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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа в 

областифизической культуры и спорта по виду спорта «Баскетбол» имеет физкультурно-

спортивную направленность. 

Программа направлена на отбор одаренных детей, создание условий для их физического 

воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку к освоению 

этапов спортивной подготовки. Программа предусматривает два уровня сложности - базовый и 

углубленный уровни. 

Актуальность программы заключается в том, что игровые виды спорта и, в частности, 

баскетбол достаточно современный и вариативный вид физкультурно-спортивной деятельности, 

который вызывает неподдельный интерес в среде подрастающего поколения. 

Цель программы – физическое развитие и приобщение обучающихся к нравственным 

спортивным ценностям посредством обучения игре в баскетбол. 

Основными задачами реализации программы являются: 

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта,в частности в избранном виде спорта; 

- удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 
образовательные организации высшего образования, реализующие основные 
образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по 
укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере образования и 
педагогики, в области физической культуры и спорта; 

- отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 

физическогоразвития; 

- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

 

Характеристика вида спорта баскетбол 

Баскетбол - одна из самых популярных командных игр в нашей стране. В системе 
физического воспитания баскетбол приобрел такую популярность из-за экономической 
доступности игры, высокой эмоциональности, большого зрелищного эффекта и самое 
главное, что эта игра благоприятно воздействовала на организм человека. 

Для баскетбола характерны разнообразные движения - ходьба, бег, остановки, 

повороты,прыжки, ловля, броски и ведение мяча, осуществляемые в единоборстве с 

соперниками.Такие разнообразные движения способствуют улучшению обмена веществ, 

деятельностивсех систем организма, формируют координацию. Разнообразие технических и 

тактическихдействий игры в баскетбол и собственно игровая деятельность обладают 

уникальнымисвойствами для формирования жизненно важных навыков и умений, всестороннего 

развитияих физических и психических качеств. Освоенные двигательные действия игры в 

баскетбол исопряжённые с ним физические упражнения являются эффективными 

средствамиукрепления здоровья и могут использоваться человеком на протяжении всей его жизни 

всамостоятельных формах занятий физической культуры. 

Занятия баскетболом помогают формировать настойчивость, смелость, 

решительность,честность, уверенность в себе, чувство коллективизма. Но эффективность 

воспитаниязависит, прежде всего, от того, насколько целеустремленно в педагогическом 

процессеосуществляется взаимосвязь физического и нравственного воспитания. 

В баскетболе индивидуализация осуществляется по нескольким критериям: по 

возрасту,полу, игровому амплуа, антропометрическим признакам, биологическому созреванию. 



Минимальный возраст для зачисления на обучение по дополнительной 
предпрофессиональной программе 8 лет. На обучение по образовательной программе 
принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям данным видом 
спорта. Зачисление поступающих в МБОУ ДО «Камбарская ДЮСШ» осуществляется на 
основании результатов индивидуального отбора. 

Для поступающих, прошедших обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе, обучавшихся в другой образовательной организации или изъявивших желание 

заниматься избранным видом спорта, индивидуальный отбор производится по соответствующим 

требованиям к уровню подготовленности. Также для поступающих в группы базового уровня 

четвертого, пятого и шестого годов обучения, а также в группы углубленного уровня первого и 

второго годов обучения необходимо предъявление приказа о выполнении разряда, либо 

классификационной книжки. 

Минимальное количество баллов для зачисления – 15. 

 

Контрольные упражнения 

для зачисления в группу базового уровня сложности 1 года обучения 

Вид 

испытания 

Контрольные упражнения 

Юноши Баллы Девушки Баллы 

Бег на 20 м. 4,6 5 4,8 5 

4,9 4 5,2 4 

5,1 3 5,4 3 

Челночный бег 

3х10м. 

11,0 5 11,6 5 

10,7 4 11,2 4 

9,9 3 10,9 3 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

125 5 110 5 

123 4 107 4 

120 3 102 3 

Прыжок вверх 

с места со 

взмахом 

руками 

17 5 14 5 

14 4 11 4 

11 3 9 3 

Наполняемость учебных групп определяется с учетом техники безопасности. При 

необходимости объединения в одну группу обучающихся, разных по возрасту, уровню 

спортивной подготовленности, разница в уровне спортивной подготовленности не должна 

превышать двух спортивных разрядов. 

Требования к количественному составу групп 
Уровень 

сложности 

Год 

обучения 

Минимальный 

возраст для 
зачисления 

Максимальный 

возраст для 
зачисления 

Минимальная 

наполняемость 
групп (чел.) 

Максимальная 

наполняемость 
групп (чел.) 

Оптимальная 

наполняемость 
(рекомендуемая) 

Требования к 

уровню 
подготовленности 

Базовый 

уровень 

1 8 10 15 25 14-16 Выполнение 

норм по 

предметным 

областям 

«ОФП», «вид 

спорта» 

2 9 11 10 20 12-14 Выполнение 

норм по 

предметным 

областям 

«ОФП», «вид 

спорта» 

3 10 12 10 20 12-14 Выполнение 

норм по 

предметным 

областям 

«ОФП», «вид 

спорта» 



4 11 13 10 20 

 

10-12 Выполнение 

норм по 

предметным 

областям 

«ОФП», «вид 

спорта», 

«выполнение  

3 юношеского 

разряда» 

5 12 14 10 20 10-12 Выполнение 

норм по 

предметным 

областям 

«ОФП», «вид 

спорта», 

«выполнение 1-

2 юношеского 

разряда» 

6 13 15 10 20 10-12 Выполнение 

норм по 

предметным 

областям 

«ОФП», «вид 

спорта», 

«выполнение 1-

2 юношеского 

разряда» 

Углубленный 

уровень 

1 14 16 8 20 8-10 Выполнение 

норм по 

предметным 

областям 

«ОФП», «СФП» 

«вид спорта», 

«выполнение 

спортивного 

разряда» 

2 15 17 8 20 8-10 Выполнение 

норм по 

предметным 

областям 

«ОФП», «СФП» 

«вид спорта», 

«выполнение 

спортивного 

разряда» 

 

 

 

 

Распределение учебной нагрузки по годам обучения 

Уровень 

сложности 

Год 

обучения 

Количество 

занятий в 

неделю 

Рекомендуемый 

режим занятий 

Количество 

учебных 

часов 

Количество 

учебных 

недель 

Всего 

часов 

в год 

Базовый 

уровень 

1 3 2х2х2 6 52 312 

2 4 2х2х2х2 8 52 416 

3 4 2х2х2х2 8 52 416 

4 4/5 2х3х2х3 

2х2х2х2х2 

10 52 520 

5 4/5 2х3х2х3 

2х2х2х2х2 

10 52 520 

6 4/5 3х3х3х3 

2х3х2х3х2 

12 52 624 

Углубленный 

уровень 

1 4/5 3х3х3х3 

2х3х2х3х2 

12 52 624 



2 4/5 3х3х3х3 

2х3х2х3х2 

12 52 624 

Продолжительность одного учебного занятия при реализации программ рассчитывается в 

академических часах с учетом возрастных особенностей, годов обучения и уровней сложности 

программы и не может превышать: 

На 1-3 году обучения базового уровня –до 2 часов; 

На 4- 6 году обучения базового уровня – до 3 часов; 

На 1-2 году обучения углубленного уровня – до 3 часов. 

Режим учебных занятий может быть изменен, с учетом расписания учебных групп 
образовательной организации. При составлении расписания продолжительность одного 
учебного занятия рассчитывается с учетом возрастных особенностей и года обучения. 

Срок обучения по программе базового уровня сложности - 6 лет, углубленного уровня 

сложности - 2 года, общий объем учебных часов за весь период обучения составляет 4056. 

Срок обучения может быть увеличен на углубленном уровне на 2 года для обучающихся, 

ориентированных на поступление в профессиональные образовательные организации и 

организации среднего профессионального и высшего образования в области образования и 

педагогики в сфере физической культуры и спорта, а также ориентированных на присвоение 

категории спортивного судьи.  

Формы учебного процесса: 

Форма организации занятий – очная, групповая. В случае форс-мажорных обстоятельств 

используется электронное обучение с применением дистанционных технологий. 

Форма проведения занятия (вид):  

- учебные занятия (тренировочное мероприятие); 

- комплексные занятия;  

- открытые занятия;  

- соревнования,  

- беседа.  

При дистанционном обучении – самостоятельное изучение выданного учебного 

материала, консультация, практическое занятие (посредством WhatsApp, Viber и др.)  

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: фронтальная; в парах; 
групповая; индивидуальная.  

Основными формами обучения являются: групповые и индивидуальные учебные занятия, 

также могут быть - теоретические занятия; работа по индивидуальным планам; 
тренировочные мероприятия; участие в спортивных мероприятиях; судейская практика; 
промежуточная и итоговая аттестация. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков в предметных областях: 

Базовый уровень: 

1 год обучения– обучающиеся будут знать: правила поведения в спортивном зале, 
раздевалках; гигиенические требования к одежде; значение дыхания для жизнедеятельности 

организма; историю развития баскетбола; причины и профилактику заболеваний; технику 

безопасности при занятиях спортивными играми; простейшие правила игры. 

Обучающиеся будут уметь: выполнять перемещения в стойке; остановку в два шага и 

прыжком; выполнять ловлю и передачу мяча с места, в шаге, со сменой места после 
передачи; бросать мяч в корзину двумя руками от груди с места; владеть техникой ведения 
мяча по прямой, с изменением скорости. 

2 год обучения- обучающиеся будут знать: понятие "физическая культура" как основная 

часть общей культуры, ее значение для укрепления здоровья, физического развития, историю 



развития баскетбола в нашей стране, достижения баскетболистов России на мировой арене; о 

гигиене и санитарии, правила мини-баскетбола, азбуку баскетбола (основные технические 

приемы).  

Обучающиеся будут уметь: передвигаться в защитной стойке, выполнять остановку 

прыжком после ускорения и остановку в шаге; ловить и передавать мяч двумя и одной рукой в 

движении без сопротивления; выполнять ведение мяча с изменением направления в различных 

стойках; владеть техникой броска одной и двумя руками с места и в движении, играть по 

упрощенным правилам мини-баскетбола. 

3 год обучения– обучающиеся будут знать: понятие об утомлении и переутомлении, виды 

закаливания; сущность и назначение планирования, его виды; виды силовых способностей; 

основные сведения о технике игры, ее значении для роста спортивного мастерства; профилактике 

травматизма на занятиях; правила проведения соревнований. 

Обучающиеся будут уметь: выполнять броски мяча в корзину одной и двумя руками в 

прыжке; владеть технико-тактическими действиями при вбрасывании мяча в игру, вырывать и 

выбивать мяч; играть в баскетбол по правилам. 

4 год обучения– обучающиеся будут знать: роль физической культуры в 

воспитаниимолодежи, состояние и развитие баскетбола в городе и стране; о 

психологическойподготовке в процессе тренировки; профилактику травматизма в спорте; 

средства и методытехнической подготовки; необходимые сведения о строении и функциях 

организма человека;гигиенические знания, умения и навыки; режим дня, закаливание  организма, 

здоровый образжизни; основы спортивного питания; требования к оборудованию, инвентарю и 

спортивнойэкипировке; требования техники безопасности при занятиях баскетболом. 

Обучающиеся будут уметь: выполнять челночный бег с ведением мяча; ловить и 
передавать мяч при передвижении в двойках и тройках; владеть технико-тактическими 
действиями в защите и нападении; выполнять бросок в прыжке после ведения и ловли мяча 

вдвижении; выступать в роли судьи соревнований; играть в баскетбол по правилам. 

5-6 год обучения– обучающиеся будут знать: о формировании нравственных 

понятий,оценок, суждений, о воспитании чувства ответственности перед коллективом; личную 

иобщественную гигиену, гигиенические основы режима труда и отдыха юного 

спортсмена,гигиенические требования к питанию; понятие о рациональном питании и общем 

расходеэнергии, перенапряжение, восстановительные мероприятия в спорте; об 

инфекционныхзаболеваниях; о взаимосвязи соревнований, тренировки и восстановления; о 

формахорганизации спортивной тренировки; методы воспитания силовых способностей, 
методические приемы и средства обучения технике игры; жесты судей, заполнение 
технического и игрового протокола.  

Обучающиеся будут уметь: выполнять технико-тактические 
действия в нападении (быстрое нападение) и защите (перехват мяча; борьба за отскок); вести 

мячбез зрительного контроля; применять персональную защиту; играть в баскетбол в 

условияхсоревнований; участвовать в квалификационных соревнованиях. 

Углубленный уровень: 

1-2 год обучения– обучающиеся будут знать: о профилактике травматизма в 

спорте;средства, методы и формы организации занятий; необходимые сведения о строении 

ифункциях организма человека; гигиенические знания, умения и навыки; режим дня, 
закаливание организма, здоровый образ жизни; основы спортивного питания; влияние 
физических упражнений для скульптуры своего тела.  

Обучающиеся будут владеть: методамипостроения тренировочного занятия: разминка, 

основная и заключительная часть; судейскими 
навыками путем изучения правил соревнований, выполнения отдельных судейских 

обязанностейсвоей и других группах, ведения протоколов соревнований.  



Обучающиеся будут уметь:проводить разминку; выполнять технические приемы и 

командно-технические действия внападении и защите; применять позиционное нападение и 

зонную защиту. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план рассчитан на 46 недель в условиях ДЮСШ, дополнительные 6 недель 

(индивидуальная работа) вынесены за сетку часов учебного плана для занятий в спортивно-

оздоровительном или физкультурно-спортивном лагере, и (или) по индивидуальным планам 

подготовки обучающихся на период активного отдыха. 

Режим работы определяется согласно расписания занятий тренера-преподавателя, но не 

ранее 8.30 и не позднее 21.00 с понедельника по воскресение. В каникулы учебно-тренировочный 

процесс продолжается. 

Учебный план определяет последовательность освоения содержания Программы по 

годамобучения и содержит: 

1. Календарный учебный график (Приложение 1) – составляется тренером-

преподавателем в соответствии с расписанием занятий и планом физкультурных и 

спортивныхмероприятий. 

2. План образовательной деятельности, включающий теоретические и 

практическиезанятия по предметным областям, в том числе участие в тренировочных, 

физкультурных испортивных мероприятиях, самостоятельную работу обучающихся, формы 

аттестации (Приложение 2). 

3. Расписание учебно-тренировочных занятий – составляется администрацией 

учреждения по предоставлению тренера-преподавателя в целях установления более 

благоприятного режима тренировок, отдыха обучающихся, обучения их в общеобразовательных и 

других учреждениях. 

При проведении более одного занятия в один день суммарная продолжительность 
занятий не может составлять более 8 академических часов. 

Конкретный годовой учебный план на каждую группу составляется тренером-

преподавателем в журналах учета групповых занятий на основе Программы сучетом 
педагогической целесообразности применения определенных упражнений и уровня 

физической,технической, теоретической и психологической подготовленности обучающихся, 

планафизкультурных, спортивных и иных мероприятий, а также возможностей спортивной базы 

испортивного инвентаря. 

Запланированный к изучению годовой объем материала должен быть освоен в 

течениеучебного года. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, повлекших 

отменутренировочных занятий, предусмотренный учебным планом, годовой объем 

материалараспределяется тренером-преподавателем и изучается группой в рамках оставшегося 

доконца учебного года объема часов и самостоятельной работы. 

Соотношение объемов по предметным областям по отношению 

 к общему объему учебного плана 

№ 

п/п 

Наименование  

предметных областей 

Процентное 

соотношение объемов 

обучения по 

предметным областям 

по отношению к 

объему учебного 

базового уровня 

сложности программы 

Процентное 

соотношение объемов 

обучения по 

предметным областям 

по отношению к 

объему учебного 

углубленного уровня 

сложности программы 

1. Обязательные предметные области 

2.  



1.1. Теоретические основы 

физической культуры и спорта 

10-25 10-15 

1.2. Общая физическая подготовка 20-30 - 

1.3. Общая и специальная 

физическая подготовка 

- 10-15 

1.4. Вид спорта 15-30 15-30 

1.5. Основы профессионального 

самоопределения 

- 15-30 

3. Вариативные предметные области 

2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

5-15 5-10 

2.2. Судейская практика - 5-10 

2.3. Спортивное и специальное 

оборудование 

5-20 5-20 

 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

Методическая часть программы включает учебный материал по основным 
предметным областям, его распределение по годам обучения и в годовом цикле, 
рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и планирование 
спортивных результатов по годам обучения, а также содержит материалы и методические 
рекомендации по проведению тренировочных занятий. 

4.1.Содержание работы по предметным областям 

4.1.1. Содержание работы по предметным областямБАЗОВОГО УРОВНЯ 

Предметная область: «Теоретические основы физической культуры и спорта»: 

Тема 1. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. Понятие о 

физической культуре. Значение физической культуры для укрепления здоровья, гармоничного 

физического развития. Организация физкультурного движения в России. Задачи физкультурных 

организаций в деле развития массовости спорта и повышении спортивного мастерства. Единая 

Всероссийская спортивная классификация, и ее значение для развития баскетбола.  

Тема 2. История развития баскетбола. История развития баскетбола в мире и нашей стране. 

Краткая характеристика развития баскетбола и спорта в городе и республике.  

Тема 3. Требования техники безопасности при занятии баскетболом. Инструктаж по 

технике безопасности при занятиях баскетболом. Правила поведения в тренажерном и спортивном 

зале.  

Тема 4. Гигиенические знания, умения и навыки. Общие понятия о гигиене. Личная и 

общественная гигиена. Режим дня. Гигиенические основы режима труда, учебы отдыха, занятий 

спортом. Значение режима для юного спортсмена. Гигиенические требования, предъявляемые к 

местам занятий баскетболом. Гигиенические требования к личному снаряжению баскетболистов, 

спортивной одежде и обуви.  

Тема 5. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. Правила 

соревнований по баскетболу, нормы, требования и условия выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по баскетболу, федеральные стандарты спортивной подготовки, 

общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта; предотвращение противоправного влияния на 

результаты официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое 

противоправное влияние.  

Тема 6. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. Правильный режим дня 

для спортсмена. Значение сна, утренней гимнастики в режиме юного спортсмена. Режим дня во 

время соревнований. Рациональное чередование различных видов деятельности. Закаливание и его 

сущность. Значение закаливания для повышения работоспособности человека, увеличение 



сопротивляемости организма к различным неблагоприятным воздействиям и простудным 

заболеваниям. Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха, воды) для 

закаливания организма. Вредные привычки - курение, употребление спиртных напитков. 

Профилактика вредных привычек.  

Тема 7. Профилактика заболеваний и травматизма в спорте. Простудные заболевания у 

спортсменов и их профилактика. Травматизм в процессе занятий баскетболом, профилактика 

травматизма.  

Тема 8. Правила игры в баскетбол. Правила соревнований. Права и обязанности игроков. 

Форма игроков. Состав команды, продолжительность игры. Начало и конец игры. Мяч в игре. 

Спорный мяч и спорный бросок. Замена игроков. Ведение мяча. Броски, передачи, ловля мяча. 

Выполнение штрафного броска. Результат игры. Судейская терминология. Роль соревнований в 

спортивной подготовке баскетболистов. Виды соревнований. Положение о соревнованиях. 

Способы проведения соревнований: круговой, с выбыванием, смешанный. Подготовка мест для 

соревнований. Обязанности судей.  

Тема 9. Требования к инвентарю и оборудованию. Площадка для игры в баскетбол в 

спортивном зале и на открытом воздухе. Инвентарь для игры в баскетбол. Уход за инвентарем. 

Оборудование мест занятий в спортивном зале и на открытой площадке.  

Тема 10. Основы техники и тактики игры в баскетбол. Понятие о технике игры. Понятие о 

тактике. Основные сведения о технике игры, о ее значении для роста спортивного мастерства. 

Средства и методы технической подготовки. Классификация приемов техники игры. Анализ 

технических приемов и тактических действий.  

Тема 11. Установка на игру и разбор результатов проведенных игр. Характеристика 

команды противника. Тактический план игры, установки на игру команде и отдельным игрокам. 

Тактический план игры и задания отдельным игрокам. Разбор игры. Общая оценка игры и 

действий отдельных игроков. Вывод по игре.  

Тема 12. Основы спортивного питания. Понятие о рациональном питании и общем расходе 

энергии. Гигиенические требования к питанию спортсменов. Питательные смеси. Значение 

витаминов и минеральных солей, их нормы. Режим питания, регулирование веса спортсмена. 

Пищевые отравления и их профилактика.  

По предметной области «Общая физическая подготовка»: 

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 

баскетболистами. Утренняя зарядка, разминка перед тренировкой и игрой, индивидуальные 

занятия.  

Практическая часть. В состав общей физической подготовки входят строевые упражнения 

и команды для управления группой; упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики, 

подвижные и спортивные игры.  

Гимнастические упражнения подразделяют на три группы:  

первая- для мышц рук и плечевого пояса,  

вторая – для мышц туловища и шеи;  

третья – для мышц ног и таза.  

Упражнения выполняются без предметов и с предметами (набивные мячи, гимнастические 

палки, гантели, резиновые амортизаторы, скакалки); на гимнастических снарядах (гимнастическая 

стенка, скамейка и перекладина, канат).  

Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в дисциплинах «бег», «прыжки» 

и «метания». Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м со старта и с ходу с максимальной 



скоростью. Бег за лидером. Выполнение ОРУ в максимальном темпе. Прыжки в высоту через 

препятствия, в длину с места, многоскоки. Перепрыгивание через предметы.  

Метания: малого мяча с места в стенку или щит на дальность, метание мячей в подвижную 

и неподвижную цель. Метание после кувырков и поворотов. 

Многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные – от 3 до 5 видов.  

Спортивные и подвижные игры. Волейбол, футбол, и др. Основные приемы техники игры 

в нападении и защите. Индивидуальные тактические действия и простейшие взаимодействия 

игроков в защите и нападении. Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Подвижная 

цель», «Мяч среднему», «Охотники и утки», «Беговые эстафеты», «Метко в цель», «Перестрелка», 

«Снайпер», «Встречные эстафеты», «Катающаяся мишень», «Десять передач» и др.  

Упражнения для овладения быстрых ответных действий. Спортивные игры на время: 

подвижные игры и эстафеты, сопутствующие виды спорта - стритбол; спортивные игры: волейбол, 

мини-футбол.  

По предметной области «Вид спорта»: 

Раздел содержит сведения по техническим аспектам игры в баскетбол: технике 

передвижения, стойкам, прыжкам, технике владения мячом, технике передач, различных бросков, 

ведения, технике защиты и нападения.  

1 год обучения: Техническая подготовка. 

Прыжки толчком одной и двух ног, повороты вперёд и назад, ловля мяча двумя руками на 

месте. Передача двумя руками сверху, передача мяча двумя руками от плеча (с отскоком), 

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

двумя руками с места, передача одной рукой с места. Ведение мяча с высоким и низким отскоком, 

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

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, броски двумя руками в движении. Броски в корзину двумя руками прямо перед 

щитом и под углом к щиту. Броски в корзину одной рукой от плеча, одной рукой с отскоком от 

щита, одной рукой с места и в движении.  

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

корзины. «Передай мяч и выходи».  

Тактика защиты. Противодействие получению мяча. Противодействие выходу на 

свободное место. Противодействие розыгрышу мяча. Противодействие атаке корзины. 

2-3 год обучения: Техническая подготовка. 

Прыжки толчком одной и двух ног, повороты вперёд и назад, ловля мяча двумя руками на 

месте. Остановка прыжком. Остановка двумя шагами. Ловля мяча двумя руками в движении, в 

прыжке, при встречном движении, при поступательном движении. Ловля одной рукой на месте и 

в движении.  

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

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

двумя руками с места и в движении. Передача одной рукой сверху, одной рукой от головы, от 

плеча. Передача одной рукой сбоку, снизу, с места, в движении.  

Ведение мяча с высоким и низким отскоком, ведение мяча со зрительным контролем. 

Ведение мяча на месте, по прямой, по дугам, по кругам, 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, броски двумя руками в движении. Броски в корзину двумя руками прямо 

перед щитом и под углом к щиту, параллельно щиту. Броски в корзину одной рукой от плеча, 

сверху, снизу. Броски одной рукой с отскоком от щита, одной рукой с места и в движении, в 

прыжке. Броски в корзину одной рукой прямо перед щитом, под углом к щиту, параллельно щиту.  



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

мяча. Атака корзины. «Передай мяч и выходи». Наведение. Пересечение. Заслон. Треугольник.  

Тактика защиты. Противодействие получению мяча. Противодействие выходу на 

свободное место. Противодействие розыгрышу мяча. Противодействие атаке корзины. 

Подстраховка. Переключение.  

4 год обучения: Техническая подготовка. 

Остановка прыжком. Остановка двумя шагами. Ловля мяча двумя руками в движении, в 

прыжке, при встречном движении, при 13 поступательном движении. Ловля одной рукой в 

движении, в прыжке, при встречном движении, при поступательном движении.  

Передача двумя руками в движении, в прыжке. Передача одной рукой сверху, одной рукой 

от головы, от плеча. Передача одной рукой сверху, от головы, от плеча, сбоку, снизу. Передача 

одной рукой в движении, в прыжке. Передача мяча одной рукой (встречные, поступательные). 

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

Ведение мяча без зрительного контроля. Ведение по прямой, по кругам, зигзагом. Обводка 

соперника с изменением высоты отскока. Обводка соперника с изменением направления. Обводка 

соперника с поворотом и переводом мяча. Обводка соперника с переводом под ногой, за спиной.  

Броски в корзину двумя руками снизу. Броски в корзину двумя руками с отскоком от щита, 

без отскока от щита. Броски в корзину двумя руками с места, броски двумя руками в движении. 

Броски в корзину двумя руками в прыжке. Броски в корзину двумя руками (дальние, средние, 

ближние). Броски в корзину двумя руками прямо перед щитом и под углом к щиту, параллельно 

щиту. Броски в корзину одной рукой от плеча, сверху, снизу. Броски одной рукой с отскоком от 

щита, одной рукой с места и в движении, в прыжке. Броски в корзину одной рукой (дальние, 

средние, ближние). Броски в корзину одной рукой прямо перед щитом, под углом к щиту, 

параллельно щиту.  

Тактика нападения. Розыгрыш мяча. Атака корзины. «Передай мяч и выходи». Заслон. 

Наведение. Пересечение. Треугольник. Тройка. Малая восьмерка. Скрестный выход. Сдвоенный 

заслон. Наведение на двух игроков. Система быстрого прорыва. Система эшелонированного 

прорыва. Система нападения через центрового. Система нападения без центрового.  

Тактика защиты. Противодействие розыгрышу мяча. Противодействие атаке корзины. 

Подстраховка. Переключение. Групповой отбор мяча. Против тройки. Против малой восьмерки. 

Против скрестного выхода. Против сдвоенного заслона. Портив наведения на двух. Система 

личной защиты. Игра в большинстве. Игра в меньшинстве.  

5 год обучения: Техническая подготовка. 

Ловля мяча двумя руками при поступательном движении. Ловля мяча одной и двумя 

руками при движении сбоку. Ловля одной рукой в прыжке, при встречном движении, при 

поступательном движении.  

Передача двумя руками в движении. Передача двумя руками (встречные). Передача одной 

рукой сбоку, снизу. Передача одной рукой в движении, в прыжке. Передача мяча одной рукой 

(встречные, поступательные). Передача мяча одной рукой на одном уровне. Передача мяча одной 

рукой (сопровождающие).  

Ведение мяча без зрительного контроля. Ведение зигзагом. Обводка соперника с 

изменением высоты отскока. Обводка соперника с изменением направления. Обводка соперника 

с поворотом и переводом мяча. Обводка соперника с переводом под ногой, за спиной. Обводка 

соперника с использованием нескольких приемов подряд.  

Броски в корзину двумя руками с отскоком от щита, без отскока от щита. Броски двумя 

руками в движении. Броски в корзину двумя руками в прыжке. Броски в корзину двумя руками 

(дальние, средние, ближние). Броски в корзину двумя руками под углом к щиту, параллельно 

щиту. Броски в корзину одной рукой сверху, снизу. Броски одной рукой с отскоком от щита, одной 

рукой с места и в движении, в прыжке. Броски в корзину одной рукой (дальние, средние, ближние). 

Броски в корзину одной рукой прямо перед щитом, под углом к щиту, параллельно щиту.  



Тактика нападения. Розыгрыш мяча. Атака корзины. «Передай мяч и выходи». Заслон. 

Наведение. Пересечение. Треугольник. Тройка. Малая восьмерка. Скрестный выход. Сдвоенный 

заслон. Наведение на двух игроков. Система быстрого прорыва. Система эшелонированного 

прорыва. Система нападения через центрового. Система нападения без центрового.  

Тактика защиты. Противодействие розыгрышу мяча. Противодействие атаке корзины. 

Подстраховка. Переключение. Групповой отбор мяча. Против тройки. Против малой восьмерки. 

Против скрестного выхода. Против сдвоенного заслона. Портив наведения на двух. Система 

личной защиты. Игра в большинстве. Игра в меньшинстве.  

6 год обучения: Техническая подготовка. 

Ловля одной рукой в прыжке, при встречном движении, при поступательном движении. 

Ловля мяча одной рукой при поступательном движении. Ловля мяча одной рукой при движении 

сбоку.  

Передача двумя руками в движении. Передача двумя руками (встречные). Передача одной 

рукой сбоку. Передача одной рукой в прыжке. Передача мяча одной рукой (встречные, 

поступательные). Передача мяча одной рукой на одном уровне. Передача мяча одной рукой 

(сопровождающие).  

Ведение мяча без зрительного контроля. Ведение зигзагом. Обводка соперника с 

изменением высоты отскока. Обводка соперника с изменением направления, скорости. Обводка 

соперника с поворотом и переводом мяча. Обводка соперника с переводом под ногой, за спиной. 

Обводка соперника с использованием нескольких приемов подряд.  

Броски в корзину двумя руками с отскоком от щита, без отскока от щита. Броски в корзину 

двумя руками в прыжке. Броски в корзину двумя руками (дальние, средние, ближние). Броски в 

корзину двумя руками под углом к щиту, параллельно щиту. Броски в корзину одной рукой сверху, 

снизу. Броски одной рукой с отскоком от щита, одной рукой с места и в движении, в прыжке. 

Броски в корзину одной рукой (дальние, средние, ближние). Броски в корзину одной рукой прямо 

перед щитом, под углом к щиту, параллельно щиту.  

Тактика нападения. Атака корзины. Заслон. Наведение. Пересечение. Треугольник. Тройка. 

Малая восьмерка. Скрестный выход. Сдвоенный заслон. Наведение на двух игроков. Система 

быстрого прорыва. Система эшелонированного прорыва. Система нападения через центрового. 

Система нападения без центрового. Игра в численном большинстве. Игра в меньшинстве.  

Тактика защиты. Противодействие атаке корзины. Подстраховка. Переключение. 

Проскальзывание. Групповой отбор мяча. Против тройки. Против малой восьмерки. Против 

скрестного выхода. Против сдвоенного заслона. Портив наведения на двух. Система личной 

защиты. Система зонной защиты. Система смешанной защиты. Система личного прессинга. Игра 

в большинстве. Игра в меньшинстве.  

4.1.2. Содержание работы по предметным областям УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЯ  

По предметной области: «Теоретические основы физической культуры и спорта»:  

Тема 1. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. Понятие о 

физической культуре. Значение физической культуры для укрепления здоровья, гармоничного 

физического развития. Организация физкультурного движения в России. Задачи физкультурных 

организаций в деле развития массовости спорта и повышении спортивного мастерства. Единая 

Всероссийская спортивная классификация, и ее значение для развития баскетбола.  

Тема 2. История развития баскетбола. История развития баскетбола в мире и нашей стране. 

Итоги и анализ выступлений сборных национальных, молодежных и юниорских команд 

баскетболистов на соревнованиях. Характеристика сильнейших команд по баскетболу в РФ и за 

рубежом.  

Тема 3. Требования техники безопасности при занятии баскетболом. Инструктаж по 

технике безопасности при занятиях баскетболом. Правила поведения в тренажерном и спортивном 

зале.  



Тема 4. Необходимые сведения о строении, функциях организма человека. Краткие 

сведения о строении организма человека. Влияние занятий физическими упражнениями на 

центральную нервную систему. Совершенствование функций мышечной системы, аппарата 

дыхания и кровообращения под воздействием физических упражнений. Изменение обмена 

веществ у спортсменов.  

Тема 5. Гигиенические знания, умения и навыки. Общие понятия о гигиене. Личная и 

общественная гигиена. Режим дня. Гигиенические основы режима труда, учебы отдыха, занятий 

спортом. Значение режима для юного спортсмена. Гигиенические требования, предъявляемые к 

местам занятий баскетболом. Гигиенические требования к личному снаряжению баскетболистов, 

спортивной одежде и обуви.  

Тема 6. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. Правила 

соревнований по баскетболу, нормы, требования и условия выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по баскетболу, федеральные стандарты спортивной подготовки, 

общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта; предотвращение противоправного влияния на 

результаты официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое 

противоправное влияние.  

Тема 7. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. Правильный режим дня 

для спортсмена. Значение сна, утренней гимнастики в режиме юного спортсмена. Режим дня во 

время соревнований. Рациональное чередование различных видов деятельности. Закаливание и его 

сущность. Значение закаливания для повышения работоспособности человека, увеличение 

сопротивляемости организма к различным неблагоприятным воздействиям и простудным 

заболеваниям. Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха, воды) для 

закаливания организма. Вредные привычки - курение, употребление спиртных напитков. 

Профилактика вредных привычек.  

Тема 8. Профилактика заболеваний и травматизма в спорте. Простудные заболевания у 

спортсменов и их профилактика. Травматизм в процессе занятий баскетболом, профилактика 

травматизма.  

Тема 9. Правила игры в баскетбол. Правила соревнований. Права и обязанности игроков. 

Форма игроков. Состав команды, продолжительность игры. Начало и конец игры. Мяч в игре. 

Спорный мяч и спорный бросок. Замена игроков. Ведение мяча. Броски, передачи, ловля мяча. 

Выполнение штрафного броска. Результат игры. Судейская терминология. Роль соревнований в 

спортивной подготовке баскетболистов. Виды соревнований. Положение о соревнованиях. 

Способы проведения соревнований: круговой, с выбыванием, смешанный. Подготовка мест для 

соревнований. Обязанности судей.  

Тема 10. Требования к инвентарю и оборудованию. Площадка для игры в баскетбол в 

спортивном зале и на открытом воздухе. Инвентарь для игры в баскетбол. Уход за инвентарем. 

Оборудование мест занятий в спортивном зале и на открытой площадке.  

Тема 11. Основы техники и тактики игры в баскетбол. Понятие о технике игры. Понятие о 

тактике. Основные сведения о технике игры, о ее значении для роста спортивного мастерства. 

Средства и методы технической подготовки. Классификация приемов техники игры. Анализ 

технических приемов и тактических действий.  

Тема 12. Установка на игру и разбор результатов проведенных игр. Характеристика 

команды противника. Тактический план игры, установки на игру команде и отдельным игрокам. 

Тактический план игры и задания отдельным игрокам. Разбор игры. Общая оценка игры и 

действий отдельных игроков. Вывод по игре.  

Тема 13. Основы спортивной подготовки. Понятие о процессе спортивной подготовки. 

Взаимосвязь соревнований, тренировки и восстановления. Формы организации спортивной 

тренировки. Характерные особенности периодов спортивной тренировки. Единство общей и 

специальной подготовки. Понятие о тренировочной нагрузке. Основные средства спортивной 



тренировки. Методы спортивной тренировки. Значение тренировочных и контрольных игр. 

Специализация и индивидуализация в спортивной тренировке. Использование технических 

средств и тренажерных устройств. Общая характеристика спортивной тренировки юных 

спортсменов. Особенности спортивной тренировки юных спортсменов: многолетний прирост 

спортивных достижений, ограничение тренировочных и соревновательных нагрузок, значение 

общей физической подготовки. Самостоятельные занятия: утренняя гимнастика, индивидуальные 

задания по совершенствованию физических качеств и техники движений.  

Тема 14. Основы спортивного питания. Функции пищеварительного аппарата. Особенности 

пищеварения при мышечной работе. Понятие о рациональном питании и общем расходе энергии. 

Гигиенические требования к питанию спортсменов. Питательные смеси. Значение витаминов и 

минеральных солей, их нормы. Режим питания, регулирование веса спортсмена. Пищевые 

отравления и их профилактика.  

По предметной области «Общая и специальная физическая подготовка»: 

Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Рывки на отрезках от 3 до 40 

м из различных положений. Челночный» бег, но отрезок в начале пробегают лицом вперед, а затем 

спиной и т.д. По принципу «челночного» бега передвижение приставными шагами, «танцующим» 

шагом. Тоже с набивными мячами в руках (2-5 кг).  

Бег с изменением скорости и направления в колонне по одному и, по сигналу выполнение 

определенного задания: ускорение, остановка, изменение направления на 360 градусов, прыжок 

вверх, Ловля от стены сидя. Ведение мяча с заданием (с выбиванием мяча у партнера, ведение 

мяча по скамейке и т.д.).  

Подвижные игры: «Вызов номеров», «Десять передач»,» «Чай, чай выручай с ведением», 

различные варианты игры «салочки», специальные эстафеты с выполнением разных заданий в 

разнообразных сочетаниях и с преодолением препятствий.  

Упражнения с отягощением. Многократные броски набивного мяча (1-2 кг) над собой, 

передачи набивного мяча в прыжке партнеру (двумя руками, одной рукой). Упражнения для 

кистей с гантелями, булавами. Метание мячей различного объема и веса. 

Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление ног с 

доставанием до щита; тоже с прыжком вверх, то же с набивным мячом (двумя) в руках (до 3 кг). 

Прыжки на одной и обеих ногах на месте, в движении лицом вперед, боком и спиной вперед. То 

же с отягощением. Напрыгивание на тумбу (сложенные гимнастические маты), постепенно 

увеличивая высоту и количество прыжков подряд. Прыжки с места вперед, назад, влево, вправо 

отталкиваясь обеими ногами. Прыжки вверх с доставанием подвешенного мяча или другого 

предмета, отталкиваясь одной и обеими ногами. Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, 

разнообразные подскоки. Бег на короткие отрезки с прыжками в начале, середине и конце задания. 

Бег по песку без обуви. Бег и прыжки с отягощениями (пояс, манжеты на голенях, гантели, 

набивные мячи).  

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении ловли и передачи мяча, 

круговые движения кистями. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставов (ладони 

располагаются на стене, пальцы вверх, в стороны, вниз, пальцы вместе или расставлены, 

расстояние до стены постепенно увеличивают). То же, но опираясь о стену пальцами. 

Отталкивание ладонями и пальцами от стены двумя руками одновременно и попеременно правой 

и левой рукой. Упор лежа – передвижение на руках вправо и влево по кругу. Передвижение на 

руках в упоре лежа (ноги удерживает партнер) (с 14 лет для мальчиков).  

Многократные броски набивного мяча от груди двумя руками (над собой) и ловля. Броски 

набивного мяча на дальность от груди из стойки баскетболиста (соревнование). Поочередные 

броски и ловля набивного мяча. Многократные передачи баскетбольного мяча в стену с 

увеличением расстояния до стены. Многократные передачи баскетбольного мяча на дальность. 

Передачи в стену несколькими мячами одновременно. 



Броски набивного мяча над собой и наблюдение за партнером; в зависимости от действия 

партнера изменять высоту подбрасывания, бросок на свободное место, партнеру и т.д. 

Многократные броски и ловля набивного мяча во встречных колоннах, в тройках в рамках 

групповых тактических действий (направления первой и второй передач).  

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении бросков. Круговые 

движения в плечевых суставах с большой амплитудой и максимальной быстротой. Бросок мяча в 

прыжке с разбега, толкаясь от гимнастической скамейки.  

Упражнения с набивным мячом. Броски мяча (1 кг) двумя руками из-за головы в сторону 

партнера. Броски снизу одной и двумя руками. Броски мяча одной рукой над головой. Броски 

набивного мяча (1 кг) через сетку, на попадание в определенную цель. Упражнения с 

баскетбольным мячом выполняют многократно подряд.  

Упражнения для развития игровой ловкости. Ведение мяча правой и левой рукой 

одновременно. Ведение двух мячей одновременно со сменой высоты отскока. Ведение двух мячей 

с изменением скорости и направления. Различные упражнения, состоящие из бега, прыжков, ловли 

и передачи мяча с предельной интенсивностью.  

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). 

По предметной области «Вид спорта»: 

1-2 год обучения: Техническая подготовка. 

Ловля мяча одной рукой при движении сбоку. Передача двумя руками на одном уровне. 

Передача двумя руками (сопровождающие). Передача одной рукой в прыжке. Передача мяча 

одной рукой (встречные, поступательные).  

Ведение мяча без зрительного контроля. Ведение зигзагом. Обводка соперника с 

изменением высоты отскока. Обводка соперника с изменением направления, скорости. Обводка 

соперника с поворотом и переводом мяча. Обводка соперника с переводом под ногой, за спиной. 

Обводка соперника с использованием нескольких приемов подряд.  

Броски в корзину двумя руками (добивание). Броски в корзину двумя руками без отскока 

от щита. Броски в корзину двумя руками (средние, ближние). Броски в корзину одной рукой 

сверху. Броски одной рукой с отскоком от щита, одной рукой с места и в движении, в прыжке. 

Броски в корзину одной рукой (дальние, средние, ближние). Броски в корзину одной рукой прямо 

перед щитом, под углом к щиту, параллельно щиту.  

Тактика нападения. Атака корзины. Заслон. Наведение. Пересечение. Треугольник. Тройка. 

Малая восьмерка. Скрестный выход. Сдвоенный заслон. Наведение на двух игроков. Система 

быстрого прорыва. Система эшелонного прорыва. Система нападения через центрового. Система 

нападения без центрового.  

Тактика защиты. Противодействие атаке корзины. Подстраховка. Переключение. 

Проскальзывание. Групповой отбор мяча. Против тройки. Против малой восьмерки. Против 

скрестного выхода. Против сдвоенного заслона. Против наведения на двух. Система личной 

защиты. Система зонной защиты. Система смешенной защиты. Система личного прессинга. 

Система зонного прессинга. Игра в большинстве. Игра в меньшинстве.  

По предметной области «Основы профессионального самоопределения»:  

Выбор профессии является одним из этапных событий в жизнедеятельности человека. В 

этой связи высокую значимость приобретает проблема профессионального самоопределения 

личности. Система знаний о спортивной деятельности помогает юному спортсмену понять свои 

способности и возможности и осмысленно выбрать вид спортивной деятельности, наиболее 

подходящий для проявления своих задатков.  



Для изучения данной предметной области используются практические занятия, семинары, 

беседы, самостоятельное изучение литературы. Такая работа проводится в единстве с 

теоретической подготовкой.  

Следовательно, методика формирования самоопределения должна строиться на получении 

знаний о видах спортивной деятельности, о требованиях, предъявляемых видом спорта к 

спортсмену, о своих личностных качествах, физических и психологических способностях и 

возможностях. На протяжении всего периода обучения тренер-преподаватель должен создать 

условия для осознанного выбора спортсменом вида спортивной деятельности. Для приобретения 

педагогического опыта обучающиеся привлекаются тренером-преподавателем при проведении 

разминки, основной части тренировки с начинающими спортсменами, а также могут 

самостоятельно провести тренировку в группах базового уровня в соответствии планом занятия. 

Наблюдения за проведением занятий позволяют тренеру-преподавателю выделить из них 

тех, кто обладает склонностями к педагогической работе и может быть рекомендован для учебы в 

профильном учебном заведении.  

Реализация предметной области «Основы профессионального самоопределения» 

осуществляется в соответствии с Планом воспитательной и профориентационной работы 

образовательной организации и планом работы тренера-преподавателя. 

 

4.1.3. Содержание вариативной части программы 

По предметной области «Различные виды спорта и подвижных игр (для всех уровней) 

Современный баскетбол - это атлетическая игра, характеризующаяся высокой 

двигательной активностью, большой напряженностью игровых действий, требующая от игрока 

предельной мобилизации функциональных возможностей и скоростно-силовых качеств.  

Игровая деятельность в баскетболе складывается таким образом, что игрокам приходится 

выполнять большое количество рывков на разное расстояние, как с изменением скорости, так и 

направления движения, выполнять прыжки толчком одной и двух ног, множественные защитные 

действия, что предъявляет высокие требования к скоростно-силовой подготовленности 

баскетболиста. Именно подвижные игры, представляющие собой игровой метод физического 

воспитания, позволяет развить и совершенствовать такие физические качества, как быстрота, сила, 

ловкость, выносливость. С помощью подвижных игр решаются задачи создания последовательно 

- усложняющихся игровых ситуаций для развития специальных физических качеств и овладение 

технико-тактическим арсеналом. 

Акробатические и гимнастические упражнения: Перекаты в группировке, кувырки вперед 

в группировке из упора присев, из основной стойки, после разбега; кувырки вперед, назад и в 

стороны в группировке, перевороты в стороны и вперед; кувырки назад. Стойка на лопатках, 

стойка на голове, стойка на руках у гимнастической стенки с помощью партнера. Перекаты и 

перевороты в стороны. Прыжки со скакалкой, с двойным вращением. Вращая скакалку вперед, 

назад. 

Легкоатлетические упражнения: Бег на 10, 20, 30, 60, 100, 400, 500, 800 м. Кросс от 1000 до 

3000 м (дистанция в зависимости от возраста и гендерной принадлежности). 6-минутный и 12-

минутный бег. Бег с изменением скорости и направления, бег отрезками с ускорением. Прыжки в 

длину и высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с места и с разбега. Многоскоки. Метания 

утяжеленного мяча правой, левой рукой на дальность и в цель (вес 100гр), броски мяча 1 кг на 

дальность из положения сидя на полу, стоя, в цель и на дальность.  

Подвижные и спортивные игры: Подвижные игры: «Захват высоты», «Перетягивание через 

линию», «Гонка тачек», «Отними мяч», «Кто самый ловкий», эстафеты с переноской и передачей 

мяча. Лапта. Игра в регби по упрощенным правилам. «Салки», «Салки с лентой», «Бой петухов», 

«Гонка мячей», «Пятнашки», «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель», «Эстафета с бегом», 

«Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», «Охотники и утки», «Перестрелка», «Перетягивание 

через черту», «Вызывай смену», «Эстафета футболистов», «Эстафета баскетбол истов», «Эстафета 



с прыжками чехардой», «Встречная эстафета с мячом», «Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч ловцу», 

«Катающаяся мишень». Волейбол, ручной мяч, футбол, бадминтон и др.: 

Основные приемы техники игры в нападении и защите. Индивидуальные тактические 

действия и простейшие взаимодействия игроков в защите и нападении. Упражнения для овладения 

навыками быстрых ответных действий бег на 5,10,15 м. из различных исходных положений: 

стойка волейболиста (лицом, боком и спиной к стартовой линии), сидя, лежа лицом вверх и вниз 

в различных положениях по отношению к стартовой линии; то же, но перемещение приставными 

шагами.  

Игровая деятельность в баскетболе складывается таким образом, что игрокам приходится 

выполнять большое количество рывков на разное расстояние, как с изменением скорости, так и 

направления движения, выполнять прыжки толчком одной и двух ног, множественные защитные 

действия, что предъявляет высокие требования к скоростно-силовой подготовленности 

баскетболиста.  

Именно подвижные игры, представляющие собой игровой метод физического воспитания, 

позволяет развить и совершенствовать такие физические качества, как быстрота, сила, ловкость, 

выносливость. Систематическое использование подвижных игр в младшем школьном возрасте 

позволяет повышать и расширять двигательный фонд обучающихся, что является хорошей базой 

для овладения надлежавшей спортивной техникой. В более старшем возрасте подвижные игры 

связаны с задачами, решаемыми на отдельных этапах и периодах подготовки и способствует 

положительному переносу тренированности и смягчению эмоциональной нагрузки, 

психологического «застоя», возникающего в связи со значительным ростом объема интенсивности 

физической нагрузки в процессе тренировки.  

По предметной области «Спортивное и специальное оборудование» (для всех 

уровней): 

Основная задача предметной области – овладение информацией об используемом 

спортивном оборудовании в баскетболе и умение применять полученные знания на практике.  

Щит: два щита, на которые прикрепляется корзина (кольцо). Для изготовления щита 

используют соответствующий прозрачный материал. Размеры щитов - 1,80 м (+ 3 см) по 

горизонтали и 1,05 м (+ 2 см) по вертикали. Нижние края щитов должны быть расположены на 

высоте 2,90 м от поверхности площадки. Лицевая поверхность двух щитов: должна быть гладкой, 

края должны быть размечены линией, позади кольца наносится прямоугольник следующим 

образом (внешние размеры прямоугольника – 59 см по горизонтали и 45 см по вертикали; - 

верхний край основания прямоугольника должен находиться на уровне верхней 19 плоскости 

кольца), все линии должны быть нанесены следующим образом (белым цветом, если щит 

прозрачный; черным цветом во всех остальных случаях; шириной 5 см).  

Корзины: кольца выполнены из прочной стали, минимальный внутренний диаметр 45 см и 

максимальный внутренний диаметр 45,7 см, окрашены в оранжевый цвет; металлический пруток 

кольца должен иметь минимальный диаметр 16 мм, а максимальный 20 мм, на нижней части 

кольца должны быть приспособления для крепления сеток, такие, чтобы не допускать травмы 

пальцев. 

Сетки из белого шнура, подвешены к кольцу и сконструированы так, чтобы на мгновение 

задерживать мяч, когда он проходит через корзину. Длина сетки должна быть не менее 40 см и не 

более 45 см; сетка должна иметь 12 петель для крепления к кольцу. 

Мяч: мяч должен имеет форму сферы и быть установленного оттенка оранжевого цвета, 

иметь традиционный рисунок из восьми (8) частей, разделенных выемками (ширина швов и/или 

выемок на мяче не должна превышать 0,635 см.). Наружная поверхность мяча должна быть 

изготовлена из кожи, резины или синтетического материала. Он должен быть накачан до такой 

величины воздушного давления, чтобы при падении на игровую площадку с высоты около 1,80 м, 

измеренной от нижней поверхности мяча, отскакивал на высоту, не менее чем около 1,20 м и не 

более чем около 1,40 м, измеренную до верхней поверхности мяча. 



По предметной области «Судейская подготовка» для УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЯ: 

Одной из задач спортивной школы является подготовка обучающихся к роли помощника 

тренера-преподавателя, инструктора для участия в организации и проведении массовых 

спортивных соревнований в качестве судей. Решение этих задач начинается на углубленном 

уровне обучения. Занятия проводятся в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения 

литературы, практических занятий.  

Обучающиеся должны овладеть принятой в виде спорта терминологией, командами для 

построения, отдачи рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений, овладеть 

основными методами построения тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная 

часть.  

Во время проведения занятий необходимо развивать способность обучающихся наблюдать 

за выполнением упражнений, технических приемов другими, находить ошибки и уметь их 

исправлять.  

Постепенно занимающиеся должны шире привлекаться в качестве помощников при 

проведении разминки, при разучивании отдельных приемов со спортсменами младших возрастов. 

Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил соревнований, 

привлечения обучающихся к непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей 

в своей и других группах, ведения протоколов соревнований. Во время проведения контрольных 

соревнований обучающиеся знакомятся с документацией – стартовым протоколом, регламентом, 

итоговым протоколом и т. д. 

4.1.4. Рекомендации по психологической подготовке и восстановительным 

мероприятиям  

Психологическая подготовка - воспитательный процесс, направленный на развитие и 

совершенствование значимых свойств личности. Она включает мероприятия, которые 

обеспечивают формирование у спортсменов таких психологических качеств, которые необходимы 

для успешного решения задач тренировки и участия в соревнованиях. Она является неотъемлемым 

компонентом тренировочного процесса баскетболиста.  

Основное содержание психологической подготовки баскетболиста состоит в следующем:  

1) Формирование определенных личностных свойств, способствующих достижению 

максимально высокого результата в соревновании. К таким свойствам относятся: 

моральнонравственные качества, волевые качества, обеспечивающие переносимость высоких 

тренировочных и соревновательных нагрузок, а также способность к лидерству, 

индивидуальность, способность к самосовершенствованию и самоконтролю.  

2) Формирование мотивации занятий баскетболом, которая позволит сохранить 

заинтересованность в постоянном совершенствовании и активное творческое отношение к 

тренировочному процессу на протяжении длительного времени.  

3) Совершенствование психических процессов. В баскетболе успех в совершенствовании 

зависит от уровня развития таких психических процессов как восприятие, представление, 

внимание (и таких параметров как объем, концентрация, распределение переключение), 

оперативная память и мышление, то есть тех процессов, которые обеспечивают быстрый прием и 

переработку информации, поступающей в процессе игры, и принятие оптимального решения, а 

также обеспечивают совершенное овладение сложными техническими приемами.  

4) Развитие психофизиологических качеств, значимых для игровой соревновательной 

деятельности баскетболиста. Эффективность игровых действий в баскетболе тесно связанна с 

показателями сенсомоторного реагирования. Для игроков наиболее прогностичными являются: 

реакция выбора, антиципирующая реакция, «чувство пространства, ритмотемповая 

чувствительность.  

5) Развитие психоэмоциональных свойств, которые способствуют оптимизации, которые 

способствуют оптимизации психических состояний, возникающих в процессе соревнований. В 

данном случае речь идет о формировании у спортсмена способности противостоять 



эмоциональному стрессу, вызываемому напряженностью соревновательной деятельности. Эта 

способность проявляется в умении мобилизовывать свои силы или расслабляться в нужный 

момент, управлять эмоциональными реакциями на успех и неудачу, регулировать свое поведение 

в процессе соревнований.  

7) Формирование межличностных отношений в спортивном коллективе, которые играют 

исключительно важную роль в достижении высокого результата, особенно в командных видах 

спорта, к которым относится баскетбол. Психологическая подготовка играет важнейшую роль в 

формировании состояния готовности обучающегося и команды к успешному выступлению в 

соревновании и должна быть органически вплетена в тренировочный процесс баскетболистов. 

Восстановительные мероприятия. Повышение объема и интенсивности тренировочных 

нагрузок характерно для современного спорта. Это нашло отражение и при организации работы в 

спортивных школах. Профилактика травматизма всегда являлась неотъемлемой задачей 

тренировочного процесса. Частые травмы нарушают нормальное течение учебного процесса и 

свидетельствуют о нерациональном его построении. Во избежание травм рекомендуется:  

1. Выполнять упражнения только после разминки с достаточным согреванием мышц.  

2. Надевать тренировочный костюм в холодную погоду.  

3. Не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью в ранние утренние 

часы.  

4. Не бегать продолжительно по асфальту и другим сверхжестким покрытиям.  

5. Прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах.  

6. Применять упражнения на расслабление и массаж.  

7. Освоить упражнения на растягивание - «стретчинг».  

8. Применять втирания, стимулирующие кровоснабжение мышц, но только по совету врача.  

Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют специальные 

восстановительные мероприятия. Восстановительные средства делятся на четыре группы:  

1. Педагогические средства являются основными, так как при нерациональном 

построении тренировки остальные средства восстановления оказываются неэффективными. 

Педагогические средства предусматривают оптимальное построение одного тренировочного 

занятия, способствующего стимуляции восстановительных процессов, рациональное построение 

тренировок на отдельных этапах тренировочного цикла. 

2. Специальное психологическое воздействие, обучение приемам психорегулирующей 

тренировки. При этом возрастает роль тренера-преподавателя в управлении свободным временем 

обучающихся, в снятии эмоционального напряжения и т. д. Эти факторы оказывают значительное 

влияние на характер и течение восстановительных процессов. Очень важное значение имеет 

определение психической совместимости спортсменов. 

3. Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Это требования к 

режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания. Необходимо обязательное соблюдение 

гигиенических требований к местам занятий, бытовым помещениям, инвентарю. 

4. Медико-биологическая группа восстановительных средств включает в себя 

рациональное питание, витаминизацию, физические средства восстановления.  

Физические факторы представляют собой большую группу средств, используемых в 

физиотерапии. Рациональное применение физических средств восстановления способствует 

предотвращению травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. В спортивной практике 

широко используются различные виды ручного и инструментального массажа, души (подводный, 

вибрационный), ванны, сауна, локальные физиотерапевтические воздействия (гальванизация, 

ионофорез, соллюкс и др.), локальные баровоздействия, электростимуляция и др.  

Медико-биологические средства назначаются только врачом и осуществляются под его 

наблюдением. Большую роль в сохранении здоровья спортсмена играет, проводимая со 

спортсменами, антидопинговая программа.  



Средства восстановления используются при снижении спортивной работоспособности или 

при ухудшении переносимости тренировочных нагрузок. В тех случаях, когда восстановление 

работоспособности осуществляется естественным путем, дополнительные восстановительные 

средства могут привести к снижению тренировочного эффекта и ухудшению тренированности. 

 

4.2.Методика реализации программы  

Организация образовательной деятельности с обучающимися – это многолетний 

целенаправленный процесс, представляющий собой единую организационную систему, 

обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм подготовки обучающихся всех 

возрастных групп. Строгое соблюдение постепенности в процессе использования учебно-

тренировочных групп и соревновательных нагрузок, играет большую роль в занятиях с детьми, 

подростками, юношами и девушками. Всесторонняя подготовленность обучающихся будет 

неуклонно повышаться лишь в том случае, если учебно-тренировочные и соревновательные 

нагрузки на всех уровнях обучения будут соответствовать их возрастным и индивидуальным 

особенностям. Изучение и освоение предметных областей образовательной программы 

осуществляется в рамках проведения теоретических и практических занятий, включая учебные 

занятия, физкультурные и спортивные мероприятия.  

Важную роль в построении плодотворной деятельности с обучающимися имеет значение 

подбора наиболее оптимальных и эффективных методов на учебных занятиях.  

Метод – это способ достижения поставленной цели, определенным образом упорядоченная 

деятельность. Действенность любого педагогического средства зависит во многом от метода его 

применения.  

Основные методы спортивной тренировки можно разделить на три группы: практические, 

словесные, наглядные.  

При использовании методов упражнений деятельность обучающихся организуется и 

регулируется с достаточно полной регламентацией, которая обеспечивает оптимальные условия для 

усвоения двигательных навыков и гарантирует точно направленное воздействие на развитие 

физических качеств, способностей. Методы упражнений имеют несколько вариантов, применение 

которых зависит от ряда аспектов. В процессе разучивания двигательных действий выделяют два 

основных методических подхода: разучивание действий в целостном и расчлененном виде.  

Метод целостного упражнения применяют при изучении как простейших двигательных 

действий, так и сложных, которые нельзя расчленить без существенного искажения их 

характеристик.  

Метод расчлененного упражнения предполагает разучивание отдельных относительно 

самостоятельных частей, элементов, фаз изолированно, и лишь после определенного усвоения они 

соединяются в целостное действие.  

Сопряженный метод используется в процессе совершенствования в технике, тактике с 

параллельным развитием физических качеств.  

Иную основу имеет метод избирательных воздействий. Характерная черта этого метода - 

преимущественная направленность воздействий на те или иные функциональные свойства 

организма, что достигается посредством специальных упражнений, которые нередко могут иметь 

относительно локальный характер (например, упражнения с отягощениями, направленные на 

развитие отдельных мышечных групп, старты из различных исходных положений, направленные 

на развитие стартового ускорения, и т.д.).  

Кроме того, при специальной организации упражнений (учет координационной сложности, 

оптимальные паузы отдыха, рациональное количество повторений и т.д.) данный метод может быть 

направлен на избирательное совершенствование технических элементов регби, его тактики или 

технико-тактических действий.  



Равномерный метод характеризуется непрерывным выполнением физических упражнений 

в течение относительно длительного времени с постоянной интенсивностью (как правило, 

невысокой), темпом, величиной усилия (например, кросс, плавание, передачи мяча и т.д.).  

Переменный метод определяется направленным изменением воздействующих факторов по 

ходу выполнения упражнения. Это достигается за счет варьирования нагрузки в ходе непрерывного 

упражнения путем изменения скорости передвижения, темпа, величины усилий, амплитуды 

движений, изменения техники и т.п.  

Повторный метод заключается в многократном выполнении упражнений с определенными 

интервалами отдыха.  

Интервальный метод характеризуется многократным серийным повторением упражнений 

через определенные интервалы отдыха между повторениями и между сериями повторений.  

Круговая тренировка — это организационно-методическая форма занятий, основу которой 

составляет серийное (непрерывное и с интервалами) повторение упражнений, подобранных и 

объединенных в комплексе, которые выполняются в порядке последовательной смены «станций» 

по замкнутому контуру.  

Игровой метод представляет собой двигательную деятельность игрового характера, 

определенным образом упорядоченную (замысел, план игры, правила и т.д.).  

Соревновательный метод основан на сопоставлении сил в условиях упорядоченного (в 

соответствии с правилами) соперничества, борьбы за первенство или возможно более высокого 

достижения в соревнованиях и играх различного ранга.  

Словесные методы. С помощью методов использования слова сообщаются теоретические 

сведения, ставятся конкретные задачи, формируется отношение к выполнению тренировочных 

заданий, анализируются и оцениваются результаты.  

Методы обеспечения наглядности. Данный комплекс методов применяется для создания 

зрительных, двигательных и других ощущений и восприятий об изучаемых упражнениях в процессе 

технической, тактической, физической подготовки. Их условно можно разделить на две группы: 

методы непосредственной наглядности и методы опосредованной наглядности. К первым относятся 

различные формы методически организованного показа самих упражнений (в целом или по частям, 

замедленно или в обычном темпе и т.д.).  

Методы опосредованной наглядности являются вспомогательными средствами 

демонстрации и служат формированию предварительных представлений о двигательных действиях, 

правилах и условиях их выполнения, а также для уточнения и углубления представлений, 

полученных путем непосредственных восприятий.  

В учебных занятиях эти методы применяют в основном в комплексе, хотя иногда в 

зависимости от конкретных условий тем или иным методам отдается предпочтение. Выбор метода 

определяется возрастом, подготовленностью, квалификацией регбистов, задачей, изучаемым 

материалом, применяемыми средствами, условиями занятий, профессиональной 

подготовленностью самого тренера-преподавателя и другими факторами.  

Учебные занятия по своим задачам и направленности учебного материала могут 

планироваться, как тематические, так и комплексные. Структура комплексных занятий сложнее, 

чем тематических. Это связано с тем, что в отличие от тематических задач, где решается только 

одна основная задача, в комплексных ставятся две-три задачи. При составлении комплексных 

занятий не следует включать в занятие большое количество нового материала, так как это 

перегружает нервную систему обучающихся.  

Организационно-методические указания по планированию программно-

методического материала с учетом основных периодов сенситивного развития физических 

качеств и психомоторных функций у баскетболистов 

Обучение баскетболиста строится на основе методических положений, которые и 

составляют комплекс задач, решаемых в учебно-тренировочном процессе. Строить подготовку 

юных игроков необходимо с учетом неравномерного нарастания в процессе развития их физических 



способностей. В таблице представлены сенситивные (благоприятные) периоды развития 

двигательных качеств, общие для всех детей и подростков.  

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных качеств  

Морфофункциональные показатели,  

физические качества 

Возраст 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Длина тела     + + + +   

Мышечная масса     + + + +   

Быстрота  + + +       

Скоростно-силовые качества   + + + + +    

Сила     + + +    

Выносливость (аэробные возможности) + + + +    + + + 

Анаэробные возможности  + + +    + + + 

Гибкость + + +        

Координационные способности  + + + +      

Равновесие   + + + + +    

Однако необходимо учитывать, что в баскетбольные группы для достижения высокого 

спортивного мастерства отбирают детей, имеющих определенные соматические и 

морфофункциональные особенности. Прежде всего, это высокорослые дети. Они отличаются от 

менее рослых и по темпам полового созревания, и по нарастанию физических способностей. Чаще 

всего такие дети опережают своих сверстников по соматическим показателям, а иногда и по 

физическим способностям. Кроме того, у мальчиков, а тем более у юношей, имеются большие 

различия в становлении физических кондиций. Без учета этих особенностей невозможно 

рационально построить тренировочный процесс. Преимущественная направленность 

тренировочного процесса по годам обучения определяется с учетом сенситивных периодов 

развития физических качеств у юных спортсменов. Вместе с тем нельзя оставлять без внимания 

развитие тех качеств, которые в данном возрасте не совершенствуются. Особенно важно соблюдать 

соразмерность в развитии общей выносливости и скоростных качеств и силы, т.е. тех из них, 

которые имеют под собой разные физиологические механизмы.  

Необходимо в сенситивные периоды акцентированно воздействовать на развитие 

соответствующих качеств. Однако нельзя забывать об «отстающих» качествах, их развитию также 

должно уделяться внимание, следует соблюдать соразмерность в развитии физических качеств, 

имеющих в своей основе разные физиологические механизмы (общая выносливость 24 и 

скоростные качества, общая выносливость и сила). Так, оптимальные периоды у мальчиков и 

юношей для развития аэробных возможностей будут в 8-10 и в 14 лет; для развития анаэробно-

гликолитических механизмов – возраст 11-13 лет и 16-17 лет; для развития креатинофосфатного 

энергетического механизма - возраст 15-18 лет. У девочек и девушек сенситивные периоды 

энергетических предпосылок формирования физических качеств наступают на год раньше.  

Подбор средств и объем общей физической подготовки для каждого занятия зависит от 

конкретных задач обучения на том или ином году обучения и от условий, в которых проводятся 

занятия. Так, 1-3 году обучения (8-10 лет), когда эффективность средств баскетбола еще 

незначительна (малая физическая нагрузка в упражнениях по технике и в двусторонней игре), объем 

подготовки доходит до 50% времени, отводимого на занятия.  

Периодически целесообразно выделять отдельные занятия на общую физическую 

подготовку. В этом случае в подготовительной части изучается техника, например, 

легкоатлетических упражнений, проводятся подвижные игры, игра в волейбол или ручной мяч и 

т.д. Большое внимание уделяется подготовке к выполнению нормативов, установленных для данной 

учебной группы.  

Специальная физическая подготовка непосредственно связана с обучением юных 

спортсменов технике и тактике баскетбола. Основным ее средством (кроме средств баскетбола) 

являются специальные (подготовительные) упражнения.  



Подготовительные упражнения развивают качества, необходимые для овладения техникой 

и тактикой игры: силу кистей рук, силу и быстроту сокращения мышц, участвующих в выполнении 

технических приемов, прыгучесть, быстроту реакции и ориентировки, умение пользоваться 

боковым зрением, быстроту перемещений в ответных действиях на сигналы, специальную 

выносливость (прыжковую, скоростную, к скоростно-силовым усилиям), прыжковую ловкость и 

специальную гибкость.  

Методические рекомендации по предметным областям 

Обучение по предметной области «Теоретические основы физической культуры и спорта» 

проводится главным образом в форме теоретических занятий (лекции, беседы, доклады, сообщения, 

разборы и установки на игры), самостоятельного изучения литературы, подготовки 

индивидуальных заданий, зачетов и т.п., характерных для умственного развития и самообразования 

обучающихся. Кроме того, теоретические занятия должны предполагать обсуждение с тренером-

преподавателем и обучающимся его текущего функционального состояния, сопоставления этого 

состояния с данными контрольных упражнений или тестов и внесение необходимых изменений в 

план подготовки. Длительность теоретического занятия в форме бесед планируется 

продолжительностью 10-30 мин, в остальных формах (лекция, доклад, сообщение, семинар) 

длительность занятия – от 40 до 80 мин.  

Физическая подготовка подразделяется на общую и специальную.  

Общая физическая подготовка должна обеспечивать разностороннее физическое развитие: 

развитие основных двигательных качеств – быстроты, силы, выносливости, ловкости, гибкости; 

улучшение координационных способностей, расширение объема двигательных навыков; 

повышение общей работоспособности организма; создание прочной базы для высокого 

спортивного мастерства. Во всех возрастных группах большое внимание должно уделяться общей 

физической подготовке. Элементы общей физической подготовки должны иметь место во всех 

практических занятиях. При составлении комплексов общеразвивающих упражнений необходимо 

учитывать их воздействие, как на отдельные мышечные группы, так и на весь организм в целом, 

чередовать упражнения для мышц рук с упражнениями для мышц ног, упражнения для мышц спины 

с упражнениями для мышц брюшного пресса, исходные положения и т.п.  

При планировании тренировочных нагрузок во всех возрастных группах необходимо 

учитывать особенности и во всех случаях режим выполнения упражнений (интенсивность, 

продолжительность работы, длительность отдыха и количество повторений).  

Специальная физическая подготовка должна развивать двигательные качества, 

способности специфические для баскетбола, и содействовать быстрейшему освоению технических 

приемов. Овладение техникой игры в баскетбол – процесс сложный и длительный. Обучающихся 

необходимо убедить, что для достижения вершин мастерства требуется большое трудолюбие, 

проявление воли, настойчивости, упорства. В группах начальной подготовки велика роль 

правильного показа и точного объяснения техники выполнения приема. Необходимо постоянно 

обращать внимание на качественную сторону выполнения изучаемых приемов. При 

совершенствовании технических приемов важно постоянно усложнять условия их выполнения, 

максимально приближая их к игровым. Следует учитывать, что эффективность совершенствования 

технического мастерства обучающихся значительно выше при использовании в тренировках 

подсобного инвентаря.  

Тактическая подготовка играет ведущую роль в становлении мастерства. Поэтому важно, 

чтобы при выполнении любого технического приема решались и определенные тактические задачи. 

Тактическая подготовка начинается с выполнения простейших упражнений, включающих 

взаимодействие с партнерами. По мере совершенствования тактического мастерства упражнения и 

условия их выполнения усложняются. Конкретные тактические задания с использованием 

определенных технических приемов на ранних этапах должны уступать место заданиям с 

постановкой общей задачи), для решения которой баскетболист должен выбрать наиболее 

правильный путь, проявляя при этом тактическую гибкость. Тактическое мышление необходимо 



развивать постоянно, в процессе каждого учебно-тренировочного занятия. Игровые упражнения, а 

также игры с полными и неполными составами являются основой тактической подготовки.  

Для решения комплексных и частных задач подготовки нужно широко использовать 

игровой, равномерный, переменный, повторный, интервальный методы, а также такие формы 

организации занятий как круговая тренировка и поточный метод.  

Организационные и судейские навыки вырабатываются во время учебного процесса и 

закрепляются при оказании практической помощи при судействе на играх.  

Требования к учебному занятию, его структуре и направленности 

Основной организационной формой спортивной тренировки является тренировочное 

занятие.  

 

взаимосвязанных частей: вводной, подготовительной, основной и заключительной. Они 

взаимосвязаны, но в то же время решают самостоятельные задачи.  

Вводная часть продолжается около 3 минут. Основная задача – сформировать мотивацию 

обучающихся на предстоящую работу. Тренер-преподаватель знакомит обучающихся с задачами 

предстоящего занятия. Содержание вводной части включает построение, приветствие, постановку 

задач, объявления.  

Задачи подготовительной части занятия:  

1. Организация группы (привлечение внимания занимающихся а предстоящей работе).  

2. Повышение работоспособности организма спортсменов, эмоциональный настрой на 

предстоящую работу.  

3. Предварительное разогревание, растягивание и увеличение эластичности мышц.  

Средствами решения этих задач могут быть: различные подготовительные упражнения 

общего характера; игровые упражнения и подвижные игры. Методы выполнения упражнений: 

равномерный, повторный, игровой, круговой.  

Подготовительная часть состоит из двух частей. Основная задача первой части - поднять 

общую работоспособность организма за счет воздействия главным образом на вегетативные 

функции; второй - настроить на предстоящую работу, применяя в основном 

специальноподготовительные упражнения. Обычно рекомендуется сначала выполнять упражнения 

для рук, плечевого пояса, затем туловища, тазовой области и ног. На подготовительную часть 

отводится около 10-20% общего времени занятия, однако продолжительность разминки, подбор 

упражнений и их соотношение могут колебаться в значительных пределах. Это зависит от 

индивидуальных особенностей спортсмена, характера предстоящей работы, условий внешней 

среды.  

Основная часть должна соответствовать подготовленности обучающихся, возрасту и полу, 

периоду и уровню обучения, избранной специализации и другим факторам.  

Задачи основной части:  

1. Ознакомление, детализирование, разучивание или совершенствование техники.  

2. Направленное воздействие на развитие физических качеств (например, воспитание 

выносливости или нескольких физических качеств).  

3. Общее и специальное воспитание моральных, волевых интеллектуальных качеств в плане 

комплексного подхода к воспитанию. В качестве учебного материала здесь используются основные 

и вспомогательные упражнения.  

Наиболее целесообразна следующая последовательность упражнений, или «блоков» 

тренировочных заданий: для овладения и совершенствования техники; развития быстроты и 

ловкости; развития силы; развития выносливости.  

Тактические задачи решаются параллельно в процессе занятий. Методы выполнения 

упражнений: равномерный, повторный, переменный, интервальный, игровой, круговой, 

контрольный. В отличие от подготовительной части характер упражнений в основной части 

сравнительно однообразен. Поэтому последовательность различных упражнений необходимо 



варьировать так, чтобы обучающиеся смогли проявить большую работоспособность независимо от 

состояния организма. На основную часть занятия отводится 70-85% общего времени занятия. 

Заключительная часть. Чтобы создать условия для перехода обучающихся к другому виду 

деятельности, организма необходимо привести в более спокойное состояние. Как правило, если 

нагрузка снижается постепенно, то отрицательной реакции не возникнет.  

Задачи заключительной части:  

1. Направленное постепенное снижение функциональной активности организма 

обучающихся.  

2. Подведение итогов проведенного занятия и выдача задания на дом.  

Средствами для решения этих задач являются: легкодозируемые упражнения; умеренный 

бег; ходьба; относительно спокойные игры. Методы выполнения упражнений: равномерный; 

повторный; игровой. На заключительную часть отводится 10-15% общего времени занятия.  

 

4.3.Методы выявления и отбора одаренных детей 

 Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений), в том 

или ином виде деятельности.  

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких по сравнению с другими людьми, 

незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности.  

Виды одаренности. В одаренности можно выделить как качественный, так и 

количественный аспекты. Качественные характеристики одаренности выражают специфику 

психических возможностей человека и особенности их проявления в тех или иных видах 

деятельности. Количественные характеристики одаренности позволяют описать степень их 

выраженности. 

Систематизация видов одаренности определяется критерием, положенным в основу 

классификации. Среди критериев выделения видов одаренности можно назвать следующие:  

1. вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики; 

 2. степень сформированности;  

3. форма проявлений;  

4. широта проявлений в различных видах деятельности;  

5. особенности возрастного развития.  

С учетом специфики одаренности в детском возрасте наиболее адекватной формой 

идентификации признаков одаренности того или другого конкретного ребенка является психолого-

педагогический мониторинг. Психолого-педагогический мониторинг, используемый с целью 

выявления одаренных детей, должен отвечать целому ряду требований:  

1) комплексный характер оценивания разных сторон поведения и деятельности ребенка, что 

позволит использовать различные источники информации и охватить как можно более широкий 

спектр его способностей;  

2) длительность процесса идентификации (развернутое во времени наблюдение за 

поведением данного ребенка в разных ситуациях);  

3) анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в максимальной мере 

соответствуют его склонностям и интересам;  

4) экспертная оценка продуктов деятельности детей; при этом следует иметь в виду 

возможный консерватизм мнения эксперта, особенно при оценке продуктов подросткового и 

юношеского творчества;  

5) выявление признаков одаренности ребенка не только по отношению к актуальному 

уровню его психического развития, но и с учетом зоны ближайшего развития (в частности, в 

условиях обогащенной предметной и образовательной среды при разработке 

индивидуализированной стратегии обучения данного ребенка);  



6) многократность и многоэтапность обследования;  

7) диагностическое обследование желательно проводить в ситуации реальной 

жизнедеятельности, приближая его по форме организации к естественному эксперименту;  

8) использование таких предметных ситуаций, которые моделируют исследовательскую 

деятельность и позволяют ребенку проявить максимум самостоятельности в овладении и развитии 

деятельности;  

9) анализ реальных достижений детей и подростков в различных спортивных 

соревнованиях, творческих конкурсах и т.п.;  

10) преимущественная опора на экологически валидные методы психодиагностики, 

оценивающие реальное поведение ребенка в реальной ситуации — анализ продуктов деятельности, 

наблюдение, беседа.  

Создание условий для развития и совершенствования таланта спортивно одаренных детей 

в ДЮСШ носит системный характер и строится на следующих принципах:  

- выявление спортивно одаренных детей идет на протяжении всего процесса обучения;  

- индивидуально - личностная основа деятельности учреждения спортивной 

направленности позволяет удовлетворять запросы конкретных детей, используя потенциал их 

свободного времени;  

- отбор детей для занятий в спортивной школе, не имеющих медицинский 

противопоказаний, постепенный и поэтапный, так как эффективная идентификация одаренности 

посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования невозможна.  

Отбор детей в ДЮСШ по выявлению одаренных детей, начинается с 1-го года обучения. 

На обучение по общеобразовательной программе зачисляются обучающиеся прошедшие 

индивидуальный отбор (тестирование) по виду спорта, согласно Правилам приема обучающихся.  

Тренеры-преподаватели проводят мониторинг достижений своих воспитанников, ведут 

индивидуальную карту обучающихся, динамику физических способностей посредством принятия 

контрольных нормативов по виду спорта.  

В ДЮСШ также ведется общий мониторинг достижений обучающихся. Информация о 

достижениях, обучающихся размещается на официальном сайте и в социальных сетях.  

Учитывая возрастные особенности спортсмена, тренер-преподаватель выстраивает учебно-

тренировочный процесс таким образом, чтобы проявляющиеся способности раскрывались в полной 

мере, мотивируя спортсмена. Опытный тренер уже на первом этапе может выявить одаренного 

ребенка, который физиологически и психологически соответствует спортивной программе того или 

иного вида спорта. Глубокое понимание основных психофизиологических механизмов 

вестибулярных реакций тренерами и спортсменами позволяет, использовать скрытые резервы 

организма для дальнейшего повышения спортивных результатов.  

На первом этапе обучения сложность отбора спортивно одаренных детей заключается в 

том, чтобы правильно определить способность юного спортсмена к тому или иному виду спорта, т. 

е. изначально, как можно точнее, определить одаренность, выражающуюся в соответствии с 

модельными характеристикам определенного вида спорта.  

В дальнейшем тренер-преподаватель углубляет знания об индивидуальных способностях 

спортсмена, с которым занимается. Он учитывает, что личностные и индивидуально-

типологические особенности формируются на базе наследственно-врожденных задатков. 

Учитывается программа, в основу которой положены результаты анализа особенностей личности, 

характерных для данного вида спорта.  

Методы исследования особенностей личности 

Общие принципы психологического исследования личности определяются тем, как 

понимаются отношения личности.  

Характеристики личности: статус, позиция, роли, функции, цели, ценности, 

мотивационная сфера, характер, способности.  



Метод беседы – специфическая роль беседы, как метода исследования личности, вытекает 

из того, что в ней испытуемый отдает словесный отчет о свойствах и проявлениях своей личности. 

Поэтому в беседе с наибольшей полнотой обнаруживается субъективная сторона личности – 

самосознание и самооценка свойств личности, переживания и эмоциональное отношение, 

выраженное в них и т.д. Большое значение имеет правильная постановка вопросов. Необходимое 

условие при данном методе – наличие доверительного контакта.  

Метод характерологической беседы – является особой формой естественного отбора 

одаренных детей. Пользуясь методом естественного эксперимента, можно наблюдать у 

обучающегося при определенных условиях в целенаправленно создаваемых ситуациях, организуя 

наблюдение по заранее намеченному плану. Наблюдение за поведением и реакциями спортсмена 

позволяет получить представление об особенностях личности в целом и отдельных ее свойствах.  

Биографический метод – позволяет изучить этапы жизненного пути, особенности 

формирования личности, может быть дополнением при интерпретации данных, полученных 

экспериментальными методами. Опросники как один из методов изучения личности применяются 

для диагностики степени выраженности у индивида определенных личностных 

характерологических или других черт.  

Проективные методы. Группа методов, предназначенных для диагностики личности, в 

которых обследуемым предлагается реагировать на неопределенную (многозначную) ситуацию; 

например, интерпретировать содержание сюжета картинки, дать истолкование неопределенных 

очертаний (пятна Роршаха). К проективным методам условно можно отнести метод анализа 

продуктов деятельности – изучение продуктов творческой деятельности (живопись, стихи, 

дневники).  

 

 

4.4.Обеспечение техники безопасности при реализации программы 

Для предотвращения травм на занятиях командными игровыми видами спорта, в том числе 

баскетболом, необходимо учитывать основные причины травматизма: 

 - нарушение правил организации занятий и отсутствие сознательной дисциплины;  

- нарушение методики и режима тренировки;  

- плохое материально-техническое обеспечение занятий;  

- нарушение врачебных требований и гигиенических условий.  

К травматизму могут привести: отвлечение от занятий тренера-преподавателя; 

неправильная организация занятий; несоответствие количественного состава обучающимся 

минимальным требованиям; отсутствие сознательной дисциплины, чувства ответственности и 

серьезного отношения к занятиям.  

Общие требования безопасности  

1. К тренировочным занятиям допускаются обучающиеся только после ознакомления с 

правилами техники безопасности и имеющие медицинский допуск к занятиям баскетболом.  

2. При осуществлении тренировочного процесса необходимо соблюдать правила поведения 

в спортивном зале, время тренировок в соответствии с расписанием учебных занятий, 

установленные режимы занятий и отдыха.  

3. При проведении занятий по спортивным играм возможно воздействие следующих 

опасных факторов: травмы при столкновениях, при нарушении правил проведения игры, при 

падениях на мокром, скользком полу или площадке.  

4. Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться в спортивной одежде 

и спортивной обуви с нескользкой подошвой.  

5. При проведении занятий по спортивным играм должна быть медицинская аптечка, 

укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания 

первой медицинской помощи при травмах.  



6. О каждом несчастном случае с обучающимся пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, тренеру), который сообщает о 

несчастном случае администрации учреждения и принимает меры к оказанию первой помощи 

пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.  

7. В процессе занятий тренер-преподаватель и обучающиеся должны соблюдать правила 

проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной 

гигиены.  

8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергаются 

внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.  

Требования безопасности перед началом занятий  

1. Тщательно проветрить спортивный зал.  

2. Тренер-преподаватель должен проверить исправность и надежность крепления 

баскетбольных щитов и другого спортивного оборудования. Проверить состояние и отсутствие 

посторонних предметов на полу или спортивной площадке.  

3. Вход в зал разрешается только в присутствии тренера-преподавателя.  

4. Обучающиеся допускаются к занятиям только в соответствующей спортивной 

форме и спортивной обуви с нескользкой подошвой. Перед занятием необходимо снять все 

украшения и предметы, способные привести к травме: браслеты, цепочки, часы, заколки и т.д. 

5. Ногти на руках должны быть коротко подстрижены.  

6. Провести разминку.  

Требования безопасности во время занятий  

1. Занятия в зале проходят согласно расписанию.  

2.Тренер-преподаватель должен поддерживать дисциплину во время занятий и добиваться 

четкого выполнения своих требований и замечаний, постоянно осуществлять контроль за 

действиями обучающихся.  

3.При занятиях баскетболом должно быть исключено:  

- пренебрежительное отношение к разминке;  

-неправильное обучение технике физических упражнений;  

- плохая подготовка инвентаря для проведения занятий (плохое крепление снарядов, 

невыявленные дефекты);  

- нарушение дисциплины, невнимательность, поспешность.  

4. На занятиях баскетболом запрещается: - 

- находиться в зале и начинать учебно-тренировочные занятия без тренера-преподавателя; 

- начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру без сигнала тренера-

преподавателя;  

- брать инвентарь и выполнять физические упражнения без разрешения и присутствия 

тренера-преподавателя;  

- категорически запрещается висеть на дужке кольца, залезать на баскетбольный щит, 

бросать мяч под ноги игрокам, передавать или подавать мяч ногой.  

Требования безопасности в чрезвычайных и аварийных ситуациях  

1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, прекратить 

занятия и сообщить об этом администрации учреждения. Занятия продолжать только после 

устранения неисправности или замены спортивного оборудования и инвентаря.  

2. При получении обучающимся травмы немедленно сообщить об этом руководителю 

учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в 

ближайшее лечебное учреждение.  

3. При возникновении пожара в спортивном зале действия работников образовательного 

учреждения должны соответствовать требованиям инструкции по пожарной безопасности, 

действующей в учреждении.  



Требования безопасности по окончании занятий  

1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь.  

2. Проветрить спортивный зал и провести влажную уборку.  

3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь, тщательно вымыть лицо и руки с мылом, 

по возможности принять душ.  

 

3.5. Антидопинговые мероприятия 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта к числу обязанностей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность физкультурно-спортивной направленности, относится реализация мер по 

предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним.  

Комплекс мер, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбе с ним, 

включает следующие мероприятия:  

- ежегодное проведение с лицами, проходящими обучение на занятиях, на которых до них 

доводятся сведения о воздействии и последствиях допинга в спорте на здоровье спортсменов, об 

ответственности за нарушение антидопинговых правил;  

- проведение профилактики и антидопингового мониторинга обучающихся, имеющих 

нарушения антидопинговых правил или уличенных в применении допинга;  

- регулярный антидопинговый контроль в период подготовки обучающихся к 

соревнованиям (предсоревновательный период) и в период соревнований (соревновательный 

период);  

- установление постоянного взаимодействия тренера-преподавателя с родителями 

несовершеннолетних обучающихся и проведение разъяснительной работы о вреде применения 

допинга.  

В настоящее время проблема применения допинга расценивается как угроза безопасности 

жизнедеятельности и прямая предпосылка асоциального поведения в подростково-молодежной 

среде.  

Допинг представляет собой серьезную проблему, значимость которой в настоящее время 

вышла за рамки спорта и, в частности, оказалась связана с репутационными потерями для 

Российской Федерации в целом.  

В системе образования рациональным способом решения вопросов антидопингового 

поведения обучающихся является построение безопасной образовательной среды как 

совокупности компонентов образовательной организации, субъектов и их функциональных 

взаимосвязей: руководящего состава организации, педагогов, обучающихся, родителей (законных 

представителей), медицинских работников, в деятельности которых создаются условия для 

обеспечения безопасности участников образовательных отношений.  

Основой эффективного подхода по формированию антидопингового поведения 

обучающихся со стороны администрации образовательной организации является включение в 

программу развития образовательной организации комплекса мероприятий и разработка плана их 

реализации с применением механизмов, форм и средств организации безопасной образовательной 

среды.  

Основная цель антидопинговых мероприятий – сформировать у обучающихся понимание 

ценности здорового образа жизни, критическое отношение к зависимому поведению; 

предотвратить использования допинга в молодежной среде.  

Комплекс мер по антидопинговой профилактике, рекомендуемый для реализации на базе 

образовательной организации: 

 - включение отдельных тем, курсов по основам антидопингового поведения, разработка 

методических рекомендаций, пособий; образовательных антидопинговых программ с учетом 

возраста, исходного уровня знаний, отношения обучающихся к проблеме допинга, их личностной 

заинтересованности в данном вопросе;  



- формирование информационной политики: размещение материалов и стендов по данной 

тематике (брошюры, лифлеты, памятки, иллюстрации);  

- осуществление контроля по организации, содержанию и качеству образовательной 

деятельности в направлении антидопингового поведения обучающихся; 

- организация и проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий по данной тематике (неделя спорта, туристические слеты, соревнования – «честный 

спорт»), информационно-образовательных мероприятий в форме семинаров, круглых столов.  

Основные темы в рамках бесед и обсуждений: медицинские и психологические 

последствия допинга; допинг-контроль, права и обязанности обучающегося, санкции в случае 

выявления нарушений; анализ мотивов употребления запрещенныхсубстанций и другие. Занятия 

проводятся в форме групповых дискуссий, рекомендованы домашние задания и контрольные 

тесты по определению уровня освоенности полученных знаний, организация участия 

обучающихся в конкурсах, фестивалях, конференциях, акциях, выставках; в рамках элективных 

курсов и проектной деятельности по данной тематике;  привлечение родителей (законных 

представителей) к организации и проведению мероприятий по формированию антидопингового 

поведения обучающихся; проведение тематических родительских собраний, лекториев; 

индивидуальных консультаций (выпуск памяток для родителей и другие), подготовка встреч с 

представителями организаций, курирующими данное направление; использование 

информационных ресурсов Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства 

спорта Российской Федерации, РАА «РУСАДА» по данной проблеме. 

 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

Специфика воспитательной работы в ДЮСШ состоит в том, что тренер-преподаватель 

может проводить ее во время учебно-тренировочных занятий и дополнительно на тренировочных 

сборах и в спортивно-оздоровительных лагерях, где используется их свободное время. На 

протяжении многолетней спортивной подготовки тренер-преподаватель формирует у 

занимающихся прежде всего патриотизм, нравственные качества (честность, доброжелательность, 

самообладание, дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми 

(настойчивость, смелость, упорство, терпеливость), эстетические чувства прекрасного, 

аккуратность, трудолюбие. 

Воспитательные средства: 

- личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

- высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

- дружный коллектив; 

- система морального стимулирования; 

- наставничество опытных спортсменов. 

Основные воспитательные мероприятия: 

- торжественный прием вновь поступивших в школу; 

- проводы выпускников; 

- просмотр соревнований (и видео, и телевидение) и их обсуждение; 

- регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся; 

- проведение тематических праздников; 

- встречи со знаменитыми спортсменами; 

- экскурсии, культпоходы в театры и на выставки; 

- тематические диспуты и беседы; 

- трудовые сборы и субботники; 

- оформление стендов и газет. 

Важное место в воспитательной работе должно отводиться соревнованиям. Кроме 
воспитания у обучающихся спортивной борьбы на площадке и вне ее. Перед 



соревнованияминеобходимо настраивать игроков не только на достижение победы, но и на 

проявление впоединке морально-волевых качеств. Соревнования могут быть средством контроля 

зауспешностью воспитательной работы в команде. Наблюдая за особенностями поведения 

ивысказываниями обучающихся во время игр, тренер может сделать вывод о сформированностиу 

них необходимых качеств. 

План воспитательной и профориентационной работы в ходе реализации 

дополнительнойпредпрофессиональной программы содержит: 

- групповую и индивидуальную работу с обучающимися; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- творческую работу; 

- проведение физкультурно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, творческих 

ииных мероприятий; 

- организацию встреч, лекций, бесед, мастер-классов с известными спортсменами, 
тренерами, специалистами в области физической культуры и спорта; 

-организацию посещения музеев, имеющих экспозиции по спортивной тематике, 
театров, цирков, кинотеатров для просмотра спектаклей, представлений, фильмов на 

спортивнуютему или иную тему, связанную с воспитательной работой; 

- иные мероприятия. 

Основные направления воспитательной работы: 

Разделы работы  Направленность  Мероприятия 

Освоение духовных и 

культурных ценностей, 

уважение к истории и культуре, 

семейным ценностям 

Формирование уважения и 

развитие интереса к 

традициям 

образовательной 

организации дополнительного 

образования, участие 

обучающихся в спортивной, 

творческой жизни 

Выпуск стенгазет, статей о 

жизни образовательной 

организации, ее педагогах, 

обучающихся в современный 

период времени и прошлого 

Пополнение знаний о 

выдающихся деятелях спорта, 

культуры, искусства 

прошлого и современности 

Посещение исторических 

культурных мест города 

(музеи, выставки), 

знакомство с 

представителями спорта, 

культуры и искусства 

Раскрытие ценностей семьи, 

популяризация физической 

культуры и спорта в семейных 

традициях 

Беседы, семинары, 

спортивные мероприятия 

Стимулирование творческой 

активности и адаптации, 

социализации обучающихся в 

обществе 

Обучению этикету (поведение 

в общества на соревнованиях, 

в семье) 

Творческие мастерские, 

семинары, лекции, беседы, 

посещение соревнований 

города, региона в качестве 

участника, болельщика, 

волонтера 

Воспитание гражданской 

ответственности и 

порядочности 

Пополнение знаний в области 

нормативно-правовой базы 

образования и спорта, 

профилактика 

правонарушений 

Лекции, семинары, мастер 

классы 

Формирование культуры 

спортивной безопасности и 

антидопингового поведения 

Формирование модели 

поведения (освоение знаний, 

свода правил) Профилактика 

ипредупреждение 

асоциального изависимого 

поведения вподростково-

Физкультурно- 

оздоровительные, 

физкультурно-спортивные, 

творческие мероприятия; 

классные часы, семинары, 

круглых столы, лекции, 



молодежной среде, 

пропаганда честного и 

чистогоспорта, повышение 

уровняфизической 

подготовленности,снижение 

уровня травматизма 

тематические занятия, 

конкурсы, фестивали, 

конференции, акции; 

эстафеты,квесты, форумы, 

флеш-мобы, «дни здоровья»; 

оформлениестендов, 

организация встреч с 

представителями 

антидопинговых агентств, 

спортсменами, 

журналистами и 

прочее 

Организация общественно- 

значимой деятельности 

Поддержка старшего 

поколения (ветераны ВОВ, 

инвалиды и так далее), 

Пропаганда физической 

культуры и спорта среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Организация праздников, 

спортивных мероприятий, 

проведение тренировочных 

занятий, физкультминуток, 

акций и прочее 

Приобщение к 

общественнополезному труду 

Уход за объектами 

спортивной 

инфраструктуры, 

спортивных 

сооружений, инвентаря 

Внимание к личным и 

коллективным достижениям 

обучающихся 

Поощрение в коллективе 

спортивных достижений и 

достижение в образовании 

обучающихся 

Беседы 

 

6. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Комплексный контроль за уровнем подготовленности обучающихся играет большую рольв 

работе тренера-преподавателя. При этом выявляется полнота и глубина сведений потеоретической 

подготовке, двигательных действий в объеме изучаемых требований, уровеньразвития физических 

и технических способностей, результат улучшения личныхпоказателей. 

Теоретическая подготовка проверяется в ходе учебного занятия или 

соревновательнойдеятельности применительно изучаемого практического материала. 

Контрольобразовательной деятельности ведется на основе оценки тренировочной нагрузки. 

Эффективность контроля нагрузок влияет на качество управления образовательной 

деятельностью. 

Управление образовательной деятельностью охватывает три стадии: 

сбор информации; 

анализ накопленной информации; 

планирование образовательной деятельности. 

На каждом году обучения в рамках годичного цикла периодически необходимо: 

собирать и анализировать информацию о физическом состоянии и технико-

тактическоммастерстве каждого обучающегося, психологическом состоянии, о тренировочных 

нагрузках ит.п.; 

сопоставлять информацию о применяемых тренировочных нагрузках с 

результатами,показанными обучающимися в соревновательной деятельности и 

мониторингефизических кондиций. 

В процессе такого сопоставления определяется, какая тренировочная нагрузка 

оказаланаибольшее влияние на совершенствование того или иного физического качества 



обучающегося, достаточным ли оказался объем того или иного вида нагрузки, насколько 

оптимально соотношение объема и направленности разных видов нагрузки и т.п. 

Точность ответа на поставленные вопросы будет зависеть от классификации и 

способовизмерения тренировочных нагрузок, применяемых в процессе подготовки обучающихся. 

Если выбраны не информативные характеристики, объективно оценить тренировочнуюнагрузку 

не удастся. В этом случае нельзя эффективно управлять тренировочным процессом. 

Оценка двигательных умений и навыков будет объективной при соблюдении 

следующихправил: 

- проверяются и оцениваются результаты усвоения учебного материала во время 

учебногопроцесса; 

- объем проверяемых знаний, умений и навыков определяется в полном содержании 

учебной программы для данного года обучения. 

Выявление уровня освоения обучающимися упражнений по общей физической и 

технической подготовке. 

Формой контроля является мониторинг по общей физической и технико-

тактическойподготовке. Инструментарием мониторинга являются контрольно-тестовые 

упражнения,разработанные с учетом возрастной категории и гендерной принадлежности 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация, проводится в мае. По итогам мониторинга 

обучающийся переводится на следующий год обучения. Промежуточная аттестация 

проводится каждый учебный год. 

В конце восьмого года (май-июнь) обучения проводится итоговая аттестация. 

При переводе с одного года обучения на другой, а также в конце последнего года 

обучения учитываются достижения и результаты обучающихся, показанные в 

соревновательнойдеятельности. 

Для обучающихся, входящих в состав сборных команд республики и России, 

итоговаяаттестация может осуществляться ранее указанных сроков окончания обучения. В 

зачетмогут засчитываться результаты и достижения соревновательной деятельности за 

последниедва года обучения. 

За высокие спортивные достижения и результаты, показанные за период обучения, 

порешению педагогического совета образовательной организации обучающиеся, члены 

сборных команд республики и России могут быть освобождены от итоговой аттестации. 

По окончании обучения по программе, выпускники получают документ 

установленногообразца образовательной организации – классификационная книжка. 

Результаты мониторинга заносятся в протокол и обрабатываются в электронном виде. 

После окончания каждого года обучения обучающийся, пожелавший закончить обучениев 

данном Учреждении, имеет право на получение соответствующего документа (справки) 

опрохождении обучения по конкретному виду спортивной направленности. 

ВыпускникомУчреждения считается обучающийся, освоивший уровни обучения, успешно 

прошедшийитоговую аттестацию и выполнивший нормативы итоговой аттестации. Обучающимся 

выдается классификационная книжка. 

Методические указания по организации промежуточной аттестации. 

Для приема контрольных нормативов создается аттестационная комиссия из 

представителей администрации и тренеров-преподавателей. 

Расписание проведения промежуточной аттестации доводится до сведения обучающихсяи 

их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 2 недели до начала аттестации.Итоги 

промежуточной аттестации фиксируются в протоколах выполнения контрольно-переводных 

испытаний. 



Практическая часть аттестации проводится в виде выполнения контрольно-тестовых 

упражнений. Нормативы принимаются во время тренировочного занятия в соответствии с 

планом проведения аттестации.  

Обучающиеся, успешно выполнившие все требования, 

переводятся на следующий год обучения. Обучающиеся, не справившиеся с контрольно-

переводными нормативами в рамках промежуточной аттестации, могут перейти на обучение 

подополнительной общеразвивающей программе или пройти повторное  обучение в этой же 

группе(не более года). 

Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя: 

1. Оценка теоретических знаний; 

2. Определение уровня общей и специальной физической подготовленности; 

3. Определение технической подготовленности; 

4. Уровень спортивного мастерства; 

5. Участие в спортивных соревнованиях. 

Разрядные требования выполняются на квалификационных соревнованиях 

(первенствоотделения, ДЮСШ, другие официальные соревнования). Результаты соревнований 

фиксируютсяв протоколах соревнований и в классификационной книжке и являются основанием 

для учетаспортивных результатов. 

При дистанционном обучении промежуточная аттестация осуществляется на основе 

тестовых заданий по предметной области «Теоретические основы физической культуры и 

спорта», контрольных испытаний по предметным областям «Общая и специальная 

физическаяподготовка». 

Оценка предметной области «Теоретические основы физической культуры и спорта» 

При оценивании теоретических знаний по теории и методике физической культуры испорта 

учитываются такие показатели, как глубина, полнота, аргументированность, умениеиспользовать 

их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнения.Используются 

следующие методы: опрос, тестирование. Содержание опросников и тестовежегодно 

обновляются. По результатам тестирования обучающихся должен набрать не менее70% 

правильных ответов. 

Контрольно-тестовые упражнения по предметной области 

«Общая и специальная физическая подготовка» 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Упражнения Уровень 

освоения 

юноши 

Базовый уровень Углубленный 

уровень 

1  

год 

2  

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

6 

год 

1год 

Быстрота Бег 20 м (с) Высокий 4,5 4,4 4,3 3,8 3,7 3,8 3,8 

Средний 4,6 4,5 4,4 3,9 3,8 3,9 3,9 

Низкий 4,7 4,6 4,5 4,0 3,9 4,0 4,0 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с 

места (см) 

Высокий 130 140 150 190 200 200 210 

Средний 125 135 145 185 195 195 205 

Низкий 120 130 140 180 190 190 200 

Прыжок вверх с 

места со взмахом 

руками (см) 

Высокий 23 26 29 39 41 44 46 

Средний 21 23 27 37 39 42 44 

Низкий 19 22 26 35 37 40 42 

Контрольно-тестовые упражнения по предметной области 

«Общая и специальная физическая подготовки» 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Упражнения Уровень 

освоения 

девушки 

Базовый уровень Углубленный 

уровень 

1  

год 

2  

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

6 

год 

1год 

Быстрота Бег 20 м (с) Высокий 4,7 4,6 4,5 4,1 4,1 4,0 4,0 

Средний 4,8 4,7 4,6 4,2 4,2 4,1 4,1 



Низкий 4,9 4,8 4,6 4,3 4,3 4,2 4,2 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с 

места (см) 

Высокий 115 125 135 170 180 180 190 

Средний 110 120 130 165 175 175 185 

Низкий 105 115 125 160 170 170 180 

Прыжок вверх с 

места со взмахом 

руками (см) 

Высокий 19 22 25 34 37 39 41 

Средний 17 20 23 32 35 37 39 

Низкий 15 18 21 30 33 35 37 

Контрольно-тестовые упражнения по предметной области «Вид спорта» 

Упражнения Уровень 

освоения 

юноши 

Базовый уровень Углубленный 

уровень 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

6 

год 

1год 

 

Передвижения в защитной 

стойке (с) 

Высокий 10,0 9,8 9,8 9,0 8,7 8,5 8,3 

Средний 10,3 10,0 10,0 9,4 9,1 8,9 8,7 

Низкий 10,6 10,4 10,3 10,0 9,7 9,5 9,3 

Скорость ведения мяча 20 м 

(с) 

Высокий 11,0 10,9 10,7 10,3 10,1 9,9 9,6 

Средний 11,2 11,0 10,8 10,5 10,3 10,1 9,8 

Низкий 11,4 11,2 11,0 10,7 10,5 10,3 10,0 

Передача мяча (с) Высокий 14,0 14,0 14,0 13,8 13,6 13,5 13,2 

Средний 14,3 14,3 14,2 14,1 13,9 13,8 13,5 

Низкий 14,6 14,6 14,5 14,4 14,3 14,2 14,0 

Дистанционные броски (%) Высокий - 35 35 40 40 45 50 

Средний - 30 30 35 35 40 45 

Низкий - 25 25 30 30 35 40 

Штрафные броски (%) Высокий - - 30 48 50 60 70 

Средний - - 25 40 45 55 65 

Низкий - - 20 35 40 50 60 

Контрольно-тестовые упражнения по предметной области «Вид спорта» 

Упражнения Уровень 

освоения 

девушки 

Базовый уровень Углубленный 

уровень 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

6 

год 

1год 

 

Передвижения в защитной 

стойке (с) 

Высокий 10,2 10,0 10,0 9,5 9,0 8,8 8,7 

Средний 10,5 10,3 10,3 9,9 9,4 9,4 9,1 

Низкий 11,0 10,5 10,4 10,6 10,2 10,0 9,8 

Скорость ведения мяча 20 м 

(с) 

Высокий 11,0 10,9 10,7 10,3 10,1 9,9 9,6 

Средний 11,2 11,0 10,8 10,5 10,3 10,1 9,8 

Низкий 11,4 11,2 11,0 10,7 10,5 10,3 10,0 

Передача мяча (с) Высокий 14,4 14,3 14,3 14,1 13,9 13,8 13,7 

Средний 14,7 14,6 14,5 14,4 14,2 14,1 13,9 

Низкий 15,0 14,9 14,9 14,8 14,7 14,6 14,4 

Дистанционные броски (%) Высокий - 35 35 40 40 45 50 

Средний - 30 30 35 35 40 45 

Низкий - 25 25 30 30 35 40 

Штрафные броски (%) Высокий - - 30 48 50 60 70 

Средний - - 25 40 45 55 65 

Низкий - - 20 35 40 50 60 

Для перевода на следующий год обучения необходимо выполнить не менее 65% по 

предметной области «Общая и специальная физическая подготовка» и 60% (65% для 5-6 года 

обучения  на базовом уровне, 1 года обучения на углубленном уровне)по предметной области «Вид 

спорта». 

Методические указания по организации итоговой аттестации 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании срока обучения по программе. 

Результаты итоговой аттестации являются основанием 

для выпуска, обучающегося или решении вопроса о повтором годе обучения. 

Успешное прохождение итоговой аттестации является основанием для выдачи 

документа об окончании ДЮСШ – классификационной книжки. 



Обучающимся, не выполнившим контрольные упражнения по окончании освоения 

программы (итоговой аттестации), выдается справка о прохождении обучения в школе, 

выписка или копия приказа о присвоении спортивного разряда. 

При дистанционном обучении итоговая аттестация осуществляется на основании тестовых 

заданий по предметным областям «Теоретические основы физической культуры и спорта» и 

«Судейская подготовка», контрольных испытаний по предметным областям «Общая и 

специальная физическая подготовка». 

Оценка теоретических знаний 

При оценивании теоретических знаний по теории и методике физической культуры испорта 

учитываются такие показатели, как глубина, полнота, аргументированность, умениеиспользовать 

их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими 

упражнениями. Используются следующие методы: опрос, тестирование.По результатам 

тестирования обучающихся должен набрать не менее70% правильных ответов. 

 

Итоговая аттестация обучающихся 

Предметные области и контрольные 

упражнения 

Нормативы 

Юноши Девушки 

1. «Общая и специальная физическая подготовка» 

Бег 20 м (с) 3,6 3,8 

Прыжок в длину с места (см) 215 205 

Прыжок вверх с места со взмахом руками  48 43 

Челночный бег 40 с на 28 м (м) 196 168 

2. «Вид спорта» 

Передвижение в защитной стойке (с) 7,9 8,5 

Скорость ведения мяча 20 м (с) 8,6 9,4 

Передача мяча (с) 13,7 14,3 

Дистанционные броски (%) 58 58 

Штрафные броски (%) 75 75 

3. Теоретическая подготовка – зачет 

4. Судейская подготовка - зачет 

Необходимо выполнить не менее 70 % нормативов по предметным областям. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6.1. Материально-техническое обеспечение 

для реализации программного материала 

Минимальные требования к экипировке для реализации программного материала: 

футболка и шорты спортивные (трусы спортивные); кроссовки для баскетбола. 

Минимальные требования к оборудованию и спортивному инвентарю: мячи 

баскетбольные, конструкция баскетбольного щита в сборе (щит, корзина с кольцом, сетка, 

опора) (2 шт.), свисток, секундомер, фишки (конусы), гантели от 1 до 5 кг, мяч 

волейбольный, мяч футбольный, насос для накачивания мячей в комплекте с иглами, скакалки. 

6.2. Кадровое обеспечение 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

идругими работниками, имеющими соответствующее образование. 

Доля педагогических работников, имеющих высшее образование, должна составлять не 

менее 25% от общего числа педагогических работников, обеспечивающих реализацию 

образовательной программы. 

До 10% от общего числа педагогических работников, которые должны иметь высшее 

образование, может быть заменено педагогическими работниками дополнительного 

образования, тренерами-преподавателями и специалистами, имеющими среднее 

профессиональное образование и стаж практической работы в соответствующей 

профессиональной сфере более 10 последних лет. 



 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Информационное обеспечение Программы включает в себя следующие 

информационные материалы: 

Список литературных источников, рекомендуемых тренерам-преподавателям при 

реализации Программы: 

1. Баскетбол: Примерная программа спортивной подготовки для детско-

юношескихспортивных школ, специализированных спортивных школ олимпийского резерва. – 

М.:Советский спорт, 2006 г. – 100 с.; 

2. «Баскетбол: теория и методика обучения: учебное пособие/ Д.И Нестеровский, М., 

ИЦ«Академия, 2007». 

3. Костикова Л.В. Баскетбол. Азбука спорта. - М.: ФиС, 2001 г.; 

4. Костикова Л.В., Подвижные игры, изд-во АСТ, 2002 г., - 130 с.; 

5. Методическое руководство для судей-секретарей по баскетболу. Изд. 

Четвертоеперераб. и дополн. - М.: ЗАО «Инфобаскет», 2010г. - 50с. 

6. Программа дисциплины «Теория и методика баскетбола» для вузов физической 

культуры /под редакцией Ю. М. Портнова.М., 2004 г.; 

7. Спортивные игры. Учебник для вузов Том 1. / под редакцией Ю.Д.Железняка, Ю. 

М.Портнова. - М.: Центр Академия, 2002 г.; 

8. Сортэл Н., Баскетбол: 100 упражнений и советов для юных игроков, изд-во 

АСТ,2002 г., - 230 с.; 

9. Спортивные игры. Учебник для вузов. Том 2./ Под редакцией Ю.Д. Железняка, Ю.М. 

Портнова. - М.: Центр Академия, 2004 г.; 

10. Управление конфликтами в баскетболе. Григорьев М.П., Дмитриев Ф.Б. Статья. –М: 

2012г. 

11. Уваров А. В. Развитие интеллектуальных способностей в баскетболе у учащихся13–
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Список литературных источников, рекомендуемых обучающимся при 

реализацииПрограммы: 

1. Баскетбол: 100 упражнений и советов для юных игроков,Сортэл Н., ИД АСТ, 2002 г. 

2. Жданов Л.Н. Возраст спортивных достижений// Теория и практика 

физкультуры.,1996 г. 

3. ГомельскийА.Я., Баскетбол. Секреты мастера (1000 баскетбольных 

упражнений)«Гранд» Москва, 1997г. 

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования в 

образовательномпроцессе: 

1. www.russiabasket.ru 

2. www.allbasketball.ru 

3. www.basketball-training.org.ua 

4. www.pro-basketball.ru 

5. www.offsp 

http://www.russiabasket.ru/
http://www.allbasketball.ru/
http://www.basketball-training.org.ua/
http://www.pro-basketball.ru/
http://www.offsp/

