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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объём, содержание, 

планируемые результаты. 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

В основу программы положены нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность детско-юношеских спортивных школ: 

- Федеральные законы «Об образовании», «О физической культуре и спорте в 

РФ», «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в РФ» (от 6.12.2011г. № 412-ФЗ); типовое положение об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей (постановление Правительства РФ 

№ 233 от 7.03.95г);  

- нормативные документы Министерства образования и науки РФ и 

Министерства спорта РФ, в том числе Методические рекомендации по организации 

спортивной подготовки в Российской Федерации (утв. приказом Министерства 

спорта РФ от 24 октября 2012 г. № 325); Федеральные государственные требования 

по виду спортивной деятельности 2014 г. 

Программа представляет собой целостный комплекс воспитания, обучения и 

тренировки по виду спорта баскетбол, культивируемом в МБУДО ДЮСШ. 

В основе  разработки  программы использована  примерная программа спортивной 

подготовки для системы дополнительного образования детей ДЮСШ, по баскетбол  

допущенная  Государственным комитетом Российской Федерации по физической 

культуре и спорту, «Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных общеразвивающих 

программ в области физической культуры и спорта», нормативно-правовые 

документы, регулирующие деятельность МБУ ДО ДЮСШ ст. Северской МО 

Северский район. Программа является основным документом для эффективного 

построения и проведения занятий по баскетболу в МБУ ДО ДЮСШ ст. Северской 

МО Северский район, и содействия успешному решению задач физического 

воспитания детей школьного возраста. 

В данной программе представлено содержание работы в МБУ ДО ДЮСШ ст. 

Северской МО Северский район, на спортивно – оздоровительном этапе. Спортивно 

– оздоровительный этап проходит в спортивно – оздоровительных группах и может 

длиться от одного года.В программе даны методические рекомендации по 

организации и планированию тренировочных занятий, комплектованию групп, 

уровня развития физических качеств и от специальных способностей занимающихся. 

Представлены нормативы с учетом возрастных способностей обучающихся.  
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1.1.1. Направленность и вид программы. 

Программа дополнительного образования «Баскетбол» –  имеет физкультурно-

спортивную направленность. Программа модифицированная, т.к. в ее основу 

положены образовательные программы:  

-Баскетбол: Примерная программа для системы дополнительного образования детей: 

ДЮСШ, СДЮШОР издательство Советский спорт, 2004 г.; 

-«Внеурочная деятельность баскетбол»2013г. В.С. Кузнецов; 

-«Физическая подготовка баскетболистов» 2008г. Е.Р. Яхонтов; 

-«Организация работы спортивных секций в школе. Программы, рекомендации» 

2019г. А.Н. Каинов. 

1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая  

целесообразность программы 

Новизна программы в том, что она учитывает специфику дополнительного 

образования и охватывает значительно больше желающих заниматься этим видом 

спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения. Она дает 

возможность заняться баскетболом с «нуля» тем детям, которые еще не начинали 

проходить раздел «баскетбол» в школе, а также внимание к вопросу воспитания 

здорового образа жизни, всестороннего подхода к воспитанию гармоничного 

человека.Снять физическое утомление и эмоциональное напряжение посредством 

занятий в спортивном зале веселыми и разнообразными подвижными и 

спортивными играми дает возможность и баскетбол. Именно эта игра способствует 

развитию всех необходимых для здорового образа жизни качества (выносливость, 

быстрота, сила, координация движений, ловкость, точность, прыгучесть и др.), а 

также формируются личные качества ребенка (общительность, воля, 

целеустремленность, умение работать в команде).В условиях небольшого школьного 

зала посредством баскетбола достигается высокая двигательная активность большой 

группы детей, также есть возможность легко дозировать нагрузку с учетом возраста, 

пола и подготовленности определенной группы. 

 

Актуальность программы в приобщении школьников к здоровому образу жизни, в 

профилактике асоциального поведения, в создании условий для профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, укреплении 

психического и физического здоровья детей. 

Педагогическая целесообразность однолетней программы баскетбола, как и 

многие другие виды спорта, требует постепенного многолетнего перехода от 

простого к сложному. Однолетний период программы позволяет планомерно 

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

подготовленности. Баскетбол позволяет решить проблему занятости у детей 
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свободного времени, пробуждение интереса к определенному виду спорта. 

Практика показывает эффективность ранней подготовки учащихся для 

формирования полноценного коллектива единомышленников и успешной работы на 

последующих этапах обучения. 

1.1.3. Отличительные особенности программы от уже существующих. 

Главной особенностью данной программы является привитие детям понятия о 

здоровом образе жизни, необходимость которого разъясняется во время бесед о 

теории и методике спортивной тренировки и показывается на примерах достижения 

активного долголетия известными мастерами баскетбола. Программа направлена на 

создание психологически комфортной обстановки, эмоционального благополучия 

ребёнка в игровых формах занятий.         

            Программа включает в себя Модуль 144 часа для обучения в рамках 

персонифицированного финансирования. 

 

1.1.4. Адресат программы 

Программа рассчитана на работу с детьми 7-17 лет. В этот возрастной период 

закладываются ценностные ориентации, развивается личность ребенка. Время 

наиболее благоприятное для привития общественных норм поведения: приобретают 

навыки самостоятельности, умение жить в коллективе единомышленников, находить 

интересные решения в спорте. Производится набор учащихся без специальной 

подготовки, требований к физическому развитию, независимо от половой 

принадлежности, имеющих интерес к спорту и допуск врача. 

      Общее количество часов: 252 часа на 42 недели, из них:  

-144 часа на обучение в рамках персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (ПФДО). Реализация модуля начинается в 

программе с 1 декабря  2020 года по 31 мая 2021 года. 

-108 часов без модуля, на обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе  на бюджетной основе по муниципальному заданию, в период с 1 

сентября 2020 года по 30 ноября 2020 года, с 1 июня 2021 года по 31 августа 2021 

года 

 

1.1.5. Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

Продолжительность образовательного процесса 42 недели. Данная программа 

реализуется на ознакомительном уровне. Общее количество учебных часов – 252 

часа. Срок освоения программы – 11 месяцев. Из них модуль 144 часа ПФДО,  

 

1.1.6. Формы обучения 

Формы организации обучения: 

- групповая, индивидуальная. 

Формы проведения занятий: 
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- тренировочные занятия, беседы, соревнования, тестирования, спортивные 

конкурсы, праздники, просмотры соревнований,  очно -дистанционная с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. Виды занятий: теоретические (лекции), практические, мастер-классы, 

соревнования, самостоятельная работа, электронное обучение (ЭО) с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) по приказу учреждения. 

 
 

1.1.7. Режим занятий 

 

Занятия проводятся 3 раза в неделю, по 2 часа. Продолжительность одного занятия 

90 минут, с 15- минутным перерывом после каждого занятия. 

 

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса 

 

Состав группы постоянный. Тренировочные занятия проводятся группами. 

Программа предусматривает чередование различных приемов обучения: формы 

дополнительного образования представляют собой специально организованную 

деятельность тренера- преподавателя и учеников. Она направлена на изучение, 

воспитание и развитие личностных качеств, а также на развитие коммуникативных 

качеств, работы в группе, взаимопомощи и взаимоконтролю. Самая эффективная 

форма работы с детьми – игра. В игре ребенок свободнее и быстрее запоминает и с 

удовольствием выполняет заданные упражнения, не задумываясь о том, что вместе с 

игрой усваивает необходимые для дальнейшего обучения знания. 

 

Алгоритм учебного занятия. 
Название этапа Содержание деятельности педагога Содержание 

деятельности 

обучающихся 

Результат 

Вводная часть Построение. Сообщение темы 
занятия. Т/Б на занятии. 

Активирование внимания. 

Организация занимающихся и их 
психологический настрой. 

Восприятие темы 
занятия и ее анализ. 

Настрой на занятие. 

Целеполагание. 
Организация 

внимания. 

Подготовительная часть  Обеспечение общей 

функциональной готовности 
организма к активной мышечной 

деятельности в основной части 

занятия. 

Выполняют задания 

тренера-
преподавателя. 

Эмоциональный 

настрой. 
Готовность к 

занятию. 

Основная часть  Решение наиболее значимых 
оздоровительных, образовательных 

и воспитательных задач, 
предусмотренных учебной 

программой и планом данного 

занятия. 

Выполняют задания 
тренера-

преподавателя. 

Выполнение 
поставленных 

задач. 

Заключительная часть Постепенное снижение Слушают тренера- Задачи занятия 
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функциональной активности 

организма занимающихся и 
приведение его в относительно 

спокойное состояние. Подведение 

итогов, анализ занятия. Домашнее 
задание и самостоятельная работа 

дома  

преподавателя. 

Участвуют в 
анализе занятия. 

выполнены. 

 

 

1.2. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Целью программы является: 

- формирование здорового образа жизни и укрепления здоровья различных групп 

населения путем физического воспитания, физической подготовки и физического 

развития; 

- содействие развитию массового спорта; 

- развитие детско-юношеского спорта и участия в подготовке спортивного резерва; 

Задачи: 

Образовательные: 

- Познакомить учащихся с интереснейшим видом спорта баскетболом, правилами 

игры, техникой, тактикой, правилами судейства и организацией проведения 

соревнований; 

- Углублять и дополнять знания, умения и навыки, получаемые учащимися на уроках 

физкультуры; 

Развивающие: 

- Укреплять опорно-двигательный аппарат детей; 

- Способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, укреплять 

здоровье, закаливать организм; 

- Целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и психологические 

качества ребенка. 

- Расширение спортивного кругозора детей. 

Воспитательные: 

- Формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать поставленные 

задачи, воспитывать культуру поведения; 

- Прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом; 

- Пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи учащихся к 

проведению спортивных мероприятий и праздников. 
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1.3. Содержание программы 

 

 

1.3.1. Учебный план 

 

Тренировочный план на 42 недели тренировочных занятий. 

 
№ п/п Разделы подготовки Количество 

часов 

Количеств

о часов 

Модуль 

Обязательные предметные области 

1. 1.1 Теория и методика физического воспитания 16 10 

 1.2 Общая физическая подготовка 40 40 

1.3 Избранный вид спорта(баскетбол) 44 40 

Вариативные предметные области  

1.  2.1 Подвижные игры, посещение мастер-классов и др.  40 

2.2 Тактическая и психологическая подготовка 6 14 

2.3 Соревновательная деятельность Согласно календарному 

плану физкультурных и 

спортивных – массовых 

мероприятий  

2.4 Контрольные испытания 2 - 

ИТОГО: 252 

 

 

1.3.2. Содержание учебного плана 

 

Раздел 1.  Обязательные предметные области. 

1.1.Теория и методика физического воспитания –16 часов/Модуль – 10 часов. 

    - История спортивной школы, достижения и традиции. Баскетбол как вид спорта. 

Права и обязанности занимающихся спортивной школы. Школьные традиции. Лучшие 

достижения занимающихся на отделении баскетбола. Правила поведения в спортивной 

школе. Правила поведения на тренировочном занятии. Инструктаж по технике 

безопасности при занятии баскетболом. 

- Физическая культура как средство всестороннего развития личности.Понятие о 

физической культуре и спорте. Спорт как средство воспитания характера, укрепление 

здоровья человека. Конкретные примеры улучшения показателей быстроты, силы, 

ловкости у юных баскетболистов, приступивших к тренировкам в прошлом году. 

Перспективы роста этих показателей у новичков через год занятий. 
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- Основы здорового образа жизни. Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. 

Гигиенические требования к одежде и обуви. Режим дня школьников, занимающихся 

спортом. Роль закаливания. Рациональное питание. Основы профилактики 

инфекционных заболеваний. Вредные привычки и их профилактика. 

- История развития баскетбола.Возникновение игры. Этапы развития баскетбола. 

Эволюция правил игры в баскетбол и её влияние на развитие техники и тактики игры. 

Состояние и развитие баскетбола в России. Достижения баскетболистов России на 

мировой арене. 

- Правила поведения и техники безопасности на занятии. Оборудование и 

инвентарь.Поведение на улице во время движения к месту тренировок и на 

тренировочном занятии. Перечень оборудования и инвентаря в баскетболе, 

требования безопасности. Санитарно-гигиенические требования к оборудованию и 

инвентарю. Правила хранения и использования спортивного оборудования и 

инвентаря. Спортивная экипировка баскетболиста. Гигиенические требования к 

спортивной экипировке. 

- Основы техники игры в баскетбол.Основные сведения о технике игры, о ее значении 

для роста спортивного мастерства. Средства и методы технической подготовки. 

Классификация приемов техники игры. Анализ техники изучаемых приемов игры. 

1.2. Общая физическая подготовка – 40 часов/ Модуль- 40 часов 

Задачи общей физической подготовки: 

-развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий 

избранным видом спорта; 

-освоение комплексов физических упражнений; 

-укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию. 

Общая физическая подготовка (ОФП) представляет собой процесс, направленный на 

развитие основных физических качеств и совершенствование жизненно 

необходимых двигательных навыков. 

В этих целях используется комплекс физических упражнений общего воздействия, 

тем самым создается основа для специализированного развития отдельных качеств. 

Разнохарактерные упражнения вызывают более быструю адаптацию и ускоряют 

протекание восстановительных процессов. Разнообразие упражнений призвано 

обеспечить расширение двигательных возможностей. 

Строевые и порядковые упражнения: общие понятия о строевых упражнениях и 

командах. Действия в строю, на месте и в движении: построение, расчет, рапорт, 

приветствие, повороты, перестроения, размыкания и смыкания строя, перемена 

направления движения, остановка во время движения, шагом и бегом, переход с 

шага на бег и с бега на шаг, изменение скорости движения. 
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Ходьба: обычная, спиной вперед, боком; на носках, пятках, наружном крае стопы, 

разворачивая стопу (внутрь, наружу); в полу приседе, приседе; ускоренная; 

спортивная; с выпадами; на коленях, на четвереньках, скрещивая ноги выпадами; 

перекатами с пятки на носок; пристанным шагом в одну и другую сторону и др. 

 Бег: на короткие дистанции из различных стартовых положений; на средние и 

длинные дистанции; по пересеченной местности (кросс), с преодолением различных 

препятствий по песку, воде; змейкой; вперед, спиной вперед, боком; с высоким 

подниманием бедра, касаясь пятками ягодиц, с поворотом на носках; в равномерном 

и переменном (с ускорениями) темпе; мелким и широким шагом; с изменением 

направления и др. 

Прыжки: в длину и высоту с места и с разбега; на одной и двух ногах; со сменой 

положения ног; с одной ноги на другую; с двух ног на одну; с одной ноги на две; 

вперед, назад, боком, с поворотами, с вращением; выпрыгивание на возвышение 

разной высоты; спрыгивание с высоты; в глубину; через скакалку; тройной прыжок с 

места и с разбега; много скоки; пятикратный прыжок с места и др. 

Упражнения без предметов: 

а) упражнения для рук и плечевого пояса - одновременные, переменные и 

последовательные движения в плечах, локтевых и лучезапястных суставах 

(сгибание, разгибание, отведение, приведение, повороты, маховые движения, 

круговые движения); сгибания и разгибания рук в упоре лежа (ноги на полу, на 

гимнастической скамейке, с опорой ногами о стену) и др.; 

б)  упражнения для туловища - упражнения для формирования правильной осанки 

(наклоны вперед, назад и в стороны из различных исходных положений и с 

различными движениями руками); дополнительные пружинистые наклоны; 

круговые движения туловищем; прогибания лежа лицом вниз с различными 

положениями и движениями руками и ногами; переходы из упора лежа в упор лежа 

боком, в упор лежа спиной; поднимание ног и рук поочередно и одновременно; 

поднимание и медленное опускание прямых ног; поднимание туловища, не отрывая 

ног от ковра; круговые движения ногами и др.; 

в) упражнения для ног - в положении стоя различные движения прямой и согнутой 

ногой; приседания на двух и на одной ноге; маховые движения; выпады с 

дополнительными пружинистыми движениями; поднимание на носки; различные 

прыжки на одной и на двух ногах на месте и в движении; продвижение прыжками на 

одной и на двух ногах и др.; 

г) упражнения для рук, туловища и ног - в положении сидя (лежа) различные 

движения руками и ногами; круговые движения ногами; разноименные движения 

руками и ногами на координацию; маховые движения с большой амплитудой; 

упражнения для укрепления мышц кистей и сгибателей пальцев рук; отталкивания 

обеими руками и одной рукой от стены; пола; наклоны и повороты туловища, 

упражнения для развития гибкости и на расслабление и др.; 

д)  упражнения для формирования правильной осанки - стоя спиной возле 
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вертикальной плоскости, согнуть ногу, выпрямить и отвести в сторону; то же с 

подниманием на носки; наклоны туловища вправо, влево, не отрываясь от 

плоскости; из основной стойки, прижавшись затылком, плечами, ягодицами, 

пятками к вертикальной плоскости, отойти на несколько шагов вперед, сохраняя 

строго вертикальное положение, и вернуться в исходное положение; поднимание рук 

в стороны, вверх, прижавшись спиной к вертикальной плоскости; тоже в приседе; 

удержание груза (150-200 г) на голове; в основной стойке, руки на поясе, 

поднимание на носки и опускание на всю стопу; в том же и.п. пройти заданное, 

количество шагов по коридору шириной 15 см, обозначенному на полу нитями 

{скакалками), то же с приседаниями ходьба по линии с касание пальцами пяток; 

передвижение боком по  гимнастической стенке; ходьба по рейке гимнастической 

скамейки, руки за головой, плечи развернуты; стоя на одной ноге, другую поднять 

вперед, отвести в сторону и назад, согнуть, подтянуть к себе; ходьба с различной  

постановкой стопы (ноги прямые, руки за головой) - ходьба по обручу, 

гимнастической палке, канату; захват мелких предметов сводом стопы; 

е) упражнения на расслабление - из полунаклона туловища вперед - приподнимание 

и опускание плеч с полным расслаблением, свободным покачиванием и 

встряхиванием рук; из положения руки вверх, в стороны - свободное опускание, 

покачивание и потряхивание  расслабленных рук; из полунаклона туловища в  

стороны - встряхивание свободно висящей расслабленной руки и кисти; махи  

свободно висящими  руками при поворотах туловища; из стойки на одной ноге на 

скамейке – махи, свободные покачивания, встряхивания     другой ноги; из основной 

стойки или стойки ноги врозь, руки вверху – расслабление мышц рук, туловища и 

ног до положения присев согнувшись и др.; 

ж) дыхательные упражнения – синхронное чередование акцентированного вдоха 

(короткого, энергичного, шумного) с выдохом (с частотой - вдох в секунду); 

повороты головы с одновременным  вдохом; покачивания головы влево-вправо с 

одновременным вдохом; движения головы вверх-вниз с одновременным вдохом; 

движения головы вверх-вниз с одновременным вдохом; движения согнутых в локтях 

рук перед  грудью с касанием разноименных плеч ладонями и одновременным 

вдохом; наклон туловища вперед с одновременным вдохом; ритмичные 

акцентированные вдохи при наклоне туловища вперед и его выпрямлении; перенос 

веса туловища с акцентированными вдохами на каждое движение , с одной ноги на 

другую (ноги широко расставлены в стороны); шаги на месте с вдохом на каждый 

подъем ноги; выпады в стороны; шаги на месте с вдохом на каждый выпад; 

повороты туловища в стороны с вдохом на каждое движение и др. 

Упражнения с предметами: 

а) со скакалкой -  прыжки с вращением скакалки вперед и назад, на одной и обеих 

ногах, с ноги на ногу, с поворотами, в приседе и полуприседе; два прыжка на один 

оборот скакалки; с двойным вращением скакалки; со скрещиванием рук; бег со 

скакалкой по прямой и по кругу; прыжки в приседе через скакалку, сложенную 
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вдвое, вчетверо; те же прыжки в стойке; прыжки через скакалку, вращаемую 

одним концом по кругу; опускание скакалки за спину, не сгибая рук; эстафета со 

скакалками и др.;    

б) упражнения с теннисным мячом - броски и ловля мяча из положения сидя (стоя, 

лежа) одной и двумя руками; ловля мяча, отскочившего от стенки; перебрасывание 

мяча на ходу и при беге; метание мяча в цель (мишень) и на дальность 

(соревновательного характера); 

в)   упражнения с набивным мячом (вес мяча 1-2 кг) - вращение мяча пальцами; 

сгибание и разгибание рук; круговые движения руками; сочетание движений руками 

с движениями туловищем; маховые движения; броски и ловля мяча с поворотом и 

приседанием; перебрасывание по кругу и друг другу из положения стоя (стоя на 

коленях, сидя, лежа на спине, на груди) в различит направлениях, различными 

способами (толчком от груди двумя руками, толчком от плеча одной рукой, двумя 

руками из-за головы, через голову, между ногами); броски и подкидывания мяча 

одной и двумя ногами (в прыжке); эстафеты и игры с мячом; соревнования на 

дальность броска одной и двумя руками (вперед, назад) и др.;  

Упражнения на гимнастических снарядах: 

а)   на гимнастической скамейке упражнения на равновесие в стойке на одной ноге 

махи другой ногой, вращение рук в различных направлениях, вращение туловища; 

прыжки на двух ногах, с одной на другую, на одной ноге с поворотом на 90°, 180°, 

360°, сидя на скамейке поочередное и одновременное сгибание и разгибание ног; 

сидя верхом па скамейке поочередные наклоны к правой и левой ногами; наклоны к 

ноге, поставленной на скамейку; сидя на скамейке, прогибаясь коснуться головой 

ковра и вернуться в и.п.; поднимание и опускание ног в седе углом на скамейке; сидя 

на скамейке с зафиксированными ногами наклоны назад (ноги закреплены за другую 

скамейку, за нижнюю перекладину гимнастической стенки или удерживаются 

партером), лежа на спине садиться и ложиться па скамейку; в том же и.п., сгибаясь, 

доставать ногами скамейку за головой); прыжки через скамейку на двух (одной) 

ногах, стоя к ней лицом, спиной, боком; ходьба и бег по наклонной скамейке 

(скамейку закрепить за рейку гимнастической стенки); лежа на наклонной скамейке 

ногами вверх, руки за головой, сгибание и разгибание туловища; лежа на спине на 

наклонной скамейке головой вверх, держась руками за рейку, сгибаясь доставать 

ногами до рейки; поднимание скамейки группой и переставленные ее в другую 

сторону (группа в колонне по одному боком к скамейке) и др.; 

б)  на гимнастической стенке - передвижение и лазанье с помощью и без помощи 

ног, стоя на разной высоте; прыжки вверх с рейки на рейку одновременным толчком 

руками и ногами; прыжки в стороны, сверху вниз, подтягивания на верхней рейке в 

висе лицом к стенке, спиной к стенке; в висе на верхней рейке поднимание ног до 

касания рейки; угол в висе; раскачивания в висе; вис на стенке ноги в сторону, 

хватом за рейки на разной высоте («флажок»); соскоки из виса спиной к стенке, 

лицом к стенке (выполняются с толчком и без толчка ногами); из виса вниз головой 
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спиной к стенке, сгибаясь, коснуться ногами пола; из упора хватом сверху за 

4-6 рейку снизу (на расстоянии более 1 м от стенки) коснуться грудью пола и 

вернуться в и.п. (руки и ноги во время упражнения не сгибать); сидя спиной к стенке 

(хват за рейку над головой), прогнуться, не сгибая рук, выйти в стойку и вернуться в 

и.п.; стоя лицом к стенке (хват рейки на уровне груди), махи ногой с возможно 

большей амплитудой; стоя лицом к стенке, коснуться ногой рейки как можно выше, 

прыжки на другой ноге (ногу отставлять от стенки возможно дальше); стоя лицом к 

стенке на расстоянии 1-2-х шагов (хват рейки на уровне плеч), махи ногой назад 

одновременно с наклоном вперед и др. 

Гимнастические упражнения - группировка, перекаты в группировке, лежа на 

животе и из упора стоя на коленях. Стойка на носках, на одной ноге (на полу и на 

гимнастической скамейке); ходьба на гимнастической скамейке; перешагивание 

через мячи; повороты на 90 градусов; ходьба по рейке гимнастической скамейки, 

шаги с подскоками, приставные шаги, шаг галопом в сторону; комбинации и 

комплексы общеразвивающих упражнений различной координационной сложности. 

Подвижные игры и эстафеты: 

Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, с сопротивлением, на внимание, 

координацию движений, с элементами баскетбола. 

Эстафеты встречные и круговые, с преодолением полосы препятствий из 

гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, 

переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом, в 

различных сочетаниях перечисленных элементов. 

Спортивные игры по упрощенным правилам –баскетбол, мини-баскетбол. 

 

1.3. Избранный вид спорта(баскетбол) – 44 час/Модуль – 40 часов. 

-развитие скоростно-силовых качеств и специальной выносливости; 

-повышение индивидуального игрового мастерства; 

-освоение скоростной техники в условиях силового противоборства с соперником; 

-повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности. 

Физическая подготовленность способствует овладению техникой игровых приемов, 

повышению эффективности тактических действий, достижению спортивной формы, 

а также совершенствованию психической подготовленности. 

Ее основная цель - максимальное развитие силы, быстроты и других физических 

качеств во взаимосвязи и единстве. 

Для решения этой задачи используют специально подготовленные упражнения с 

характерным для основного упражнения напряжением, координацией, темпом и 

ритмом движения. Для этого более всего соответствуют упражнения технико-

тактического характера, спортивные подвижные игры. К факторам, регулирующим 

влияние упражнений, относят степень напряжения, количество повторений, 

длительность пауз. 

К решению долее сложных задач следует переходить лишь после достижения 
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определенного уровня общего развития. Общая (аэробная) выносливость 

воспитывается в упражнениях большей продолжительности (7-180 мин.) и 

умеренной интенсивности (пульс 130-180 уд). С возрастом выносливость, как при 

статической, так и при динамической работе заметно повышается. Поскольку 

длительная работа ограничивается наступлением утомления, то выносливость можно 

охарактеризовать, как способность организма противостоять утомлению. Общая 

выносливость - это способность спортсмена продолжительное время выполнять 

различные по характеру виды физических упражнений сравнительно невысокой 

интенсивности, вовлекающих в действие многие мышечные группы. Средствами 

развития общей выносливости являются упражнения, позволяющие достичь 

максимальных величин работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем и 

удерживать высокий уровень потребления кислорода длительное время. Здесь 

полезны кроссы, бег на лыжах, плавание, длительных пешие переходы, бег в 

равномерном темпе с невысокой интенсивностью (продолжительность бега 

постепенно увеличивается с 5-8 до 25-30 мин). Основными методами воспитания 

общей выносливости являются равномерный метод, различные варианты 

переменного метода, игровой и круговой. 

Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движения. Упражнения с 

помощью партнера (пассивные наклоны, отведения ног, рук до предела, полу 

шпагат, шпагат). Повороты туловища с различными положениями предметов (вверх, 

вниз, за голову, за спину); перешагивание и перепрыгивание, «выкруты» и круги. 

Упражнения на шведской стенке. Упражнения с преодолением собственного веса, 

подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседание на одной и двух ногах. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Ускорения, рывки на отрезках 

от 3 м. до 40 м. из различных положений (сидя, стоя, лежа) лицом, боком и спиной 

вперед. Бег, с максимальной частотой шагов на месте и перемещаясь. Рывки по 

зрительно воспринимаемым сигналам: вдогонку за партнером, в соревновании с 

партнером за овладение мячом, за летящим мячом с задачей поймать его. Бег за 

лидером без смены и со сменой направления (зигзагом, лицом и спиной вперед, 

челночный бег, с поворотом). Бег на короткие отрезки с прыжками в конце, 

середине, начале дистанции. Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием 

вверх (одиночные, сериями). Многократные прыжки с ноги на ногу (на дальность 

при определенном количестве прыжков; на количество прыжков при определенном 

количестве прыжков; на количество прыжков при определенном отрезке от 10 м. до 

50 м.). Прыжки на одной ноге на месте и в движении без подтягивания и с 

подтягиванием бедра толчковой ноги. Прыжки в стороны (одиночные и сериями) на 

месте через «канавку» и продвигаясь вперед, назад. Бег и прыжки с отягощениями. 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска. Сгибание и 

разгибание рук в лучезапястных суставах, и круговые движения кистями. 

Отталкивание от стены ладонями и пальцами одновременно и попеременно правой и 

левой рукой. Передвижение в упоре на руках по кругу (вправо и влево), носки ног на 
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месте. Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы 

удерживает партнер. Из упора лежа «подпрыгнуть», одновременно толкаясь руками 

и ногами, сделать хлопок руками. Упражнения для кистей рук. Имитация броска. 

Поднимание и опускание, отведение и приведение рук с отягощением в положение, 

лежа на спине, на скамейке. Метание мячей различного веса и объема на точность, 

дальность, быстроту. Метание палок («Игра в городки»). Удары по летящему мячу 

(волейбольному и баскетбольному в прыжке, с места, с разбегу в стену, на точность 

попадания в цель). Броски мячей через волейбольную сетку, через веревочку на 

точность попадания. Падение на руки вперед, в стороны с места и с прыжка. Бросок 

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

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

в ворота. 

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и 

беге, после поворота, кувырков, падения. Ловля мяча после кувырка с попаданием в 

цель. Метание теннисного и баскетбольного мяча во внезапно появившуюся цель. 

Броски мяча в стену с последующей ловлей. Ловля мяча от стены после поворота, 

приседа, прыжка, перехода в положение сидя. Прыжки вперед и вверх с подкидного 

мостика с выполнением различных действий с мячом и без мяча в фазе полета 

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

ведение с ударами в пол, передвигаясь по скамейке, ведение с перепрыгиванием 

препятствий. Ведение одновременно правой и левой рукой двух мячей, со сменой 

рук. Ведение мяча с одновременным выбиванием мяча у партнера. 

Комбинированные упражнения, состоящие из бега, прыжков ловли, передачи, 

бросков, ведения с правильной интенсивностью. Бег с различной частотой шагов, 

аритмичный бег по разметкам с точной постановкой ступни (наступая на разметки, 

ставя ступни точно у линии). 

Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. Перемещения партнеров 

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

 

Техническая подготовка. 

Техника нападения: 

1. Передвижения и стойки: передвижения c максимальной скоростью, ускорения, 

остановки; сочетание передвижений с остановками, прыжками, поворотами. 

2. Владение мячом: ловля мяча на максимальной скорости, на максимальной высоте 

прыжка, после резкого входа в 3-секундную зону, приём голевых передач, скрытых 

передач, мяча в движении на максимальной скорости; передача мяча (длинная 

передача мяча двумя и одной рукой сверху, передача мяча игроку, убегающему «в 

отрыв»; длинная передача в сторону боковой линии, передача мяча после ловли в 

прыжке, скрытые передачи из различных исходных положений); броски мяча (в 

прыжке с ближних, средних дистанций, а также при активном сопротивлении 

противника, добивание мяча, бросок мяча в прыжке с разворотом на 180°; бросок 
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мяча двумя, одной руками сверху вниз, на месте и в движении; штрафной 

бросок; добивание мяча после отскока от щита или кольца двумя и одной рукой в 

одно касание). 

3. Ведение мяча: проход под кольцо из исходного положения лицом и спиной к 

защитнику; проход вдоль лицевой линии с последующим сбрасыванием мяча 

партнёру, входящему в 3-секундную зону; ведение мяча со сменой режима и 

характера передвижения; дриблинг; проходы из положений спиной, боком к щиту 

при активном сопротивлении противника; ведение мяча на максимальной скорости 

со сменой высоты отскока в игровых ситуациях при активном сопротивлении 

противника; обводка на скорости с различными способами маневрирования в 

ситуациях высокой игровой сложности; проход под кольцо с правой и левой 

стороны с последующей атакой корзины. 

Техника защиты 

1. Передвижения (сочетание передвижений, стоек с техническими приёмами защиты 

в различных частях площадки; сочетание остановок и прыжков с техническими 

приёмами защиты; передвижения и стойки при подстраховке центрового игрока). 

2. Овладение мячом (отбивание и перехват голевых передач; противодействие 

дриблингу; отбивание и перехват мяча при передачах центровому игроку; 

противодействие броску сверху вниз; перехват и отбивание мяча при сбрасывании; 

сочетание подбора мяча у своего кольца с последующей передачей в отрыв. 

Ловля и передача мяча 

1. Подбросить мяч вверх, сделать хлопок перед грудью (за спиной, перед 

грудью и за спиной, отжаться, присесть, повернуться на 360°) и поймать мяч. 

2. Держать мяч над головой, отпустить его за спину, повернуться и поймать. 

3. Стойка ноги врозь, мяч за спиной; с отскоком от пола перевести мяч под 

ногами вперёд. 

4. Передача двух мячей на месте и в движении в парах. 

5. Передача мяча в положении лёжа на спине одного из партнёров. 

6.Передача мяча на малом расстоянии между партнёрами в максимальном 

темпе. 

7. Передача мяча во встречных колоннах. 

8. Бег по кругу по часовой стрелке, передавая мяч соседу; по сигналу изменить 

направление движения. 

9.Передача мяча в движении в тройках со сменой мест («восьмёрка»). 

10.Передача мяча в тройках с заслоном 3 х 3, 4 х 4. 

11.Эстафета «подними предмет» (подбросить мяч вверх и собрать с пола как 

можно больше предметов). 

12.Эстафета «передал — садись» (капитан располагается напротив своей 

колонны и передаёт мяч игрокам, которые должны поймать мяч, вернуть его 

капитану и присесть). 
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13.Подвижная игра «гонка мячей по кругу» (игроки располагаются по кругу, 

предварительно рассчитавшись на «первый-второй», мячи у капитанов «первых» и 

«вторых»; по сигналу мячи передают игрокам своего номера, пока они не попадут 

капитану). 

14.Подвижная игра «мяч в центре» (игроки образуют круг и передают мяч друг 

другу; двое водящих стараются перехватить мяч). 

15.Подвижная игра «10 передач» (игроков объединяют в две команды, каждая 

из которых пытается сделать 10 передач подряд между своими игроками, вторая 

команда старается перехватить мяч и начать передавать его между игроками своей 

команды). 

16.Подвижная игра «штандер» (водящий подбрасывает мяч вверх, называет 

любое из имён игроков (в это время игроки разбегаются), кричит: «стоп!». Тот, чьё 

имя назвали, должен поймать мяч и, не сходя с места, попытаться попасть мячом в 

ближнего игрока). 

17.Простые упражнения для баскетбола без ведений, повороты с мячом и т.п. 

 

Ведение мяча — упражнения для баскетбола. 

1.С обводкой фишек, обручей. 

2.На месте с приседанием. 

3.Одной рукой в упоре лёжа. 

4.Прыгая на одной ноге вперёд. 

5.На стене одной рукой и поочерёдно двумя руками. 

6.В парах навстречу друг другу от боковых линий площадки, в центре поменяться 

мячами. 

7.Во время «челночного» бега. 

8.В направлении, указанном учителем жестом, остановка по сигналу. 

9.С произнесением числа, которое учитель показывает пальцами. 

10.Группами по 5-6 игроков в границах 3-секундной зоны, каждый из которых 

старается выбить мяч у другого игрока. 

11.По гимнастической скамейке. 

12.Сидя на гимнастической скамейке, с продвижением вперёд. 

13.Во время пристраивания из колонны по одному в колонну по четыре. 

14.С переводом сзади, остановка, продолжить ведение. 

15.Эстафетный бег. 

16.Эстафета «Змея» (ведение мяча «змейкой» между кеглями в парах, держась 

свободными руками). 

17.Эстафета «Поезд» (первый игрок обводит мяч вокруг стойки, возвращается назад, 

к нему присоединяется второй, далее они продолжают ведение вдвоём, затем втроём 

и т. д.). 

18.А самые подвижные упражнения для баскетбола это всем известные. Салки с 

ведением мяча» (водящий с мячом, пытается рукой дотронуться до убегающих от 
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него игроков. Водящему запрещено ходить с мячом и бросать мяч в игроков). 

 

Раздел 2. Вариативные предметные области. 

2.1 Подвижные игры, посещение мастер-классов  – 0 часов/Модуль 40 часов. 

Подвижные игры - разнообразные и быстрые действия в условиях постоянно 

меняющейся обстановки - развивают быстроту, ловкость, выносливость и 

тактическое мышление. Они эмоциональны, вызывают интерес у занимающихся, 

дают возможность мобилизовать усилия занимающихся без особого волевого 

напряжения, разнообразно и интересно проводить тренировки. В играх присутствует 

элемент соревнования, стремление к победе, что, бесспорно, ценно и необходимо 

любому спортсмену. 

Обучение приемам техники спортивных игр начинается с разучивания стоек и 

способов передвижения по площадке. Затем, изучаются способы держания и ведения 

мяча, способы передач, подач, ловли мяча, бросков мяча в корзину или в ворота, 

нападающие удары, блоки, заслоны. 

Обучение тактическим действиям осуществляется одновременно с 

совершенствованием технических приемов, в учебных двухсторонних играх, которые 

вначале проводятся по упрощенным правилам (увеличение или уменьшение игроков 

в командах, изменение размеров площадки, применение в некоторых случаях 

нестандартного оборудования и инвентаря, предъявление пониженных требований к 

соблюдению правил игры), а по мере овладения занимающимися техническими 

приемами и тактическими действиями - по официальным правилам соревнований. 

При этом тренер-преподаватель дает обучаемым определенную установку на игру. 

Участие в мастер-классах и др. мероприятиях происходит согласно 

запланированным графиком отделения баскетбола спортивной школы. 

 

2.2. Тактическая и психологическая подготовка – 6  часов/ Модуль-14 часов. 

Тактическая подготовка 

Тактическая подготовка – это тренировочный процесс, направленный на достижение 

эффективного применения технических приемов на фоне изменений игровых 

условий с помощью тактических действий. 

Под тактической подготовкой понимается совершенствование рациональных 

приемов решения задач, возникающих в процессе соревновательной деятельности, и 

развитие специальных, определяющих решение этих задач. 

            Задачи тактической подготовки: 

-овладеть основой индивидуальных, групповых и командных тактических действий 

в нападении и защите; 

-овладеть тактическими навыками с учетом игрового амплуа в команде; 

-формировать умения эффективно использовать, технические приемы и тактические 
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действия в зависимости от условий (состояние партнеров, соперников, 

внешние условия); 

-развивать способности к быстрым переключениям в действиях - от нападения к 

защите и от защиты к нападению; 

-изучать соперников, их тактический арсенал, техническую и волевую 

подготовленность; 

-изучать тактику ведущих команд страны и сильнейших зарубежных команд.         

Для решения этих задач необходимы разнообразные средства. Ведущее место в 

тактической подготовке занимают упражнения по тактике (индивидуальные, 

групповые, командные) и двусторонняя игра, теория тактики баскетбола. 

Тактика нападения 

1. Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на баскетбольном 

поле. Умение ориентироваться, правильно реагировать на действия партнеров и 

соперника. 

Выбор момента и способа передвижения на свободное место для «открывания» с 

целью получения мяча. 

2. Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных 

способов владения мячом. Применение необходимого способа остановки в 

зависимости от направления, траектории и скорости движения мяча. Определение 

игровой ситуации, целесообразной для использования ведения мяча, выбор способа 

и направления ведения. Применение различных видов обводки (с изменением 

скорости и направления движения с мячом) в зависимости от игровой ситуации. 

3. Групповые действия: выбор момента и способа взаимодействия с партнёрами в 

зависимости от выполняемых функций, применяющихся систем игры и конкретных 

тактических задач, групповые взаимодействия в соответствии с планом игры. 

4. Командные действия: нападение против зонного прессинга; применение 

комбинаций в ходе игры; сочетание систем игры в нападении в ходе встречи; 

выполнение намеченного плана командных действий в ходе игры; умение изменять 

тактические действия команды в ходе встречи в зависимости от различных факторов 

(результат, неожиданное действие противника, индивидуальные особенности 

отдельных игроков и т.п.). 

Тактика защиты 

1. Индивидуальные действия: выбор места и способа противодействия партнёру, в 

зависимости от его игровых функций и месторасположения; выбор места способа 

овладения мячом, противодействия и их сочетаний в комплексных индивидуальных 

действиях с учётом игровых функций и применяющихся систем игры; против 

конкретного противника с учётом его индивидуальных особенностей. 

2. Групповые действия: выбор места, момента и способа взаимодействия с 

партнёрами при зонном прессинге; групповые взаимодействия с учётом конкретного 

противника. 

3. Командные действия: зонный прессинг; организация защитных действий против 
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применения комбинаций в процессе игры; сочетание систем игры в ходе 

встречи; смена форм защиты в зависимости от конкретной ситуации. 

 

Психологической подготовкой спортсмена можно назвать организованный, 

управляемый процесс реализации его потенциальных психических возможностей в 

тренировочной и соревновательной деятельности. 

Психологическая подготовка является, прежде всего, воспитательным процессом, 

направленным на развитие личности путем формирования соответствующей 

системы отношений, что позволяет перевести неустойчивый характер психического 

состояния в устойчивый - свойство личности. 

Психологическая подготовка к продолжительному тренировочному процессу 

осуществляется, во-первых, за счет непрерывного развития и совершенствования 

мотивов спортивной тренировки и, во-вторых, за счет создания благоприятных 

отношений к различным сторонам тренировочного процесса. 

 

Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка к соревнованию направлена на формирование 

готовности к эффективной деятельности в экстремальных условиях и создание 

условий для полноценной реализации такой готовности. 

Специфика игры в баскетбол, прежде всего, способствует формированию 

психической выносливости, целеустремленности, самостоятельности в постановке и 

реализации целей, принятии решений, воспитании воли. 

Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на две 

основные группы: 

1. Вербальные (словесные) - лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная и 

психорегулирующая тренировка; 

2. Комплексные средства - всевозможные спортивные и психолого-педагогические 

упражнения. 

Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и специальные. 

1. Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические методы, 

методы моделирования и программирования соревновательной и тренировочной 

деятельности. 

2. Специальными методами психологической подготовки являются: стимуляция 

деятельности в экстремальных условиях, методы психической регуляции, 

идеомоторных представлений, методы внушения и убеждения, психологические 

тренинги. 

Важнейшей задачей общей психологической подготовки является формирование 

спортивного интереса, перспективной цели, дисциплины, самооценки, образного 

мышления, непроизвольного внимания, психосенсорных процессов, а также 

формирование спортивной мотивации, уверенности в достижении цели, 

настойчивости, самостоятельности, эмоциональной устойчивости. 
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Цель, которую тренер ставит перед спортсменом, должна быть реальной, 

основанной на знании его возможностей и объективных предпосылок для 

достижения запланированного результата. Только при глубокой убежденности 

спортсмена в том, что у него есть все возможности достичь намеченной цели в 

заданный промежуток времени, при осознании ее важности у юного спортсмена 

возникает внутренняя готовность бороться за ее достижение. Тренер должен умело 

поддерживать стремление и внутреннюю готовность спортсмена к достижению 

поставленной цели. Этот процесс обязательно предусматривает регулярную 

информацию тренера о достижениях юного спортсмена, о том, что еще ему осталось 

сделать, чтобы выполнить намеченную программу. 

Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных упражнений 

вызывает у спортсмена положительные эмоциональные переживания, чувство 

удовлетворения, дает уверенность в своих силах. Поэтому важно, чтобы 

спортсмены, сомневающиеся в своих силах, заканчивали определенный этап 

тренировки с выраженными положительными показателями. 

2.3. Соревновательная деятельность – согласно годового плана. 

Участие в соревнованиях происходит согласно запланированным мероприятия 

отделения баскетбола спортивной школы. Участие в соревнованиях возможно по 

личному желанию занимающихся, однако в первые годы подготовки на спортивно-

оздоровительном этапе участие в соревнованиях ограничивается в связи с 

повышенной реактивностью и эмоциональностью детей, большей 

чувствительностью их центральной нервной системы и вегетативных функций к 

воздействию соревновательных нагрузок. 

2.4. Контрольные испытания – 2 час/ Модуль – 0 часов. 

Критерии оценки состояния подготовленности учащихся проводится в конце 

учебного года в форме сдачи контрольных нормативов для определения физического 

развития учащихся в спортивно-оздоровительных группах. Комплекс контрольных   

упражнений для оценки результатов освоения программы. 

 

1.3.3. Планируемые результаты 

 В     результате     освоения    данной   программы   обучающийся   должен знать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

- современное состояние и историю развития избранного вида спорта в мире, России 

и на Кубани; 

- методы профилактики травматизма, гигиенические требования и правила техники 

безопасности использования мест проведения занятий, спортивного оборудования, 

инвентаря и спортивной одежды; 

- закономерности формирования двигательных умений и навыков, средства и методы 

воспитания физических качеств, способы регламентации и контроля физической 

нагрузки; 
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- основы техники и тактики избранного вида спорта; 

- правила соревнований по избранному виду спорта и методику судейства; 

уметь: 

- составлять комплексы и выполнять упражнения по развитию физических качеств, 

общей и специальной разминки с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- демонстрировать должные результаты выполнения контрольных двигательных 

заданий, предусмотренные настоящей программой, действующими положениями и 

требованиями к уровню подготовленности;   

- выполнять технико-тактические действия в условиях тренировки и соревнований в 

избранном виде спорта;  

- осуществлять соревновательную деятельность в соответствии с функциональными 

индивидуальными обязанностями и в составе спортивной команды на должном 

уровне; 

- контролировать и регулировать выполняемую физическую нагрузку, свою 

спортивную подготовленность и психическое состояние; 

- обслуживать соревнования по избранному виду спорта в качестве судьи, секретаря, 

информатора;  

владеть: 

- навыками здорового образа жизни, активной позитивной жизненной позицией; 

- способностью выполнения должным образом тренировочных заданий по развитию 

физических качеств, совершенствованию техники выполнения двигательных 

действий в избранном виде спорта; 

-  навыками самостоятельного проведения утренней гигиенической зарядки, общей и 

специальной разминки; 

- способностью осуществлять соревновательную деятельность на соответствующем 

качественном уровне; 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно – педагогических условий, включающих 

формы аттестации. 

 

 

2.1. Календарный учебный график программы (Приложение№1) 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Спортивный зал 

2. Мячи баскетбольные – 30шт. 

3. Щит баскетбольный с кольцом - 6шт. 
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4. Медболы – 10шт. 

5. Скакалки – 20 шт. 

6. Обручи – 20шт. 

7. Конусы -10 шт. 

8. Шведская стенка – 6шт. 

9. Скамейки гимнастические – 6шт. 

10. Гимнастические маты – 5шт. 

11.  Мячи для тенниса – 10шт. 

12. Мячи волейбольные – 4шт. 

13. Мячи резиновые - 10шт. 

 

Информационное обеспечение: 

1. Интернет –источники 

2. Видео и фото материалы 

3. Методические пособия  

 

Кадровое обеспечение:  

В реализации программы участвует тренер-преподаватель – Константин Юрьевич 

Павлище 

 

 

2.3. Формы аттестации и подведение итогов 

 

1. Формы отслеживания образовательных результатов: соревнования, 

тестирование. 

2 Формы фиксации образовательных результатов: протоколы соревнований, 

фото, отзывы родителей и тренеров. 

4. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

итоговая аттестация.  

 

 

Время проведения Цель проведения Форма контроля 

Входная диагностика В 

начале учебного года 

Определить уровень 

развития деятельности в 

спортивной акробатике. 

Беседа, опрос, 

тестирование. 



 23 

Текущий контроль  

В течение всего учебного 

года 

Определение усвоение 

тренировочного 

материала. Определить 

готовность учащихся  к 

восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в 

обучении. Подбор 

наиболее эффективных 

методов тренировки и 

средств обучения.  

Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос, тестирование . 

Итоговая аттестация. 

В конце учебного года с 

занесением результатов в 

протоколы) 

Определение изменения 

уровня развития детей. 

Определение результатов 

тренировочного занятия. 

Ориентирование 

учащихся на дальнейшее 

обучение. Получение 

сведений для 

совершенствования 

образовательной 

программы и методов 

обучения.  

Участие в соревнованиях, 

самостоятельная работа , 

тестирование. 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Критерии оценки состояния подготовленности учащихся проводится в конце 

учебного года в форме сдачи контрольных нормативов для определения физического 

развития учащихся в спортивно-оздоровительных группах. Комплекс контрольных   

упражнений для оценки результатов освоения Программы.  

 

Контрольные нормативы ОФП  

Мальчики, юноши 

№ Контрольные возраст 
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Девочки, девушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развиваемое 

физическоекачество 

 

Контрольныеупражнения(тесты) 

 

Юноши 

 

Девушки 

Быстрота  

Скоростное ведение мяча 20 м 

(не более 11,0 с) 

 

Скоростное ведение мяча 20 м 

(не более 11,4 с) 

Скоростно-силовые  

качества 

 

Прыжокв длину с места  

(не менее 130 см) 

 

Прыжокв длину с места  

(не менее 115 см) 

 

 

 

 

Сдача контрольных нормативов по ОФП, проводится в соревновательной обстановке 

для контроля освоения Программы по окончанию учебного года.  

Результаты сдачи нормативов оформляются протоколами и утверждаются 

приказом директора ДЮСШ.  

Тестирование физической подготовленности позволяет с помощью контрольных 

нормативов – стандартизированных по содержанию, форме и условиям выполнения 

двигательных действий – определить уровень развития отдельных физических 

качеств, т.е. уровень физической подготовленности занимающихся. По системе 

зачет/не зачет. 

 

упражнения 7 -10 11-13 

 

14- 17 

1 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (раз) 

7 

 

9 

 

15 

 

2 Поднимание туловища 

в упоре лежа (раз) 

9 

 

12 16 

 

№ Контрольные 

упражнения 

возраст 

7 -10 11-13 

 

14- 17 

1 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (раз) 

4 8 15 

2 Поднимание туловища 

в упоре лежа (раз) 

9 11 15 
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2.5.  Методические материалы 

 

Основополагающие принципы реализации программы: Комплексность -

предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-тренировочного процесса 

(физической, технико-тактической, психологической и теоретической подготовки, 

воспитательной работы и восстановительных мероприятий, педагогического и 

медицинского контроля).Преемственность определяет последовательность 

изложения программного материала по этапам обучения и соответствия его 

требованиям высшего спортивного  мастерства,  чтобы  обеспечить  в  многолетнем  

учебно-тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов 

подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей 

уровня физической и технико-тактической подготовленности. 

-Вариативность -предусматривает, в зависимости от этапа многолетней подготовки, 

индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в тренировочный план 

разнообразного набора тренировочных средств и изменения нагрузок для решения 

одной или нескольких задач спортивной подготовки. Для эффективной подготовки 

юных баскетболистов, необходимо занятия строить по следующим направлениям: 

-повышение качества отбора детей с высоким уровнем развития способностей к 

баскетболу и прохождения их через всю систему многолетней подготовки;  

-усиление  работы  по  овладению  индивидуальной техникой  и  совершенствованию 

навыков выполнения технических приемов и их способов;  

-повышение роли и объема тактической подготовки как важнейшего условия 

реализации индивидуального технического потенциала отдельных баскетболистов и 

команды в целом в рамках избранных систем игры и групповой тактики в нападении 

и защите; -осуществление на высоком уровне интегральной подготовки посредством 

органической взаимосвязи технической, тактической и физической подготовки, 

умелого построения учебных и контрольных игр с целью решения основных задач 

по видам подготовки; -повышение эффективности системы оценки уровня 

спортивной подготовленности учащихся. Подготовка баскетболистов проводится в 

несколько этапов, которые имеют свои специфические особенности. Главным 

отличием является возраст и уровень физического развития детей, зачисляемых в ту 

или иную группу подготовки. Для зачисления дети проходят тестирование по 

показателям физического развития и общей физической подготовленности. После 

года обучения, учащиеся сдают предусмотренные программой нормативы. 

Баскетбол -командный вид спорта.  Участие в соревнованиях помогает юным 

баскетболистам совершенствоваться в мастерстве. Однако реализация физических 

качеств должна осуществляться в зависимости от возрастных особенностей. Это 

положение непосредственно связано с индивидуализацией подготовки юных 

игроков. В баскетболе индивидуализация осуществляется по нескольким критериям: 

по возрасту, полу, игровому амплуа, антропометрическим признакам, 

биологическому созреванию. И нельзя требовать от детей больше, чем они могут 
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выполнить на данном возрастном этапе. Особенно это касается соревновательной 

деятельности, которая строится на основе технического и тактического мастерства. 

Необходимым условием совершенствования соревновательной деятельности юных 

баскетболистов является использование спортивного инвентаря и оборудования, 

отвечающего его возрасту и физическому развитию. Это позволит вести 

совершенствование приемов и действий с первых шагов обучения в режиме, 

близком к соревновательному. Строить подготовку юных игроков необходимо с 

учетом неравномерного нарастания в процессе развития их физических 

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

выносливость и т.д. Эти периоды наиболее благоприятны для совершенствования 

соответствующих двигательных качеств, и тренер-преподаватель должен 

способствовать их воспитанию, давая нагрузки специальной направленно. Но при 

этом уровень нагрузки должен соответствовать степени работоспособности 

подопечного. Тренировочные нагрузки надо подбирать индивидуально и 

дифференцировать в группе баскетболистов с учетом их состояния, уровня 

работоспособности на данном этапе. Необходимо стремиться к тому, чтобы 

интенсивность и объем упражнений, возрастали по мере улучшения физической 

подготовленности юных спортсменов. Следует отдавать предпочтение упражнениям 

динамического характера и приучать занимающихся к различному темпу их 

выполнения. Предлагая интенсивные упражнения, требующие значительного 

физического напряжения спортсмена, нужно чаще изменять исходное положение, 

вовлекать в движение возможно больше групп мышц, чередовать напряжение с 

расслаблением, делать более частые паузы для отдыха, обращая внимание на 

дыхание (глубокое, ритмичное, без задержки).Когда занимающиеся упражняются в 

технических приемах, можно значительно повысить физическую нагрузку (для 

развития специальной выносливости), увеличивая количество повторений, повышая 

скорость выполнения приемов и усложняя перемещения игроков. Если в программу 

занятий включены упражнения на быстроту и точность движений, то сначала 

следует выполнять упражнения, развивающие точность, затем быстроту в сочетании 

с точностью. Овладение тактикой игры успешно осуществляется только при условии 

параллельного формирования технических навыков и тактических умений. Нужно 

ставить перед юными спортсменами такие задачи, решение которых не затруднит 

усвоение техники. Преждевременное разделение игроков по игровым функциям 

значительно сужает перспективы их дальнейшего совершенствования. Каждый 

занимающийся обязан научиться в равной степени точно передавать мяч, вести его, 

бросать в кольцо с места и в движении, стремительно атаковать, опекать 

нападающих и цепко защищаться. Только после того как юный баскетболист 

овладеет этим комплексом навыков и умений и определятся его индивидуальные 

качества, можно переходить к специализации по амплуа. 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ БАСКЕТБОЛОМ 

 

Тренер-преподаватель должен следить за тем, чтобы учащиеся: 

 Не выполняли ведение мяча с опущенной головой 

 Не сталкивались, видели соперников и партнеров 

 Не толкались в спину и не отбирали мяч со спины 

 Не выставляли пальцы вперед навстречу передаче 

 Не передавали мяч в спину партнера 

 Не стояли под корзиной во время тренировки и выполнения бросков 

 Не ставили подножек 

 Не выставляли локти 

 Не делали блокировок 

 Не толкались руками. 

Учащиеся    должны   помнить, что: 

 Запрещается без разрешения учителя брать инвентарь и выполнять физические 

упражнения  

 Запрещается без наблюдения учителя находиться в спортивном зале и 

выполнять броски в кольцо 

 Категорически запрещается висеть на дужке кольца, залезать на 

баскетбольный щит 

 Во время ведения мяча не бить по мячу кулаком или ладонью 

 Не смотреть на мяч, а видеть игровое поле, партнеров, соперников 

 Уметь выбирать оптимальную скорость 

 Избегать столкновений 

 Предугадывать перемещения соперника. 

При передачах мяча: 

 Не выставлять пальцы вперед, навстречу передаче 

 Не передавать мяч резко с близкого расстояния 

 Передавать мяч точно, с оптимальной скоростью 

 Не передавать мяч, если его не видит партнер 

 Не передавать мяч через руки 

 Не передавать мяч в ноги, живот, колени. 

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

Во время игры: 

 Не толкать в спину и локтями 

 Не отнимать мяч вдвоем 

 Не блокировать 

 Не ставить бедро 
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 Не ставить подножек 

 Не выбивать мяч сверху во время ведения его соперником 

 Не бить по рукам 

 Не вырывать мяч сзади, через бедро, одной рукой 

 Не ставить подножек 

 Не цеплять соперника за руки. 

 Необходимо строго соблюдать правила игры в баскетбол, дисциплину, 

останавливать товарища, который ее нарушает, уважительно относиться к 

команде соперника. 

 

2.6. Нормативно-правовые документы и список литературы. 

 

2.6.1. Нормативно-правовые документы. 

 

- Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

-Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.10.2014г. № 1726-р; 

- На основание Приказа Министерства образовании и науки РФ от 29.08.2019г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014г. №2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ от 18.11.2015г. Министерство образования и наук 

РФ; 

- Краевыми методическими рекомендациями по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ и программ электронного обучения от 15.07.2015г. 
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2.6.2. Список рекомендованной литературы тренеру-преподавателю. 

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

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

для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 

школ олимпийского резерва. – М.: Советский спорт, 2007. –100с.  

2. Боб Коузи, Фрэнк Пауэр. Баскетбол: Концепции и анализ // Боб Коузи, Фрэнк 

Пауэр.-М.:АСТ,-1998. 

3. Гомельский А.Я. Баскетбол секреты мастера. 1000 баскетбольных упражнений. – 

М.: А Генетю «ФАИР», 1997. 

4. Железняк Ю.Д., Водянникова В.П. и др., Баскетбол. М., 1984. 

5. Кудряшов В.А., Мирошникова Р.В. Технические приемы игры в баскетбол. –

Минск. Беларусь, 1967. 

6. Мишин Б.И. Настольная книга учителя физической культуры. М., ООО 

«Издательство АСТ», 2003. 

7. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. М. АСТ АСТРЕЛЬ, 2004  

8.Спортивные игры. (Под общей редакцией Н.П. Воробьева). М.: Просвещение, 

1975.  

9.Судейский комитет РФБ ЗАО «Инфобаскет» Официальные правила баскетбола 

ФИБА 2010 // Судейский комитет РФБ ЗАО «Инфобаскет» - Москва 2010. 

 

2.6.3. Список рекомендованной литературы для родителей и учащихся. 

 

1.  Баскетбол: Учебник для ИФК / Под общ. ред. Портнова Ю. М. - М.: Астра семь, 

1997. 

2. Казаков С.В. Спортивные игры. Энциклопедический справочник. Р-наД., 2004. 

3. Костикова Л. В. Азбука баскетбола. - М.: Физическая культура и спорт, 2001. 

4. Нестеровский Д.И. Баскетбол. Теория и методика обучения. Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. –: Издательский центр «Академия».2008. 

5. Костикова Л.В.,  Родионов А.В., Чернов С.Г. Целевая комплексная программа 

подготовки российских спортсменов к Играм XXX Олимпиады 2012 года в Лондоне 

(баскетбол).  - М., РФБ, 2005. 

6. Костикова Л.В. Суслов Ф.П. Фураева Н.В.   Структура подготовки баскетбольных 

команд в годичном соревновательно-тренировочном цикле (методические 

разработки). Москва 2002г 

7. Краузе Д., Мейер Д., Мейер Дж. Баскетбол – навыки и упражнения. М. АСТ. 

Астрель. 2006. 216 с. 

8. Официальные правила баскетбола ФИБА. 

9. Программа для учебно-тренировочных групп спортивного совершенствования 

СДЮШОР. Баскетбол. - М., 2004. 
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2.6.4.Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт федерации баскетбола России 

https://russiabasket.ru/ 
2. Официальный сайт федерации баскетбола Краснодарского края 

https://fbkk.ru/ 
3. Официальный сайт федерации мини-баскетбола России 

https://mini.russiabasket.ru/ 

https://russiabasket.ru/
https://fbkk.ru/
https://mini.russiabasket.ru/

