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I. Пояснительная записка 
1. Направленность программы – физкультурно-спортивное1. 

2. Уровень освоения программы – общекультурный2; стартовый3. 

3. Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Актуальность. Система физического воспитания в нашей стране имеет многолетний 

опыт становления и направлена на решение основных социально значимых задач: 

укрепление здоровья населения, физическое и двигательное развитие и воспитание 

высоких нравственных качеств. Особое внимание уделяется детскому возрасту, поскольку 

на этом этапе развития закладывается основа дальнейшего совершенствования и 

формируется потенциал физических возможностей, которые могут быть реализованы в 

различных сферах деятельности человека. Система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы занятий физическими 

упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для 

раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его 

самоопределения.  

Дополнительное образование направлено на достижение воспитательных 

результатов: 

- приобретение учащимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Особенностью данной программы является личностно-деятельный подход и здоровье 

сберегающие технологии в процессе обучения игры в баскетбол. 

Баскетбол – один из наиболее массовых и любимых видов спорта у нас в стране. 

Занятия Баскетболом улучшают работу сердечно – сосудистой и дыхательной систем, 

укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов. Постоянное 

взаимодействие с мячом способствует улучшению периферического зрения, ориентировке 

в пространстве. Развивается двигательная реакция на зрительные и слуховые сигналы. 

Игра в баскетбол требует от занимающихся максимального проявления физических 

возможностей, волевых усилий и умения пользоваться приобретенными навыками. 

Развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость принятия решений, 

воспитываются чувства дружбы и товарищества, привычки подчинять свои действия 

интересам коллектива. Занятия баскетболом способствуют развитию и 

совершенствованию у занимающихся основных физических качеств, формированию 

различных двигательных навыков, укреплению здоровья, занимающихся приучаются 

мобилизовать свои возможности, действовать с максимальным напряжением сил, 

преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы. 

Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических индивидуальных и 

групповых действий, непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех вызывают у 

играющих проявление разнообразных чувств и переживаний. Высокий эмоциональный 

подъем поддерживает постоянную активность и интерес к игре. 

Формируя на основе вышеперечисленного у обучаемых поведенческих установок, 

баскетбол, как спортивная игра, своими техническими и методическими средствами 

эффективно позволяет обогатить внутренний мир ребенка, расширить его 

информированность в области оздоровления и развития организма. 

Актуальность программы: для современных детей, ведущих малоподвижный образ 

жизни, вовлечение их в различные секции, в условиях агрессивной информационной 

среды, формирует позитивную психологию общения и коллективного взаимодействия, 

                                                           
1 абз. 1 п. 9 Порядка, утв. приказом Минпросвещения № 196 
2 Приложение 5 Распоряжения КО № 617-р 
3 Письмо МОиН от 18.11.2015 № 09-3242 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/XA00M6C2MG/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/
http://nevarono.spb.ru/file/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%95.%D0%90/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html


занятия в кружке, секции способствуют повышению самооценки, тренируясь в 

неформальной обстановке, в отличие от школы, где предъявляются строгие требования к 

дисциплине, ребенок более раскрепощается, что раскрывает его скрытые возможности по 

формированию логического мышления. 

4. Новизна и отличительные особенности программы  
Баскетбол – одна из самых зрелищных и захватывающих игр. В процессе изучения 

баскетбола у учащихся формируется потребность в систематических занятиях 

физическими упражнениями, учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, 

приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка 

компенсируется у них физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают 

чувство коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при 

изучении общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 

Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики смогут более плодотворно 

учиться, меньше болеть. Ученики, успешно освоившие программу, смогут участвовать в 

соревнованиях по баскетболу. 

5. Цель и задачи программы 
Цель программы – создание условий для удовлетворения потребности ребенка 

двигательной активности через занятия баскетболом; изучение спортивной игры 

баскетбол. 

Цель программы реализуется в процессе решения следующих задач: 

Задачи образовательной программы 

Обучающие: 

- ознакомить с основами физиологии и гигиены спортсмена; 

- ознакомить с основами профилактики заболеваемости и травматизма в спорте; 

- обучение техническим приемам, правилам игры в баскетбол;  

- повышение специальной физической, тактической подготовки учащихся в игре 

баскетбол; 

- формирование и совершенствование жизненно важных двигательных умений и 

навыков; 

- формирование у занимающихся необходимых теоретических знаний в области 

- физической культуры для самостоятельного использования их в повседневной жизни. 

Развивающие: 

- развить и совершенствовать жизненно важные двигательные навыки и умения; 

- развить физические способности (скорость, силу, координацию, выносливость, 

гибкость); 

- развить пространственное мышление, воображение, память и коммуникативные 

способности учащихся; 

- развитие навыков сотрудничества в тренировочных, игровых ситуациях. 

Воспитательные: 

- привить стойкий интерес к занятиям спортом; 

- сформировать у учащихся потребность в самостоятельном физическом развитии; 

- сформировать у учащихся потребность в здоровом образе жизни; 

- сформировать у учащихся положительную самооценку;  

- привить учащимся внутреннюю дисциплину; 

- воспитать чувство коллективизма и взаимопомощи, чувство ответственности; 

- воспитать настойчивость и выдержку. 



6. Условия реализации программы 

Срок реализации и категория обучающихся 

Срок освоения программы – 1 год. Общая продолжительность реализации 

дополнительной общеразвивающей программы составляет 72 часа.  

Наполняемость групп: 15 человек. В объединение принимаются обучающиеся в 

возрасте 7-10 лет, проявляющие интерес к занятиям, допущенные врачом к занятиям 

физической культурой.  

Форма обучения и режим занятий 

Форма обучения – очная с элементами дистанционного обучения. 

Форма проведения учебных занятий – групповые занятия. 

Периодичность занятий – 1 занятие по 2 академических часа в неделю. 

Во время занятий предусмотрены перерывы для снятия напряжения и отдыха, 

проводится динамическая пауза, отводится время на подготовку и уборку своего рабочего 

места, решение организационных вопросов с родителями. 

Во время дистанционного обучения все теоретические и практические занятия 

осваиваются вне учреждения с использованием дистанционных технологий, изучением 

видеоматериалов, а также выполнением упражнений согласно теме занятия. По итогам 

освоения каждого раздела обучающийся проходит теоретическое тестирование и/или 

предоставить на проверку дневник юного спортсмена, присылает видео отчет, на основе 

которого педагогом разрабатываются индивидуальные рекомендации. 

Для организации учебно-воспитательного процесса необходимы следующие условия: 

Кадровые условия 

Требуется педагог дополнительного образования, отвечающий всем требованиям 

квалификационной характеристики для соответствующей должности педагогического 

работника. Программу реализует педагог дополнительного образования - педагогический 

работник, имеющий высшее или среднее профессиональное образование в сфере 

физической культуры и спорта без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проводятся в оборудованном спортивном зале, а в тёплое время года – на 

спортивной площадке лицея. Теоретические занятия проходят либо в учебном классе, 

оборудованном партами, стульями и электронной доской для демонстрации учебных 

видеофильмов либо с применением дистанционных технологий в режиме онлайн.  

Учебно-методическое обеспечение 

Спортивный инвентарь: 

- баскетбольные щиты;                         

- мячи баскетбольные;                       

- гимнастическая стенка;                    

- гимнастические маты;                       

- скакалки; 

- мячи набивные (масса 1кг);             

- рулетка измерительная; 

- аптечка; 

- свисток. 

Список литературы  
1. Стандарт  общего образования по физической культуре.  

2. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 

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

3. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. 

Под редакцией В.А. Горсского москва 2011 



4. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. Пособие для 

учителя. Москва «Просвещение» 2010   

5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий. Москва «Просвещение» 2010 7. Методический журнал 

«Физическая культура в школе»   

Интернет–ресурсы 

https://youtube.com/c/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE

%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0 

7. Планируемые результаты 
Результаты освоения программного материала оцениваются по трём базовым уровням 

и представлены соответственно личностными, метапредметными и предметными 

результатами. 

Предметные результаты 

- формирование знаний о баскетболе и его роли в укреплении здоровья; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового 

- образа жизни; 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к учащимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

- умение оказывать помощь учащимися при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику 

в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

- соревнований. 

- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме. 

Личностные результаты  

- в формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

- реализация программы «Баскетбол – путь к здоровью» это не только овладение 

техникой и тактикой игры, но и воспитание качеств личности: 

- мгновенно оценивать обстановку; 

- действовать инициативно, находчиво и быстро в любой игровой ситуации; 

- проявления высокой самостоятельности; 

- умение управлять эмоциями, не терять контроля за своими действиями; 

- умение работать в группе и подчинять свои интересы коллективу, что способствует 

социализации учащихся. 

Метапредметные результаты 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 



- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 



II. Учебный план 

Учебный план первого года обучения 

№ 
п/п 

Программный материал Всего Количество часов 

часов 

 

теория практика 

1 Теоретические сведения  6 4 2 

2 Обучение техники и тактики навыков 

учащихся 

30 2 28 

3 Общефизическая подготовка  8 - 8 

4 Специальная физическая  подготовка  12 - 12 

5 Совершенствование тактики и техники игры в 

баскетбол при помощи двусторонней игры 

16 4 12 

 итого  72 10 62 

 



 

III. Календарный учебный график 
Календарный учебный график на 2022/2023 учебный год 

 

Год 

обучения 

Группа, педагог 

дополнительного 

образования 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 
Группа № 1 

 
01.09.2022 31.05.2023 36 72 

2 раза в 

неделю 

по 1 

акад. 

часа 
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Календарно-тематическое планирование  

 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1.  Оценка физической подготовленности 1   

2.  Вводное занятие.  1   

3.  Правила безопасности при занятиях спортом 1   

4.  Баскетбол. История развития и становления. 

Терминология, основные правила. 

1 
  

5.  Общая физическая подготовка 1   

6.  Общая физическая подготовка 1   

7.  Техника перемещения; ловли, передач и ведения мяча 

на месте 

1 
  

8.  Техника перемещения; ловли, передач и ведения мяча 

на месте 

1 
  

9.  Техника передачи одной рукой от плеча 1   

10.  Техника передачи одной рукой от плеча 1   

11.  Передача двумя руками над головой 1   

12.  Техника передач двумя руками в движении 1   

13.  Техника передач двумя руками в движении 1   

14.  Техника броска после ведения мяча 1   

15.  Техника поворотам в движении 1   

16.  Техника ловли мяча, отскочившего от щита 1   

17.  Техника броскам в движении после ловли мяча 1   

18.  Техника броскам в прыжке с места  1   

19.  Техника передач одной рукой сбоку и одной рукой в 

прыжке 

1 
  

20.  Техника передач на месте и в движении, бросков в 

прыжке после ведения мяча 

1 
  

21.  Учет по технической подготовке 1   

22.  Техника передач и бросков в движении; опеки игрока 

без мяча 

1 
  

23.  Техника ведения и передач в движении 1   

24.  Техника передач одной рукой с поворотом и 

отвлекающим действиям на передачу 

1 
  

25.  Техника передач одной рукой с поворотом и 

отвлекающим действиям на передачу 

1 
  

26.  Техника отвлекающих действий на передачу с 

последующим проходом 

1 
  

27.  Техника отвлекающих действий на передачу с 

последующим проходом 

1 
  

28.  Техника отвлекающих действий на бросок 1   

29.  Техника отвлекающих действий на бросок 1   

30.  Техника передач и ловли мяча одной рукой, выбивание 

и вырывание 

1 
  

31.  Техника передач и ловли мяча одной рукой, выбивание 

и вырывание 

1 
  

32.  Техника выбивания мяча после ведения 1   

33.  Техника атаки двух нападающих против одного 

защитника 

1 
  

34.  Выбивания мяча при ведении 1   



№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

35.  Выбивания мяча при ведении 1   

36.  Передачи одной рукой с поворотом 1   

37.  Передачи одной рукой с поворотом 1   

38.  Прием нормативов по технической подготовке 1   

39.  Передачи в движении в парах 1   

40.  Передачи в движении в парах 1   

41.  Передачи в тройках в движении 1   

42.  Передачи в тройках в движении 1   

43.  Передачи в движении 1   

44.  Передачи в движении 1   

45.  Техника борьбы за мяч, отскочившего от щита 1   

46.  Техника передач мяча 1   

47.  Техника передач мяча, быстрый прорыв после 

штрафного броска 

1 
  

48.  Техника передач в движении, нападение через 

центрового игрока 

1 
  

49.  Техника нападения через центрового, входящего в 

область штрафной площадки 

1 
  

50.  Закрепление через центрового, заслоны. 1   

51.  Техника передач. Разучивание нападения «тройкой» 1   

52.  Прием нормативов по технической подготовке 1   

53.  Комбинации при вбрасывании мяча из-за боковой 

линии. Заслоны. Техника 

1 
  

54.  Комбинации при вбрасывании мяча из-за боковой 

линии. Заслоны. Техника 

1 
  

55.  Закрепление техники и тактики в игре, бросков 1   

56.  Закрепление техники и тактики в игре, бросков 1   

57.  Закрепление быстрого прорыва, заслона центровым 

игроком, техника игры 

1 
  

58.  Закрепление быстрого прорыва, заслона центровым 

игроком, техника игры 

1 
  

59.  Техника плотной защиты, заслона с выходом на 

получение мяча от центрального, техника 

1 
  

60.  Техника плотной защиты, заслона с выходом на 

получение мяча от центрального, техника 

1 
  

61.  Техника отвлекающих действий на получении мяча с 

последующим проходом по щит, передачи через 

центрового игрока 

1 

  

62.  Техника отвлекающих действий на получении мяча с 

последующим проходом по щит, передачи через 

центрового игрока 

1 

  

63.  Техника накрывания мяча при броске, наведение 

защитника на центрового игрока 

1 
  

64.  Техника накрывания мяча при броске, наведение 

защитника на центрового игрока 

1 
  

65.  Техника борьбы за мяч, отскочившего от щита 1   

66.  Техника борьбы за мяч, отскочившего от щита 1   

67.  Техника высоко летящего мяча одной рукой, нападение 

двумя центрами и их взаимодействие 

1 
  



№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

68.  Техника высоко летящего мяча одной рукой, нападение 

двумя центрами и их взаимодействие 

1 
  

69.  Передача на максимальной скорости, нападение двумя 

центрами 

1 
  

70.  Передача на максимальной скорости, нападение двумя 

центрами 

1 
  

71.  Закрепление пройденного материала 1   

72.  Итоговое занятие 1   

 Итого: 72   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание программы 
1.Оценка физической подготовленности. 

Практика: Привлечение учащихся к занятиям в объединении. Сверка медицинских 

противопоказаний. Оценка физической подготовленности. 

2.Вводное.  

Теория: Знакомство с программой и планом работы на год. Режим проведения занятий. 

Инструктаж по технике безопасности.  

3. Правила безопасности при проведении занятий 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. 

4. Баскетбол. История развития и становления. Терминология, основные правила.  
Теория: Понятие «баскетбол». История развития и становления. 

5. Общая физическая подготовка. Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, 

интервал, дистанция. Перестроения. Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды размыкания. 

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

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

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений – сгибания 

и разгибания рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими 

руками разновременно, тоже 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, подскоки из различных исходных положений ног; 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 в положении виса; различные сочетания этих движений. 

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

скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми 

амортизаторами, палками. 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса. 

Преодоление веса и сопротивление партнера. Переноска и перекладывание груза. Лазание 

по канату, шесту, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения на гимнастической 

стенке.  

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м со 

старта и с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за лидером. 

Бег с задачей догнать партнера. Выполнение общеразвивающих упражнений в 

максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с высокой 

амплитудой движений. Упражнения с помощью партнера. Упражнения с гимнастической 

палкой. Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки 

вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в стороны, 

назад. Стойки на голове, руках, лопатках. Прыжки опорные через козла, коня. Прыжки с 

подкидного мостика. Упражнения в равновесии. Жонглирование двумя-тремя 

теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и неподвижную цель.  

Упражнения типа «полоса препятствий». С перелезанием, пролезанием, 

перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, переноской нескольких 

предметов одновременно, ловлей и метанием мячей. Игра в мини-футбол, в теннис, в 

волейбол. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через 

препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух 



ногах. Перепрыгивание предметов. Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и 

вниз. Бег по мелководью, по снегу, по песку. Эстафеты. Групповые упражнения с 

гимнастической скамейкой. 

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и переменный на 500, 

800, 1000 м. Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин до 1 ч.  

 

6. Специальная физическая подготовка.   
Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения, рывки на 

отрезках от 3 до 40 м из различных положений. Бег с максимальной частотой шагов на 

месте и перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым сигналам. Бег за лидером. Бег 

на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистанции. Многократные 

прыжки с ноги на ногу. Прыжки на одной ноге на месте и в движении. Прыжки в сторону. 

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. Передвижение в упоре на раках по кругу. Передвижение на 

руках в упоре лежа. Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, теннисными 

мячами. Метание мячей различного веса и объема на точность, дальность, быстроту. 

Метание палок. Удары по летящему мячу. Бросок мяча в прыжке с разбега. 

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

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 и последующей ловлей. Ведение мяча с ударами о скамейку, о пол. Ведение мяча с 

одновременным выбиванием мяча у партнера. Комбинированные упражнения. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные упражнения в 

беге, прыжках, технико-тактических упражнениях с различной интенсивностью и 

различной продолжительностью работы и отдыха. Игры. Круговая тренировка. 

В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий обучению 

техническим и тактическим приемам игры.  
7. Совершенствование тактики и техники игры в баскетбол при помощи двусторонней 

игры. 

Техническая подготовка. 

Прыжок толчком двух ног, прыжок толчком одной ноги, остановка прыжком, остановка двумя 

шагами. Повороты вперед, повороты назад. Ловля мяча двумя руками на месте и в движении, в 

прыжке, при встречном движении, при поступательном движении, при движении сбоку, ловля 

рукой на месте. Ловля мяча одной рукой в движении. Передача мяча двумя руками сверху, от 

плеча, от груди. Передача двумя руками снизу, с места. Передача мяча двумя руками в прыжке. 

Встречные передачи мяча. Передача мяча одной рукой сверху, от плеча, от груди. Ведение мяча с 

высоким отскоком, с низким отскоком. Ведение мяча без зрительного контроля. Ведение мяча со 

зрительным контролем. Ведение мяча на месте, ведение мяча по прямой, ведение мяча по дугам, 

ведение мяча по кругам. Ведение мяча зигзагом. Броски в корзину двумя руками сверху. Броски в 

корзину двумя руками от груди. Броски в корзину двумя руками снизу. Броски в корзину двумя 

руками с отскоком от щита. Броски в корзину двумя руками с места. И в движении. Броски в 

корзину двумя руками (ближние). Броски в корзину одной рукой от плеча. Броски в корзину одной 

рукой с отскоком от щита. Броски в корзину одной рукой в прыжке. Броски в корзину одной рукой 

прямо перед щитом. Броски в корзину одной рукой параллельно щиту.  

Тактическая подготовка. 

Тактика нападения. Выход для получения мяча. Выход для отвлечения мяча. Розыгрыш мяча. 

Атака корзины. «Передай мяч и выходи». Наведение, пересечение. Тактика защиты. 

Противодействие получению мяча. Противодействие выходу на свободное место. 

Противодействие розыгрышу мяча. Противодействие атаки корзины. Подстраховка. Система 

личной защиты. 

В конце обучения учащиеся должны знать правила игры и принимать участие в соревнованиях. 

Итоговое занятие 



Практика 

Подведение итогов. Диагностика. Анкетирование. Награждение лучших 

спортсменов. 

 

V. Формы контроля и оценочные материалы 

Формы, приемы и методы контроля 

№ 

п/п 
Раздел Форма занятий 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное. Правила 

безопасности при 

проведении занятий 

Беседа Словесные, 

наглядные 

Анкеты  Анализ анкет 

2 Общая физическая 

подготовка 

Практические 

занятия, 

тренинги,  

Словесные, 

наглядные 

Презентация, 

видеофильмы 

Наблюдение, 

контрольные 

нормативы 

3 Упражнения для 

развития быстроты 

движения и 

прыгучести. 

Беседа, 

практическое, 

контрольное 

занятие, 

тестирование 

Методы: 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Приемы: 

Объяснение, 

повторение, 

демонстрация, 

выполнение 

практических 

упражнений, 

выполнение 

контрольных 

заданий. 

Оборудование: 

Баскетбольные 

мячи, конусы, 

стойки, щит. 

Методические  

материалы: 

Журналы, 

картинки. 

Обсуждение, 

обобщение 

знаний, 

контрольное 

задание, 

открытый урок, 

запись в дневник 

достижений. 

4 Упражнения для 

развития качеств, 

необходимых для 

выполнения броска. 

Инструктаж, 

практическое, 

контрольное 

занятие, 

игровое 

занятие, 

Методы: 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Приемы: 

Объяснение,, 

повторение, 

демонстрация

, выполнение 

практических 

упражнений, 

выполнение 

контрольных 

заданий. 

Оборудование: 

Гимнастические 

маты, 

гимнастические 

палки, 

баскетбольные 

мячи, набивные 

мячи 

Методические  

материалы: 

Журналы, 

картинки, 

видеозаписи. 

Обсуждение, 

обобщение 

знаний, 

контрольное 

задание, 

открытый урок. 

контрольное 

тестирование. 

5 Упражнения для 

развития игровой 

ловкости. 

Беседа, 

практическое 

занятие, 

игровое 

занятие. 

контрольное 

занятие. 

Методы: 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Приемы: 

Объяснение, 

повторение, 

демонстрация

, выполнение 

практических 

Оборудование: 

Гимнастические 

маты, 

гимнастические 

палки, 

баскетбольные 

мячи, набивные 

мячи, теннисные 

мячи  

Методические  

Обсуждение, 

обобщение 

знаний, 

контрольное 

задание. 



 

 

 

 

Критерии уровня освоения программного материала 
Контрольно-переводные нормативы физической подготовленности по годам обучения на 

этапе начальной подготовки.  

Общефизическая подготовка 

Нормативы технической подготовки. 1 класс (мальчики)  

 

Контрольные упражнения Уровень                                                                                                    

высокий                                                    средний                                       

низкий 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа, 

кол-во раз 

11-12 9-10 7-8 

Прыжок в длину с места 118-120 115-117 105-114 

Наклон вперед, не сгибая 

ноги в коленях 

Коснуться лбом 

коленей 

Коснуться ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Бег на 30 м с высокого 6,0-6,2 6,3-6,7 7,0-7,2 

упражнений, 

выполнение 

контрольных 

заданий. 

материалы: 

Журналы, 

картинки, 

видеозаписи. 

6 Упражнения для 

развития 

специальной 

выносливости. 

Практическое 

занятие, 

контрольное 

занятие. 

Методы: 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Приемы: 

Объяснение, 

демонстрация

выполнение 

практических 

упражнений,  

Оборудование:  

баскетбольные 

мячи, набивные 

мячи, теннисные 

мячи  

Методические  

материалы: 

Видеозаписи 

(учебные, 

соревнования), 

учебник. 

иллюстрации. 

Обобщение 

знаний, 

контрольное 

задание, проверка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

7 Совершенствование 

тактики и техники 

игры в баскетбол 

при помощи 

двусторонней игры 

 

Беседа, 

практическое 

занятие, 

игровое 

занятие. 

контрольное 

занятие. 

Методы: 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Приемы: 

Объяснение, 

повторение, 

демонстрация

, выполнение 

практических 

упражнений, 

выполнение 

контрольных 

заданий. 

Оборудование: 

Баскетбольные 

мячи, конусы. 

Методические  

материалы: 

Видеозаписи(учебн

ые, соревнования) 

Обобщение 

знаний, 

контрольное 

задание, проверка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

8 Итоговое занятие. 

Сдача контрольных 

нормативов 

Практические 

занятия, 

тренинги,  

соревнования 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

 Соревнования, 

экзамен 



старта, с 

Бег на 1000 м                                           Без учета времени 

                                                    Нормативы технической подготовки. 1 класс (девочки) 

Контрольные упражнения                                               Уровень                                                                                                  

высокий                                                          средний                                          

низкий 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа, 

кол-во раз 

9-10 7-8 5-6 

Прыжок в длину с места 116-118 113-115 95-112 

Наклон вперед, не сгибая 

ноги в коленях 

Коснуться лбом 

коленей 

Коснуться ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Бег на 30 м с высокого 

старта, с 

6,1-6,3 6,5-6,9 7,0-7,2 

Бег на 1000 м                                           Без учета времени 

Нормативы технической подготовки. 2 класс (мальчики) 

Контрольные упражнения                                               Уровень                                                                                                             

высокий                                                   средний                                            

низкий 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа, 

кол-во раз 

14-16               8-13 5-7 

Прыжок в длину с места 143-150 128-142 119-127 

Наклон вперед, не сгибая 

ноги в коленях 

Коснуться лбом 

коленей 

Коснуться ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Бег на 30 м с высокого 

старта, с 

5,8-6,0 6,1-6,7 6,8-7,0 

Бег на 1000 м                                           Без учета времени 

 Нормативы технической подготовки. 2 класс (девочки) 

Контрольные упражнения                                               Уровень                                                                                                  

высокий                                                      средний                                              

низкий 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа, 

кол-во раз 

13-15 8-12 5-6 

Прыжок в длину с места 136-146 118-135 108-117 

Наклон вперед, не сгибая 

ноги в коленях 

Коснуться лбом 

коленей 

Коснуться ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Бег на 30 м с высокого 

старта, с 

6,0-6,2 6,3-6,7 6,8-7,0 

Бег на 1000 м                                           Без учета времени 

 

Контрольно-переводные нормативы физической подготовленности по годам обучения на 

тренировочном этапе. 

Нормативы технической подготовки. 1 класс 

Оценка Штрафные броски Броски с дистанции Передачи мяча в стену на 

скорость 

5 3 3 12 

4 2 2 10 



3 1 1 8 

 Нормативы технической подготовки. 2 класс 

Оценка Штрафные броски Броски с дистанции Передачи мяча в 

стену на скорость 

5 4 3 14 

4 3 2 12 

3 2 1 10 

  

Штрафные броски выполняются последовательно по 2 броска в каждое кольцо. После 

первого броска мяч подает игроку его партнер, после второго броска игрок сам подбирает 

мяч, ведет его к противоположному кольцу и там выполняет 2 броска в той же 

последовательности. Упражнение выполняется 5 минут (20 бросков). 

 Броски с дистанции выполняются последовательно от десяти равно удаленных точек, 

по 2 броска с каждой точки. Считается число попаданий. 

 Передача мяча в стену на скорость. Встать на расстоянии 2-3 метра от стены лицом к 

ней и выполнять передачи мяча двумя руками от груди в стену в течении 20 секунд, 

стараясь сделать как можно больше передач. 
 

 

Критерии оценки выполнения контрольных нормативов 
 Каждый отдельный норматив оценивается как «зачет» - «незачет», в зависимости от 

выполнения или невыполнения границы норматива;  

Выполнение контрольно - переводных нормативов   

-от 0 до 40 % по ОФП от общего числа нормативов приравнивается к оценке 

«неудовлетворительно»;  

от 40 до 70 % по ОФП от общего числа нормативов приравнивается к оценке 

«удовлетворительно»;  

от 70 до 85 % по ОФП от общего числа нормативов приравнивается к оценке «хорошо»;  

от 85 до 100 % по ОФП от общего числа нормативов приравнивается к оценке «отлично».  

Кол-во баллов  Процент выполнения норматива  

«5» отлично  100%  

«4» хорошо  от 85 до 70 %  

«3» удовлетворительно  от 70 до 40 %  

«2»неудовлетворительно  от 40% и менее  

 

Требования к результатам освоения программы 
По окончании первого года обучения учащиеся должны 

знать: 

- основы истории развития баскетбола в России; 

- сведения о строении и функциях организма человека; 

- правила игры в баскетбол; 

- особенности развития физических способностей на занятиях. 

уметь: 

- выполнять бег 30 м на время; 

- выполнять прыжок в длину с места; 

- выполнять кросс без учета времени; 

- выполнять поднимание туловища за 30 сек; 

- выполнять бег 30 м /5х6/; 

- выполнять ведение мяча в движении шагом; 



- выполнять броски мяча. 

 Формы контроля освоения образовательной программы 

- текущий: наблюдение, тестирование, учебная игра; 

- итоговый: учебная игра, соревнования.  

Развиваемое физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Мальчики  Девочки  

Скоростные качества  Бег 30 м, (не более 6,5 с)  Бег 30 м, (не более 6,7с)  

Координация  Челночный бег 3х10 м (не более 12 

с)  

Челночный бег 3х10 м   (не 

более 12,2 с)  

Сила  

  

  

Подъем ног из виса на 

гимнастической стенке в 

положение «угол» (не менее 3  

раз)  

Подъем ног из виса на 

гимнастической стенке в 

положение «угол»   

(не менее 1 раз)  

Скоростная выносливость  Бег на 250 м (не более 55 с)  Бег на 250 м (не более 55 с)  

  

Скоростно-силовые качества  

Прыжки вверх из И.П. упор присев 

за 1 мин (не менее 18  

раз)  

Прыжки вверх из И.П. упор 

присев за 1 мин (не менее 16  

раз)  

Двойной прыжок в длину с места 

(не менее 280 см)  

Двойной прыжок в длину с 

места (не менее 270 см)  

Прыжки в длину на одной ноге 10 

м (не более 6,2)  

Прыжки в длину на одной ноге 

10 м (не более 6,4)  

  

Нормативы физической подготовленности по годам обучения для зачисления на тренировочный 

этап.  

Развиваемое физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Юноши  Девушки  

Скоростные качества  Бег 30 м, (не более 6 с)  Бег 30 м, (не более 6,2с)  

Координация  Челночный бег 3х10 м (не более  

9,9 с)  

Челночный бег 3х10 м (не более  

10 с)  

Скоростная выносливость  Бег на 500м (не более 2 мин 15  

с)  

Бег на 500 м (не более2 мин 30  

с)  

  

  

Сила  

  

  

Подтягивание на перекладине (не 

менее 2 раз)  

Подтягивание на перекладине (не 

менее 2 раз)  

Подъем ног из виса на 

гимнастической стенке в 

положение «угол» (не менее 7  

раз)  

Подъем ног из виса на 

гимнастической стенке в 

положение «угол» (не менее 5  

раз)  

  

  

Скоростно-силовые 

качества  

Прыжки вверх из И.П. упор присев 

за 1 мин (не менее 20  

раз)  

Прыжки вверх из И.П. упор присев 

за 1 мин (не менее 20  

раз)  

Двойной прыжок в длину с места 

(не менее 330 см)  

Двойной прыжок в длину с места 

(не менее 325 см)  

Прыжки в длину на одной ноге 10 

м (не более 6,2)  

Прыжки в длину на одной ноге 10 

м (не более 6,4)  

Техническое мастерство  Игра в баскетбол  

  

  



Нормативы физической подготовленности по годам обучения для зачисления на этап 

совершенствования спортивного мастерства.  
  

Развиваемое физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Юноши  Девушки  

Скоростные качества  Бег 30 м, (не более 5,1 с)  Бег 30 м, (не более 5,3 с)  

Координация  Челночный бег 3х10 м (не более  

8,9 с)  

Челночный бег 3х10 м (не более 

9,2 с)  

Скоростная выносливость  Бег на 500 м (не более 1 мин 55с)  Бег на 500 м (не более 2 мин)  

  

Скоростно-силовые 

качества  

Прыжки вверх из И.П. упор присев 

за 1 мин (не менее 35 раз)  

Прыжки вверх из И.П. упор 

присев за 1 мин (не менее 33  

раз)  

Двойной прыжок в длину с места (не 

менее 440 см)  

Двойной прыжок в длину с места 

(не менее 400 см)  

  

  

Сила  

  

  

  

  

Подтягивание на перекладине (не 

менее 7 раз)  

Подтягивание на перекладине (не 

менее 4 раз)  

Подъем ног из виса на 

гимнастической стенке в положение 

«угол»  (не менее 12  

раз)  

Подъем ног из виса на 

гимнастической стенке в  

положение «угол» (не менее  

10 раз)  

Техническое мастерство  Двусторонняя игра в баскетбол 
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