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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы. 

1. Пояснительная записка. 

 Обоснование программы. 

Баскетбол – это командный вид спорта игры с баскетбольным мячом. 

Баскетбол сегодня – это Олимпийский вид спорта, в который играют во всем 

мире и популярность данной игры входит в мировую 10-ку лучших видов 

спорта. В игре принимает участие две команды. Целью каждой команды 

является забросить максимальное количество раз баскетбольный мяч в 

кольцо соперника и при этом помешать сопернику завладеть мячом и 

забросить его в свою корзину. Высота размещения корзины (баскетбольного 

кольца) составляет 3,05 метра от площадки. За каждый заброшенный мяч с 

разной дистанции засчитывается различное количество очков. Сегодня 

баскетбол является как колоссальным коммерческим проектом, так и 

национальным видом спорта. С каждым годом увеличивается количество 

стран участвующих в международных соревнованиях, увеличивается 

количество проводимых Лиг в странах и таким образом производится полная 

мировая глобализация баскетбола. 

Учебная программа «Баскетбол» составлена на основе директивных и 

нормативных документов, регламентирующих работу спортивных школ 

(методические рекомендации по организации деятельности спортивных школ 

от 29.09.2006 г.) в соответствии с Законом РФ "Об образовании", 

нормативными документами Государственного Комитета РФ по физической 

культуре, спорту и туризму, Типовым планом-проспектом учебной 

программы для ДЮСШ и СДЮШОР (приказ Государственного Комитета РФ 

по физической культуре, спорту и туризму от 28.06.2001 г. № 390 "Об 

утверждении Типового плана-проспекта учебной программы для ДЮСШ и 

СДЮШОР"). 

- Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" (№273 -ФЗ от 

29.12.2012); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014г.№1726-р); 

- Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых"(Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 

№613н); 
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- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ" (от 04.12.207 

№329-ФЗ). -Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

-В соответствии с «Примерными требованиями к программам 

дополнительного образования детей» (Приложение к письму Департамента 

молодёжной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006г. № 06-1844). 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей.  

Направленность программы – физкультурно-спортивная 
Занятия баскетболом с традиционной точки зрения относятся к 

физкультурно-спортивному направлению. Особенностью программы 

является то, что она направлена на углубленное изучение вопросов 

выживания и деятельности юного ориентировщика в экстремальных 

условиях природной среды и непосредственно на дистанциях соревнований, 

учитывает возрастные, психологические и психофизические особенности 

организма детей. Она построена по принципу от простого к сложному: от 

изучения элементарных понятий, знаков и ознакомление с местностью, до 

полноценной подготовки спортсменов высоких разрядов. 

Степень авторства – модифицированная Настоящая учебная программа по 

баскетболу является модифицированной (адаптированной), она изменена с 

учётом особенностей организации занятий в школе, режима учебно-

тренировочной работы. Программа предназначена для организации и 

планирования учебно-тренировочной работы по периодам и годам обучения. 

Изложенный в программе материал объединён в целостную систему 

многолетней спортивной подготовки. Теоретический и практический 

материал программы адаптирован к уровню младшего, среднего и старшего 

подросткового возраста. 

Новизна программы.  

Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено уделить 

большее количество учебных часов на разучивание и совершенствование 

тактических приёмов, что позволит учащимся повысить уровень 

соревновательной деятельности. Реализация программы предусматривает 

также психологическую подготовку. Кроме этого, по ходу реализации 

программы предполагается использование ИКТ, просмотра видеоматериала. 

В программе использованы данные спортивной практики в области игровых 

видов спорта, опыт педагогов физической культуры и спорта. 
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На занятиях представлены доступные для обучающихся упражнения, 

способствующие овладению элементами техники и тактики игры в 

баскетбол, развитию физических способностей. Реализация программы 

восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у детей, в 

связи с высокой учебной нагрузкой, имеет оздоровительный эффект, а также 

благотворно воздействует на все системы детского организма. 

Актуальность программы. Актуальность данной 

программы характеризуется тем, что в настоящее время со стороны 

родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в области 

физической культуры и спорта, поскольку дети занимающиеся спортом с 

раннего возраста, развиваются быстрее и гармоничнее своих сверстников. В 

ходе реализации программы обучающиеся получают современные знания и 

навыки в области баскетбола. 

Адресат. Возраст детей, участвующих в реализации программы: 13 -18 лет. 

Это дети подросткового возраста, когда у них много энергии, которую нужно 

направить в правильное русло. Набор в группы производится по желанию 

ребёнка. 

Объём программы - продолжительность образовательного процесса 1 год. 

Количество часов – 144 часа.  

Количество занятий в неделю для 1 года обучения: 2 часа 2 раза в неделю. 

Программа предусматривает поэтапное освоение материала: 
стартовый уровень       - 1-й год (4 часа);  

базовый уровень           - 1-й год (4 часа); 

Педагогическая целесообразность программа позволяет планомерно 

работать с детьми разного возраста, объединяя их по физическим данным и 

подготовленности. Реализация программы позволяет решить проблему 

занятости детей, пробуждение интереса к определенному виду спорта. В 

процессе изучения у ребят формируется потребность в систематических 

занятиях физическими упражнениями. Дети приобщаются к здоровому 

образу жизни, приобретают привычку заниматься физическим трудом, 

умственная нагрузка компенсируется физической. Занятия спортом 

дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, 

целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 

общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. Ребята, 
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успешно усвоившие программу, смогут участвовать в соревнованиях по 

баскетболу различного уровня. 

Практика показывает эффективность ранней подготовки обучающихся 

для формирования полноценного коллектива единомышленников и 

успешной работы на последующих этапах, позволит обучающимся 

восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми приемами игры.  

Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17.) групповая 

Формы и режим занятий.  

Программа рассчитана на учащихся 7-11 классов. Основные формы 

организации образовательного процесса по программе: 

-групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия. 

-учебно-тренировочные сборы, участие в соревнованиях, 

-открытые учебно-тренировочные занятия 

Режим занятий определяется задачами учебно-тренировочного процесса и 

предполагает круглогодичный цикл с чередованием физических нагрузок и 

анализом пройденного материала. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

часов. Заниматься в учебном объединении могут мальчики и девочки, не 

имеющие медицинских противопоказаний к занятиям спортивного 

ориентирования. Ведя запись желающих заниматься спортом, необходимо 

проконсультироваться с врачом, а в иных случаях и с родителями по вопросу 

допуска детей к соревнованиям, походам и получить на каждого ребенка 

медицинскую справку- разрешение заниматься спортом. Нужно также 

получить письменное согласие родителей на посещение ребенком занятий 

учебного объединения и его участие в соревнованиях, походах. 

Первый год обучения (базовый уровень) предполагает закрепление и 

совершенствование основ баскетбола. Учебно-тренировочные занятия в 

секции проводятся в форме уроков по общепринятой схеме согласно 

расписанию, составленному с учетом занятости занимающихся учебной 

деятельностью, имеющейся материальной базы. Кроме того, занимающимся 

целесообразно давать задания для самостоятельного, более детального 

совершенствования отдельных приемов техники игры, повышения 

физической подготовленности, укрепления здоровья и закаливания 

организма 

В физической подготовке основной упор делается на общефизическую 

подготовку. Ведётся базовая подготовка, совершенствуется теоретические и 

практические знаний и навыки по спортивному ориентированию и освоение 

техники и тактики спортивного ориентирования.  

Форма обучения - учебно-тренировочные занятия в группах не менее 12 

человек.  

Режим занятий. 
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Программа рассчитана на обучающихся с 7 по 11 классы, разновозрастные 

группы. Количество занятий в неделю для первого года обучения: 4 часа (2 

часа 2 раза в неделю),  

Состав группы – постоянный в течение учебного года, а во время каникул – 

переменный. 

Особенности набора детей – набор в группу производится свободный по 

желанию ребёнка.  
Количество обучающихся по 1 году обучения - 12 человек, по 4 часа в 

неделю  

Цель программы:  

Цель программы - углублённое изучение спортивной игры баскетбол. 

Основными задачами программы являются: 

1. укрепление здоровья; 

2. содействие правильному физическому развитию; 

3. приобретение необходимых теоретических знаний; 

4. овладение основными приемами техники и тактики игры; 

5. воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, чувства дружбы; 

6. привитие ученикам организаторских навыков; 

7. повышение специальной, физической, тактической подготовки 

обучающихся по баскетболу; 

8. подготовка обучающихся к соревнованиям по баскетболу; 

Задачи программы: 

Программный материал объединен в общую систему спортивной подготовки 

и решает следующие задачи: 

Образовательные: 

- усвоение знаний, умений по баскетболу, а так же необходимых 

спортивных навыков;  

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

занятиям спортом. 

Развивающие: 

 -приобретение разносторонней физической подготовленности (координации 

движений, ловкости, быстроты) 

- укрепление здоровья учащихся, формирование навыков здорового образа 

жизни; 

Воспитывающие: 

 - воспитание высоких волевых и морально-этических качеств, 

гражданственности, чувства любви к Родине; 

-физическое и духовное совершенствование. 
Планируемые результаты. 
Программа предъявляет единые требования к уровню спортивной 
подготовленности занимающихся на каждом этапе обучения. 

В результате освоения программы обучающиеся должны 
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.I этап -1-й год обучения-стартовый уровень. 

- владеть теоретическими и практическими навыками игры в баскетбол; 

- знать технические приёмы игры в баскетбол; 

- владеть тактическими действиям в нападении и защите; 

-осуществлять правильные двигательные действия в условиях 

соревновательной деятельности; 

- уметь применять правила судейства в организации и проведении 

соревнований 

По завершении стартового уровня, обучающиеся должны уметь 

выполнять: 

- технику и тактику баскетбола в объеме первого года обучения. 

I этап- 1-й год обучения-базовый уровень. 

Обучающиеся должны: -  
- в полной мере владеть теоретическими и практическими знаниями и 
навыками по баскетболу, 
- знать классификацию жестов судей; 
- участие в судействе соревнований 
- совершенствование техники ловли и передачи мяча;  
-самостоятельное выполнение комплексов упражнений для повышения 
общей и специальной физической подготовки 
- разбор и анализ учебной тренировки 
- организацию и проведение соревнований. 
- вредные влияния курения и употребление спиртных напитков на здоровье, 

и работоспособность спортсмена 
-выполнять гигиену спортивной тренировки.  

По завершении базового уровня, обучаемые должны уметь выполнять: 

- технику и тактику баскетбола в объеме программы первого года обучения. 

Индикаторы достижения планируемых результатов 

- Мониторинг уровня подготовленности обучающихся. 

- Мониторинг выступлений обучающихся в соревнованиях.   

- Аттестация. 

- Формы и виды контроля 

Эффективность учебно-тренировочной работы необходимо контролировать с 

помощью системы мероприятий, направленных на получение показателей, 

характеризующих уровень различных сторон подготовленности 

занимающихся. В практике основными методами контроля служит 

результативное участие в соревнованиях и итоговое тестирование, т.е. 

выполнение воспитанниками специальных стандартных двигательных 

заданий с регистрацией продемонстрированного результата. Итоговая 

аттестация обучающихся или спортсмена проводится по итогам освоения 

программы обучающихся или спортсменов и включает в себя сдачу 

контрольных нормативов по физической подготовке (тесты). Итоговая 

аттестация считается успешной в случае, если обучающийся 
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продемонстрировал достаточный уровень освоения материала по программе, 

выполнил контрольные испытания не менее чем на 80% комплекса 

контрольных упражнений по ОФП и СФП (спортивный разряд по виду 

спорта). 

 

Формы аттестации.  

Основным показателем успеваемости обучающихся является выполнение 

ими требований Единой Всероссийской спортивной классификации и 

нормативов программы. Обучающиеся должны участвовать в официальных, 

квалификационных соревнованиях в зависимости от календарного плана. В 

соответствии с общими задачами определяются основные направления 

работы каждой учебной группы. Основной формой подведения итогов 

реализации программы считается проведение итоговых занятий, выступление 

на соревнованиях различного уровня, с обязательным прохождением 

тестирования, для выявления сильнейших воспитанников.  
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2.Учебно-тематический план 

первого года обучения (стартовый уровень) 

№ 

п,п 

Наименование раздела, темы Количество часов 

всего теория практика 

1.Введение. Вводный контроль 22 22  

1.1 Краткий обзор состояния и развития 

баскетбола в России и за рубежом 

Известные спортсмены России и Адыгеи 

2 2  

1.2 Предупреждение травматизма на 

занятиях и соревнованиях. 
2 2  

1.3 Краткие сведения о физиологических 

основах спортивной тренировки 
2 2  

1.4 Планирование спортивной тренировки, 

жесты судей 
2 2  

1.5 Основы техники и тактики баскетбола 10 10  

1.6 Правила соревнований по спортивному 

баскетболу 
4 4  

2. Техническая подготовка баскетболиста 10 4 6 

2.1 Теоретические занятия 4 4  

2.2 Практические занятия 6  6 

3. Физическая подготовка 50  50 

3.1 Общая физическая подготовка (ОФП) 24  24 
3.2 Специальная физическая подготовка (СФП) 24  24 

3.3 Промежуточная аттестация. 2  2 

4. Тактическая подготовка баскетболиста 24 4 20 
4.1 Теоретические занятия 4 4  
4.2 Практические занятия 20  20 

5. Игры и упражнения (СУ, СБУ). 10  10 
5.1 Специальные силовые упражнения. 4  4 

5.2 Специальные беговые упражнения. 4  4 

5.3 Промежуточная аттестация. 2  2 

6. Спортивные соревнования. 24  24 

7. Контрольные упражнения   2  2 

8. Итоговая аттестация. 2  2 

 Итого: 144 30 114 
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3.Содержание программы первого года обучения. 

(стартовый уровень) 

1.Введение. Вводный контроль 

1.1 Краткий обзор состояния и развития баскетбола в России и за 

рубежом  

Этапы развития баскетбола в России и в своем регионе. Люди, внесшие 

значительный вклад в развитие баскетбола, проведение соревнований. 

Традиции своего коллектива. Итоги выступления российских баскетболистов 

на крупнейших международных соревнованиях. Перспективы развития 

баскетбола. 

Практические занятия.  

1.2. Предупреждение травматизма на занятиях и соревнованиях  

Понятие о травмах. Краткая характеристика травм на занятиях и 

соревнованиях по спортивному баскетболу. Причина травм и их 

профилактика. Раны и их разновидности. Ушибы, растяжения, вывихи. 

Переломы костей. Разрывы связок, мышц и сухожилий. Оказание первой 

доврачебной помощи. 

1.3. Краткие сведения о физиологических основах спортивной 

тренировки. 

Мышечная деятельность – основа поддержания здоровья и 

работоспособности. Физиологические закономерности формирования 

двигательных навыков. Тренированность и ее физиологические показатели. 

Самоконтроль и его значение в тренировочном процессе. Дневник 

самоконтроля. Предстартовая разминка и заминка в соревнованиях по 

ориентированию. 

1.4. Планирование спортивной тренировки.  

Планирование учебно-тренировочного процесса в ориентировании. 

Перспективное, текущее и оперативное планирование. Круглогодичная 

тренировка. Периоды и этапы годичного цикла тренировки, их задачи и 

содержание. Учет тренировочных и соревновательных нагрузок. Дневник 

тренировок, его содержание. Запись выполнения тренировочной нагрузки за 

недельный, месячный и годичный цикл. 

1.5. Основы техники и тактики баскетбола. 

-Атакующая 

-Оборонительная 

Освоение индивидуальных и командных защитных действий. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без и с 

изменением позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0) (2:1). 

Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 
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1.6. Правила соревнований по баскетболу, жесты судей 

Календарный план соревнований. Положение о соревнованиях.  Правила 

соревнований, основные разделы. Права и обязанности участников 

соревнований. Жесты судей 

Практические занятия.  

2. Основы технической подготовки 

2.1. Техническая подготовка баскетболиста. 

Теоретические сведения о ведении мяча на месте и в движении, передачи 

мяча, ловля мяча на месте и в движении.  

2.2 Практика: ведение мяча. Ведение одной рукой. В движении: ведение 

левой и правой рукой с переводами перед собой, за спиной, между ног, 

ведение с поворотами, ведение 2 мячей одновременно. Перемещения 

баскетболиста. Шагом, бегом, приставными шагами, с изменением скорости 

и направления. Остановки баскетболиста прыжком.  Передача мяча двумя 

руками от груди.  Передача мяча одной рукой от плеча. В движении: 

передача в парах 1,2 мячей, в тройках 2,3 мячей, во встречных колоннах со 

сменой мест. Ловля мяча после различных видов передач. Ловля одной рукой 

в парах на месте и в движении 

 

3. Физическая подготовка. 

3.1. Общая физическая подготовка (ОФП)  

В средства ОФП входят упражнения и команды для управления группой; 

упражнения из гимнастики, лёгкой атлетики, акробатики, единоборств, 

подвижных и спортивных игр. 

Общеразвивающие упражнения подразделяются на три группы: 

- для мышц рук и плечевого пояса; 

- для мышц туловища и шеи; 

- для мышц ног и области таза. 

Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие 

гибкости, координационных способностей, скоростно-силовых качеств, 

выносливости, силовой выносливости, концентрации внимания. Упражнения 

выполняются без предметов и с предметами, в движении и на месте 

(набивные мячи, гимнастические палки, гантели, резиновые амортизаторы, 

скакалки); на гимнастических снарядах и тренажёрах. 

Практические занятия.  Бег 500, 1000, метров. Подтягивание. 

Сгибание и разгибание рук в упоре. Прыжки через скакалку, напрыгивание и 

соскоки. Прыжки в длину с места, с разбега, с места в высоту, в глубину, 

тройной прыжок, повторные из полного приседа и т.д. Метания: малого мяча 

с места, медицинболов, баскетбольных мячей на дальность 

. 

3.2. Специальная физическая подготовка (СФП). 
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Практические занятия. Специальная физическая подготовка (СФП) – 

процесс воспитания физических способностей и функциональных 

возможностей спортсмена, отвечающих специфике баскетбола. 

Важность специальной физической подготовки баскетболистов велика. Для 

того, чтобы полноценно играть в современный баскетбол, одного таланта не 

достаточно. Необходимо иметь хорошее физической развитие. 

Пробегание дистанции 100−120 м: первые 15−20 метров — с максимальной 

скоростью, потом 10−15 метров — по инерции с последующим 

расслаблением, следующие 10−15 метров — с максимальной скоростью и 

вновь 10-пятнадцать метров по инерции и т. д. 

3. Бег на пять, 10, 15 метров из различных игровых постановок (лицом, 

боком, сидя, спиной к стартовой линии, лежа на животе и спине). 

3.3 Промежуточная аттестация. (Тестирование) 

4. Тактическая подготовка баскетболиста. 

4.1 Теоретические занятия.  

Тактическая подготовка баскетболистов предполагает овладение искусством 

ведения спортивной борьбы, изучение особенностей судейства и правил 

соревнований, научиться детально анализировать личный соревновательный 

опыт.  

4.2. Практические занятия  

Игра в защите. Индивидуальные перемещения защитника. Борьба за отскок, 

отсекание. Личная защита (прессинг). Зонная защита. Игра в нападении. 

Открывание. Быстрый отрыв 

5. Игры и упражнения (СУ, СБУ). 

5.1 Специальные силовые упражнения. 

Упражнения с преодолением собственного веса тела: быстрый бег по прямой, 

быстрые передвижения боком, спиной, перемещения с изменением 

направления, различного рода прыжки на двух ногах, с ноги на ногу, на 

одной ноге, в глубину, в высоту, на дальность, а также упражнения, 

связанные с наклонами, поворотами туловища. П.И «Салки в парах», « Успей 

поймать мяч» 

5.2.Специальные беговые упражнения. 

СБУ - специальные беговые упражнения, применяющиеся для координации 

спортсмена, техники бега, техники постановки стопы, держание спины. Виды 

упражнений: прыжковые, силовые и др. (многоскоки, «блоха», «Буратино», 

семенящий бег и многие другие). Время года делания тех или иных 

упражнений (зима – силовые, весна - прыжковые, беговые). 

5.3. Промежуточная аттестация (Спартакиада) 

6. Спортивные соревнования 

Практические занятия. Обучающиеся первого года обучения в течение 

учебного года должны принять участие в 4 соревнованиях по ОФП и в 6 

соревнованиях по баскетболу по своей возрастной группе (соревнования: 

городского, районного, республиканского). 
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7. Контрольные упражнения. 

Практические занятия.  Контрольные испытания:  

1.Бег 30 м на скорость. Упражнение выполняется в парах на беговой 

дорожке с высокого старта.  

2.Поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 сек. Упражнение 

начинать из положения сидя, ногами упираться в мат / ноги не держать/, руки 

за головой. По сигналу туловище опустить на мат, голову, лопатки положить 

на мат. Поднимая туловище локтями коснуться коленей. Стопы от пола не 

отрывать.  

3. Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до 

ближайшего к ней следа испытуемою при приземлении. Из трех попыток 

учитывается лучший результат.  

4. Кросс. Бег выполняется в группе без учета времени.  

5. Бег 30 м(5х6м). На расстоянии 6 м чертятся две линии - стартовая и 

контрольная. По зрительному сигналу обучающийся бежит, преодолевая 

расстояние 6 м пять раз. При изменении движения в обратном направлении 

обе ноги испытуемого должны пересечь линию.  

6. Испытания на точность передачи в паре. Каждый обучающийся выполняет 

по 10 передач учитывается количественная и качественная сторона 

исполнения.  

Нормативы ОФП и СФП для перевода в группу базовой подготовки. 
Контрольные нормативы для обучающихся  

  

№  

п/п  

Контрольные 

упражнения  

 Мальчики    

1  Бег 30м с 

высокого старта  

(с)  

5,3  5,5 6,0  

2  Поднятие 

туловища из 

положения лежа  

за 30 с    

25  20  16  

3  Прыжок в длину с 

места (см)  

200 170 165  

4  Кросс без учета 

времени  

 1000м   
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5  Бег 30м (6х5) (с)  11,5  11,8  12.0  

 

 

 

 

№  

п/п  

Контрольные 

упражнения  

 Девочки   

1  Бег 30м с высокого 

старта  

(с)  

5,5  5,7 6,2  

2  Поднятие 

туловища из 

положения лежа  

за 30 с    

23 18  15 

3  Прыжок в длину с 

места (см)  

180 165 160  

4  Кросс без учета 

времени  

 1000м   

5  Бег 30м  (6х5) (с)  11,6 11,9  12.0 2 

 

8. Итоговая аттестация (соревнования, посвященные памяти Седова 

Н.И)
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4.Учебно-тематический план  

первого года обучения. (базовый уровень) 

 

№ 

п,

п 

Наименование раздела, темы Количество часов 

всего теория практика 

 

1.Введение. Вводный контроль 22 22  

1.1 Краткий обзор состояния и развития 

баскетбола в России и за рубежом. 
2 2  

1.2 Предупреждение травматизма на занятиях и 

соревнованиях. 
2 2  

1.3 Краткие сведения о физиологических основах 

баскетбола  
2 2  

1.4 Планирование спортивной тренировки 2 2  

1.5 Основы техники и тактики баскетбола 10 10  

1.6 Правила соревнований по баскетболу 4 4  

2. Техническая подготовка. 10 4 6 

2.1 Теоретические сведения 4 4  

2.2 Практические занятия 6  6 

3.Физическая подготовка. 50  50 

3.1  Общая физическая подготовка (ОФП) 24  24 

3.2  Специальная физическая подготовка (СФП) 24  24 

3.3 Промежуточная аттестация 2  2 

4.Тактическая подготовка баскетболиста.  24 4 20 

4.1 Теоретические сведения 4 4  

4.2 Практические занятия 20  20 

5. Игры и упражнения (СУ, СБУ)  10  10 

5.1 Специальные силовые упражнения. 4  4 

5.2 Специальные беговые упражнения. 4  4 

5.3 Промежуточная аттестация. 2  2 

6. Спортивные соревнования  24  24 

7. Контрольные упражнения  2  2 

8. Итоговая аттестация 2  2 

 ИТОГО: 144 30 114 
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5.Содержание программы второго года обучения 

(базовый уровень). 

1. Введение. Вводный контроль 

1.1.Краткий обзор состояния и развития ориентирования в России и за 

рубежом. 

Этапы развития баскетбола в России и в своем регионе. Люди, внесшие 

значительный вклад в развитие баскетбола. Традиции своего коллектива. 

Итоги выступления российских баскетболистов на крупнейших 

международных соревнованиях. Перспективы развития баскетбола. 

1.2. Предупреждение травматизма на занятиях и соревнованиях. 

Понятие о травмах. Краткая характеристика травм на занятиях и 

соревнованиях по баскетболу. Причина травм и их профилактика. Раны и их 

разновидности. Ушибы, растяжения, вывихи. Переломы костей. Разрывы 

связок, мышц и сухожилий. Оказание первой доврачебной помощи. 

1.3. Краткие сведения о физиологических основах спортивной 

тренировки  

Мышечная деятельность – основа поддержания здоровья и 

работоспособности. Физиологические закономерности формирования 

двигательных навыков. Тренированность и ее физиологические показатели. 

Самоконтроль и его значение в тренировочном процессе. Дневник 

самоконтроля. Предстартовая разминка и заминка в соревнованиях по 

баскетболу. 

1.4. Планирование спортивной тренировки 

Планирование учебно-тренировочного процесса в баскетболе. 

Перспективное, текущее и оперативное планирование. Круглогодичная 

тренировка. Периоды и этапы годичного цикла тренировки, их задачи и 

содержание. Учет тренировочных и соревновательных нагрузок. Дневник 

тренировок, его содержание. Запись выполнения тренировочной нагрузки за 

недельный, месячный и годичный цикл. 

1.5. Основы техники в баскетболе 

Стойки и перемещения. Остановка баскетболиста 

Совершенствование изученных ранее способов передач мяча в условиях 

подвижных игр, эстафет, соревнований. Совершенствование изученных 

ранее способов ловли мяча в условиях подвижных игр, эстафет, 

соревнований.   

1.6. Правила соревнований по спортивному ориентированию 

Календарный план соревнований. Положение о соревнованиях.  Правила 

соревнований, основные разделы. Права и обязанности участников 

соревнований. Жесты судей. 

2. Тактическая подготовка баскетболиста. 

2.1 Теория. 

2.2 Практические занятия. Ведение мяча. Броски в кольцо. Бросок в прыжке 

с поворотом на 180 градусов. Игра в защите. Индивидуальные действия. 
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Прессинг, зонный прессинг. Зонная защита. Уход от заслонов и наведений. 

Игра в нападении. Комбинационная игра Индивидуальные действия 

 

3. Физическая подготовка. 

3.1.Общая физическая подготовка (ОФП). 

В средства ОФП входят упражнения и команды для управления группой; 

упражнения из гимнастики, лёгкой атлетики, акробатики, единоборств, 

подвижных и спортивных игр. 

Общеразвивающие упражнения подразделяются на три группы: 

- для мышц рук и плечевого пояса; 

- для мышц туловища и шеи; 

- для мышц ног и области таза. 

Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие 

гибкости, координационных способностей, скоростно-силовых качеств, 

выносливости, силовой выносливости, концентрации внимания. Упражнения 

выполняются без предметов и с предметами, в движении и на месте 

(набивные мячи, гимнастические палки, гантели, резиновые амортизаторы, 

скакалки); на гимнастических снарядах и тренажёрах. 

Практические занятия:Бег 500, 1000, 1500, 2000 метров. Челночный бег. 

Упражнения на тренажёрах. 

3.2. Специальная физическая подготовка (СФП). 

Практические занятия. Специальная подготовка в 

баскетболе направлена на полное развитие всех физических качеств и 

способностей, характерных для данной игры, и на быстрейшее овладение 

отдельными приемами техники и тактическими действиями. 

В специальной физической подготовке баскетболистов особое место 

отводится овладению скоростно-силовыми качествами. 

В баскетболе скоростно-силовые качества проявляются в способности 

выполнять движения за максимально короткий промежуток времени в 

условиях активного и постоянного противодействия соперника. 

Бег с остановками, ускорениями, изменением направления. 

Эстафеты и игровые упражнения в баскетболе, выполняемые в 

соревновательной форме. 

Прыжки в высоту на одной и на 2-ух ногах, прыжки из полного (глубокого) 

приседа, прыжки через скакалку, прыжки на мягкой опоре (используется 

песок, опилки, гимнастические маты) и т. д. 

 

3.3 Промежуточная аттестация. (тестирование) 

 

4.Техническая подготовка баскетболиста 

4.1 Теоретические занятия. Теоретические сведения о ведении мяча на 

месте и в движении, передачи мяча, ловля мяча на месте и в движении 
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.  

4.2. Практические занятия. Стойки и перемещения. Остановка баскетболиста 

Совершенствование изученных ранее способов передач мяча в условиях 

подвижных игр, эстафет, соревнований. Совершенствование изученных 

ранее способов ловли мяча в условиях подвижных игр, эстафет, 

соревнований.  Ведение мяча. Броски в кольцо. Бросок в прыжке с поворотом 

на 180 градусов 

5. Игры и упражнения (СУ, СБУ). 

5.1. Специальные силовые упражнения. 

Подвижные игры и эстафеты.  Игры на внимание, сообразительность, 

координацию. Эстафеты с преодолением препятствий, с предметами, 

прыжками и бегом в различной комбинации. Всевозможные короткие 

эстафеты. Игры со спортивными картами. Специфика упражнений. СУ – 

силовые упражнения. Упражнения с преодолением собственного веса тела: 

быстрый бег по прямой, быстрые передвижения боком, спиной, перемещения 

с изменением направления, различного рода прыжки на двух ногах, с ноги на 

ногу, на одной ноге, в глубину, в высоту, на дальность, а также упражнения, 

связанные с наклонами, поворотами туловища. П.И «Салки в парах», « Успей 

поймать мяч». 

5.2. Специальные беговые упражнения. 

СБУ - специальные беговые упражнения, применяющиеся для координации 

спортсмена, техники бега, техники постановки стопы, держание спины. Виды 

упражнений: прыжковые, силовые и др. (многоскоки, «блоха», «Буратино», 

семенящий бег и многие другие). Время года делания тех или иных 

упражнений (зима – силовые, весна - прыжковые, беговые). 

5.3. Промежуточная аттестация (Спартакиада)  

6. Спортивные соревнования. 

Практические занятия. Обучающиеся первого года обучения (базовый 

уровень) в течение учебного года должны принять участие в 2 соревнованиях 

по ОФП , и в 5 соревнованиях по баскетболу по своей возрастной группе 

(соревнования: городского, районного, республиканского). 

7. Контрольные упражнения. 

Практические занятия. Участие в соревнованиях различного уровня один 

раз в месяц (в два месяца), в зависимости от возраста занимающихся. 

Нормативы ОФП и СФП для группы базового уровня. 

 
№  

п/п  

Контрольные 

упражнения  

 Мальчики    

1  Бег 30м с 

высокого старта  

(с)  

5,0 5,2 6,0  
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2  Поднятие 

туловища из 

положения лежа  

за 30 с    

30 25 18 

3  Прыжок в длину с 

места (см)  

200 180 170  

4  Кросс без учета 

времени  

 2000м   

5  Бег 30м  (6х5) (с)  11,2 11,5 12.0  

 

 

 

 
№  

п/п  

Контрольные 

упражнения  

 Девочки    

1  Бег 30м с высокого 

старта  

(с)  

5,2 5,6 6,0  

2  Поднятие 

туловища из 

положения лежа  

за 30 с    

 28 24 17 

3  Прыжок в длину с 

места (см)  

180 170 165 

4  Кросс без учета 

времени  

 2000м   

5  Бег 30м  (6х5) (с)  11,4 11,7 12.02 

 

 

8.Итоговая аттестация. (соревнования, посвященные памяти Н.И. 

Седова) 

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

6. Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 

программы 

Для успешной реализации в программе используются различные формы 

занятий по каждой теме или разделу (игра, беседа, соревнования и т. д.) 
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Методическое обеспечение программы обеспечивается учебно-методическим 

комплексом, который разработан специально к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе "Баскетбол". 

7. Методы и формы организации учебных занятий 

В ходе освоения программы применяются следующие методы: 

- словесный: объяснение, пояснения и указания, команды и 

распоряжения (подаются громко и чётко), использование счёта; 

методические указания ориентиров (направлены на предупреждение и 

устранение возникающих ошибок); 

- наглядный: показ, жестикуляция (условны сигналы и жесты). Этот 

метод применяется на протяжении всего курса обучения, он помогает создать 

у детей конкретные представления об изучаемых движениях; 

- практический: упражнения, направленные на освоение техники игры и 

развитие двигательных качеств; они тесно взаимосвязаны, т.к. обеспечивают 

координацию между двигательными и функциональными системами 

 организма ребёнка 

Программа предусматривает две основные формы занятий: 

-  Теоретическое занятие. 

-  Спортивные соревнования. 

 

7.План воспитательной работы 

№п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения 

1 Инструктаж по технике 

безопасности 

 

01.11.20. 

 

Спортивный зал 

2 Беседа «Перспективы 

выступлений российских 

баскетбольных команд в 

еврокубках» 

 

ноябрь 

 

Спортивный зал 

3 Посещение региональных 

соревнований по баскетболу 

«Рождественский кубок» 

 

январь 

 

Спортивный зал 

4 Повторный инструктаж по 

технике безопасности 

 

15.01.21 

 

Спортивный зал 

5 Посещение региональных 

соревнований по баскетболу          

«Кубок Победы» 

 

май 

 

Спортивный зал 
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8.Участие обучающихся в массовых мероприятиях 

№п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения 

   

1 

Кубок района по баскетболу среди 

обучающихся 

 

ноябрь 

 

Спортивный зал 

2 Первенство района по баскетболу 

среди юношей  

 

декабрь 

Спортивный зал 

 

   

3 

Рождественский турнир по 

баскетболу  

 

январь 

 

Спортивный зал 

   

4 

Участие в областных зональных 

соревнованиях по баскетболу 

среди юношей в зачёт городской 

спартакиады обучающихся 

 

январь 

 

 

 

Спортивный зал 

  

5 

Турнир по баскетболу среди 

обучающихся «Кубок Победы» 

 

май 

 

Спортивный зал 

 

9.Взаимодействие с родителями 

№п/п Форма 

взаимодействия 

Тема Дата 

1 Индивидуальная 

беседа  

Требования к 

обучающи на 

занятиях по 

баскетболу 

 

ноябрь 

2 Анкетирование 

родителей 

«Отношение ребёнка 

к занятиям по 

баскетболу» 

 

январь 

3 Соревнование Товарищеская 

встреча по 

баскетболу между 

обучающимися и 

родителями 

 

март 
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10. Материально-техническое обеспечение: 

- спортивная площадка 
- спортивный зал 
- щиты с кольцами 

- жгуты и экспандеры  

- секундомер  
- гимнастические скамейки  

- гимнастические маты  

- скалки 
- мячи набивные различной массы 
- гантели, гири различной массы 
- мячи баскетбольные 
- насос ручной 
- рулетка  
- баскетбольное оборудование  

- обручи гимнастические  

- конусы малые 
- свисток. 

Дидактические материалы 
На занятиях используются:  

- газета «Советский спорт», 

- журнал «Физкультура и спорт»,  

- видеодиски с лучшими баскетбольными матчами. 

Информационное обеспечение: 

-аудио, видео, интернет источники. 
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11.Список использованной литературы 

Список литературы для педагога 

1. Стандарт общего образования по физической культуре.  

2. Лях В.И. Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1– 11-х классов. – М.: Просвещение, 2012 

3. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование. Под редакцией В.А. Горсского Москва 2011 

4. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. 

Пособие для учителя. Москва «Просвещение» 2010  

5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий. Москва «Просвещение» 2010  

6. Методический журнал «Физическая культура в школе»  

7 Организация работы спортивных секции в школе: программы и 

рекомендации/ авт.-сост. А.Н. Каинов. – Волгоград: Учитель 2010. 

8 Баландин Г.А. Урок физкультуры в современной школе. 

9. Г.А. Баландин, Н.Н. Назарова, Т.Н. Казакова. – М.: Советский 

спорт,2007.  

10.Ковалько В.И. Индивидуальная тренировка.  

11.Кузнецов В.С. Упражнения и игры с мячом, 2009. 

Список литературы для детей  

1. М.Я. Виленский Учебник для учащихся «Я и баскетбол» 5-9 классов 

Москва Просвещение 2012г  

2. Научно-популярная и художественная литература по физической 

культуре, спорту.   

3. Олимпийский учебник. П. А. Киселёв, С. Б. Киселёва Москва ООО 

«Планета» 2013г 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://pro-basketball.ru/ На блоге Pro-Basketball.Ru разобраны общие 

вопросы работы детской секции, физическая, теоретическая и 

психологическая подготовка юных спортсменов, техника, тактика игры и 

соревнования детских и юношеских команд. В приложениях даны примерные 

уроки по разным периодам подготовки и описаны упражнения к этим 

урокам, дающие наибольший эффект в занятиях баскетбольной секции. 

 

 

 
 


