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1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты. 

 

1.1. Пояснительная записка. 
 Настоящая   общеразвивающая  программа  (далее Программа) - документ, 

определяющий содержание тренировочного процесса  на спортивно-оздоровительном 

этапе (СОЭ) в муниципальном  учреждении дополнительного образования  детско-

юношеской спортивной школе ст. Северской муниципального образования Северский 

район  (МБУ ДО ДЮСШ). 

Программа   предназначена для тренеров-преподавателей детско-юношеской  

спортивной  школы. 

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 спортивная акробатика, культивируемом  в МБУ ДО 

ДЮСШ. 

Программа разработана с учетом современных образовательных технологий, 

которые отражаются в принципах обучения (индивидуальности, доступности, 

преемственности, наглядности), в формах и методах обучения, в методах контроля и 

управления образовательным процессом, и в имеющихся в наличии средствах обучения 

В программе предусмотрены занятия с детьми разного уровня подготовленности и 

физического развития, определено оптимальное соотношение разносторонней 

спортивной подготовки юных спортсменов, обеспечивающей оздоровительный эффект.  

Баскетбол объединяет большинство общедоступных упражнений, которые 

сопровождают человека в повседневной жизни, и потому является одним из наиболее 

массовых видов спорта.  

Занятия баскетболом имеют оздоровительное значение: положительно влияют на 

развитие всех органов и систем человеческого организма. 

Таким образом, с помощью основных баскетбольных приемов и упражнений, при 

условии их регулярности, полностью решается задание гармоничного физического 

развития школьников всех возрастных групп.  

Баскетбол — динамичный и зрелищный вид спорта, позволяющий получить 

хорошую физическую нагрузку и научиться работать в команде.  
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В спортивно-оздоровительных группах  могут заниматься как начинающие, так и 

спортсмены, прошедшие подготовку на других этапах.  

Основными критериями оценки занимающихся на спортивно-оздоровительном 

этапе являются регулярность посещения занятий, положительная динамика развития 

физических качеств занимающихся, уровень освоения теоретических знаний и умений по 

основам физической культуры и спорта, гигиены и самоконтроля, отсутствие 

медицинских противопоказаний для занятий. 

 

1.1.1. Направленность и вид программы 

 

Направленность программы дополнительного образования. 

Программа дополнительного образования  «Баскетбол» –  имеет физкультурно-

спортивную направленность. Программа модифицирована, в ее основу положен 

Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта баскетбол 

(утвержден приказом Министерства спорта РФ от 10 апреля 2013г. №114)  

 
 

1.1.2. Новизна, актуальность, педагогическая 

целесообразность программы. 

 

Новизна программы состоит в своеобразном подходе к подготовке баскетболистов. 

Традиционно во время подготовки у спортсменов преимущественно развиваются их 

физические качества и общая физическая подготовка. Содержание данной программы 

построено таким образом, что большее предпочтение отдается специальной, технико-

тактической и игровой подготовке баскетболиста, и сравнительно меньшее количество 

часов отдано на общую физическую подготовку. Т.е. первостепенно баскетболист 

формируется большей частью как игрок, а уже потом, учитывая возраст и сенситивные 

периоды, развиваются его физические качества. На основе такого подхода в учебном 

плане соответствующим образом распределено процентное содержание и количество 

часовой нагрузки на технико-тактическую подготовку.   

Актуальность программы состоит 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. 

Баскетбол позволяет решить проблему занятости у детей 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. Реализация 

программы восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у детей, в 

связи с высокой гиподинамичностью в обычной жизни, имеет оздоровительный эффект, 

а также благотворно воздействует на все системы детского организма.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что занятия по 

ней, позволят обучающимся восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми 

приёмами игры во внеурочное время, так как количество учебных часов отведённых на  

https://base.garant.ru/70397760/
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изучение раздела «баскетбол» в школьной программе недостаточно для качественного 

овладения игровыми навыками и в особенности тактическими приёмами. 

Воспитываются воля, характер, прививается командный дух, чувство ответственности за 

результат команды с учетом личного вклада в результативность не только в 

соревновательный период, но и во время тренировочного процесса.  

 
 

1.1.3. Отличительные особенности данной дополнительной общеразвивающей 

программы от уже существующих. 

 

Отличительными особенностями данной программы  является: организация 

тренировочного процесса в условиях разновозрастной группы, дифференцированное 

распределение физических нагрузок и требований с учетом возрастных особенностей 

всех обучающихся. 

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. 

Немаловажно так же привитие детям чувства и понимания эстетики и изящества как 

спорта вообще, так и баскетбола в частности.  
 

1.1.4.Адресат программы. 

 

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

закладывается ценностные ориентации, развивается личность ребенка. Время наиболее 

самостоятельности , находить интересные решения в спорте. 

 

1.1.5.Уровень программы, объем и сроки реализации. 

 

    Продолжительность образовательного процесса – 42 недель. Данная программа 

реализуется на ознакомительном  уровне. Общее количество учебных часов 252 часа. 

Срок освоения программы 11 месяцев. 

 

1.1.6.Форма обучения 

 

Групповая форма с индивидуальным подходом. Образовательные технологии: личностно 

- ориентированные.  

 

1.1.7.Режим занятия. 

 

     Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность занятия 90 минут, 

с 15 – минутным перерывом после каждого занятия. 
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1.1.8. Особенности организации образовательного процесса. 

 

Состав группы постоянный. Учебные занятия проводятся группами. Программа 

предусматривает чередования различных приемов обучения: формы дополнительного 

образования представляют собой специально организованную деятельность педагога и 

учеников. Она направлена на и изучение и развитие личностных качеств. Самая 

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

запоминает и с удовольствием выполняет упражнения, не задумываясь о том, что с игрой 

усваивает необходимые для дальнейшего обучения знания. На занятиях применяются 

такие формы как: наблюдение, спортивные соревнования, эстафеты  

 

Алгоритм учебного занятия. 

 

 

Названия этапа Содержание 

деятельности 

педагога 

Содержания 

деятельности 

обучающихся 

Результат 

Вводная часть  Построение, 

приветствие, 

проверка 

готовности 

необходимых 

материалов, 

сообщить цель 

занятия, 

напоминание ТБ 

 Организация внимания 

Подготовительная 

часть 

Разминка, 

подготовка 

учащихся к 

основной части 

Вспоминают 

ранее обученные 

элементы и 

настраиваются н а 

изучение нового 

материала 

Эмоциональный настрой 

на восприятие, 

готовность к занятию. 

Основная часть Повторение ранее 

изученного 

материала 

,изучение новых 

упражнений 

акробатики 

Выполняют 

задания тренера  

Правильное выполнения 

данного задания 

Заключительная 

часть  

Построение, 

Подведение 

Слушают тренера, 

обсуждают 

Задачи занятия 

выполнены. 
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итогов, разбор 

ошибок, 

домашнее задание 

и 

самостоятельные 

работы дома 

ошибки  

 

 

 

1.2.Цель и задачи  программы. 

 

Цель программы: 

 - создание системы работы по развитию физических, интеллектуальных и 

нравственных способностей личности; 

 - развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 -содействие  всестороннему развитию личности обучающегося посредством   

дополнительных  занятий баскетболом. 

Задачи программы 

Образовательные 

 поэтапное обучение техническим приемам игры и тактическим действиям, 

постепенный переход к их совершенствованию на базе роста физических и психических 

возможностей учащихся; 

 повышение игровой культуры на основе изучения правил игры в баскетбол и 

игрового опыта 

 обучение практическим навыкам организации и судейства соревнований по 

баскетболу; 

Развивающие 

 развитие игрового мышления на основе расширения вариативности игровых 

приемов, взаимодействия партнеров; 

 развивать физические способности учащихся 

Воспитательные 

 воспитание игровой дисциплины, самостоятельности, ответственности и 

инициативности в выборе и принятии решений; 

 формирование потребности в регулярных занятиях спортом, навыков 

самоконтроля, гигиенических навыков, воспитание трудолюбия, выдержки. 

 воспитание волевых качеств 

Планируемые результаты 

По окончании обучения программы по спортивно-оздоровительному направлению 

«Баскетбол» обучающиеся 

должны знать: 

 технику безопасности на занятиях по баскетболу; 

 характеристику игры; 

 гигиенические правила занятий физическими упражнениями; 

 основные приёмы самоконтроля; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 
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 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепления  здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей; 

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

должны уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 заботиться о своем здоровье; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также           

сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

В результате реализации программы по формированию культуры здоровья у 

обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к 

другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, 

что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся 

будут демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к 

старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, 

соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть 

сильным и ловким. 

 

1.3. Содержание программы  

 

1.3.1 Учебно-тематический план. 

 

 

 

 

Тема  Количество часов 

1. Разделы подготовки обязательная предметная область 

1.1 Теоретические сведения 20 

1.2 ОФП 50 

1.3 Игровая и техническая подготовка 146 

2. Разделы подготовки вариативная предметная область 

2.1 Тактическая и психологическая подготовка 34 

2.2 Контрольные испытания 2 

2.3. Соревнования Согласно календарному 

плану физкультурных 
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и спорт-массовых  

мероприятий 

 Общее кол-во  часов в год 252 

 

1.3.2. Содержание учебного плана  

 

Теоретические сведения- 20 часов 

 

Техника безопасности на занятиях баскетболом.  

Объяснение основных правил техники безопасности при занятиях баскетболом во 

время, до и после завершения тренировочного процесса. Правила взаимодействия с 

партнерами по занятиям, правила пользования инвентарем, гигиенические правила, а так 

же требования к внешнему виду обучающегося.   
 

Общие и специальные сведения о виде спорта.  

1. Развитие баскетбола в России и за рубежом. 

2. Общая характеристика сторон подготовки спортсмена. 

3. Физическая подготовка баскетболиста. 

4. Психологическая готовность баскетболиста. 

5. Терминология баскетбола. 

6. Соревновательная деятельность баскетболиста. 

7. Организация и проведение соревнований по баскетболу. 

8. Правила судейства соревнований по баскетболу.  
 

 

 

Общая физическая подготовка -50 часов. 
 

1. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с 

партнером, с предметами (набивными мячами, фитболами, гимнастическими палками, 

обручами, с мячами различного диаметра, скакалками), на снарядах (перекладина, 

опорный прыжок, стенка, скамейка, канат). 

2. Подвижные игры. 

3. Эстафеты. 

4. Полосы препятствий. 

5. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, перекаты) 

6. Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста. 

7. Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста. 

8. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста. 

9. Упражнения для развития ловкости баскетболиста.  
 

 

Игровая и техническая подготовка — 146 часов 

Основы техники игры и техническая подготовка. Основные сведения о технике игры, о 

её значении для роста спортивного мастерства. Средства и методы технической 
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подготовки. Классификация приёмов техники игры. Анализ техники изучаемых приёмов 

игры. Методические приёмы и средства обучения технике игры. О соединении 

технической и тактической подготовки. Разнообразие технических приёмов, показатели 

надёжности техники, целесообразная вариантность.  

Игровая подготовка, спортивные соревнования. Основные различия в видах 

соревнований. Организация тренировочных игр. Организация товарищеских игр.   
 

 

Тактическая и психологическая подготовка -34 часа. 

Значение и роль тактических схем в баскетболе. Оборонительная командная 

тактика. Тактика командного нападения. Принципы построения и правила применения 

тактических схем. Модели игры. Важность работы в команде, значение коллективного 

действия на площадке и вне ее. Индивидуальные особенности действий в зависимости от 

амплуа игрока. Психологические аспекты индивидуального участия в командных 

действиях. Психология защиты и нападения.    

Контрольные испытания — 2 часа  

Проводятся тестирования и соревнования для определения уровня подготовки.  
 

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 баскетбола 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; 

- основы техники и тактики избранного вида спорта; 

- правила соревнований по избранному виду спорта  и методику судейства; 

уметь: 

- выполнять упражнения по развитию физических качеств, общей и специальной 

разминки с учетом  индивидуальных особенностей организма; 

- демонстрировать должные результаты выполнения двигательных и технических 

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; 
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владеть: 

- навыками здорового образа жизни, активной позитивной жизненной позицией; 

- способностью выполнения должным образом тренировочных заданий по развитию 

физических и технических качеств, совершенствованию техники выполнения 

двигательных действий в баскетболе; 

-  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. 

 

                

Содержание 

Период тренировок 

часы 

с 

е 

н 
т 

я 

б 
р 

ь 

о 

к 

т 
я 

б 

р 
ь 

 

н 

о 
я 

б 

р 
ь 

д 
е 

к 

а 
б 

р 

ь 

я 

н 
в 

а 

р 
ь 

ф 
е 

в 

р 
а 

л 

ь 

м 
а 

р 

т 

а 

п 
р 

е 

л 
ь 

м 

а 
й 

и 
ю 

н 

ь 

и
ю

л 

ь 

а 

в 
г 

у 

с 
т 

1.Теоретические 

сведения 
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1  1 

2.Общая 

физическая 

подготовка (ОФП) 

50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3  3 

 3. и техническая 

подготовка 
146 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13  13 

4.Тактическая и 

психологическая 

подготовка 

34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  4 

5.Контрольные 

испытания, 

тестирование 

2            2 

6.Соревнования 
Согласно календарному плану физкультурных и 

спортивно-массовых мероприятий 

  

ИТОГО  ЧАСОВ 
252 24 24 24 23 23 23 23 23 23 20  23 
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2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Для проведения занятий необходимо следующее спортивное оборудование и инвентарь: 

-спортивный зал; 

-спортивная площадка; 

-мячи; 

-скакалка; 

-обруч; 

-веревка; 

-канат; 

-конус; 

-шведская стенка; 

-гимнастические маты. 

Информационное обеспечение:  

-интернет - источники; 

-видео и фото материалы; 

Кадровое обеспечение: 

 В  реализации программы участвует тренер-преподаватель – Сонин Станислав 

Валерьевич 

 

2.3. Формы аттестации. 

 

1. Формы отслеживания образовательных результатов: соревнования. 

2. Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, дипломы,     

протоколы соревнований, фото, отзывы родителей и педагогов. 

3. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

промежуточная и итоговая аттестация. 

 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Входная 

диагностика. 

В начале учебного 

года  

Определение уровня развития 

способностей к спортивной деятельности. 

Беседа, опрос, 

тестирование. 

Текущий контроль. 

В течение всего 

учебного года. 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение готовности детей к 

восприятию нового материала. 

Повышение ответственности и 

заинтересованности в обучении. 

Выявление детей, отстающих и 

опережающих обучение. Подбор 

Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос.  

Диагностические 

игры, 

самостоятельная 

работа. 
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наиболее эффективных методов и средств 

обучения. 

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.  

обучения. Выявление уровня 

форсированности познавательной 

мотивации у обучающихся. 

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. 

Мальчики, юноши 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девочки, девушки 

 

№ Контрольные 

упражнения 

возраст 

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- 14 15 - 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 

 

Принципы и подходы к методической основе тренировочного процесса  

Принципы и подходы к методической основе тренировочного процесса при 

разработке и описании в программе спортивной подготовки требований к методической 

основе тренировочного процесса рекомендуется руководствоваться следующими 

принципами и подходами:  

а) направленность на максимально возможные достижения в индивидуальном 

приросте показателей освоения программы реализуется поэтапным усложнением 

тренировочного процесса и соревновательной деятельности; 

б) программно-целевой подход выражается в прогнозировании уровня 

подготовленности (физической, технической, тактической, психической, теоретической); 

в) индивидуализация спортивной подготовки -процесс спортивной подготовки 

должен строиться с учетом индивидуальных особенностей конкретного обучающегося, 

его пола, возраста, функционального состояния; 

г) единство общей и специальной спортивной подготовки должно обеспечивать 

постепенное и осторожное увеличение доли специализированных упражнений в общем 

объеме тренировочных средств; д)возрастание нагрузок. Правильное использование 

нагрузок и воздействий в процессе подготовки обучающегося основывается на принципе 

их возрастания, где объемы и способы (постепенность, ступенчатость, волнообразность) 

возрастания нагрузок определяются в зависимости от этапа реализации программы, 

возраста и мотивации обучающегося.  

Организационно-методические подходы к реализации содержания программы. 

Каждое учебно-тренировочное занятие состоит из элементов обучения и 

тренировки. Под обучением понимается передача знаний, выработка умений и привитие 

навыков, необходимых для участия в соревнованиях. Успешное решение учебно-

тренировочных задач возможно при соблюдении трех групп принципов: 

 

Развиваемое  

физическое качество 

 

 
Контрольные упражнения (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 

 

Прыжок в длину с места  

(не менее 130 см) 

 

Прыжок в длину с места  

(не менее 115 см) 
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1. Общепедагогические (дидактические) принципы: воспитывающего обучения, 

сознательности и активности занимающихся, наглядности, систематичности, 

доступности и индивидуализации, прочности и прогрессирования; 

2. Спортивные: направленности к максимально возможным для конкретного 

обучающегося достижениям, максимальности и постепенное повышение требований, 

волнообразности динамики тренировочных нагрузок; 

3. Методические: принцип опережения - опережающее развитие физических 

качеств по отношению к технической подготовке, раннее освоение сложных элементов, 

создание перспективных программ;-принцип соразмерности-оптимальное и 

сбалансированное развитие физических качеств; принцип сопряженности - поиск 

средств, позволяющих решать одновременно несколько задач, например, сочетать 

техническую и физическую подготовку; принцип избыточности - применение 

тренировочных нагрузок, превосходящих соревновательные в 2-3 раза, элемент 

оригинальных элементов; принцип моделирования - широкое использование различных 

вариантов; принцип моделирования соревновательной деятельности в тренировочном 

процессе. 

   Средства, методы спортивной тренировки.  

       Основным средством спортивной тренировки являются физические упражнения. 

Они могут быть разделены на 3 группы: общеподготовительные упражнения; специально 

подготовительные упражнения; избранные соревновательные упражнения.  

         Методы спортивной тренировки: 

а) общепедагогические: словесные (беседа, рассказ, объяснение); наглядные 

(видеоматериал, наглядные пособия, пример); 

б) практические: метод строго регламентированного упражнения; метод, 

направленный на освоение спортивной техники; метод, направленный на воспитание 

физических качеств; игровой метод; соревновательный метод.  

     Основными формами образовательного/тренировочного процесса в спортивной 

школе являются теоретические и групповые практические занятия, календарные 

соревнования, учебные и товарищеские игры, занятия по подготовке и сдаче 

контрольных нормативов, воспитательно-профилактические и оздоровительные 

мероприятия.  

Требования    безопасности в процессе реализации программы 

Для достижения поставленных целей и задач перед учащимися  необходимо 

учитывать требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований: 

-проводить тренировочные занятия в соответствии с программой; 

-готовить спортивный зал, предусматривать и устранять возможности получения 

травмы в спортивном зале; 

-использовать во время проведения тренировки инвентарь, который не может 

травмировать учащихся; 

-организовывать занятия так, чтобы исключить возможность травматизма; 

-провести инструктаж  учащихся по технике безопасности; 

-проводить занятия  только в специально подготовленных местах (в спортивном, в 

тренажерном зале); 
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-перед занятием выяснить самочувствие обучающихся; 

-приступать к занятиям только после разминки, подготовив мышечно-связочный 

аппарат и суставы верхних и нижних конечностей к работе. 

 

2.6. Нормативно-правовые документы и список литературы. 

 

2.6.1. Нормативно-правовые документы. 

 

- Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№ 273 – ФЗ; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённой 

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

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ 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»; 

- Постановление 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»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ от 18.11.2015г. Министерство образования и науки РФ; 

- Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ и программ электронного обучения от 15.07.2015г.   

 

2.6.2. Список рекомендуемой литературы тренеру- преподавателю 

 

1. Гомельский А.Я. Баскетбол. Секреты мастерства. М. 2017г. 

2. Грасис А. Специальные упражнения баскетболистов – М., ФиС, 2014, 2015. 

3. Нестеровский Д.И. Баскетбол. Теория и методика обучения. М. Академия. 2014г. 

4. Официальные правила баскетбола. М. СпортАкадемПресс 2018г. 

5. Пинхолстер А. Энциклопедия баскетбольных упражнений – М., ФиС, 2014 

6. Стонкус С.С. Индивидуальная тренировка баскетболистов– М., ФиС, 2016. 

7. Кудряшов В.П., Мирошникова Т.И.,Физическая подготовка юных баскетболистов 

– 

Минск, 2016. 

9. Кузин В.В. Полиеский С.А. Баскетбол Начальный этап обучения – М., ФиС, 2014. 

10. Линдеберг Ф. Баскетбол – игра и обучение – М., 2015. 
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11. Чернова Е.А. Некоторые рекомендации по работе с детьми. Школа 

баскетбола. Самара.2018г 

12. Баскетбол. Программа спортивной подготовки для ДЮСШ. М. Советский 

спорт, 2014г. 

 

2.6.3. Список рекомендуемой литературы учащимся и родителям  

 

1.Баскетбол: 100 упражнений и советов для юных игроков. НИК Сортэл. М. 2002г. 

2.Билл Гатмен и Том Финнеган. Все о тренировке юного баскетболиста. М. АСТ. 2007г. 

3.Джерри В., Краузе, Дон Мейер. Баскетбол навыки и упражнения.. М. АСТ. 2006г. 

4.Евгений Гомельский. Игра гигантов. М. ВАГРИУС. 2004г. 

5.Костинова Л.В. Баскетбол: Азбука спорта. М. Ф и С. 2002г. 

6.Кузин В.В., Полиевский С.А. Баскетбол. М. Фис. 1999г. 

7.Леонов А.Д. Малый А.А. Баскетбол –книга для учащихся –Киев, 1989 

2.6.4. Интернет — ресурсы. 

1. https://russiabasket.ru/ - Официальный сайт Российской федерации баскетбола 

2. http://allbasketball.ru/ - Всё о баскетболе 

3. https://newbasket.ru/ - упражнения, тренировки, игровые схемы 

 

https://russiabasket.ru/
http://allbasketball.ru/
https://newbasket.ru/

