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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа для ДЮСШ имеет физкультурно-спортивную направленность и 

составлена в соответствии с: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ от 21.12.2012г. № 273; 

- приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (от 29.08.2013 г № 1008) 

- Методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в РФ, 

приказ Министерства спорта РФ от 12.05.2014 г. ВМ-04 10/2554) 

- приказом Госкомспортом России «Типовой план-проспект учебной программы для 

ДЮСШ и СДЮШОР, ШВСМ и УОР» №390 от 28 июня 2001г. 

- приказом РФ Федеральные государственные требования минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ 

в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам 

от 12 сентября 2013 года № 730. 

Программа составлена для каждого года обучения. Учебный материал по технико-

тактической подготовке систематизирован с учетом взаимосвязи техники и тактики, 

а также последовательности изучения технических приемов и тактических действий, 

как в отдельном годичном цикле, так и на протяжении многолетнего процесса 

подготовки. 

Актуальность программы в том, что она направлена не только на получение 

детьми образовательных знаний, умений и навыков по баскетболу, а обеспечивает 

организацию содержательного досуга, укрепление здоровья, удовлетворение 

потребности детей в активных формах познавательной деятельности и двигательной 

активности. 

Отличительная особенность программы в еѐ социальной 

направленности.  Программа предоставляет возможности детям, достигшим 11-17 

летнего возраста, но не получившим ранее практики занятий баскетболом 

или каким-либо другим видом спорта, имеющим различный уровень физической 

подготовки, приобщиться к активным занятиям баскетболом, укрепить здоровье, 

получить социальную практику общения в детском коллективе.             Обучение 

стимулирует обучающегося к дальнейшему совершенствованию его физической и 

интеллектуальной сферы. Программа так же предоставляет возможность 

воспитанникам, ранее занимающимся баскетболом в спортивных школах, и по 

каким- либо причинам, прекратившим занятия, но сохранившим интерес к предмету 

образовательной деятельности, продолжить обучение.   

         Цель программы: обеспечение разностороннего физического развития, 

укрепление здоровья обучающихся, воспитание гармоничной, социально-активной 

личности по средствам обучения игре в баскетбол. 

Задачи: 

- формирование устойчивой привычки к систематическим занятиям; 

- приобретение высокого уровня развития необходимых двигательных навыков; 

- обеспечение развития физических качеств (выносливость, быстрота, сила, 

ловкость, гибкость); 

-  овладение основами игры в баскетбол; 

- овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для участия в 

соревнованиях по баскетболу; 



- выявление перспективных детей и подростков для участия в соревнованиях в 

составе сборной команды. 

Участники программы: участниками программы являются обучающиеся 11-17 лет 

Набор обучающихся в группы   осуществляется согласно заявлению поступающего, 

имеющего желание заниматься данным видом спорта, и согласия его родителей, а 

также при наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребѐнка. 

Формирование групп осуществляется в начале учебного года, в соответствии с 

санитарно – эпидемиологическими правилами и требованиями к наполняемости 

учебных групп.  

Количественный состав групп - 10-15 человек.   

Формы организации занятий 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

- групповые учебно-тренировочные занятия; 

- групповые и индивидуальные теоретические занятия; 

- восстановительные мероприятия; 

- участие в соревнованиях; 

- зачеты. 

Структура тренировочного процесса 
    В тренировочном процессе различают три уровня структуры.   

Микроструктуру – структуру отдельных тренировочных занятий и серии занятий в 

течение недели, которые называются микроциклами (недельными циклами);   

Мезоструктуру – структуру средних циклов, включающих серию 

целенаправленных микроциклов, которые называются мезоциклами. (месячный 

цикл).  

Структура занятий определяется многими факторами, в числе которых задачи 

данного занятия, закономерные колебания функциональной активности 

занимающихся в процессе мышечной деятельности, величина нагрузки занятия, 

особенности подбора и сочетания тренировочных упражнений. 

Деление тренировочного занятия на подготовительную, основную и 

заключительную части.  В основной части определяется закономерными 

изменениями функционального состояния организма спортсмена во время работы. В 

подготовительной части разминка, врабатывание – выход на необходимую 

функциональную активность систем и органов спортсмена, решение тренировочных 

задач данного занятия. В заключительной части   использование мероприятий, 

приводящих к снижению функциональной активности организма спортсмена и 

приведение его в состояние, близкое к доврачебному. 

  В подготовительной части проводятся водно-организующая часть, общая и 

специальная разминка. Выполнение разминки (комплекса специально подобранных 

упражнений) способствует оптимальной подготовке организма к предстоящей 

работе.  

Разминку принято делить на две части: общую и специальную. В первой части 

разминки используются различные обще подготовительные упражнения для 

повышения общей работоспособности организма. 

Во второй части разминки принимают специально-подготовительные упражнения. 

Она направлена на создание оптимального состояния тех центральных и 

периферических звеньев двигательного аппарата спортсмена, которые определяют 

эффективность его деятельности в основной части занятия, а также на усиление 

вегетативных функций, обеспечивающих эту деятельность. 



Продолжительность разминки, подбор упражнений и их соотношения зависят от 

индивидуальных особенностей спортсмена, характера предстоящей работы, условий 

внешней среды. Как правило, подготовительная часть занимает 10 – 15 % от общего 

времени тренировочного занятия. 

 В основной части занятия решаются его главные задачи. Для их решения 

применяются различные средства и методы, подбираются разные по величине и 

направленности тренировочные нагрузки (большие, значительные, средние, малые). 

Продолжительность основной части занятия зависит от характера и методики 

применяемых упражнений, величины тренировочной нагрузки. 

Подбор упражнений, их число определяет направленность занятий и его нагрузку. 

Основная часть составляет в среднем 2/3 времени от продолжительности всего 

занятия (70 – 75 %). 

  В заключительной части занятия постепенно снижется интенсивность 

работы для того, чтобы привести организм спортсмена в состояние, близкое к 

доврачебному и создать условия, благоприятствующие интенсивному протеканию 

восстановительных процессов. Для этого применяются: медленный бег и подобные 

малоинтенсивные упражнения циклического характера, упражнения на 

растягивание и расслабление мышц. В конце заключительной части занятия, как 

правило, подводятся итоги занятия. 

Срок реализации программы – 1 год. Общее количество часов -276 

Место реализации программы: МБОУ ДО «ДЮСШ» Пудемский филиал  

Основными формами учебного процесса в группах являются: 

- теоретические и групповые практические занятия, 

-соревнования, учебные, тренировочные и товарищеские игры, 

- педагогическое тестирование. 

Основные методы работы с детьми: словесный, наглядный, метод строго 

регламентированного упражнения, игровой, соревновательный.   

Особенностью организации обучения от года к году является: 

- переход от обще подготовительных средств к наиболее специализированным для 

баскетболиста; 

- планомерное прибавление вариативности выполнения приѐмов игры и широты 

взаимодействий с партнѐрами; 

- увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе занятий; 

- постепенный переход от обучения техническим и тактическим действиям к их 

совершенствованию на базе роста физических и психических возможностей; 

- увеличение объѐма тренировочных нагрузок; 

- повышение интенсивности занятий.          

Для определения эффективности образовательного процесса применяются 

следующие формы педагогического контроля: 

·        Теоретическая подготовка: опрос, собеседование,  

        Общефизическая подготовка: тестирование. 

·        Освоение предметных умений и навыков: тестирование, наблюдения. 

     Задачи обучения 

1. Приобретение теоретических знаний, как основ здорового образа жизни. 

2. Укреплять здоровье, закаливать организм, содействовать правильному 

физическому развитию, повышать уровень общей физической подготовки. 

3. Воспитание физических качеств: быстроты, гибкости, ловкости и специально 

тренировочной и соревновательной выносливости. 



4. Обучение приемам игры («школа» техники), совершенствование их в 

тактических действиях. 

5. Обучение тактическим действиям (в основном индивидуальным и групповым) 

и совершенствование их в игре. Баскетболисты выполняют различные 

функции во взаимодействии. 

6. Совершенствование тактики командных действий. 

7. Приобщение к соревновательной деятельности на уровне школы, района. 

 

№ Вид подготовки 

Количество 

часов 

Формы 

 контроля 

 

 

теория практика  

1. Теория 10   

1.1 
Возникновение и развитие 

баскетбола 
1  опрос 

1.2 Соблюдение правил безопасности 1  опрос 

1.3 
Гигиена, врачебный контроль и 

самоконтроль 
1  опрос 

1.4 
Сведения о строении и функциях 

организма человека 
2  опрос 

1.5 
Терминология, техника и тактика 

игры 
2  опрос 

1.6 Правила игры 2  опрос 

1.7 

Правила безопасности на учебно-

тренировочных занятиях, в местах 

проведения соревнований 
1  опрос 

2. Общая физическая подготовка  55  

21 Сила  20 
Наблюдение 

показ 

2.2 Быстрота  20 
Наблюдение 

показ 

2.3 Гибкость   10 
Наблюдение 

показ 

2.4 Ловкость  10  
Наблюдение 

показ 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 
 60  

3.1 Прыгучесть  20 
Наблюдение 

показ 

3.2 Быстрота движений  20 Наблюдение показ 

3.3 Игровая ловкость  20 
Наблюдение 

показ 

4. Техническая подготовка  80  

4.1 Техника передвижения  25 
Наблюдение 

показ 

4.2 Ловля и передача мяча  25 
Наблюдение 

показ 

4.3 Ведение мяча в высокой стойке.  20 
Наблюдение 

показ 



4.5 Броски  10 
Наблюдение 

показ 

5. Тактическая подготовка  28  

5.1 Техника нападения  15 
Наблюдение 

показ 

5.2 Техника защиты  13 
Наблюдение 

показ 

6 
Игровая, соревновательная 

подготовка. 
 35  

6.1 
Подвижные игры с элементами 

баскетбола. 
 20 

Наблюдение 

показ 

6.2 Игра на одно и два кольца  15 
Наблюдение 

показ 

7. Контрольные испытания  8 сдача нормативов 

8 
Индивидуальный план (в не сетки 

часов) 
 36  

ИТОГО ЧАСОВ 10 266 276 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

  На протяжении всего периода обучения в спортивной школе баскетболисты 

проходят несколько возрастных этапов, на каждом из которых предусматривается 

решение определенных задач. Общая направленность многолетней подготовки 

юных спортсменов от этапа к этапу следующая: 

 Постепенный переход от обучения приемам игры и тактическим действиям к их 

совершенствованию на базе роста физических и психических возможностей; 

 Планомерное прибавление вариативности выполнения приемов игры и широты 

взаимодействий с партнерами; 

 Увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе подготовки; 

 Увеличение объема тренировочных нагрузок; 

 Повышение интенсивности занятий, следовательно, использование 

восстановительных мероприятий для поддержания необходимой 

работоспособности и сохранения здоровья юных баскетболистов. 

 Переход от обще подготовительных средств к наиболее специализированным для 

баскетболиста 

Задачи спортивно-оздоровительного этапа 
1. Привлечение максимально возможного количества детей и подростков к 

систематическим занятиям. 

2. Утверждение здорового образа жизни. 

3. Укрепление опорно-двигательного аппарата. 

4. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление 

здоровья, закаливание организма. 

5. Овладение основами баскетбола. 

 

 

 

 

 

 



Теоретическая подготовка 
 Данный раздел дается весь период учебного года и во всех частях тренировки 

(подготовительная, основная, заключительная). Теоретический материал дается в 

лекционном виде. 

Тема занятий. Возникновение и развитие баскетбола: 
История развития баскетбола в мире и в нашей стране. Достижение баскетболистов 

на мировой арене. 

Тема занятий. Соблюдение правил безопасности. Правила поведения на улице, 

спортзале. Правильное обращение с инвентарем. 

Тема занятий. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Гигиенические 

требования к местам проведения занятий. Временные ограничения и 

противопоказания к занятиям баскетболом. Понятие о травмах, их причины и 

профилактика. Первая помощь при ушибах, растяжении связок. 

Тема занятий. Сведения о строении и функциях организма человека. Краткие 

сведения о строении человеческого организма и его функциях. Костная система и ее 

развитие. Связочный аппарат и его функции. Мышцы, их строение и расслабление 

мышц, краткое ознакомление с расположением основных мышечных групп. 

Тема занятий. Терминология, техника и тактика игры. Основные сведения о 

технике и тактике игры; о еѐ значении для роста спортивного мастерства. 

Тема занятий. Правила игры. Костюм игроков. Состав команды. 

Продолжительность игры. Начало и конец игры. Мяч в игре. Спорный мяч и 

опорный бросок. Вбрасывание мяча. Замена игроков. Ведение мяча. Броски, 

передачи и ловля мяча. Выполнение штрафного броска. Результат игры. Правила 

мини-баскетбола. 

Тема занятий. Правила безопасности на учебно-тренировочных занятиях, в местах 

проведения соревнований. 

 

Общая физическая подготовка. 

  На данном этапе ОФП дается в подготовительной и основной части 

тренировочного занятия (обучение, закрепление). 

Тема занятий. Сила. Упражнения с преодолением собственного веса, подтягивание 

из виса, отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. Преодоление веса и 

сопротивления партнера. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

Упражнения набивными мячами - поднимание, опускание, перебрасывание с одной 

руки на другую над головой, перед собой, за спиной, броски и ловля.  

Тема занятий. Быстрота. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м со старта, с 

ходу, с максимальной скоростью. Бег за лидером. Бег с препятствиями от 60 до 100 

м. Бег в чередовании с ходьбой до 1000 м. 

Тема занятий. Гибкость. Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой 

движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведение ног, 

рук до предела, мост, шпагат). Общеразвивающие упражнения с предметами в 

парах, кругах, шеренгах. 

Тема занятий. Ловкость. Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки вперед, 

назад, в стороны, с места, с разбега и с прыжка. Стойки на голове, руках и лопатках. 

Мост с помощью партнера и самостоятельно. 

Специальная физическая подготовка. 
Дается как в основной, так и в заключительной части занятия. 

Тема занятия. Прыгучесть. Прыжки на одной и двух ногах, через линию, 

скамейку, партнера, по ступенькам с максимальной скоростью. Одиночные и 



серийные прыжки, толчком двумя и одной ногой, с доставанием одной и двумя 

руками подвешенных предметов (сетки, кольца, щита). Выпрыгивание из исходного 

положения, стоя толчковой ногой на опоре 50 – 60 см.  Прыжки по наклонной 

плоскости выполняются на двух и одной ноге под гору и с горы, отталкивание 

максимально быстрое. 

Тема занятий. Быстрота движений. 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. Стартовые рывки с мячом, в 

соревнованиях с партнером, вдогонку за партнером, вдогонку за летящим мячом, в 

соревнованиях с партнером. «Челночный бег» на 5,8 и 10м. Бег в колонну по одному 

- по постоянно меняющемуся зрительному сигналу выполняется определенное 

задание: ускорения, изменение направления. 

Тема занятий. Игровая ловкость. Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и беге, 

после поворота. Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. 

Подвижные игры с элементами ловкости («вышибалы», «снайпер», «пионербол»). 

Ловля мячей, летящих из различных направлений. 

Техническая подготовка 

Тема занятия. Техника передвижения. 
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. Прыжки толчком 

одной ноги. Прыжки с короткого разбега. Остановка двумя шагами. Стойка 

защитника с выставленной ногой вперед. Положение рук. Передвижения 

приставными шагами в стороны, назад, вперед. Передвижения в защитной стойке по 

сигналам. 

Тема занятия. Ловля и передача мяча. Ловля и передача мяча двумя и одной 

рукой, на месте и в движении, в парах, кругах, в колонне. Передачи мяча двумя 

руками от груди, передачи двумя руками отскоком от пола. Передача мяча в парах, 

стоя на месте, ближние и средние расстояния. Передачи мяча на одном уровне. 

Тема занятия. Ведение мяча в высокой стойке. Ведение мяча в высокой стойке на 

месте, в движении, по прямой с изменением скорости и направления. Ведения мяча 

в сочетании с остановками, с переводом на другую руку. Эстафеты с ведением, 

ведение мяча по сигналам. 

Тема занятия. Броски. Бросок мяча одной рукой, на месте, в движении, от груди, 

от плеча; бросок после ловли и после ведения мяча. Броски мяча под углом к щиту. 

Броски перечисленными способами после ведения. 

 

Тактическая подготовка 
Тема занятий. Техника нападения. Индивидуальные действия: умение выбрать 

место и открыться для получения мяча. Атака корзины. Применение изученных 

способов передачи мяча в зависимости от расстояния и направления. 

Групповые действия: Взаимодействие двух игроков «передай мяч и выходи». 

Тема. Техника защиты. Выбор места по отношению к подопечному нападающему 

с мячом и без мяча. Применение изученных способов защитной стойки в 

зависимости от места расположения нападающего на площадке. Командные 

действия. Умение переключаться от действий в нападении к действиям в защите 

(возвращение в тыловую зону, разбор игроков). Личная система защит на своей 

половине поля. 

 



Игровая подготовка 
Тема занятий. Подвижные игры с элементами баскетбола. Эстафеты с 

передачами, ведениями, бросками мяча. Игры («салки», «бег кенгуру», «коршун и 

наседка», «защита крепости», «мяч капитану», «десять передач», «вызов номеров». 

Контрольные игры 
Тема занятий. Игра на одно и два кольца. Игра по упрощенным правилам мини-

баскетбола: 1х1, 2х2, 3х3. Для группы СОЭ участие школьных и районных 

соревнованиях. 

Контрольные испытания. 

Тема занятий. Нормативы. Для группы СОЭ прирост показателей ОФП (прыжок в 

длину с места, высота подскока по Абалакову, бег 20 м, бег 40 сек бег 300   м.) 

Ожидаемые результаты 

К концу учебного года учащиеся: 

1.     Приобретают углубленные теоретические знания по всем разделам 

теоретической подготовки. 

2.     Осваивают детали технических действий (ориентируются в них со смыслом 

действия и его целью). 

3.     Применяют технические приѐмы в условиях экстремальной игры. 

4.     Приобретают знания о сущности двигательной задачи и пути еѐ решения. 

5.     Умеют разыгрывать атакующие и защитные комбинации в условиях игры. 

6.     Могут находить верные решения в игре, тактически строить игру. 

7.     Умеют оценивать свои игровые действия, действия игроков своей команды и 

действия соперников. 

8.     Осваивают систему личной и зонной защиты. 

9.     Владеют навыками коллективной игры. 

10. Осуществляют практику судейства соревнований. 

11. Участвуют в соревнованиях на уровне района, города. 

У детей повышается уровень функциональной подготовки.  

 

5.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 
   Подготовка юного баскетболиста осуществляется путем обучения и 

тренировки, которые являются единым педагогическим процессом, направленным 

на формирование и закрепление определѐнных навыков, на достижение 

оптимального уровня физического развития. Успешное осуществление учебно-

тренировочного процесса возможно при соблюдении принципа единства всех 

сторон подготовки, а именно, общефизической, специальной физической, 

технической, тактической и морально-волевой. 

 Успешное решение учебно-тренировочных задач возможно при использовании 

двух групп методов: общепедагогических и спортивных. 

 Общепедагогические или дидактические методы включают метод наглядности, 

систематичности, доступности, индивидуализации обучения при единстве 

требований, метод опережающего развития физических качеств по отношению к 

технической подготовке, метод раннего освоения сложных элементов, метод 

соразмерности, т.е. оптимального и сбалансированного развития физических 

качеств. 

 Спортивные методы включаются: метод непрерывности и цикличности учебно-

тренировочного процесса; метод максимальности и постепенности повышения 

требований; метод волнообразности динамики тренировочных нагрузок; метод 

моделирования соревновательной деятельности в тренировочном процессе. 



  Теоретический материал обычно дается в начале занятия. Новую тему, то или 

иное задание необходимо объяснять просто и доходчиво, обязательно закрепляя 

объяснения показом наглядного материала и показом приемов работы. 

 Практические занятия – основная форма работы с детьми, где умения 

закрепляются, в ходе повторения – совершенствуются и формируются навыки. 

Приобретенные умения и навыки используются воспитанниками в 

соревновательной деятельности в зависимости от сложившихся и меняющихся 

условий. 

   Постановка задач, выбор средств и методов обучения едины по отношению ко 

всем занимающимся при условии соблюдения требований индивидуального подхода 

и глубокого изучения особенностей каждого обучающегося. Особо внимательно 

выявлять индивидуальные особенности обучающихся необходимо при обучении 

технике и тактике игры, предъявляя при этом одинаковые требования в плане 

овладения основой структурой технического и тактического приема. 

   В ходе учебно-тренировочного занятия осуществляется работа сразу по 

нескольким видам подготовки. Занятие включает обязательно общую физическую 

подготовку, так же специальную физическую подготовку.  

На занятие может быть осуществлена работа по технической, тактической и 

морально-волевой подготовке юных спортсменов. 

   Разносторонняя физическая подготовка проводится на протяжении всего 

учебно-тренировочного процесса. Все упражнения делятся на общеразвивающие, 

подготовительные, подводящие и основные. Общеразвивающие и подготовительные 

упражнения направлены преимущественно на развитие функциональных 

особенностей организма, а подводящие и основные – на формирование технических 

навыков и тактических умений. 

В процессе обучения техническим приемам используется сочетание метода 

целостного разучивания и разучивания по частям. Вначале технический прием 

изучают в целом, затем переходят к составным частям и заключение снова 

возвращаются к выполнению действия в целом. В процессе совершенствования 

техники происходит формирование тактических умений. 

Распределение времени на все разделы работы осуществляется в соответствии с 

задачами каждого тренировочного занятия, в соответствии с этим происходит 

распределение учебного времени по видам подготовки при разработке текущего 

планирования. 

Игровая подготовка 

  Игровая подготовка включает учебные игры, спортивные игры (пионербол, 

футбол), эстафеты. 

Научиться играть в баскетбол совсем не сложно. Для этого нужно всего лишь 

познакомиться с его правилами и уметь ловить и бросать мяч. Однако для этого, 

чтобы побеждать на соревнованиях одного этого уже недостаточно. Участие в 

спортивных соревнованиях предъявляет гораздо более высокие требования к 

обучающимся.  Каждый из них должен не только владеть всеми приемами техники, 

тактики игры, но обладать высоким уровнем развития психических и физических 

качеств, способностью настойчиво бороться за победу, преодолевая столь же 

энергичные противодействия соперника. Поэтому тренировка баскетболистов 

должна носить комплексный характер и проводиться с помощью тех средств, 

которые лучше всего обеспечивают развитие необходимых качеств, приобретение 

специальных знаний, умений, навыков. В тренировочный процесс включаются игры 

с элементами баскетбола: 



- игры для обучения и совершенствования ведения мяча; 

- игры для обучения и совершенствования передач (ловли) мяча; 

- игры для совершенствования бросков мяча в корзину; 

- игры с применением более одного технического элемента баскетбола. 

·        Учебные игры: 

Закрепление технических и тактических навыков воспитанников в игровой 

обстановке происходит в учебных играх. Они проводятся либо на одной половине 

площадки, либо на всей площадке. Ученикам дается задание по пройденному 

учебному материалу. 

     Игру на одной стороне площадки проводят так. Повторяя какой-либо учебный 

материал (например, взаимодействие двух-трех игроков с заслоном, наведением или 

пересечением, а также игру в защите по системе «игрок игрока» на своей половине 

поля или в области штрафного броска), предлагают одной команде в течение 5-10 

мин только нападать, а другой - только защищаться. Затем команды меняются 

ролями, и в игре репетируют указанные тренером технические и тактические 

приемы. Тренер следит за правильностью выполнения отдельных приемов и дает 

ученикам указание, если нужно исправить ошибки. 

     В дальнейшем учебная игра на половине площадки проводится опять-таки со 

специальным заданием, но смена нападающих и обороняющихся происходит по-

другому. Если, атакующие поразили корзину, то снова нападают. А если 

обороняющиеся перехватили мяч при передаче соперников или подобрали его под 

щитом после отскока, то команды меняются ролями. Победительницей считается 

команда, забросившая больше мячей. 

     Проводя учебную игру по всей площадке или двустороннюю игру, тренер вводит 

некоторые условности и дает воспитанникам определенные задания. 

1. Если команда забросит в корзину мяч, то она снова нападает. В такой игре удобно 

шлифовать технику защиты и справлять ошибки баскетболистов. Остановив игру и 

указав на грубую ошибку, тренер тут же демонстрирует правильное выполнение 

приема. 

2. Учебная игра 5 х 5. В каждой команде по 6-7 игроков. Запасные входят в игру 

только после заброшенного в корзину их команды мяча. Вновь вышедший на 

площадку игрок заменяет того партнера, который опекал соперника, забросившего 

мяч и начинает держать того же соперника. 

3. Учебная игра с ограничениями.  На пример, запрещается вести мяч или ударять 

его в пол больше 2-3 раз. При нарушении этого условия мяч переходит во владение 

соперников. 

4. Учебная игра с дополнительными условиями: правильно выполнять технические 

приемы. На пример, игрок может терять мяч, если во время ведения не укрывает мяч 

туловищем или управляет мячом ближней к сопернику рукой. 

При шлифовке бросков со средних и дальних дистанций каждый мяч, заброшенный 

издали, оценивается в 4 очка. При борьбе за отскочивший мяч добивание мяча тоже 

оценивается 4 очками.   

Кроме освоения учебной игры на практике, учащиеся приобретают следующие 

теоретические знания: 

1. Учебная игра, как закрепление технических и тактических навыков. 

2. Односторонняя и двухсторонняя игра; 

3. Учебная игра 5х5; 

4. Учебная игра с ограничениями; 

5. Учебная игра с дополнительными условиями.   



·        Спортивные игры:   

          Одним из средств подготовки юных баскетболистов являются спортивные 

игры (футбол, пионербол), так как все эти игры являются командными и их в 

значительной степени объединяет общность игровых действий (индивидуальные, 

групповые, командные). 

       Использование спортивных игр при подготовке юных баскетболистов 

обеспечивает, прежде всего, хорошую функциональную подготовку, учит умению 

передвигаться по площадке различными способами, учит взаимодействию 

участников игры, развивает игровое мышление. Вырабатывает командный дух, 

характер и волю к победе. 

·        Эстафеты. 

 Для развития быстроты и ловкости, как наиболее важных качеств баскетболиста, 

используются разнообразные эстафеты (с препятствиями, в парах, скоростные, 

круговые, с предметами и без предмета). 

Теоретические знания по теме спортивные игры и эстафеты. 

1. Основные сведения о спортивных играх и эстафетах. 

2. Спортивная игра, как средство освоения игры в баскетбол. 

3. Эстафеты, как развитие ловкости и быстроты. 

4. Согласованность коллективных действий в играх и эстафетах. 

 

Соревнования 

При подготовке баскетболистов предусматривается проведение соревнований: 

        1.  Внутригрупповые 

Проводятся по общей физической подготовке, по подвижным и спортивным играм, 

по учебным играм по баскетболу. 

        2.   Межгрупповые 

Проводятся между группами в виде соревнований по общей физической подготовке 

между группами. 

        3. Товарищеские встречи и турниры (уровень школы, района). 

 

6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

 

Содержание занятия 
Месяцы 

Итого 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Теоретическая 

подготовка 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   10 

Общая физическая 

подготовка 
5 4 2 6 6 6 7 3 5 7  4 55 

Специальная 

физическая подготовка 
8 6 6 6 5 5 7 4 7 4  2 60 

Техническая 

подготовка 
7 6 8 8 7 8 8 10 5 7  6 80 

Тактическая 

подготовка 
3 3 6 2 3 1 2 2 3 2  1 28 

Игровая подготовка 1 5 3 4 1 2 3 5 4 4  3 35 

Контрольные 

испытания 
1 1 - 1 1 1 - 1 1 1  - 8 

Итого 26 26 26 28 24 24 28 26 26 26  16 276 



Распределение объемов по недельным циклам 

№ 
Наименование 

разделов 

Всего 

в году 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 
Теоретическая 

подготовка 
10  1     1     1     1    1  

2 ОФП 55 2  2  1  2 2    2   1 2 2 1 2 2 2  

3 СФП 60 2 2 2 1 1+1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 

4 
Техническая 

подготовка 
80 1 2 2 2 1+1 2 1 2  2 2 2 2 2 2 2 1 1+1 2 2 1 1+1 

5 
Тактическая 

подготовка 
28  1  2   1  1+1 2 1  2  1   1 1 1  1 

6 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

35 1    1 2   2 1 1  1 2 1   1    1 

7 
Контрольные 

испытания 
8    1     1        1     1 

 276 6 6 6 6 2+4 6 6 6 4+2 6 6 6 6 6 6 6 6 4+2 6 6 6 4+2 

 

№ 
Наименование 

разделов 

февраль март апрель май июнь 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

1 
Теоретическая 

подготовка 
1        1   1  1    1     

2 ОФП 2  2 2 2 1 2 2   1  2 2 1  2 1 2 2 2  

3 СФП 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1  1 1 1 1 

4 
Техническая 

подготовка 
2 2 2 1+1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1  

5 
Тактическая 

подготовка 
 1     1 1  1  1 1  1 1  2     

6 
Подвижные и 

спортивные игры 
 2   1 1 1  2 1 2    1 1 2  1 1 1 1 

7 
Контрольные 

испытания 
   1        1    1     1  

 6 6 6 4+2 6 6 6 6 2+4 6 6 6 4+2 6 6 6 6 6 6 6 6 2 



 

№ Наименование разделов 
июль август 

45 46 47 48 49 50 51 52 

1 Теоретическая подготовка         

2 
Общефизическая 

подготовка 
      2 2 

3 
Специальная физическая 

подготовка 
      1 1 

4 Техническая подготовка      2 2 2 

5 Тактическая подготовка      1   

6 
Подвижные и спортивные 

игры 
     1 1 1 

7 Контрольные испытания         

      4 6 6 

 

7.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Для реализации данной программы необходимы: 

1. Спортивный зал для занятий баскетболом. 

2. Спортивный инвентарь (кольца для баскетбола, конструкции 

баскетбольные, мячи баскетбольные футбольный, сетки баскетбольные, 

стойки, маты, скакалки, гимнастические скамейки). 

3. Спортивная форма для занимающихся (костюмы спортивные 

тренировочные, кроссовки для баскетбола, футболки, майки, шорты). 

Педагогический контроль 

Важнейшей функцией управления педагогическим процессом является 

контроль, определяющий эффективность учебной работы   на всѐм еѐ 

протяжении. Применяются следующие виды и формы контроля: 

  - предварительный контроль (оценка уровня развития физических качеств), 

(сентябрь-октябрь) 

 - промежуточный контроль (за уровнем освоения основных умений и навыков) 

проводится один раз в полугодие в форме тестирования (декабрь) 

   - итоговая аттестация, проводится в конце каждого учебного года, в форме 

выполнения контрольных упражнений (тестирование) по общей физической 

подготовке, уровню освоения навыков баскетбола, а также теоретических знаний. 

Нормативные требования по всем компонентам подготовки и описание тестов см. 

в приложении к программе (апрель-май).          

- текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала, физической 

подготовленности и состояния здоровья) осуществляется педагогом в форме 

наблюдения в течение всего учебного года.     

   

 

 

 

 

 

 



8.КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ. 

Нормативные требования по физической подготовке СОЭ-11-17 лет 

Содержание занятий 

СОЭ 

11-17 

м д 

Прыжок в длину с 

места, см. 
190 180 

Выпрыгивание вверх с 

вытянутой вверх рукой 

(отметка мелом), см. 

36 36 

Скоростное ведение 

мяча 20 м (с) 
9,6 10,1 

Бег 20м (с) 3,9 4,1 

Бег 600, мин (с) 1.45 1,58 

Нормативные требования по технической подготовке СОЭ 11-17 лет 

Передвижение в 

защитной стойке (с) 
8,7 9,2 

Скоростное ведение (с, 

попадания) 
14,0 14.6 

Передача мяча (с, 

попадания) 
13,6 14,0 

Штрафные броски (%) 50 50 

Дистанционные 

броски (%) 
45 45 

План учебно – воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

- Спортивно – туристическая игра «Мы за ЗОЖ» (сентябрь) 

- Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД (сентябрь) 

- Работа с учащимися «группы риска» (сентябрь) 

- Соревнования по легкоатлетическому кроссу (октябрь) 

- Первенство ДЮСШ по ОФП (октябрь) 

- Первенство школы по баскетболу (ноябрь) 

- Работа с родителями (выбор родительского актива) 

- Соревнования по волейболу, посвященные дню матери (ноябрь) 

- Инструктаж по ТБ «Безопасность на зимних дорогах, водоемах (декабрь) 

- Индивидуальные беседы с родителями (декабрь) 

- Соревнования по снайперу (январь) 

- Участие в мероприятиях, посвященные дню защитника Отечества (февраль) 

- Праздник «Февромарт» (март) 

- Индивидуальные беседы с родителями (март) 

- Работа с учащимися «группы риска» (март) 

- Всемирный день здоровья (апрель) 

- Инструктаж по ТБ «Правила поведения на железнодорожном транспорте и 

железнодорожных путях» (апрель) 

- Спортивно-развлекательная игра «Безопасное колесо» (май) 

- Трудовой десант (благоустройство территории школы) (май) 



9.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 Нестеровский Д.И., Баскетбол. Теория и методика обучения. Москва, 

Издательство «Академия», 2007 г 

 Джерри.В Краузе/Дон Мейер/, Джерри Мейер/ Баскетбол. Навыки и 

упражнения. Издательство «Астрель», Москва 2006 г 

 Ник Сортел. Баскетбол. 100 упражнений и советов для юных игроков. 

Издательство «Астрель», Москва 2005 г 

 Видякин М.В, Внеклассные мероприятия по физкультуре в средней школе. 

Издательство «Учитель», Волгоград, 2006 г 

 Кофман Л.Б, Настольная книга учителя физической культуры, Москва, 

физкультура и спорт, 1998 г. 

 Журналы Физическая культура в школе, научно-методический журнал. 

 Настольная книга учителя физической культуры: подготовка школьников к 

олимпиадам, серия «Готовимся к олимпиадам», Москва, Глобус 

 Спорт в школе, приложение к газете «Первое сентябрь». 

Интернет ресурсы 

www.basketlessons.net 

 www.ballplay.narod.ru 

 mba-basket.ru 

 www.basket.ru 

 Поисковые системы: 

http://www.ya.ru/, http://www.yandex.ru/ – Яндекс 

http://www.rambler.ru/ – Рамблер 

Образование. Федеральный уровень: 

http://www.cs-network.ru/ - 

Всероссийский портал общественно-активных школ 

http://pedsovet.org/ - Всероссийский Интернет-педсовет 

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей http://www.mon.gov.ru/ - 

Министерство образования и науки РФ http://www.edu.ru/ - Федеральный 

портал «Российское образование» http://kpmo.ru, http://ural.kpmo.ru – 

Комплексные проекты модернизации образования http://school- 

collection.edu.ru/ - Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://www.fio.ru/ - Федерация Интернет Образования 

www.basketlessons.net www.ballplay.narod.ru 

 

http://www.ballplay.narod.ru/

