
Пояснительная записка 

Рабочая программа по баскетболу для спортивно-оздоровительного этапа (СОЭ) 

разработана на основе дополнительной общеобразовательной программы «Баскетбол» МБУ ДО 

Игринской ДЮСШ. 

Адресат программы. Программа предназначена для мальчиков 8- 9 лет желающих заниматься 

баскетболом, не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям избранным видом спорта, 

имеющих определенные соматические и морфофункциональные особенности, необходимые для 

занятий баскетболом.  

1.2. Цель и задачи программы 

Цели программы: сохранить и укрепить здоровье детей, привить навыки здорового образа жизни 

посредством игры в баскетбол. 

Достижению данных целей способствует решение следующих задач: 

Обучающие: 

содействие правильному физическому развитию детей и охрана здоровья; 
развитие основных двигательных качеств; 

воспитание устойчивого интереса и потребности в систематических занятиях спортом; 

Развивающие: 

владеть широким арсеналом двигательных действий и активное использование в игровой и 

соревновательной деятельности; 

овладение знаниями, умениями , навыками и правилами игры необходимыми для участия в 

соревнованиях по баскетболу; 

умение выполнять самостоятельно задания; 
выполнять правила техники безопасности, правила личной гигиены и закаливания. 



Учебный план 

 

№ 

п/п. 

Название разделов, тем Количество часов Формы 
аттестации/контроля 

Всего Теория Практика  

1 Теоретическая 
подготовка 

8 8  Опрос, тесты. 

2. Общая физическая 

подготовка 

88 12 80 Контрольные старты, 

контрольно- 
измерительные тесты. 

3. Специальная физическая 

подготовка 

30 4 26 Контрольные старты, 

контрольно- 

измерительные тесты. 

4. Техническая подготовка 56 6 50 Контрольные 
упражнения 

5 Тактическая подготовка 36 6 30 Участие в 
соревнованиях 

6 Игровая подготовка 38 5 33 Выполнение игровых 
ситуаций 

7 Участие в соревнованиях 16   Выполнение игровых 
ситуаций 

8 Контрольные испытания 4  4 Выполнение тестов. 
 Итого часов 276 42 234  

 Вне сетки часов  

9 Медицинское 
обследование 

2 раза   Наличие справки 

10 Восстановительные 
средства 

В течение 
года 

  наблюдение 

 

Содержание дополнительной образовательной программы. 

 

Теоретическая подготовка (8 часов) 

Данный раздел дается весь период учебного года и во всех частях тренировки (подготовительная, 

основная, заключительная). Теоретический материал дается в течение 5-7 минут. 

1. Возникновение и развитие баскетбола .История развития баскетбола в мире и в нашей стране. 

Достижение баскетболистов на мировой арене. 

2. Соблюдение правил безопасности. Правила поведения на улице, спортзале. Правильное 

обращение с инвентарем. 

3. Гигиенические сведения. Понятие о гигиене и санитарии. Гигиена тела. Форма для занятий в 

спортивном зале и на улице. 

4. Терминология, техника и тактика игры. Основные сведения о технике и тактике игры; о её 

значении для роста спортивного мастерства. 

5. Правила игры. Разметка площадки. Количество играющих в команде. Аут, фол, пробежка, 

двойное ведение, спорный мяч. 
 

Практическая часть. 

Общая физическая подготовка (88 часов) 

Теоретическая часть. Понятия «Упражнение и система упражнений». Классификация 

упражнений. Влияние физических упражнений на развитие двигательных способностей. Значение 

всесторонней физической подготовки для укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей органов и систем, и воспитания двигательных качеств(силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, ловкости) спортсмена. Характеристика средств общей и специальной 

физической подготовки, применяемых в тренировочных занятиях с юными спортсменами. 

Утренняя зарядка, разминка перед тренировкой и игрой, индивидуальные занятия. 
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Практическая часть. Содержит материал для формирования у детей общей культуры движений, 

укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и совершенствование базовых 

умений игры в баскетбол, так же в этом разделе даны упражнения, которые развивают 

определенные двигательные качества. 

Постепенно по мере овладения обучающимися школой движений и формирования определенных 

двигательных навыков и умений, доля общеразвивающих упражнений должна снижаться, в тоже 

время значительно возрастает доля специальных упражнений. 

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. 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. 

3. 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 исходных положений ног (вместе, на ширине плеч, 

одна впереди другой и т.п.); сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах; прыжки. 

4. 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. 

5. Упражнения для всех групп мышц: 
Могут выполняться с короткой и длинной скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с 

песком, резиновыми амортизаторами, палками, со штангой (для юношей). 

6. Акробатические упражнения: 

Кувырки вперед в группировке из упора присев, основной стойки, после разбега. Длинный 

кувырок вперед. Кувырки назад. Соединение нескольких кувырков. Перекаты и перевороты. 

7. Упражнения для развития силы: 

Упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание из виса, отжимание в упоре, 

приседания на одной и двух ногах. Преодоление веса и сопротивления партнера. Переноска и 

перекладывание груза. Лазанье по канату, шесту, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения на 

гимнастической стенке. Упражнения со штангой: толчки, выпрыгивания, приседания. Упражнения 

с набивными мячами. 

8. Упражнения для развития быстроты: 

Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м со старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по 

наклонной плоскости вниз. Бег за лидером (велосипедист, более быстрый спортсмен). Бег с 

гандикапом с задачей догнать партнера. Выполнения общеразвивающих упражнений в 

максимальном темпе. 

9. Упражнения для развития гибкости: 
Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движения. Упражнения с помощью 

партнера (пассивные наклоны, отведения ног, рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с 

гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища с 

различными положениями предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и 

перепрыгивание, «выкруты» и круги. Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической 

скамейке. 

10. 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 и лопатках. Прыжки 

опорные через козла, коня. Прыжки с подкидного мостика. Прыжки на батуте. Упражнения в 
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равновесии на гимнастической скамейке, бревне; равновесие при катании на коньках, спусках на  

лыжах с гор. Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и 

неподвижную цель. Метание после кувырков, поворотов. 

11. Упражнения типа «полоса препятствий»: 

Упражнения с перелезанием, пролезанием, перепрыгиванием, кувырками, с различными 

перемещениями, переноской нескольких предметов 

одновременно (четырех баскетбольных мячей), ловлей и метанием мячей. 

Игра в мини-футбол, в теннис большой и малый (настольный), в волейбол, в бадминтон. 

12. 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 (скамеек, мячей и др.), «чехарда». Прыжки в 

глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег по мелководью, по снегу, по песку, с 

отягощениями с предельной интенсивностью. Игры с отягощениями. Эстафеты комбинированные 

с бегом, прыжками, метаниями. Метание гранаты, копья, диска, толкание ядра. Групповые 

упражнения с гимнастической скамейкой. 

13. Упражнения для развития общей выносливости: 
Бег равномерный и переменный на 500, 800, 1000 м. Кросс на дистанции для девушек до 3 км, для 

юношей до 5 км. Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин до 1 ч (для разных 

возрастных групп). Ходьба на лыжах с подъемами и спусками с гор, прохождение дистанции от 3 

до 10км на время. Марш-бросок. 

14. Спортивные и подвижные игры: 

Волейбол, футбол, эстафеты: овладение элементарными техническими и тактическими правилами 

игры. «Гонка мячей», «Салки», «Метко в цель», «Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками» и др. 

 

Специальная физическая подготовка (30 часов) 

Теоретическая часть. Влияние СФП на развитие двигательных способностей. Основные средства 

специальной физической подготовки. Основные физические качества: сила, быстрота, ловкость, 

выносливость, гибкость. Значение специальных физических качеств в формировании 

двигательных навыков и умений. 

Практическая часть. Специальная физическая подготовка должна развивать физические 

качества, способности, специфичные для баскетбола, и содействовать быстрейшему освоению 

технических приемов. В младших группах она осуществляется в основном за счет применения 

упражнений, совершенствующих тактическое и техническое мастерство баскетболистов, а в 

подростковом и юношеском возрасте, кроме того, в тренировочных и календарных играх. Об 

уровне физической подготовленности судят по результатам выполнения контрольных нормативов. 

1. Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести: 

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. Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска: 

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями. 

Отталкивание от стены ладонями и пальцами одновременно и попеременно правой и левой рукой. 

Передвижение в упоре на руках по кругу (вправо и влево), носки ног на 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, булавами, кистевыми эспандерами, теннисными мячами (сжимание). 



5  

Имитация броска с амортизатором (резиновым бинтом), гантелями. Поднимание и опускание, 

отведение и приведение рук с гантелями в положение лежа на спине на скамейке. Метание мячей 

различного веса и объема (теннисного, хоккейного, мужского и женского баскетбольного 

набивного мяча весом 1-5 кг) на точность, дальность, быстроту. Метание камней с отскоком от 

поверхности воды. Метание палок (игра в «городки»). Удары по летящему мячу (волейбольному и 

баскетбольному в прыжке, с места, с разбегу в стену, через волейбольную сетку, через веревочку 

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

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

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

мостика на точность попадания в мишени на полу и на стене, в ворота. 

3. Упражнения для развития игровой ловкости: 

Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и беге, после поворота, кувырков, падения. Ловля мяча 

после кувырка с попаданием в цель. Метание теннисного и баскетбольного мяча во внезапно  

появившуюся цель. Броски мяча в стену (батут) с последующей ловлей. Ловля мяча от стены 

(батута) после поворота, приседа, прыжка, перехода в положение сидя. Прыжки вперед и вверх с 

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

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

ударами в пол, передвигаясь по скамейке, ведение с перепрыгиванием препятствий. Ведение 

одновременно правой и левой рукой двух мячей, со сменой рук. Ведение мяча с одновременным 

выбиванием мяча у партнера. Комбинированные упражнения, состоящие из бега, прыжков, ловли, 

передачи, бросков, ведения с 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. Упражнения для развития специальной 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). 

 

Техническая подготовка. (56 часа) 

Теоретическая часть. Основные сведения о технике игры, о ее значении для роста спортивного 

мастерства. Средства и методы технической подготовки. 

Практическая часть.1. Перемещение, остановки, стойка игрока, повороты. 

Перемещение приставными шагами, боком, лицом и спиной вперед, скрестным шагом, лицом и 

спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом, лицом и 

спиной вперед. Стойка нападающего и защитника. 

2. Ловля и передача мяча. Ловля и передача мяча двумя и одной рукой, на месте и в движении, в 

парах, кругах, в колонне. 

3. Ведение мяча в высокой стойке. Ведение мяча в высокой стойке на месте, в движении, по 

прямой с изменением скорости и направления, по зрительному и слуховому сигналу. 

4. Броски. Бросок мяча одной рукой, на месте, в движении, от груди, от плеча; бросок после ловли 

и после ведения мяча. 
 

Тактическая подготовка. (36 часов) 

Теоретическая часть. Анализ тактических взаимодействий и их разнообразная вариативность. 

Просмотр кинокольцовок, видеозаписей игр. 

Практическая часть.1. Нападение. Выход для получения и отвлечения мяча. Индивидуальные 

действия: умение выбрать место и открыться для получения мяча. Атака корзины .Передай мяч и 

выйди. Система быстрого прорыва. 

2. Защита. Противодействие получению мяча и выходу на свободное место, розыгрышу мяча и 
атаки корзины. Система личной защиты. Подстраховка. 

Игровая подготовка. (18 часов) 

Теоретическая часть. Значение спортивных соревнований и их роль в подготовке Сущность и 

значение подвижных игр. 
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Практическая часть. Двухсторонняя игра, игра баскетбол в упрошенным виде:1*1;2*2; 3*3. 

Эстафеты с передачами, ведениями, бросками мяча. Подвижные игры с элементами баскетбола 

:«салки», «бег кенгуру», «коршун и наседка», «защита крепости», «мяч капитану», «десять 

передач», «вызов номеров». 

 

Контрольные упражнения (4 часов) 

Контрольные испытания: 

- наблюдения за занимающимися в процессе учебно-тренировочных занятий; 

- проверку выполнения отдельных приемов техники игры; 

- выполнение установленных контрольных испытаний; 

- систематический анализ игровой деятельности занимающихся. 

 

Участие в соревнованиях (вне сетки часов) 

Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности юных спортсменов, календаря 

соревнований. Не рекомендуется использование контрольных соревнований в виде контрольно- 

педагогических экзаменов. Так как обучающиеся не выступают в официальных соревнованиях, 

первый опыт соревновательной практики формируется в стенах школы. 

 

Медицинское обследование (вне сетки часов) 

Цель: Диагностика физического состояния и уровня здоровья обучающихся. 

1.Определение состояния здоровья и уровня функционального состояния спортсменов для 

занятий баскетболом осуществляется медицинской сестрой спортивной школы по графику 

посещения учебно-тренировочных занятий. 

2. Контроль за состоянием здоровья спортсмена осуществляется врачом физкультурного 
диспансера 1 раза в учебном году (октябрь). 

 

Восстановительные средства и мероприятия (вне сетки часов) 

Основные восстановительные средства: 

1. Душ – применять после каждого тренировочного занятия 5-10 минут. 

2. Ванны – за 30 минут до сна и сразу после тренировки (t 36-380 с добавлением «Хвойного 

экстракта»). 

3.Парная баня – применять накануне «дня отдыха». 

4. Массаж и самомассаж. 

 

Восстановительные средства 

К здоровью юных спортсменов предъявляются большие требования, так как в процессе 

тренировочной и соревновательной деятельности могут возникнуть условия для развития 

перенапряжения и утомления. Восстановительные процессы подразделяются на: текущее 

восстановление в ходе выполнения упражнений; срочное восстановление, происходящее сразу 

после окончания работы; отставленное восстановление, которое наблюдается на протяжении 

длительного времени после выполнения тренировочной нагрузки; стресс-восстановление – 

восстановление после перенапряжений. Для восстановления работоспособности учащихся 

спортивных школ используется широкий круг средств и мероприятий (педагогических, 

психологических и медико-биологических) с учетом возраста, этапа подготовки, интенсивности 

тренировочных нагрузок и индивидуальных особенностей юных спортсменов. 

 

Педагогические средства восстановления включают: 

- рациональное планирование тренировочного процесса в соответствии с функциональными 

возможностями организма, построение тренировочных и соревновательных циклов, четкую 

организацию работы и отдыха; 

- построение отдельного тренировочного занятия с использованием средств восстановления: 

полноценная разминка, подбор инвентаря, оборудования и мест для занятий, упражнений для 

активного отдыха и расслабления, создание положительного эмоционального фона; 

- варьирование интервалов отдыха между отдельными упражнениями и тренировочными 

занятиями; 
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- разработку специальных физических упражнений с целью ускорения восстановления 

работоспособности спортсменов, совершенствования технических приемов и тактических 

действий. 

 

Психолого-педагогические средства включают: 

специальные восстановительные упражнения: на расслабление, дыхательные, на растяжение, 

восстановительного характера (настольный теннис), чередование средств ОФП и психорегуляции. 

 

Медико-гигиенические средства восстановления включают: 

- сбалансированное питание, физические средства восстановления (душ) 

- обеспечение соответствия условий тренировок, соревнований и отдыха основным 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

Психологические средства восстановления включают: 

психорегулирующую тренировку, упражнения для мышечного расслабления, сон-отдых, 

особенно следует учитывать отрицательно действующие во время соревнований психогенные 

факторы (неблагоприятная реакция зрителей, боязнь проиграть, получить травму, 

психологическое давление соперников), чтобы своевременно ликвидировать или нейтрализовать 

их. 

Следует учитывать, что после соревновательного цикла необходима физическая и 

психологическая разгрузка, подготовка организма к новому циклу тренировочных и 

соревновательных нагрузок, профилактика перенапряжений. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

После прохождения программного материала обучающиеся будут знать и научатся: 

Личностные: 

Обучающиеся будут знать: 

- о влиянии физических упражнений на организм учащегося для повышения работоспособности 

и укрепления здоровья; 

Обучающиеся научатся: 

- выполнять упражнения для развития основных двигательных качеств; 

- иметь устойчивый интерес к занятиям по баскетболу и уметь работать в команде. 

Метапредметные: 

Обучающиеся научатся: 
- владеть широким арсеналом двигательных действий, и активное их использование в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- выполнять физические упражнения самостоятельно; 

- развивать основные физические качества, формировать жизненно важных двигательные умения 

и навыки и участие в различных видах соревновательной деятельности. 

Предметные: 

Обучающиеся будут знать: 

- правила игры и технику безопасности во время игр ; 

- правила личной гигиены, закаливания и самоконтроля. 

Обучающиеся научатся: 

- правильно применять знания, навыки и умения необходимые для участия в соревновательной 

деятельности. 



Календарный учебный график распределения учебных часов 

№ 

п/п 
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Все 

го 

За 

Год 

(ч.) 
 Теоретическая подготовка            8 

1 Возникновение и развитие 
баскетбола 

 1           

2 Соблюдение правил 
безопасности 

    1  1      

3 Гигиенические сведения   1     1     

4 Терминология, техника и 
тактика игры 

1   1         

5 Правила игры      1       

 Практическая подготовка            268 

1 Общая физическая подготовка 7 8 7 8 7 7 8 8 9 9 10 88 

2 Специальная физическая 
подготовка 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  30 

3 Контрольные испытания 2        2   4 

4 Техническая подготовка 4 5 5 6 5 5 6 5 5 5 5 56 

5 Тактическая подготовка 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 36 

6 Игровая подготовка 4 5 3 2 4 5 2 3 2 5 3 38 

7 Участие в соревнованиях 3-5 
соревнованиях 

2  4 3 2  2 3    16 

 Итого 26 26 26 26 26 24 26 26 24 26 20 276 
 Количество тренировок 13 13 13 13 13 12 13 13 12 13 10  

 Медицинское обследование Вне сетки часов (4 часа) 

 Восстановительные 
мероприятия 

Вне сетки часов (6 часов) 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал ОУ с баскетбольной 

разметкой площадки, баскетбольными корзинами. 

спортивный инвентарь: 

- баскетбольные мячи – на пару обучающихся; 

- набивные мячи - на пару обучающихся; 

- гимнастические скакалки для прыжков на каждого обучающегося 

- гимнастические маты; 

- гантели (1-3 кг.); 

- футбольные, баскетбольные и теннисные мячи; 

- тактическая доска; 

- насос для накачивания мячей; 

 спортивные снаряды: 

- гимнастические скамейки – 5-7 штук; 

- гимнастическая стенка – 6 пролетов; 

- перекладины для подтягивания-5-7 штук. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Оценивание результатов обучения осуществляется через практическую деятельность и 

организацию мониторинга результатов обучения и личностного развития обучающихся в процессе 

освоения ими дополнительной образовательной общеразвивающей программы. Организуется 

входная диагностика (в начале учебного года), промежуточная аттестация (в конце первого 

полугодия), итоговая аттестация (в конце учебного года). После проведения диагностики 
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оформляется протокол, что позволит проследить достижения обучающихся в динамике в течение 

прохождения всего года. Анализ работы обучающихся также можно оценивать по протоколам 

районных и республиканских соревнований. 
 

2.3. Формы аттестации/контроля. Оценочные материалы. 

Формы контроля: 
Оценивание результатов обучения осуществляется через практическую деятельность и 

организацию мониторинга результатов обучения и личностного развития обучающихся в процессе 

освоения ими дополнительной образовательной общеразвивающей программы. Организуется 

входная диагностика (в начале учебного года), промежуточная аттестация (в конце первого 

полугодия), итоговая аттестация (в конце учебного года). После проведения диагностики 

оформляется протокол, что позволит проследить достижения обучающихся в динамике в течение 

прохождения всего курса. Анализ работы обучающихся также можно оценивать по протоколам 

районных и республиканских соревнований. 

 

Контрольно- измерительные материалы 

Входная диагностика и промежуточная аттестация 

 

№ 

 

Контрольные испытания 

Кол-во выполнений 

юноши девушки 

1 Бег 20м, с. 4,5 4,7 

2 Прыжок в длину с места, см 130 125 

3 Прыжок вверх «Абалакова», см 24 20 

4 Подтягивание (ю), отжимание (д) 2 10 

 

Итоговая аттестация 

 

№ 

 

Контрольные испытания 
Кол-во выполнений 

юноши Девушки 

1 Бег 20м, с. 4,3 4,5 

2 Челночный бег 40 сек. (22 м) 7 5 

3 Прыжок в длину с места, см 135 130 

4 Прыжок вверх «Абалакова», см 25 22 

5 Скоростное ведение мяча, 20 м. (сек) 10,0 10,7 

6 Передвижение в защитной стойке (сек) 27,8 29,6 

 
 

Тестовые задания по теоретической части. 

 

1. Когда и где впервые начали играть в баскетбол? 

(Зимой 1891-1892 года в США) 

2. Когда и где начали играть в баскетбол в России? 

(В1908году в Петербурге) 

3. Чем отличается мини-баскетбол от баскетбола? 

(Высотой баскетбольной корзины, игровым временем, размером и весом баскетбольного мяча) 
4. Какая нога является опорной и её нельзя отрывать от пола? 

(Та, которая первой коснулась пола при остановке) 

5.Сколько раз можно вести мяч? 

(Один) 

6. Сколько минутных перерывов может брать тренер за одну игру? 
(В каждом тайме из 3 первых - по одному ,в 4 тайме -2раза по минуте и один перерыв в каждом 

дополнительном периоде) 

7. Что означает правило 24 секунд? 

(Команда, завладевшая мячом, имеет право 24 секунды на атаку.) 
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8. Когда мяч вводится в игру из-за лицевой линии и сколько времени на это отводится? 

(когда противник забросит мяч в корзину ,ввести мяч в игру можно в течение 5 секунд) 

9.Какой номер ты можешь нашить на своей спортивной майке? 

(С4 по 20) 

10. Сколько игроков в команде по мини- баскетболу? 

(12 игроков,10 основных,2 запасных) 

11. Сколько судей участвуют в соревнованиях по мини- баскетболу? 

(5: 2 судей на поле, судья-секретарь, судья-секундометрист, судья- оператор) 

12. Назови основные способы передачи мяча. Какие ещё способы ты знаешь? 

(Основные способы передачи: двумя руками от груди, одной рукой от груди. Другие способы: 

двумя руками то плеча, одной рукой от плеча, двумя и одной рукой снизу, одной рукой из-за 

спины) 

13. Как правильно поймать передаваемый товарищем мяч? 

(Сделать шаг навстречу мячу) 

14. Когда нужно вести мяч так, чтобы он высоко отскакивал от пола? 

(Если вблизи нет противника, веди мяч так, чтобы он высоко отскакивал от пола, этим ты 

выиграешь в скорости, если противник близко, веди мяч как можно ближе к полу) 

15. Назови основные способы забрасывания мяча в корзину. Какие ещё способы ты знаешь? 

(Основной способ- одной рукой от плеча. Другие способы: двумя руками над головой, одной или 

обеими руками снизу в движении) 

16. Ты- защитник. Где ты должен стоять ,если держишь нападающего с мячом? 

(Между нападающим и кольцом) 

17. Ты-защитник. У твоего нападающего нет мяча .Где ты должен стоять? 
(Между   нападающим   и   кольцом,   но на некотором расстоянии от нападающего, чтобы 

одновременно иметь в поле зрения и его и мяч) 

18. Как ловить мяч одной рукой? 
(Навстречу летящему мячу вытягивается одна рука. Кисть с расставленными пальцами обращена 

ладонью внутрь-вперёд. Как только мяч касается кончиков пальцев, рука сгибается, обеспечивая 

амортизацию удара мяча, а кисть слегка поворачивается ладонью вверх для того, чтобы удержать 

мяч) 

19. Как выполнять прыжок толчком двумя ногами? 

(Прыжок выполняется из стойки. Игрок слегка приседает, а руки незначительно отводит назад для 

замаха. Резко отталкиваясь от площадки ногами, он делает активный мах руками вперёд- вверх с 

одновременным энергичным разгибанием туловища) 

20. Как перехватывать мяч у противника при ведении? 
(Догоняя нападающего, уходящего вперёд, лучше со стороны ведущей руки и, определив ритм 

толчков по мячу, быстрым рывком вперёд надо обогнать ведущего мяч и наложить руку на мяч 

раньше его. Переняв таким образом ведение, нужно быстро удалиться от противника) 

21. Как производится добивание мяча? 
(Для добивания мяча игрок должен высоко выпрыгнуть и вытянутыми руками встретить мяч в 

наиболее высокой точке, мягким движением кистей выполнить толчок, направляющий мяч в 

корзину) 

22. Когда баскетболисты нашей страны впервые стали Олимпийскими чемпионами? 

(В 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене) 

 

Методическое обеспечение программы 

Обеспечение программы методической продукцией 

1. Дидактические материалы: 
- Изучение и освоение технических приемов в волейболе. Учебные пособия в электронном варианте. 

- Правила игры по баскетболу. 

- Правила судейства по баскетболу. 

- Положение о соревнованиях по баскетболу. 

2. Методические рекомендации: 

- Инструкции по охране труда. 
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При обучении используются основные методы организации и осуществления учебно- 

познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, индуктивные и проблемно- 

поисковые. Выбор методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, возрастных 

особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы реализуются 

в теснейшей взаимосвязи. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций успешности, 

радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала. 

С первых занятий обучающиеся приучаются к технике безопасности, противопожарной 

безопасности, к правильной организации собственного труда, рациональному использованию 

рабочего времени, грамотному использованию спортивного инвентаря и спортивных снарядов. 

Примерная схема расположения материала в комплексных занятиях 

I. Подготовительная часть 

1. Упражнения общей разминки. 

2. Упражнения специальной разминки. 

II. Основная часть 

1. Упражнения на быстроту и выносливость 

2. Упражнения на совершенствование технических приемов. 

3. Техническая подготовка, имитационные упражнения. 

4. Упражнения на координацию. 

III. Заключительная часть 

1. Упражнения в расслаблении мышечного аппарата. 

2. Дыхательные упражнения. 
Готовясь к занятию, педагог должен, прежде всего, определить его задачи, содержание, 

необходимый инвентарь. Рекомендуется составлять подробный конспект с указанием дозировки 

выполнения упражнений. Во время проведения занятия педагог должен разумно сочетать показ 

упражнений с объяснением, особенно при освоении новых движений. 

 

Этапы обучения. 

Процесс обучения может быть условно разделен на 3 этапа. 

1-й этап – создание предварительного представления о разучиваемом движении, 

2-й этап – углубленное разучивание 

3- й этап – совершенствование. 

Создание предварительного представления опирается на следующие методы: 

1. Показ упражнения, с помощью которого создается в первую очередь зрительный образ 

движения. 

2. Предварительное ознакомление с движением – его первичное, пробное исполнение. 

Из числа перечисленных методов и приемов наиболее важную роль играют показ и объяснение. 

Показ осуществляется преподавателем. К показу предъявляются следующие требования: точность 

и соответствие данному этапу освоения двигательного действия. Разучивание. Создание 

предварительного представления о движении постепенно переходит в этап разучивания. По мере 

формирования в целом представления о разучиваемом движении переходят к процессу 

совершенствования. 

Совершенствование движения – наиболее трудоемкий этап. Совершенствование продолжается на 

протяжении всего периода обучения 
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