
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ  

СВЯЗЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК  

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №3» 

 

 
Принята решением                                                                                                   «Утверждено» 

педагогического совета                                                                                              приказом №177 от 25 августа 2022 г. 

МБУ ДО ЗАТО г. Североморск «ДЮСШ № 3»                                        МБУ ДО ЗАТО г. Североморск  «ДЮСШ № 3» 

Протокол  № 1 от «25» августа 2022 г.                                                    

                                                                                                                       

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

в области физической культуры и спорта  

 

«Баскетбол» 
 

Возраст занимающихся 8-18 лет 

Срок реализации: 9 месяцев 

  

                                                 

                                                      

 

                                          Авторы-составители: 

Мак-Гинес Николай Алексеевич, 

тренер-преподаватель МБУ ДО ЗАТО  

г. Североморск «ДЮСШ № 3» 

Незговоров Юрий Михайлович,  

тренер-преподаватель МБУ ДО ЗАТО  

г. Североморск «ДЮСШ № 3» 

 

 

 

 

 

г. Североморск 

2022 г. 



2 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Пояснительная записка……...…………………………………………………………………..3 

1. Учебный план ……………………………………………………………………...….………6 

1.1. Учебно-тематическое планирование…….…………………………………..……..….......6 

2. Содержание программы..……...……………………………………………………………...7 

2.1. Теоретическая подготовка………………………………………………………...…..……7 

2.2. Общая физическая подготовка………...…………………………………….…..…………7 

2.3. Специальная физическая подготовка ……….…………………………………….……..10 

2.4. Специальная техническая подготовка……...………………………..………….…….….13 

2.5. Тактическая подготовка………………………………………………………...………....15 

3. Аттестация…………………..……...…………………………………………….…...……...16 

4. Форма протокола ……………………………………………………………….……...……19 

5. Материально – техническое оснащение………………...…………………….……………20 

6. Методическое обеспечение ……………………………………………..……..…..………..20 

7. Информационное обеспечение…………...……………...………………..….………..……23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа в области физической 

культуры и спорта разработана на основе нормативно-правовых основ регламентирующих 

работу спортивной школы:  

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

Российской Федерации». 

2.Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

3.Письма Минборнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 

4.Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 Министерства образования и науки 

Российской федерации. 

5.Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6.Требованиями СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденным постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2. 

Направленность: физкультурно-спортивная. 

Уровень программы: стартовый. 

Актуальность данной программы в приобщении обучающихся к здоровому образу 

жизни, в профилактике асоциального поведения, укреплении психического и физического 

здоровья обучающихся.  

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, чтобы в 

процессе занятий включаясь в различные виды двигательной деятельности, обучающийся 

направил свою энергию на развитие физических качеств, повышению контроля над 

эмоциональным состоянием и выявлению устойчивого интереса к занятиям физической 

культуры. 

Цель программы: воспитание гармонично развитой личности, физическое и 

нравственно-эстетическое развитие, подготовка к активной социальной жизни, развитие 

массового спорта. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 обучение основным двигательным действиям; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта, 

техническими действиями  

Развивающие: 

 развивать физические качества посредством физических упражнений; 

 развивать мотивацию к самопознанию, самообразованию, саморазвитию; 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 



4 

 

 

повышение функциональных возможностей организма; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил личной 

гигиены. 

Воспитательные: 

 воспитывать культуру спортивного поведения; 

 формировать потребность к взаимному уважению, ответственности, 

значимости внутри группы; 

Адресат программы: обучающиеся, желающие заниматься баскетболом, 

имеющие медицинскую справку с отметкой о группе здоровья и допуске к занятиям. 

Форма реализации программы: очная. 

Срок реализации программы: 39 недель, 228 часов. 

Возраст обучающихся: 8 - 18 лет.  

Наполняемость учебной группы:  

Минимальная наполняемость группы 12 человек  

Максимальная наполняемость группы 15 человек 

Форма организации занятий: групповая. 

Группы формируются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Режим учебно-тренировочных занятий: занятия проводятся 3 раза в неделю 

по 2 академических часа в соответствии с расписанием, утверждённым 

администрацией школы. Продолжительность одного академического часа 45 минут. 

Язык обучения: русский. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Предметные результаты: 

 Уверенное, технически правильное выполнения базовых элементов  

дисциплины «Баскетбол». 

Обучающиеся будут знать: 

 Понятие «здоровье», «гигиена»; 

 Правила техники безопасности; 

 Значение правильного дыхания при физических нагрузках, после 

физических нагрузок;  

 Технику броска, ведения, паса мяча; 

Обучающиеся научатся: 

 Соблюдать основные гигиенические требования; 

 Контролировать осанку при выполнении физических движений; 

 Выполнять основные физические упражнения;  

 Технику броска, ведения, паса мяча; 

 Дриблинг, взаимодействие в команде 

У обучающихся будут сформированы: 

 Потребность к систематическим занятиям физической культурой; 

 Умение контролировать свои эмоции при занятии в группе; 

 Дисциплинированность и уважение к другим участникам образовательного 

процесса. 

Метапредметные результаты: 

 Участие в разнообразных формах учебно-тренировочных занятий; 
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 Владение широким спектром двигательных действий и физических 

упражнений физической культуры, активное их использование в самостоятельных 

занятиях. 

Регулятивные универсальные учебные действия обучающегося: 

 Понимание задачи поставленной тренером-преподавателем на занятии. 

 Умение выполнить задание в полном объеме. 

 Умение применить полученные знания и навыки при выполнении 

самостоятельного задания и командного взаимодействия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обучающегося: 

 Умение выполнять совместную коллективную деятельность; 

 Умение выражать эмоциональное состояние во время выполнения упражнений; 

 Умение проявлять инициативу и активность. 

Познавательные универсальные учебные действия обучающегося: 

 Формирование устойчивого интереса к изучению новых движений. 

Способы определения результативности. 

Выполнение контрольных нормативов по общей физической подготовке в начале 

учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 

Формы оценки качества реализации программы 

Диагностика: 

 Входящих контроль. 

 Текущий контроль. 

 Опрос. 

 Итоговая аттестация. 
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1. Учебный план 

 

Разделы Количество часов Формы 

аттестации/контроль 

1.Теория 8 Опрос 

2.Общая физическая подготовка 64 Сдача нормативов 

3.Специальная физическая 

подготовка 

54 Сдача нормативов 

4.Специальная техническая 

подготовка 

48 Наблюдение 

5.Тактико-техническая  подготовка 50 Наблюдение 

6. Аттестация 4 Сдача контрольных 

нормативов 

Итого в течение учебного года 228  

 

 

1.1. Учебно-тематическое планирование 

 

№ Раздел подготовки Количество 

часов 

1 Теоретическая подготовка 8 

1.1 Гигиенические требования к занимающимся спортом 2 

1.2 История и развитие баскетбола в России 2 

1.3 Правила игры в баскетбол 2 

1.4 Тактическая подготовка 2 

2 Общая физическая подготовка (ОФП) 64 

2.1 Строевые упражнения  

2.2 Комплексы общеразвивающих упражнений 16 

2.3 Подвижные игры 16 

2.4 Беговые упражнения 16 

2.5 Эстафеты 16 

3 Специальная физическая подготовка (СФП) 54 

3.1 Развитие скоростных качеств 10 

3.2 Изучение бросков 10 

3.3 Развитие игровой ловкости 10 

3.4 Развитие выносливости 12 

3.5 Развитие силовых качеств 12 

4 Специальная техническая подготовка (СТП) 48 

5 Тактическая подготовка (ТП) 50  

6 Аттестация 4 

 Итого в течение учебного года 228 
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2.Содержание программы 

 

2.1. Теоретическая подготовка 

 

Тема №1: Гигиенические требования к занимающимся спортом. 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. Гигиенические требования к местам 

проведения тренировочных занятий и к спортивному инвентарю. Гигиенические 

требования к питанию баскетболиста. Значение витаминов и минеральных солей. 

Калорийность питания. Нормы потребления белков, жиров и углеводов. Режим дня и 

особенности питания в дни соревнований. 

Тема № 2: История и развитие баскетбола в России. 

Возникновение и эволюция баскетбола. Зарождение баскетбола в России. Этапы 

развития баскетбола. Первые чемпионаты страны. Участие отечественных баскетболистов 

в международных соревнованиях. Достижения баскетболистов России в международных 

соревнованиях: чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх. Современное состояние 

и перспективы дальнейшего развития детского и юношеского баскетбола в нашей стране. 

Тема № 3: Правила игры в баскетбол. 

Изучение правил игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, его 

права и обязанности. Обязанности судей. 

Тема № 4: Тактическая подготовка. 

Понятия, связанные со стратегией и тактикой игры «баскетбол». Классификация 

тактики баскетбола. Анализ индивидуальных, групповых и командных действий в 

обороне и атаке. Средства, методы и методические подходы к разучиванию приемов 

индивидуальной, групповой и командной тактики игры в атаке и обороне. 

Взаимосвязь тактики игры с другими компонентами игры. 

 

 

2.2. Общая физическая подготовка 

 

Общая физическая подготовка направлена на гармоническое развитие 

функциональных систем, мышечных групп, расширение двигательного опыта, создание 

базы для успешного развития специальной подготовки. 

1.Строевые упражнения. 

 Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. Перестроения: в одну, две шеренги, 

в колонну по одному, по два. Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды размыкания. 

Построение, выравнивание строя, расчет по строю, повороты на месте. Переход на ходьбу 

и бег, на шаг. Остановка. Изменение скорости движения строя.  

2. Комплексы общеразвивающих упражнений 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений (в 

основной стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и разгибание рук, вращения, махи, 

отведение и приведение, рывки одновременно обеими руками и разновременно, то же во 

время ходьбы и бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных 

суставах; приседания; отведения; приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом 

направлениях; выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из различных 
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исходных положений ног (вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.); сгибание 

и разгибание ног в смешанных висах и упорах; прыжки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы; наклоны 

туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и 

согнутых ног в положении лежа на спине; из положения лежа на спине переход в 

положение сидя; смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз; угол из исходного 

положения лежа, сидя и в положении виса; различные сочетания этих движений. 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной 

скакалкой, гантелями, набивными мячами, утяжелителями, резиновыми амортизаторами, 

палками, со штангой (для юношей).  

3. Подвижные игры 

Обычные салочки. Один из играющих — водящий, ему ловить. Остальные 

разбегаются. Кого осалит (дотронется ладонью) водящий, тот присоединяется к нему и 

ловит остальных вместе с ним. Изловив третьего, они ловят четвёртого, пятого и т.д., пока 

не переловят всех. Когда все пойманы, игра начинается снова. Существует другой, 

бесконечный вариант игры: тот, кого осалит водящий, сам становится водящим, а 

водящий, наоборот, становится простым игроком. Иногда по согласованию игроков 

вводится дополнительное правило: водящий не имеет права осаливать того, кто до этого 

осалил его самого. 

Круговые салочки. Играющие становятся по кругу (3 круга на площадке, если 

много народу, то распределить по всем трем кругам). По сигналу все бегут по кругу друг 

за другом. Если кто-то кого-то догонит и осалит, тот выходит из игры. Неожиданно дается 

громкий сигнал. При этом все должны повернуться и бежать в противоположную сторону, 

стараясь осалить бегущего впереди. Выигрывают те, кого не смогли осалить. 

Колдунчики. Игроки делятся на две неравные команды: «колдуны» (примерно 1/3 

игроков) и «убегающие» (2/3). Если колдун запятнает убегающего, он его 

«заколдовывает» — тот возвращается в то место, где его запятнали, и встаёт неподвижно. 

«Расколдовать» его может кто-то из убегающих, коснувшись заколдованного рукой. 

Колдуны выигрывают, когда заколдовывают всех, убегающие — когда за отведённое 

время не дали колдунам это сделать. Если участников игры больше 10-15ти человек, часто 

используют цветные повязки или ленточки для обозначения водящих и убегающих. 

Вышибалы. Для игры в вышибалы нужно как минимум 3 человека. Из них 2 

вышибающие (вышибалы) и один водящий. Играющие разбиваются на две команды. Двое 

игроков из одной становятся на расстоянии примерно семь – восемь метров друг напротив 

друга. У них мяч. Между ними передвигаются два игрока другой команды. Задача первых 

– перебрасываясь мячом друг с другом, попадать в соперников и выбивать их из игры. 

При этом нужно бросать так, чтобы мяч, не попав в цель, мог быть пойман партнёром, а 

не улетал каждый раз в никуда. Задача вторых – не дать себя выбить. Если ловишь 

летящий мяч, тебе добавляется одна жизнь. Наберёшь, к примеру, пять жизней и чтобы 

выбить из игры, нужно попасть в тебя шесть раз. Если мяч отскакивал от земли и попадал 

в игрока, это не считалось. Место выбитых игроков занимали другие члены команды. 

Когда выбивали всех – команды менялись местами. 

Гуси–Лебеди. На одной стороне площадки проводится черта, отделяющая 

"гусятник". По середине площадки ставится 4 скамейки, образующие дорогу шириной 2-3 

метра. На другой стороне площадки ставится 2 скамейки - это "гора". Все играющие 

находятся в "гусятнике" - "гуси". За горой очерчивается круг "логово", в котором 
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размещаются 2 "волка". По сигналу - "гуси - лебеди, в поле", "гуси" идут в "поле" и там 

гуляют. По сигналу "гуси - лебеди домой, волк за дальней горой", "гуси" бегут к 

скамейкам в "гусятник". Из-за "горы" выбегают "волки" и догоняют "гусей". Выигрывают 

игроки, ни разу не пойманные. 

Поймай мяч. В круг, диаметром 1 метр, становится участник с волейбольным 

мячом в руках. Сзади игрока лежат 8 теннисных (резиновых) мячей. По сигналу участник 

подбрасывает мяч вверх, и пока он находится в воздухе, старается подобрать как можно 

больше мячей и, не выходя из круга, поймать мяч. Побеждает участник, которому удалось 

подобрать больше мячей. 

Третий лишний. Дети парами, взявшись за руки, прогуливаются по кругу. Два 

ведущих: один убегает, другой - догоняет. Убегающий, спасаясь от преследования, берет 

за руку одного из пары. Тогда тот, кто остался, стает лишним – убегает. Когда 

догоняющий дотронется до убегающего, они меняются ролями. 

4. Беговые упражнения 

Челнок. Взрывной первый шаг, существенное увеличение скорости работы ног, 

способность резко останавливаться и моментально ускоряться в противоположную 

сторону, моментально убегать в быстрые отрывы – все это отлично тренируется 

челночным бегом.  

Варианты выполнения челнока: 

Первый, он же классический: с ним мы знакомились на уроках физкультуры. 

Расстояние между стартом и финишем ровно 10 метров. Смысл – как можно быстрее 

пробежать 4 дистанции (туда-обратно, туда-обратно). Особенность упражнения – при 

изменении направления движения необходимо прикоснуться рукой к земле (или поднять 

теннисный мячик). 

Второй вариант – баскетбольный. Исходная позиция – на лицевой линии. Начинаем: 

рывок до линии штрафного броска, рывок обратно к лицевой линии- рывок до 

центральной линии, рывок обратно к лицевой- рывок до линии штрафного броска 

противоположного кольца, снова возвращаемся к лицевой- рывок до противоположной 

лицевой – и обратно. Челнок завершен! Часто линию штрафного броска заменяют на 

линию 3-очкового броска (8,325 метра от лицевой линии). 

5. Эстафеты 

Репка. Развивает быстроту, ловкость. Воспитывает чувство соперничества, 

коллективизма. В эстафете принимают участие две команды по 7 детей. Дед, Бабка, 

Внучка, Жучка, Кошка и Мышка. У дальней стены зала – два стула. Не вплотную к стене, 

чтобы их можно было огибать. На стульчике сидит Репка – ребенок в костюме репки для 

наглядности. На пути от старта к финишу зигзагом расставьте конусы, чтобы сделать 

эстафету сложней и интересней. Задача эстафеты – вытянуть репку. 

Игру начинает Дед. Он бежит к репке, огибает стул и возвращается к своей команде. 

К нему присоединяется Бабка (охватывает за талию), и они бегут вместе к Репке. Снова 

огибают стул и возвращаются к команде. Дальше за Бабку цепляется Внучка, потом 

Жучка, Кошка и Мышка. Репка цепляется за Мышку, и команда бежит к началу эстафеты. 

Побеждают те, кто первым вытянет Репку. 

Зайти-выйти. Развивает скорость реакции, быстроту мышления. Воспитывает 

чувство соперничества, коллективизма. 

В зале очертить место или расстелить гимнастический мат. На него встают игроки. 

Ведущий – взрослый. Задача игры: выполнять действия, противоположные тем, которые 

https://www.rektor.ru/catalog/sportivnoe_oborudovanie_dlya_shkol_i_detskikh_sadov/shkolnoe_sportivnoe_oborudovanie/inventar_estafetno_igrovoy/mat_gimnasticheskiy_25_plotn_r_r_1kh2kh0_10_chekhol_viniliskozha_na_molnii_s_ruchkami.html
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называет ведущий. Вы говорите: «Выйти!», дети должны остаться на месте. При возгласе 

«Зайти!» дети должны выйти за границу зоны. Кто ошибся – выбывает. Победитель тот, 

кто ни разу не ошибся и остался последним. 

Бег с предметами. Развивает быстроту, внимательность, концентрацию. 

Воспитывает чувство соперничества, коллективизма. 

Отмечается на одной стороне зала «Старт», на противоположной «Финиш». На пути 

расставляются препятствия: конусы, кубы, дуги для подлезания. 

Участвуют две команды. Первому игроку выдаётся бумажная тарелка, на которую 

кладутся 6 конфет, небольших бусинок или других мелких предметов. Задача эстафеты – с 

тарелкой в руках преодолеть все препятствия, добежать до финиша, вернуться к старту и 

передать тарелку следующему игроку. Конечно, предметы должны остаться на тарелке. 

Побеждает та команда, которая быстрее выполнила задание и не потеряла ни одного 

предмета. 

 

 

2.3. Специальная физическая подготовка 

 

Специальная физическая подготовка направлена на те качества и 

функциональные системы, которые непосредственно отвечают за успешное ведение 

соревновательной деятельности. В этом аспекте средства (упражнения), направленные на 

повышение уровня общей физической подготовки, следует представлять как обще-

подготовительные, а средства направленные на повышение уровня специальной 

физической подготовки, как специально-подготовительные подготовки спортсменов.  

1. Развитие скоростных качеств.  

Ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40 м из различных положений (сидя, стоя, 

лежа) лицом, боком и спиной вперед. Бег с максимальной частотой шагов на месте и 

перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым сигналам: вдогонку за партнером, в 

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

Бег за лидером без смены и 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 отрезке от 10 до 50 м). 

Прыжки на одной ноге на месте и в движении без подтягивания и с подтягиванием бедра 

толчковой ноги. Прыжки в стороны (одиночные и сериями) на месте через «канавку» и 

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

набивные мячи, гантели). 

2. Изучения бросков. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и 

круговые движения кистями. Отталкивание от стены ладонями и пальцами одновременно 

и попеременно правой и левой рукой. Передвижение в упоре на руках по кругу (вправо и 

влево), носки ног на месте. Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за голеностопные 

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

руками и ногами, сделать хлопок руками. Упражнения для кистей рук с гантелями, 

кистевыми эспандерами, теннисными мячами (сжимание). Имитация броска с 

амортизатором (резиновым бинтом), гантелями. Поднимание и опускание, отведение и 

приведение рук с гантелями в положение лежа на спине на скамейке.  

https://www.rektor.ru/catalog/sportivnoe_oborudovanie_dlya_shkol_i_detskikh_sadov/shkolnoe_sportivnoe_oborudovanie/inventar_estafetno_igrovoy/duga_dlya_podlezaniya_myagkaya_vinilis_porolon_vysota_40sm.html
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3. 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. 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 предельной интенсивностью. Бег с различной частотой шагов, аритмичный бег 

по разметкам с точной постановкой ступни (наступая на разметки, ставя ступни точно у 

линии). 

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

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

4. Развития выносливости.  

Многократные повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических 

упражнениях с различной интенсивностью и различной продолжительностью работы и 

отдыха. Игры учебные с удлиненным временем, с заданным темпом перехода от защиты к 

нападению и обратно. Круговая тренировка (скоростно-силовая, специальная).  

 

8-12 лет 13-18 лет 
1.Упражнения для развития силовых качеств. Упражнения с 

преодолением веса собственного тела: подтягивание на 

перекладине, отжимания в упоре лежа, приседание на одной и 

двух ногах. 

Упражнения с партнером: преодоление его веса и сопротивления.  

2.Упражнения для развития скоростных качеств. Упражнения 

для развития быстроты двигательных реакций (простой и 

сложной). Старты с места и в движении, по зрительному и 

звуковому сигналу. Игра в настольный теннис. Бег на короткие 

дистанции (20 — 100м) с возможно максимальной скоростью. 

Выполнение простых общеразвивающих упражнений с возможно 

максимальной скоростью. Проведение различных эстафет 

стимулирующих выполнение различных двигательных действий с 

максимальной скоростью. 

3.Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Различные прыжковые упражнения, прыжки на одной или двух 

ногах, прыжки через скамейку и л/а барьер, прыжки в высоту и 

длину. Общеразвивающие движения рук с небольшими 

отягощениями (20-30% макс.), выполняемые с большой 

скоростью. Отжимания из упора лежа в высоком темпе. 

Упражнения со скакалками. 

4.Упражнения для развития координационных качеств. 

Выполнение относительно координационно-сложных упражнений 

с разной направленностью и чистотой движения рук и ног. 

Подвижные игры и игровые упражнения, в которых игроку 

приходится быстро перестраиваться из-за внезапно меняющихся 

игровых ситуаций. 

5.Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие 

упражнения с большой амплитудой движения: отведение рук, ног, 

наклоны, прогибы, повороты, выкруты до небольших болевых 

ощущений. Эти упражнения можно выполнять с небольшими 

отягощениями, в виде набивных мячей, гантели и др. Для 

повышения эффективности развития гибкости полезно выполнять 

упражнения с помощью партнера, который помогает увеличить 

амплитуду движения, уменьшить или увеличить суставные углы. 

 6.Упражнения для развития общей выносливости. 

Спортивные игры — преимущественно: футбол, баскетбол. 

Важным критерием развития общей выносливости является 

режим выполнения упражнений. Указанные упражнения следует 

в аэробном режиме на частоте сердечных сокращений, не 

превышающих 160 ударов в минуту. 
7. Средства технической подготовки: 

1.Упражнения для развития силовых качеств. Упражнения с 

преодолением веса собственного тела: подтягивание на 

перекладине, отжимания в упоре лежа, приседание на одной и 

двух ногах. 

Упражнения с партнером: преодоление его веса и сопротивления.  

Упражнения на снарядах: на различных тренажерах, 

гимнастической стенке. 

2.Упражнения для развития скоростных качеств. Упражнения 

для развития быстроты двигательных реакций (простой и 

сложной). Старты с места и в движении, по зрительному и 

звуковому сигналу. Бег на короткие дистанции (20 — 100м) с 

возможно максимальной скоростью. Выполнение простых 

общеразвивающих упражнений с возможно максимальной 

скоростью. Проведение различных эстафет стимулирующих 

выполнение различных двигательных действий с максимальной 

скоростью. 

3.Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Различные прыжковые упражнения, прыжки на одной или двух 

ногах, прыжки через скамейку и л/а барьер, прыжки в высоту и 

длину. Общеразвивающие движения рук с небольшими 

отягощениями (20-30% макс.), выполняемые с большой 

скоростью. Отжимания из упора лежа в высоком темпе. 

Упражнения со скакалками. 

4.Упражнения для развития координационных качеств. 

Выполнение относительно координационно-сложных упражнений 

с разной направленностью и чистотой движения рук и ног. 

Подвижные игры и игровые упражнения, в которых игроку 

приходится быстро перестраиваться из-за внезапно меняющихся 

игровых ситуаций. 

5.Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие 

упражнения с большой амплитудой движения: отведение рук, ног, 

наклоны, прогибы, повороты, выкруты до небольших болевых 

ощущений. Эти упражнения можно выполнять с небольшими 

отягощениями, в виде набивных мячей, гантели и др. Для 

повышения эффективности развития гибкости полезно выполнять 

упражнения с помощью партнера, который помогает увеличить 

амплитуду движения, уменьшить или увеличить суставные углы. 

 6.Упражнения для развития общей выносливости. Важным 

критерием развития общей выносливости является режим 

выполнения упражнений. Указанные упражнения следует в 

аэробном режиме на частоте сердечных сокращений, не 

превышающих 160 ударов в минуту. 
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Прыжок толчком двух ног, остановка прыжком, повороты вперед, 

ловля мяча двумя руками на месте, ловля мяча двумя руками в 

движении, ловля мяча двумя руками в прыжке, ловля мяча двумя 

руками при встречном движении, ловля мяча двумя руками при 

поступательном движении, ловля мяча двумя руками при 

движении сбоку, передача мяча двумя руками сверху, передача 

мяча двумя руками от плеча (с отскоком), передача мяча двумя 

руками от груди (с отскоком), передача мяча двумя руками снизу 

(с отскоком), передача мяча двумя руками с места, передача мяча 

двумя рукам в движении, передача мяча двумя руками в прыжке, 

передача мяча двумя руками (встречные), передача мяча двумя 

руками (поступательные), передача мяча двумя руками на одном 

уровне, передача мяча двумя руками (сопровождающие), ведение 

мяча с высоким отскоком, ведение мяча со зрительным 

контролем, ведение мяча на месте, ведение мяча по прямой, 

обводка соперника с изменением высоты отскока, обводка 

соперника с изменением направления, обводка соперника с 

изменением скорости. 

8.Средства тактической подготовки.         

Тактика нападения: 

Выход для получения мяча, выход для отвлечения мяча, 

розыгрыш мяча. 

Тактика защиты: 

Противодействие получению мяча, противодействие выходу на 

свободное место, система личной зашиты. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Средства технической подготовки: 

Прыжок толчком одной ноги, остановка двумя шагами, повороты 

назад, ловля мяча одной рукой на месте, ловля мяча одной рукой 

в движении, ловля мяча одной в прыжке, ловля мяча одной рукой 

при встречном движении, ловля мяча одной рукой при 

поступательном движении, ловля мяча одной рукой при движении 

сбоку, передача мяча одной рукой сверху, передача мяча одной от 

головы, передача мяча одной рукой от плеча (с отскоком), 

передача мяча одной рукой сбоку (с отскоком), передача мяча 

одной рукой снизу (с отскоком), передача мяча одной рукой с 

места, передача мяча одной рукой в движении, передача мяча 

одной рукой в прыжке, передача мяча одной рукой (встречные), 

передача мяча одной рукой (поступательные), передача мяча 

одной рукой на одном уровне, передача мяча одной рукой 

(сопровождающие), ведение мяча с низким отскоком, ведение 

мяча без зрительного контроля, ведение мяча по дугам, ведение 

мяча по кругам, ведение мяча зигзагом, обводка соперника с 

поворотом и переводом мяча, обводка соперника с переводом под 

ногой, обводка соперника за спиной, обводка соперника с 

использованием нескольких приемов подряд (сочетание). 

8.Средства тактической подготовки. 

Тактика нападения: 

Заслон, наведение, пересечение, треугольник, тройка, малая 

восьмерка, скрестный выход, сдвоенный заслон, наведение на 

двух игроков, система быстрого прорыва, система 

эшелонированного прорыва, система нападения через центрового, 

система нападения без центрового, игра в численном 

большинстве, игра в меньшинстве. 

Тактика защиты: 

Противодействие розыгрышу мяча, противодействие атаке 

корзины, подстраховка, переключение, проскальзывание, 

групповой отбор мяча, против тройки, против малой восьмерки, 

против скрестного выхода, против сдвоенного заслона, против 

наведения на двух, система зонной защиты, система смешанной 

защиты, система личного прессинга, система зонного прессинга, 

игра в большинстве, игра в меньшинстве. 

 

5. Развитие силовых качеств 

Бёрпи 

1. Примите упор лёжа 

2. Сделайте отжимание 

3. Подтяните ноги к рукам в положение «лягушки» 

4. Сделайте выпрыгивание вверх, поднимая руки над головой 

Скручивания 

1. Лягте на спину, согните ноги, ступни уприте в пол, руки за головой. 

2. Подтягивайте туловище к коленям, отрывая лопатки от пола. Старайтесь напрягать 

только мышцы пресса, без рывков. 

Смена ног в прыжке из выпада 

1. Сделайте выпад, чтобы в коленном суставе опорной ноги был прямой угол 

2. Из этого положения сделайте прыжок и поменяйте ноги местами в полёте 

Прыжки из глубокого приседа 

1. Сядьте в глубокий присед 

2. Сделайте выпрыгивание вверх с максимальной силой 

3. После приземления снова сядьте в глубокий присед 

Прыжки на носочках 

1. Встаньте прямо, ноги на ширине чуть уже, чем плечи 

2. Прыгайте максимально быстро на прямых ногах, работая только голеностопом 

3. Держите руки на поясе или работайте руками, имитируя работу рук во время бега 
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2.4. Специальная техническая подготовка 

 

Основными задачами технической подготовки являются: 

- прочное освоение технических элементов баскетбола; 

- владение техникой и умение сочетать в разной последовательности технические 

приемы;  

- использование технических приемов в сложных условиях соревновательной 

деятельности. 

Эффективность средств технической подготовки  во многом зависит от методов 

обучения. В процессе подготовки используют общепринятые методы физического 

воспитания: практические, словесные, наглядные. 

К основным средствам решения задач технической подготовки относятся 

соревновательные и специальные упражнения. 

Технические приемы 8-10 

лет 

10-12 

лет 

12-14 

лет 

14-16 

лет 

16-18 

лет 

Прыжок толчком двух ног + + + + + 

Прыжок толчком одной ноги + + + + + 
Остановка прыжком + + + + + 

Остановка двумя шагами + + + + + 

Повороты вперед + + + + + 
Повороты назад + + + + + 

Ловля мяча двумя руками на месте + + + + + 

Ловля мяча двумя руками в движении + + + + + 
Ловля мяча двумя руками в прыжке + + + + + 

Ловля мяча двумя руками при встречном 

движении 

+ + + + + 

Ловля мяча двумя руками при поступательном 

движении 

+ + + + + 

Ловля мяча двумя руками при движении сбоку + + + + + 

Ловля мяча одной рукой на месте + + + + + 
Ловля мяча одной рукой в движении + + + + + 

Ловля мяча одной в прыжке + + + + + 

Ловля мяча одной рукой при встречном движении + + + + + 
Ловля мяча одной рукой при поступательном 

движении 

+ + + + + 

Ловля мяча одной рукой при движении сбоку + + + + + 

Передача мяча двумя руками сверху + + + + + 
Передача мяча двумя руками от плеча (с отскоком) + + + + + 

Передача мяча двумя руками от груди (с отскоком) + + + + + 

Передача мяча двумя руками снизу (с отскоком) + + + + + 
Передача мяча двумя руками с места + + + + + 

Передача мяча двумя рукам в движении + + + + + 
Передача мяча двумя руками в прыжке    + + 

Передача мяча двумя руками (встречные) + + + + + 

Передача мяча двумя руками (поступательные) + + + + + 
Передача мяча двумя руками на одном уровне + + + + + 

Передача мяча двумя руками (сопровождающие) + + + + + 

Передача мяча одной рукой сверху + + + + + 
Передача мяча одной от головы + + + + + 

Передача мяча одной рукой от плеча (с отскоком) + + + + + 
Передача мяча одной рукой сбоку (с отскоком) + + + + + 
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Передача мяча одной рукой снизу (с отскоком) + + + + + 

Передача мяча одной рукой с места + + + + + 
Передача мяча одной рукой в движении + + + + + 

Передача мяча одной рукой в прыжке    + + 
Передача мяча одной рукой (встречные) + + +   

Передача мяча одной рукой (поступательные) + + + + + 

Передача мяча одной рукой на одном уровне + + + + + 
Передача мяча одной рукой (сопровождающие) + + + + + 

Ведение мяча с высоким отскоком + + + + + 

Ведение мяча с низким отскоком + + + + + 
Ведение мяча со зрительным контролем + + + + + 

Ведение мяча без зрительного контроля + + + + + 
Ведение мяча на месте    + + 

Ведение мяча по прямой + + + + + 

Ведение мяча по дугам + + + + + 
Ведение мяча по кругам + + + + + 

Ведение мяча зигзагом + + + + + 

Обводка соперника с изменением высоты отскока + + + + + 
Обводка соперника с изменением направления + + + + + 

Обводка соперника с изменением скорости + + + + + 
Обводка соперника с поворотом и переводом мяча + + + + + 

Обводка соперника с переводом под ногой + + + + + 

Обводка соперника за спиной + + + + + 
Обводка соперника с использованием нескольких 

приемов подряд (сочетание) 

+ + + + + 

Броски в корзину двумя руками снизу + + + + + 

Броски в корзину двумя руками сверху вниз + + + + + 
Броски в корзину двумя руками (добивание) + + + + + 

Броски в корзину двумя руками с отскоком от 

щита 

+ + + + + 

Броски в корзину двумя руками без отскока от 

щита 

+ + + + + 

Броски в корзину двумя руками в прыжке + + + + + 

Броски в корзину двумя руками (дальние) + + + + + 

Броски в корзину двумя руками (средние)    + + 

Броски в корзину двумя руками (ближние) + + + + + 

Броски в корзину двумя руками прямо перед 

щитом 

+ + + + + 

Броски в корзину двумя руками под углом к щиту + + + + + 
Броски в корзину двумя руками параллельно щиту + + + + + 

Броски в корзину одной рукой сверху + + + + + 
Броски в корзину одной рукой от плеча + + + + + 

Броски в корзину одной рукой снизу + + + + + 

Броски в корзину одной рукой сверху вниз + + + + + 
Броски в корзину одной рукой (добивание) + + + + + 

Броски в корзину одной рукой с отскоком от щита + + + + + 
Броски в корзину одной рукой с места + + + + + 

Броски в корзину одной рукой в движении + + + + + 

Броски в корзину одной рукой в прыжке + + + + + 
Броски в корзину одной рукой (дальние) + + + + + 

Броски в корзину одной рукой (средние) + + + + + 

Броски в корзину одной рукой (ближние) + + + + + 
Броски в корзину одной рукой прямо перед щитом + + + + + 



15 

 

 

Броски в корзину одной рукой под углом к щиту + + + + + 

Броски в корзину одной рукой параллельно щиту    + + 

Ловля мяча одной рукой при поступательном 

движении 

+ + + + + 

Кувырки + + + + + 

Приставные шаги + + + + + 

 

 

2.5. Тактическая подготовка 

 

Тактическая подготовка – это педагогический процесс, направленный на достижение 

эффективного применения технических приемов на фоне изменений игровых условий с 

помощью тактических действий. 

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 

действия в зависимости от условий (состояние партнеров, соперник, 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, контрольные и календарные матчи, теория тактики 

баскетбола.  

 

Тактические приемы 8-10 

лет 

10-12 

лет 

12-14 

лет 

14-16 

лет 

16-18 

лет 

Тактика нападения: 

Выход для получения мяча   + + + 

Выход для отвлечения мяча + + + + + 

Розыгрыш мяча + + + + + 

Атака корзины + + + + + 

«Передай мяч и выходи» + + + + + 

Заслон + + + + + 

Наведение   + + + 

Пересечение   + + + 

Треугольник   + + + 

Тройка + + + + + 

Малая восьмерка + +  + + 

Скрестный выход + + + + + 

Сдвоенный заслон   + + + 

Наведение на двух игроков   + + + 

Система быстрого прорыва   + + + 
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Система эшелонированного прорыва   + + + 

Система нападения через центрового   + + + 

Система нападения без центрового + + + + + 
Игра в численном большинстве   + + + 

Тактика защиты: 

Противодействие получению мяча + + + + + 
Противодействие выходу на свободное место + + + + + 

Противодействие розыгрышу мяча + + + + + 

Противодействие атаке корзины + + + + + 
Подстраховка + + + + + 

Переключение   + + + 

Проскальзывание   + + + 

Групповой отбор мяча   + + + 

Против тройки   + + + 

Против малой восьмерки   + + + 

Против скрестного выхода   + + + 

Против сдвоенного заслона   + + + 

Против наведения на двух  + + + + 

Система личной зашиты  + + + + 

Система зонной защиты  + + + + 

Система смешанной защиты  + + + + 

Система личного прессинга  + + + + 

Система зонного прессинга   + + + 

Игра в большинстве   + + + 

Игра в меньшинстве   + + + 

 

 

3. Аттестация 

 

Важнейшей функцией управления наряду с планированием является контроль, 

определяющий эффективность тренировочной работы с баскетболистами на всех блоках 

многолетней подготовки. В процессе тренировочной работы систематически ведется учет 

подготовленности путем: 

- текущей оценки усвоения изучаемого материала; 

- оценки результатов выступления в соревнованиях команды и индивидуальных 

игровых показателей; 

- объёма и интенсивности тренировочных нагрузок;  

- выполнения контрольных упражнений по общей и специальной физической 

подготовке. 

Указания к выполнению контрольных упражнений обучающимися: 

1. Прыжок в длину с места. Тест проводится для выявления скоростно-силовых 

качеств, а также уровня развития координационных качеств. Исходное положение: встать 

около черты, ноги слегка расставить, примерно на ширину плеч, стопы держать 

параллельно, а руки ― вдоль туловища. Перед толчком нужно поднять руки вперед-вверх 

и встать на носки ног, затем присесть, согнув ноги в коленях, и, опираясь на всю ступню, 

туловище наклонить слегка вперед, руки опустить вперед-вниз-назад. Толчок выполняется 
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двумя ногами и должен быть сильным и резким. Во время полета ноги сначала сгибаются, 

а потом выносятся вперед. При приземлении, вынесенные вперед ноги ставятся на пятки. 

Для сохранения равновесия руки нужно поднять вперед, а туловище наклонить вперед-

книзу. Приземляться на баскетбольной площадке надо обязательно на гимнастический 

мат, а на стадионе ― в яму с песком. Спортсмену дается три попытки, из которых 

регистрируется лучшая. 

2. Подъем туловища из положения лежа. Тест проводится для определения уровня 

силы и выносливости мышц брюшного пресса. Упражнение проводится в гимнастическом 

зале на мате или площадке с мягким покрытием. Руки за голову в «замке». Ноги согнуты в 

коленях так, чтобы стопы находились в 30 см от ягодиц. Партнер фиксирует стопы 

испытуемого руками. По сигналу испытуемый поднимает туловище, касаясь локтями 

коленей, и возвращается в исходное положение. Учитывается количество раз за 60 сек. 

3. Челночный бег 3х10м. Тест проводится для выявления уровня развития 

скоростных и скоростно-силовых качеств спортсмена. Перед стартом участниками 

занимается положение старта, при этом носок ноги должен находиться возле линии, без 

заступа на дистанцию. После команды «Марш» проводится разгон, пробег дистанции, 

торможение, касание линии или заступ и разворот с последующим стартом выполнения 

очередного этапа. После проведения последнего разворота, прохождение финишного 

отрезка осуществляется в максимальном темпе. Окончание выполнения упражнения 

считается пересечение линии финиша любой частью тела.  

4. Сгибание –разгибание рук в упоре лежа. Тест проводится для выявления уровня 

развития силовых способностей. Следите за положением спины и ягодиц – тело должно 

находиться в прямом положении, если смотреть со стороны, голова - смотреть в пол. В 

исходном положении - руки выпрямлены. Затем опускаете тело вниз за счет сгибания рук 

в локтях. Опускаетесь до тех пор, пока грудью не коснетесь пола. Обратите внимание на 

дыхание: движение вниз - на вдохе, подъем тела - на выдохе.  
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Контрольные нормативы по ОФП по баскетболу 

 

 
Контрольные испытания По общей физической подготовке 

8 лет 9-10 лет 11-12 лет 13-14 лет 15-16 лет 17-18 лет 

уд хор отл уд хор отл уд хор отл уд хор отл уд хор отл уд хор отл 

Прыжок в длину с 

места 

М 98 110 130 128 140 160 134 154 174 156 174 192 178 199 219 206 210 220 

Ж 86 102 125 109 136 154 132 144 164 133 150 178 151 163 183 140 156 179 

Подъем туловища из 

положения лежа 

М 16 18 22 12 16 24 16 18 23 17 19 25 21 23 27 21 23 27 

Ж 15 17 19 15 17 21 12 16 24 12 16 24 13 15 19 12 15 19 

Сгибание –

разгибание рук в 

упоре лежа 

М 3 5 17 4 9 21 5 11 25 7 15 29 14 20 25 10 21 35 

Ж 1 2 9 2 4 10 2 4 8 3 5 10 3 5 12 4 6 12 

Челночный бег 3Х10 М 11,2 10,9 10,3 9,9 9,6 9,1 9,3 9,0 8,4 8,9 8,6 8,0 8,6 8,3 7,7 8,4 8,1 7,5 

Ж 11,5 11,1 10,3 10,2 9,9 9,8 9,4 9,1 8,5 9,2 8,2 8,3 9,1 8,2 8,1 9 8 7,8 
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4.Форма протокола 

ПРОТОКОЛ 

сдачи контрольных нормативов (промежуточная аттестация, итоговая) 

учащимися группы № _ по ОФП  

тренер дата 

Место проведения: 

№ Фамилия, 

имя 

Год 

рождения 

Общая оценка 
Прыжок в длину с места Подъем туловища из 

положения лежа 

Сгибание –разгибание рук в 

упоре лежа 

Челночный бег 3х10 

рез оц рез оц рез оц рез оц 

1           

2           

3           

 

 

 

Тренер-преподаватель   / / 
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5. Материально-техническое оснащение 

 

Учебно-тренировочные занятия проводятся на оборудованных спортивных 

площадках. 

Подготовка осуществляется на спортивном стадионе или в спортивном зале. 

В спортивный зале должно быть спортивное оборудование и спортивный инвентарь. 

На учебно-тренировочных занятиях применяются: стойки, щиты, баскетбольные 

мячи. 

Спортивное оборудование: гантели, мат гимнастический, игровые мячи, скакалки и 

т.д. 

Для занятий на спортивной площадке на улице у ребенка должно быть: спортивный 

костюм, спортивная обувь. 

Для занятий на спортивной площадке в зале у ребенка должно быть: майка, шорты, 

спортивная обувь. 

 

6. Методическое обеспечение 

 

Методическая часть программы определяет содержание учебного материала по 

основным видам подготовки, его преемственность и последовательность в годичном 

цикле, включает рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и 

планирование спортивных результатов; содержит практические материалы и 

методические рекомендации по проведению учебно-тренировочного процесса и 

воспитательной работы. 

 

1. Словесные методы: 

• Рассказ  

• Беседа 

• Лекция 

• Собеседование 

• Голосовые сигналы (счёт, подсказки) 

• Вербальные команды и название шагов и движений. 

 

2. Наглядные методы: 

• Визуальные сигналы (визуальный счёт, специальные сигналы, обозначающие 

движение, направление движения, его начало и повторение) 

• Невербальные команды 

• Просмотр видео-фото-материалов 

 

3. Практические методы: 

• Методы разучивания аэробной части занятия 

• Строевая подготовка 
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• Игры 

• Проведение занятия, в основном, фронтальным методом, поточным способом, 

сочетая одновременный показ и рассказ, при этом осуществляется выполнение всего 

занятия в режиме «нон стоп», а преподаватель работает «вживую», т.е. постоянно 

выполняя упражнения вместе с обучающимися 

• Участие в мастер-классах 

• Участие в соревнованиях 

 

4. Формы (типы) занятий: 

• Учебно-тренировочное 

• Комплексное 

• Игровое 

• Контрольное 

• Соревновательное 

• Лекция-беседа 

 

5. Методы обучения: 

• Метод: импровизации, двигательные упражнения 

• Метод поточного проведения занятий 

• Метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и прочному 

усвоению программы, повышает интерес к занятиям. 

 

6. Приёмы обучения: 

• Комментирование 

• Инструктирование 

• Корректирование 

 

Типы физических занятий, занимающихся по программе «Баскетбол» 

 

Учебно - тренировочные занятия. Подразумевают формирование двигательных 

умений и навыков, развитие физических качеств, совершенствование умений и навыков. 

Такой тип уроков должен составлять не менее 50 % всех занятий. 

Комплексное занятие. 

Оно направлено на синтез различных видов деятельности. Решаются задачи 

физического, психического, умственного, нравственного развития. 

Игровое занятие. 

Построено на основе разнообразных подвижных игр, игр - эстафет и т.д. Со-

вершенствуются двигательные умения и навыки, развиваются физические качества, 

воспитывается интерес к занятиям, физическим упражнениям, двигательная 

самостоятельность и способности участвовать в коллективных играх и т.д. 

Контрольное занятие. 
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Проводится в начале и конце каждого года и направлено на количественную и 

качественную оценку двигательной подготовленности и физического развития спортсменов. 

 

Примерная схема построения и сочетания тренировочных занятий на месяц  

 1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

1  Учебно-

тренировочное 

Комплексное  Игровое Учебно-тренировочное  

2  Комплексное Игровое  Учебно-

тренировочное  

Игровое  

3  Игровое Учебно-

тренировочное  

Комплексное  Контрольное  

 

 

Структура занятий 

 

Подготовительная часть. 

Вводит детей в работу, которая запланирована, организует их, устанавливает контакт 

между детьми и преподавателем. Детский организм подготавливается к выполнению 

предстоящей физической нагрузке, т. е. к выполнению более сложных упражнений 

основной части урока. Для содержания первой части урока характерны строевые и 

порядковые упражнения, быстрая ходьба, легкий бег, прыжки на месте и в продвижении, 

упражнения на быстроту и точность реакции, на внимание и другие. Главная задача этой 

части урока – четкая организация детей, приобретение ими навыков коллективного 

действия; эти упражнения воспитывают дисциплину, повышают внимание. 

Основная часть. 

Задача основной части урока: овладение главными, жизненно-необходимыми и 

специальными навыками, которые содействуют освоению спортивного вида «баскетбол». 

Также предусматривает развитие и совершенствование ориентировки во времени и 

пространстве, координации движений, силы, быстроты, устойчивости, самостоятельности 

и других психофизических качеств. Наиболее характерны для этой части урока не только 

такие традиционные упражнения как ходьба, бег, прыжки, упражнения в равновесии, 

упражнения для развития быстроты и точности, дыхательные упражнения, но и 

специальные упражнения, характеризующие такой вид спорта как баскетбол. Кроме 

упражнений для развития общей выносливости, мышечной памяти применяются 

упражнения, развивающие творческое мышление.  

 Заключительная часть. 

Ее продолжительность – 5-10 минут. Задачи этой части урока – завершить работу 

постепенным снижением нагрузки на организм, привести детей в более спокойное 

состояние. Основные средства – медленная ходьба, упражнения на восстановления 

дыхания. 
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7. Информационное обеспечение 

 

Информационное обеспечение для тренера: 

1. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

№ 52-ФЗ от 30.03.99  

2.  Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» 

3.  Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта баскетбол (утв. 

приказом Министерства спорта РФ от 10 апреля 2013 г. № 14) 

4. Акцентированное развитие мышц брюшного пресса и спины. Дин Бриттенхэм,  

Грег Бриттенхэм 

5. Баскетбол: Азбука спорта. Костикова Л.В. – М.: ФиС, 2001 

6. Баскетбол. Поурочная учебная программа для детско-юношеских спортивных школ 

и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва/под 

редакцией Ю.Д. Железняка. – М., 1984 

7. https://sportshkola-sever.ru/ 

8. https://www.dcir.ru/ 

9. https://russiabasket.ru/ 

10.  https://vk.com/public204083925 

 

Информационное обеспечение для обучающихся: 

1. Баскетбол. Учебник для ВУЗов ФК./под редакцией Ю.М. Портнова. - М., 1997 

2. Индивидуальная подготовка баскетболистов. Яхонтов Е. Р.- М: ФиС,75 

3. Программа дисциплины «Теория и методика баскетбола». Для ВУЗов ФК/под 

редакцией Ю.М. Портнова. – М., 2004. 

4. Программа развития физических кондиций в предсезонный период подготовки 

баскетболистов/ Алан Стейн 

5. Развитие быстроты и ловкости движений в баскетболе/ Скотт Хеттенбах 

6. Развитие мощности в спорте/ Тюдор О. Бомпа 

7. Сборник упражнений для развития скорости, быстроты и ловкости движений. Тим 

Макклейн 

8. Сборник упражнений для развития физических кондиций в баскетболе. Грег 

Бриттенхэм 

9. https://sportshkola-sever.ru/ 

10. https://russiabasket.ru/ 

11. https://vk.com/public204083925 

 

Информационное обеспечение для родителей: 

1. Современная подготовка юных спортсменов. Методическое пособие. Никитушкин 

В.Г. - М., 2009 

2. Специальные упражнения баскетболиста. Грасис А.- М: ФиС,67 

3. Спортивные игры. Учебник для ВУЗов. Том 1/под редакцией Ю.Д. Железняка, 

Ю.М. Портнова. – М.: Изд. Центр Академия, 2002 

https://sportshkola-sever.ru/
https://www.dcir.ru/
https://russiabasket.ru/
https://sportshkola-sever.ru/
https://russiabasket.ru/
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4. Спортивные игры. Учебник для ВУЗов. Том 2/под редакцией Ю.Д. Железняка, 

Ю.М. Портнова. – М.: Изд. Центр Академия, 2004 

5. Тактика баскетбола. Гомельский А. Я.- М: ФиС,67 

6. Тренировка скорости, ловкости и быстроты в баскетболе. Ли Браун, Ванс Феррино, 

Хуан Карлос Сантана 

7. Управление командой в баскетболе. Гомельский А. Я.- М: ФиС,76 

8. https://sportshkola-sever.ru/ 

9. https://www.dcir.ru/ 

10. https://russiabasket.ru/ 

11. https://vk.com/public204083925 

 

 

https://sportshkola-sever.ru/
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