секунд. Для выполнения 

упражнения потребуется помощник, который подбирает мячи под кольцом и подаёт их обратно 

в зону штрафных бросков. 

(Стандартное расстояние от кольца до линии штрафного броска  4.2 м) 

 

Рекомендуемая методика обработки результатов тестирования и критерии оценки 

Индивидуальные результаты тестирования по физической и технической подготовки заносятся 

в отчётные протоколы.   С помощью таблиц нормативных оценок по физической и технической 

подготовки  распределяются по уровням готовности, которым соответствует 

определённое количество баллов. 

 

Уровень готовности 

Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

5 баллов и выше От 4.5 баллов до 

5 баллов 
От 3 баллов до 

4.5 баллов 
2.5 баллов до 3 

баллов 
2.5 балла и ниже 

 

Уровень готовности баскетболиста определяется путём вычисления среднеарифмети- 

ческого значения суммы полученных баллов. Групповой уровень определяют путём 

суммирования средних баллов и последующего деления полученной суммы на число 

участников тестирования 
 

 

 

 

 

 

Контрольные упражнения на физическую подготовленность игроков 
 



 
 

Для школьников 13-15 лет. 

№ Упражнение 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

1.1 
Бег на 30 метров 

(секунд) 
4,7 5,1 5,3 5,0 5,4 5,6 

1.2 
или бег на 60 метров 

(секунд) 
8,2 9,2 9,6 9,6 10,4 10,6 

2.1 
Бег на 2 километра 

(мин:сек) 
8:10 9:40 10:00 10:00 11:40 12:10 

2.2 
или бег на 3 километра 

(мин:сек) 
13:00 14:50 15:20 - - - 

3.1 

Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине (кол-во 

раз) 

12 8 6 - - - 

3.2 

или подтягивание из 

виса лёжа на низкой 

перекладине 90см (кол-

во раз) 

24 17 13 18 12 10 

3.3 

или отжимания: 

сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа на 

полу (кол-во раз) 

36 24 20 15 10 8 

4 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамье 

(от уровня скамьи – см) 

+11 +6 +4 +15 +8 +5 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

В процессе обучения отдельным игровым приемам выделяют несколько взаимосвязанных 

и взаимообусловленных этапов, в ходе которых с помощью специфических методов и средств 

решаются конкретные дидактические задачи. 

1. Ознакомление с приемом. 

Задача: создать четкое представление об изучаемом элементе техники. 

Методы обучения: словесный, наглядный. 

Средства обучения: 

• сообщение сведений о приеме, его месте и значении в игре; 

• показ правильной техники выполнения приема; 

• демонстрация плакатов, схем, кино-, фото- и видеоматериалов.   

2. Изучение приема в упрощенных, специально созданных условиях. 

Задача: освоить основную структуру игрового приема. 

Методы обучения: практический   (целостного  и  расчлененного  упражнений). 

Средства обучения: 



 
 

• подводящие упражнения, базирующиеся на последовательном по фазном 

воспроизведении исходного положения, основных звеньев и деталей техники приема, 

включая фиксацию «граничных поз» (расположения звеньев тела в момент смены 

подготовительной, основной и завершающей фаз движения); 

• выполнение приема при искусственном ограничении степеней свободы и амплитуды 

движения (например, при обучении броскам одной рукой с места учитель может с 

помощью картонной или фанерной планшетки принуждать занимающегося выполнять 

разгибательное движение бросающей рукой в одной плоскости т. е. исключить грубую 

ошибку, связанную с отклонением локтя в сторону); 

• выполнение приема на контролируемой скорости. 

3. Углубленное разучивание приема. 

Задача: освоить детали техники выполнения приема. 

Методы обучения: практический (целостного упражнения с избирательной отработкой деталей 

техники); игровой и соревновательный. 

Средства обучения: 

• целостное выполнение разновидностей приема на соревновательной скорости; 

• упражнения в усложненных условиях (без зрительного контроля, с пространственно-

временными ограничениями, в условиях условного противодействия); 

• воспроизведение приема в сочетании с другими игровыми действиями; соревнования на 

быстроту и точность выполнения. 

4. Целостное формирование двигательного навыка. 

Задача: взаимосвязано совершенствовать технику и развивать специфические физические 

качества, необходимые для эффективной реализации данного игрового приема. 

Методы обучения: сопряженных воздействий, круговой тренировки, игровой. 

Средства обучения: 

• упражнения сопряженного характера (например, серийное выполнение передачи одной 

рукой от плеча набивным мячом); 

• чередование упражнений на технику и на развитие физических способностей (например, 

ведение мяча на месте с элементами жонглирования, далее — серия рывков без мяча); 

игровые задания комплексного характера; 

эстафеты и подвижны игры, предполагающие максимальную реализацию физического 

потенциала и качественное выполнение приема. 

5. Ситуационное изучение приема. 

Задача: совершенствовать технику в условиях, приближенны к игровым. 

Методы обучения: практический (целостного упражнения); моделирования ситуаций игрового 

противоборства. 

Средства обучения: 

• упражнения с воспроизведением конкретного приема в заданных ситуациях или с его 

вариативным применением в ответ на изменение обстановки (зрительный, звуковой 

сигнал); 

• выполнение приема в ситуациях безусловного (активного) противодействия; 

взаимодействие с партнером в условиях, моделирующих игровые. 

6. Закрепление приема в игре. 

Задача: развивать способность максимально воспроизводить свой двигательный потенциал в 

условиях игрового противоборства. 

Методы обучения: игровой, соревновательный. 

Средства обучения: 



 
 

• упражнения соревновательного характера; 

• подвижные, подготовительные и учебные двусторонние игры, включая игры с целевым 

изменением правил (например, для акцентированного совершенствования передачи мяча 

одной рукой вводится запрет на все другие способы передач); 

• участие в соревнованиях; выполнение заданий, требующих скоростного и качественного 

применения приема в обстановке состязания при внезапно возникающем 

противодействии или при неожиданной смене игровых ситуаций. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр; 

К – полный комплект (на каждого обучающегося); 

Г – комплект (для работы в группах). 
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кол-во 

7 Мультимедийный компьютер Д 

8 Стенка гимнастическая Г 

9 Скамейка гимнастическая жёсткая Г 

12 Мячи: баскетбольные  К 

13 Скакалка детская К 

14 Табло перекидное Д 
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19 Аптечка Д 

20 Конус сигнальный Г 

21 Насос ручной Д 

22 Секундомер Д 

23 Площадка игровая волейбольная Д 
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