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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программа физкультурно-спортивная 

Цель программы: на основе интересов и склонностей обучающихся углубить 

знания, расширить арсенал двигательных умений и навыков, достигнуть более высокого 

уровня двигательных способностей, нравственных качеств, приобщить их к регулярным 

тренировкам. 

Задачи программы:  

 укрепление здоровья;  

 содействие правильному физическому развитию;  

 приобретение необходимых теоретических знаний;  овладение основными 

приемами техники и тактики игры;  

 воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, чувства дружбы;  

 привитие обучающимся организаторских навыков;  

 повышение специальной, физической, тактической подготовки обучающихся по 

баскетболу;  

 подготовка к соревнованиям по баскетболу.  

Актуальность, педагогическая целесообразность 
Баскетбол – как один из наиболее увлекательных, массовых игровых видов спорта 

получил всенародное признание. Он отличается простотой правил и оборудования, 

высоким оздоровительным эффектом, эмоциональностью и увлекательностью. 

В системе физического воспитания баскетбол на ряду с другими средствами 

используется для подготовки всестороннего духовного и физического развития 

обучающихся. Развивает также мгновенную реакцию на зрительные и слуховые сигналы, 

повышает мышечное чувство и способность к быстрым чередованиям напряжений и 

расслаблений мышц. Небольшой объем статических усилий и нагрузок в игре благотворно 

влияет общую физическую подготовку каждого игрока. Игра в баскетбол требует от 

занимающихся максимального проявления физических возможностей, волевых усилий и 

умения пользоваться приобретенными навыками. 

В процессе деятельности обучающиеся проявляют положительные эмоции: 

жизнерадостность, бодрость, инициативу, желание победить. 

Программа направлена на: 

- реализацию учебного материала в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся, материально - технической оснащенностью учебного процесса (спортивный 

зал, стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения. 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор, и планирование учебного содержания в 

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения обучающихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования обучающимися освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

Помимо этого занятия в секции баскетбола способствуют формированию таких 

общих компетенций у обучающихся как: оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами; ставить цели, мотивировать 



деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образовательного процесса; осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья занимающихся. 

Результаты обучения: 

  сформированные умения и навыки в избранном виде спорта (баскетболе);  

 выполнение нормативов по общей и специальной физической подготовке для 

своего возраста; 

  участие в соревнованиях различного уровня. 

Срок реализации программы – 1 год (216 часов в год).  

Форы проведения занятий: групповые тренировки, соревнования. 

Формы порядок и периодичность промежуточной аттестации подведения 

итогов. Контроль над состоянием физического развития, физической подготовленности 

обучающихся определяется контрольными испытаниями в соответствии с возрастными 

особенностями. Критериями выполнения программных требований являются: 

1) на учебно-тренировочном этапе: 

-состояние здоровья и уровень физического развития занимающихся; 

-повышение уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными 

особенностями занимающих; 

-выполнение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программными 

требованиями; 

-освоение теоретического раздела программы; 

2) на этапе спортивного совершенствования: 

-уровень физического развития и функционального состояния занимающихся; 

-выполнение объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, 

предусмотренных планом подготовки; 

-динамика спортивно-технических показателей; 

-результаты выступлений на соревнованиях разного уровня. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

всего теория практика 

 Введение 6 2 4 

1.  Техника безопасности на занятиях баскетболом 

История развития баскетбола 

2 1 1 

2.  История развития баскетбола. Техника 

безопасности на занятиях баскетболом 

2 1 1 

3.  Промежуточная аттестация   2 

 Техническая подготовка 38 4 34 

4.  Защитные действия при опеке игрока без мяча  1 1 

5.  Защитные действия при опеке игрока без мяча   2 

6.  Защитные действия при опеке игрока с мячом  1 1 

7.  Защитные действия при опеке игрока с мячом   2 

8.  Перехват мяча   2 

9.  Перехват мяча   2 

10.  Борьба за мяч после отскока от щита   2 

11.  Борьба за мяч после отскока от щита   2 

12.  Врачебный контроль и самоконтроль, 

профилактика травм и заболеваний 

 1 1 

13.  Планирование и учет в процессе спортивной 

подготовки 

 1 1 

14.  Быстрый прорыв   2 



15.  Быстрый прорыв   2 

16.  Быстрый прорыв   2 

17.  Командные действия в защите   2 

18.  Командные действия в защите   2 

19.  Командные действия в нападении   2 

20.  Командные действия в нападении   2 

21.  Игра в баскетбол с заданными тактическими 

действиями 

  2 

22.  Игра в баскетбол с заданными тактическими 

действиями 

  2 

 ОФП 52 6 46 

23.  Промежуточная аттестация   2 

24.  Общеразвивающие упражнения: элементарные, с 

весом собственного веса, с партнером, с 

предметами 

 1 1 

25.  Общеразвивающие упражнения: элементарные, с 

весом собственного веса, с партнером, с 

предметами 

  2 

26.  Роль восстановительных мероприятий в 

тренировочном процессе 

 1 1 

27.  Роль восстановительных мероприятий в 

тренировочном процессе 

  2 

28.  Подвижные игры   2 

29.  Эстафеты. Полосы препятствий   2 

30.  Акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перевороты, перекаты) 

 1 1 

31.  Акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перевороты, перекаты) 

  2 

32.  Специальная физическая подготовка   2 

33.  Специальная физическая подготовка   2 

34.  Упражнения для развития быстроты движений 

баскетболист 

 1 1 

35.  Упражнения для развития быстроты движений 

баскетболист 

  2 

36.  Упражнения для развития быстроты движений 

баскетболист 

  2 

37.  Эстафеты. Полосы препятствий   2 

38.  Упражнения для развития специальной 

выносливости баскетболиста 

 1 1 

39.  Упражнения для развития специальной 

выносливости баскетболиста 

  2 

40.  Упражнения для развития специальной 

выносливости баскетболиста 

  2 

41.  Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств баскетболиста 

 1 1 

42.  Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств баскетболиста 

  2 

43.  Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств баскетболиста 

  2 

44.  Эстафеты. Полосы препятствий   2 

45.  Упражнения для развития ловкости баскетболиста   2 



46.  Упражнения для развития ловкости баскетболиста   2 

47.  Игра в баскетбол с заданными тактическими 

действиями 

  2 

48.  Игра в баскетбол с заданными тактическими 

действиями 

  2 

 Тактическая подготовка 46 5 41 

49.  Промежуточная аттестация   2 

50.  Упражнения без мяча  1 1 

51.  Упражнения без мяча   2 

52.  Передвижение приставными шагами правым 

боком.  

  2 

53.  Передвижение правым – левым боком   2 

54.  Передвижение в стойке баскетболиста 

Остановка в один шаг после ускорения 

 1 1 

55.  Передвижение в стойке баскетболиста 

Остановка в один шаг после ускорения 

  2 

56.  Подвижные игры   2 

57.  Остановка в два шага после ускорения. Повороты 

на месте Повороты в движении 

 1 1 

58.  Остановка в два шага после ускорения. Повороты 

на месте Повороты в движении 

  2 

59.  Остановка в два шага после ускорения. Повороты 

на месте Повороты в движении 

 1 1 

60.  Остановка в два шага после ускорения. Повороты 

на месте Повороты в движении 

  2 

61.  Имитация защитных действий против игрока 

нападения 

 1 1 

62.  Имитация защитных действий против игрока 

нападения 

  2 

63.  Подвижные игры   2 

64.  Ловля и передача мяча   2 

65.  Передача одной рукой от плеча   2 

66.  Передача одной рукой с отскоком от пола   2 

67.  Передача одной рукой снизу от пола   2 

68.  Ловля мяча после полуотскока   2 

69.  Ловля высоко летящего мяча 

Ловля катящегося мяча, стоя на месте 

  2 

70.  Игра в баскетбол с заданными тактическими 

действиями 

  2 

71.  Игра в баскетбол с заданными тактическими 

действиями 

  2 

 Тактическая подготовка 74 4 70 

72.  Промежуточная аттестация   2 

73.  Упражнения без мяча   1 1 

74.  Упражнения без мяча   2 

75.  Прыжок вверх – вперед толчком одной и 

приземлением на одну ногу 

 1 1 

76.  Прыжок вверх – вперед толчком одной и 

приземлением на одну ногу 

  2 

77.  Передвижение приставными шагами с разной 

скоростью; в одном и в разных направлениях 

  2 



78.  Передвижение приставными шагами с разной 

скоростью; в одном и в разных направлениях 

  2 

79.  Передвижение правым – левым боком   2 

80.  Передвижение в стойке баскетболиста   2 

81.  Остановка прыжком после ускорения.   1 1 

82.  Остановка прыжком после ускорения   2 

83.  Остановка в один шаг после ускорения  1 1 

84.  Остановка прыжком после ускорения   2 

85.  Ловля и передача мяча   2 

86.  Передача одной рукой с шагом вперед. То же 

после ведения мяча 

  2 

87.  Передача одной рукой с отскоком от пола.    2 

88.  Передача двумя руками с отскоком от пола   2 

89.  Передача одной рукой снизу от пола. То же в 

движении 

  2 

90.  Ловля мяча после полуотскока.    2 

91.  Ловля высоко летящего мяча.   2 

92.  Ловля катящегося мяча, стоя на месте   2 

93.  Ловля катящегося мяча в движении   2 

94.  Вырывание и выбивание мяча   2 

95.  Вырывание и выбивание мяча   2 

96.  Ведение мяча   2 

97.  Ведение мяча   2 

98.  Броски мяча двумя руками от груди в 

баскетбольную корзину после ведения 

  2 

99.  Броски мяча двумя руками от груди в 

баскетбольную корзину после ведения 

  2 

100.  Одной рукой в баскетбольную корзину с места   2 

101.  Одной рукой в баскетбольную корзину с места   2 

102.  Штрафной   2 

103.  Штрафной   2 

104.  Тактика свободного нападения   2 

105.  Тактика свободного нападения   2 

106.  Игра в баскетбол с заданными тактическими 

действиями 

  2 

107.  Игра в баскетбол с заданными тактическими 

действиями 

  2 

108.  Промежуточная аттестация   2 

 ВСЕГО 216 21 195 

 

Содержание курса 

План секционных занятий по легкой атлетике включает в себя теоретическую, 

общую физическую и специальную физическую, техническую и тактическую подготовку. 

Теоретическая подготовка 

Развитие баскетбола в России и за рубежом. Техника безопасности на занятиях. Роль 

восстановительных мероприятий в тренировочном процессе. Врачебный контроль и 

самоконтроль, профилактика травм и заболеваний. 

Физическая подготовка 

Общая физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с партнером, 

с предметами (набивными мячами, фитболами, гимнастическими палками, обручами, с мячами 



различного диаметра, скакалками), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, стенка, 

скамейка, канат). Подвижные игры. Полосы препятствий. Акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перевороты, перекаты). 

Специальная физическая подготовка 

Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста. Упражнения для развития 

специальной выносливости баскетболиста. Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств баскетболиста. Упражнения для развития ловкости баскетболиста. 

Техническая подготовка 

Упражнения без мяча. Ловля и передача мяча. Ведение мяча. Броски мяча. Стойка 

игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной. Остановка 

двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом, комбинации из основных 

элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча. Игра по упрощенным правилам мини- 

баскетбола. Игры и игровые задания 2:1. 3:1, 3:2, 3:3 

Тактическая подготовка 
Защитные действия при опеке игрока без мяча. Защитные действия при опеке игрока с 

мячом. Перехват мяча. Борьба за мяч после отскока от щита. Быстрый прорыв. Командные 

действия в защите. Командные действия в нападении. Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями.  

 

КАЛЕНДАРЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Месяц  Время 

проведения 

Форма 

проведения 

Количество 

часов 

Место проведения 

Январь ПН, СР, ЧТ 

18.00-19.20 

групповая 2 Спортивный зал 

Февраль ПН, СР, ЧТ 

18.00-19.20 

групповая 2 Спортивный зал 

Март ПН, СР, ЧТ 

18.00-19.20 

групповая 2 Спортивный зал 

Апрель ПН, СР, ЧТ 

18.00-19.20 

групповая 2 Спортивный зал 

Май ПН, СР, ЧТ 

18.00-19.20 

групповая 2 Спортивный зал 

Июнь ПН, СР, ЧТ 

18.00-19.20 

групповая 2 Спортивный зал 

Сентябрь ПН, СР, ЧТ 

18.00-19.20 

групповая 2 Спортивный зал 

Октябрь ПН, СР, ЧТ 

18.00-19.20 

групповая 2 Спортивный зал 

Ноябрь ПН, СР, ЧТ 

18.00-19.20 

групповая 2 Спортивный зал 

Декабрь ПН, СР, ЧТ 

18.00-19.20 

групповая 2 Спортивный зал 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
После прохождения учебного материала учащийся должен знать: 

- характеристику современных форм построения занятий по баскетболу; 

- использование ОРУ в решении задач физического развития здоровья; 

- возрастные особенности ведущих психических процессов (внимания, памяти, 

мышления); 

- возрастные особенности развития основных физических качеств. 

уметь: 



- быстро и ловко передвигаться по площадке (в нападении - уметь правильно 

- «открываться», в защите - уметь правильно «закрывать» защитника); 

- свободно ловить и передавать мяч различными способами и на различные 

расстояния; мяч правой и левой рукой; 

- вести мяч правой и левой рукой; 

- выполнять броски мяча с близкого расстояния; 

- осуществить контроль функционального состояния организма при выполнении 

физических упражнений; 

- определить уровень достижений оздоровительного эффекта и физического 

совершенства. 

демонстрировать: 

- изученные элементы баскетбола в двусторонней учебной игре; 

- взаимодействия с командой в двусторонней учебной игре; 

- развитие физических способностей по социальным тестам средствами баскетбола 

и региональным тестам физической подготовленности; 

- возрастную динамику физической подготовленности; 

- оценку показателей физического развития. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Условием допуска к контрольным заданиям (упражнениям) является регулярность 

посещения учебных занятий, обеспечивающая физиологически и методически оправданное 

повышение функциональной и двигательной подготовленности. Уровень овладения 

теоретическими и методическими знаниями определяется соответствующими 

практическими умениями и навыками их использования. Они выполняются в определённой 

последовательности: вначале на быстроту и координацию, затем на скоростно-силовые 

способности и гибкость, далее на силу и в заключении на выносливость. 

Общая физическая и спортивно-техническая подготовка. Оценка выполнения 

контрольных заданий по общей физической и спортивно-технической подготовленности 

определяется по пятибалльной системе. 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

(тест) 

Юноши  Девушки  

в ср н в ср н 

5 4 3 5 4 3 

 Координационные 

способности 

Челночный бег 

4х9 м (сек) 

8,6 9,0 9,3 9,0 9,5 10,0 

10х10 м (сек) 23 25 27 28 30 32 

4 кубика 38 40 43 44 46 48 

5 м за 15 сек. 

(кол-во 

метров) 

60 55 50 55 50 45 

Игровой ч-к 13 14 17 14 17 19 

Полуёлочка  21 22 23 23 25 27 

 Скоростно-

силовые 

Прыжки со 

скакалкой за 1 

мин 

130 110 100 150 130 110 

Выпрыгивание 

из 

полного 

приседа (кол-

во раз,1 мин) 

55 50 45 50 45 40 

Бег 60 м 7,8 8,2 8,7 8,9 9,4 9,9 

Бег 100 м 12,7 13,4 14,2 14,8 15,8 17,0 

Бег 1000 м 2.20,0 2.30,0 2.40,0 2.45,0 3.00,0 3.15,0 



Прыжки в 

длину с 

места 

230-

240 

195-

229 

180-

195 

205 195 175 

Тройной 

прыжок 

700-

720 

650-

699 

600-

649 

530-

570 

480-

530 

470-

479 

 Силовые  Подтягивание 14 12 10 30 25 20 

КСУ – серии  

(юн.- 10 

повторений в 

одном упр, 

дев.- 8 раз) 

5 4 3 5 4 3 

Бросок н/мяча 

из-за головы 

750 650 550 480 430 380 

1. КСУ- комплексно-силовое упражнение. Включает в себя выполнение в одной 

серии упражнение на силу мышц брюшного пресса из И.П. – сед согнув ноги, руки за 

головой, отжимание от пола, выпрыгивание из полного приседа руки за головой. 

Оценивается кол-во выполненных серий, время выполнения не ограничено, но без 

интервалов на отдых. 

2. Челночный бег - 4 кубика. Выполняется по разметкам площадки. На лицевой 

линии площадки лежат четыре кубика. По команде «Марш» тестируемый берет первый 

кубик и бегом переносит его на трехметровую линию площадки, затем возвращается за 

вторым кубиком и относит его на среднюю линию площадки, возвращается за третьим 

кубиком, относит его на следующую трехметровую линию площадки, возвращается за 

четвертым кубиком относит его к противоположной лицевой линии площадки, но 

четвертым кубиком только касается противоположной лицевой линии. С ним же 

возвращается в исходную стартовую точку, оставляет его и бежит за следующим кубиком, 

так же возвращает его на исходную позицию, и так все кубики. Челночный бег 

заканчивается тогда, когда все кубики возвращены в исходное стартовое положение. 

3. Игровой челнок. Выполняется также по разметкам площадки. Из И.П. – старт на 

лицевой линии волейбольной площадки. По команде «Марш» тестируемый бежит к 

средней линии площадки, затем возвращается к трехметровой линии, затем перебегая 

среднюю линию бежит к противоположной трехметровой линии, затем возвращается к 

средней линии, дальше бежит к противоположной лицевой линии после чего возвращается 

в исходное стартовое положение. Во время челночного бега тестируемый должен рукой 

касаться линий. 

4. Челночный бег 5 метров за 15 секунд. Тестируемы пробегает расстояние в 5метров 

в течении 15 секунд. Оценивается количество метров. 

5. Челночный бег «Полуёлочка». Тестируемый стартует на середине линии подачи 

площадки, к углам пересечения: 

- трёхметровой и боковой линии; 

- средней и боковой линии; 

- трёхметровой и боковой линии за сеткой; 

- линии подачи и боковой линии за сеткой 

6. Подтягивание: 

- юноши из положения в висе на высокой перекладине хват с верху; фиксируется 

количество раз при непосредственной работе рук (без рывков); 

- девушки из положения в висе лежа при высоте перекладины 1 метр (1м 10 см. в 

зависимости от роста испытуемой). Фиксируется касание планки грудью при 

горизонтальном положении туловища (кол-во раз). 

Прыжок в длину с места 

Используется для определения скоростно-силовых качеств. 

Организационно-методические указания (ОМУ): 



- из исходного положения, стоя, стопы врозь, носки стоп на одной линии со 

стартовой чертой выполняется прыжок вперёд с места на максимально возможное 

расстояние. Приземление осуществляется на обе ноги одновременно. Результат 

фиксируется по ближней точке тела к линии старта (в сантиметрах). 

Наклоны туловища вперед из положения сидя на полу 

Используется для определения подвижности в суставах. Организационно-

методические указания (ОМУ): 

- на полу проводят две перпендикулярные пересекающиеся линии. На одну из них 

наносят разметку в сантиметрах, учащиеся принимают положение сед ноги врозь, ступни 

вертикально; 

- наклоняется вперёд до предела, не сгибая ноги в кленных суставах, руки вперёд-

внутрь, ладони вниз. Результат определяется от нулевой отметки до третьего пальца руки. 

Результат фиксируется (в сантиметрах). 

Бег 1000 метров 

Используется для определения скоростной выносливости. 

Организационно-методические указания (ОМУ): 

- тест проводится на ровной беговой поверхности. Из положения «высокого 

старта» по сигналу тренера-преподавателя обучающийся выполняет равноускоренный бег 

до преодоления полной дистанции. Результат фиксируется (в секундах). 

 

Контрольные тесты по технической подготовке баскетболиста 

- Выполнение передачи и приема мяча двумя руками сверху (высота передачи 1,5-2м.): 

I курс: 15 раз - 5 баллов; 12раз - 4 балла; 9раз - 3 балла), без ограничения зоны выполнения. 

II курс: 20 раз – 5 баллов; 15 раз – 4 балла; 10 раз – 3 балла), в круге R- 3 метра. 

III - IV курс: 25 раз – 5 баллов; 20 раз – 4 балла; 15 раз – 3 балла), в круге R- 2м. 

- Выполнение передачи и приема мяча двумя руками снизу (высота передачи 1,5-2м.): 

I курс: 10 раз - 5 баллов; 8 раз - 4 балла; 6раз - 3 балла), без ограничения зоны 

выполнения. 

II курс: 12 раз – 5 баллов; 10 раз – 4 балла; 8 раз – 3 балла), в круге R- 3 метра. 

III - IV курс: 15 раз – 5 баллов; 12 раз – 4 балла; 10 раз – 3 балла), в круге R- 2м. 

- Выполнить верхнюю прямую подачу с обязательным попаданием в пределы площадки 

из любой точки зоны подачи: 

I курс: 5 раз - 5 баллов; 4 раза - 4 балла; 3 раза - 3 балла). 

II курс: 7 раз – 5 баллов; 5 раз – 4 балла; 3 раза – 3 балла). 

III - IV курс: 10 раз – 5 баллов; 8 раз – 4 балла; 5 раз – 3 балла). 

- Выполнить приема и передачи мяча в парах через сетку (или на расстоянии 6-9м) с 

использованием верхней и нижней передачи и приемом мяча (не теряя мяча): 

I курс: 14 раз - 5 баллов; 12 раза - 4 балла; 10 раза - 3 балла). 

II курс: 16 раз – 5 баллов;14 раз – 4 балла; 12 раза – 3 балла). 

III - IV курс: 20 раз – 5 баллов; 18 раз – 4 балла; 16 раз – 3 балла). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Помещения для занятий: спортивный зал, стадион 

Оборудование учебного кабинета: секундомер, скамейка гимнастическая, 

скакалки, мячи баскетбольные, мячи набивные, барьер легкоатлетический, эстафетные 

палочки, маты гимнастические, шведская стенка, перекладины. 
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