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Пояснительная записка 

  Данная программа разработана на основе методического пособия: 

Колодницкий, Г.А. Внеурочная деятельность учащихся: баскетбол: пособие 

для учителей и методистов/ Г.А. Колодницкий, В.С.Кузнецов, М.В.Маслов. - 

М.: Просвещение, 2011. И является программой дополнительного 

образования, предназначенной для дополнительных занятий по 

физическому воспитанию общеобразовательных учреждений. 

Направленность программы- физкультурно-спортивная. 

Актуальность 

Физическое воспитание в учреждениях общего образования (школа, 

гимназия, лицей) является неотьемлемой частью учебно-педагогического 

процесса, рационально содействуя воспитанию здоровых, физически 

развитых, социально активных личностей. 

Большой популярностью среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений пользуется баскетбол. 

Баскетбол - игра увлекательная, динамичная, требующая от игроков 

хорошей физической подготовленности и технико-тактического мастерства. 

В основе игры на фоне постоянно меняющейся информации лежат активно 

выполняемые естественные движения: бег, прыжки, передачи, броски, 

ведение мяча и т.п. 

Специфика двигательной деятельности игры в баскетбол способствует 

рациональному физическому развитию, всесторонней физической 

подготовленности, увеличению подвижности суставов, укреплению 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также 

положительно влияет на развитие психомоторных механизмов (быстрая и 

адекватная ориентировка в сложной двигательной деятельности, развитие 

реакции выбора, концентрация внимания, распределение внимания, обьем 

поля зрения, оперативность мышления, моторная выносливость). 

Баскетбол - игра коллективная, успех которой зависит от слаженности 

действий и взаимопонимания игроков, что достигается за счет подчинения 
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собственных интересов интересам команды. Таким образом, детско-

юношеский баскетбол - формирует у обучающегося умения и навыки 

оптимального участия в коллективной работе. 

Регулярные занятия детей и подростков в баскетбол - активная форма 

подготовки к требованиям социально-трудовой жизни современного 

общества. Данная программа является программой дополнительного 

образования, предназначенной для дополнительных занятий по 

физическому воспитанию образовательных образований. Рекомендуется 

применить в образовательных учреждениях, где используется программа 

В.И.Ляха, А,А.Зданевича, вариативная часть: баскетбол, а также 

самостоятельно. 

Новизна программы в том, что она учитывает специфику 

дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих 

заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в 

процессе обучения. Она дает возможность заняться воспитанием здорового 

образа жизни, всестороннего подхода к воспитанию гармоничного человека. 

Игра в баскетбол направлена на всестороннее физическое развитие и 

способствует совершенствованию многих необходимых в жизни 

двигательных и морально-волевых качеств. 

Цель программы - углубленное изучение спортивной игры баскетбол. 

Создание условий для саморазвития (согласно полученным знаниям, 

умениям и навыкам ), самоутверждения и самореализации. 

Основные задачи программы: 

- укрепление здоровья; 

- содействие правильному физическому развитию; 

- приобретение необходимых теоретических знаний; 

- овладение основными приёмами техники и тактики игры; 

- воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, чувства дружбы; 

- привитие ученикам организаторских навыков; 
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- повышение специальной, физической, тактической подготовки 

школьников по баскетболу; 

- подготовка учащихся к соревнованиям по баскетболу; 

- отбор лучших учащихся для ДЮСШ. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что в ней 

предусмотрено уделить большее количество учебных часов на разучивание 

и совершенствование тактических приёмов, что позволит учащимся 

повысить уровень соревновательной деятельности. Реализация программы 

предусматривает также психологическую подготовку. 

На занятиях представлены доступные для учащихся упражнения, 

способствующие овладению элементами техники и тактики игры в 

баскетбол, развитию физических способностей. Реализация программы 

восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у детей, в 

связи с высокой учебной нагрузкой, имеет оздоровительный эффект, а также 

благотворно воздействует на все системы детского организма. 

Адресат (характеристика обучающихся) 

Участниками программы дополнительного образования по баскетболу 

являются обучающиеся 11-17лет. Набор учащихся свободный, принимаются 

все желающие на бесплатной основе. 

Возрастные психологические особенности. 

Возраст  11-13  лет 

В этом возрасте у детей ещё не сформирована эмоционально-волевая 

сфера. Затруднена произвольная регуляция собственного поведения. 

Формируются  навыки учебной рефлексии. Присутствует незрелость 

личностных структур (совесть, приличия, эстетические представления). 

Преобладает тревожность, страх оценки. Учащиеся ориентированы на 

общение со значимым взрослым (педагогом) с оправданием ожидания 

одобрения им.  

Поэтому в работе с учащимися данной возрастной группы 

применяются опорные слова и символы, использование образцов изделий, 
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схем, постоянная смена наглядного материала, обращается особое внимание 

на доступность дидактического и информационного материала. Преобладает 

положительная эмоциональная окраска обстановки. На занятиях  часто 

меняются  виды деятельности, применяются физкультминутки, игровые, 

соревновательные формы, викторины и т.п. (по теме занятия). Обязательно 

оценивается деятельность каждого учащегося в процессе занятия, в том 

числе через признание его успешности, различные поощрения. Ребята 

обучаются навыкам учебной рефлексии  через совместную выработку 

критериев оценки их деятельности. 

Возраст 14 – 17 лет 

Подростковый возраст характеризуется перепадами настроения без 

достаточных причин, повышенной чувствительностью к оценке 

посторонними внешности, способностей, умений. При этом внешне 

подростки выглядят самоуверенными, безапелляционными в суждениях.  

Ведущая потребность в этом возрасте – общение со сверстниками. 

Подростков отличает быстрая утомляемость и низкая работоспособность, 

резкие перепады настроения в связи с бурным психофизиологическим 

развитием. Замедляется реакция. Подросток не сразу отвечает на вопросы, не 

сразу начинает выполнять задания. Эмоционально-волевая сфера 

сформирована слабо. Учащиеся в этом возрасте ориентированы в поведении 

на поддержание и одобрение со стороны сверстников. Чрезвычайно 

обидчивы на замечания, особенно в отношении внешности. Подросткам 

необходимо ощущение социальной востребованности (формирование 

чувства взрослости). 

С учащимися этого возраста занятия организуются в режиме 

проблематизации, проектной деятельности с опорой на личный опыт 

учащихся, на яркие и понятные примеры и факты реальной жизни. 

Используется наглядно-дидактический материал (схемы, иллюстрации, 

готовые изделия, ключевые слова, символы), информационные стенды.  В 

работе с обучающимися  применяются  беседы, дискуссии, игры.  
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Практикуется  самостоятельная работа. При планировании занятия 

оставляется резерв времени, с учётом замедленного  реагирования 

подростков. Сложный материал повторяется неоднократно, используя разные 

варианты. По ходу занятия постоянно проверяется  правильность понимания 

с помощью вопросов, игр. 

Объем и срок освоения 

Программа дополнительного образования по баскетболу рассчитана на 

1 год обучения. Включает в себя 36 недель, 72 часов учебного времени.  

Форма обучения - очная, включает в себя: Теоретические занятия, 

практические занятия, групповые занятия, соревнования. 

Форма подведения итогов: участие в соревнованиях по баскетболу на 

школьном и районном уровне. 

Особенности организации образовательного процесса 

Отличительной особенностью программы спортивной секции «Баскетбол» 

является логическая обусловленность элементов требованиями игрового 

противоборства, углубление знаний по предмету, развитие физических 

способностей. В процессе занятий учащиеся приобретают умения 

сотрудничества, навыки взаимодействия в коллективе. 

Режим занятий   

Занятия проводятся 1 раз в неделю с 16:00 до 17:30  

Планируемые результаты 

В результате освоения программы дополнительного образования учащиеся 

будут знать: 

1. Историю возникновения и развития игры баскетбол в стране и в мире; 

2. Олимпийские игры современности; 

3. Правила техники безопасности; 

4. Оказание помощи при травмах и ушибах; 

5. Названия разучиваемых технических приемов игры и основы 

правильной техники; 

6. Типичные ошибки при выполнении технических приемов и 
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тактических действий; 

7. Упражнения для развития физических способностей (скоростных, 

скоростно - силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

8. Контрольные упр. (двигательные тесты) для оценки физической и 

технической подготовленности и требования к технике и правилам их 

выполнения; 

9. Основное содержание правил по баскетболу; 

10. Жесты судьи по баскетболу; 

10. Игровые упражнения, подвижные игры, эстафеты с элементами  

 баскетбола.  

 Будут уметь: 

1. Соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма; 

2. Выполнять технические приемы и тактические действия; 

3. Контролировать свое самочувствие (функциональное состояние 

организма) на занятии; 

4. Играть в баскетбол с соблюдением основных правил; 

5. Демонстрировать жесты судьи; 

6. Проводить судейство по баскетболу. 

Демонстрировать: 

1. Ведение мяча с изменением высоты отскока мяча скорости, 

направления движения; 

2. В ловле и передачи мяча двумя руками от груди, одной от плеча, с 

отскоком от пола, на разные расстояния и точность; 

3. Броски мяча в корзину с разных дистанций, с места, в прыжке, в 

движении с двух шагов. 

Ожидаемый результат 

В конце изучения программы занимающиеся получат необходимый 

минимум знаний для физического самосовершенствования, знание правил 

игры, навыки простейшего судейства. Научатся играть в баскетбол. Будут 

сформированы коммуникативные способности, то есть умение играть в 
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команде. 

Формы аттестации: 

• Опрос учащихся по пройденному материалу; 

• Наблюдение за учащимися во время тренировочных игр и 

соревнований; 

• Мониторинг результатов по окончанию учебного года; 

• Контроль соблюдения техники безопасности; 

• Привлечение учащихся к судейству соревнований школьного уровня; 

• Контрольные игры с заданиями; 

• Выполнение контрольных упражнений; 

• Контроль выполнения установок во время тренировок и соревнований; 

• Результаты соревнований. 

  Основная задача  отслеживания и фиксации результатов 

заключается не столько в том, чтобы отмечать результаты, те или иные 

недостатки, сколько в умении на основе полученной информации 

своевременно внести соответствующие коррективы, чтобы повысить 

результативность процесса подготовки. Фиксацию результатов  можно 

осуществлять как в процессе тренировочных занятий, так и в процессе 

соревнований. 

Фиксация результатов  в процессе тренировочных занятий осуществляется 

по следующим основным формам:  

 отношение занимающихся к тренировочному процессу;  

 эффективность применяемых средств тренировки;  

 состояние тренированности. 

Фиксация результатов  поможет   проследить  за отношением 

обучающихся к занятиям. Критерием оценки служат данные о регулярности 

посещения занятий, степень проявления занимающимися в процессе занятий 

активности и самостоятельности, трудолюбия и настойчивости, 

сосредоточенности внимания и дисциплинированности. Применяемые 

средства тренировки контролируются записями в журнале тренировочных 
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занятий. Критерием оценки является степень соответствия содержания 

тренировочного занятия плановому. Тренировочные нагрузки 

контролируются по трем направлениям: объему, интенсивности и 

переносимости нагрузок обучающихся. При контроле за объемом 

тренировочных нагрузок регистрируются длительность каждого занятия и 

время, затрачиваемое на отдельные упражнения и разделы подготовки. 

Интенсивность тренировочных нагрузок проверяется при помощи условного 

определения интенсивности каждого упражнения и каждого тренировочного 

занятия (максимальная, средняя, малая). 

Необходимо осуществлять  контроль за эффективностью 

применяемых средств тренировки, который ведется по разделам 

подготовки. Работа по физической (общей и специальной) и технической 

подготовке проверяется контрольными упражнениями и систематическими 

визуальными наблюдениями за качеством выполнения движений. Критерий 

оценки - соответствие показанных результатов в контрольных упражнениях 

плановым индивидуальным заданиям. Контроль за тактической подготовкой 

заключается в вынесении периодических оценок в упражнениях и играх. 

Критерий оценки - степень эффективности выполнения игровых действий в 

защите и нападении с учетом выполняемых игроками функций. 

Психологическая  подготовка обучающихся контролируется наблюдениями 

за целеустремленностью, смелостью и решительностью в игровых действиях 

защите и нападении; за игровой выдержкой и самообладанием, проявлением 

воли в борьбе. Критерий оценки - степень проявления указанных качеств. 

Контроль за теоретической подготовкой проводится на зачетах и 

собеседованиях по заданным темам. Степень знаний занимающихся является 

в данном случае критерием оценки. 

         Контроль за степенью тренированности производится выполнением 

контрольных упражнений и фиксацией показателей самоконтроля (вес, сон, 

аппетит, самочувствие). Критерием оценки можно считать сопоставление 

результатов, показанных игроками в контрольных упражнениях, а также 
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сравнение данных самоконтроля с основными показателями и данными 

врачебного контроля. 

      Фиксация результатов в процессе соревнований осуществляется 

по следующим разделам: отношение участников к соревнованиям; 

выполнение отдельными игроками и командой тактического плана игры и 

эффективность их действий; технические показатели игроков и команды; 

переносимость игроками соревновательных нагрузок. 

Отношение игроков к соревнованиям проверяется при помощи 

оценки поведения игроков до начала соревнований, в ходе игры и после, ее 

окончания. Критерием оценки служит степень проявления игроками 

дисциплинированности и инициативы во всех игровых действиях, игровой 

выдержки и самообладания, воли к победе. 

Технические показатели команды в целом и отдельных игроков 

контролируются с помощью основных технических показателей: бросков (с 

игры и штрафных), взятия мяча, отскакивающего от своего щита и щита 

противника, потерь мяча, результативных передач и т.п. Критерий оценки - 

соответствие показанных результатов плановым индивидуальным и 

командным заданиям. 

Переносимость соревновательных нагрузок определяется по 

внешним признакам, по жалобам на усталость, по снижению 

результативности игровых действий (особенно при выполнении бросков и 

при действиях в защите), по ухудшению поведения игрока (потеря выдержки 

и самообладания, раздражительность и т.п.). Общая оценка за игру 

складывается из оценок, полученных баскетболистом по всем разделам 

контроля, вносится в журнал или дневник педагога дополнительного 

образования. Педагогический контроль осуществляется не только в процессе 

тренировочных занятий и соревнований. Он должен по возможности 

охватывать многогранную деятельность обучающихся. 

Методы педагогического контроля: 

1) педагогическое наблюдение; 
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2) объективная и экспертная (субъективная) оценка результатов 

тренировочного процесса и соревнований; 

3) анализ и синтез данных педагогического, врачебного контроля, учета и 

самоконтроля; 

4) беседы, опрос, проверка, зачет, изучение поведения занимающихся в быту, 

на работе, в учебе. 

Метод педагогического наблюдения используется в процессе занятий 

и соревнований. В поле зрения педагога дополнительного образования - 

поведение задающихся, активность, эмоциональное состояние, дисциплина 

выполнения ими упражнений и заданий, а также то, как они переносят 

тренировочные и соревновательные нагрузки. 

Метод объективной оценки применяется для оценки качественных 

сдвигов у занимающихся. Он осуществляется с помощью различных 

регистрирующих приборов и приспособлений, киносъемки и 

видеомагнитофонной записи, системы контрольных упражнений по видам 

подготовки и системы контрольных заданий по технико-тактическим 

показателям в соревнованиях. 

Метод экспертных оценок служит для оценки тех показателей, 

которые не подвергаются объективной оценке (например, оценка качества 

овладения заслонами, переключениями, проявление инициативы, 

решительности), а также для комплексной (суммарной) оценки 

подготовленности игроков по видам подготовки (физической, технической, 

тактической, психологической) и для оценки их участия в тренировочных 

занятиях и в соревнованиях. При комплексной оценке определяют 

компоненты, входящие в комплексную оценку, потом дают оценку по 

каждому компоненту, а затем в зависимости от частных оценок выводят 

общую оценку. Для применения экспертных оценок разрабатывается шкала 

оценок. Обычно применяется пятибалльная система оценок (5 - «отлично», 4 

- «хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2 - «плохо»). Например, нужно оценить 

качество выступления баскетболиста в контрольной или календарной 
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встрече. Предположим, что для оценки были взяты следующие моменты: 1) 

отношение к игре, 2) активность и эффективность действий в нападении, 3) 

активность и эффективность действий в защите, 4) самообладание и воля к 

победе. По каждому из перечисленных компонентов игрок получил 

следующие оценки: 5, 3, 4, 4. Складываем эти оценки, получаем сумму 16 

баллов. Полученную сумму делим на количество компонентов (16:4 = 4).В 

нашем примере игрок получает за выступление в данной встрече 4 балла, т.е. 

«хорошо». 

         Метод анализа и синтеза - основной метод педагогического контроля. 

Целесообразность и эффективность направляемой педагогом деятельности 

прямо пропорциональна точности анализа педагогических наблюдений и 

учета. Недооценка анализа или синтеза отрицательно сказывается на 

результатах тренировки. Применение этого метода дает возможность 

непрерывно совершенствовать план подготовки.  

Значение и виды педагогического учета в спортивной деятельности 

Одним из важнейших условий получения своевременной, полной и точной 

информации о ходе подготовки игроков и команды является хорошо 

организованный учет. Учету подлежат: весь процесс подготовки, выполнение 

планов тренировочных занятий, выступления команд в соревнованиях, 

данные педагогического и медицинского контроля.               

           Применяется три вида учета: текущий, этапный, итоговый. 

1) Текущий учет - основной. Отражает всю учебно-воспитательную работу, 

проведенную за день. Сюда входят регистрации посещаемости, учет 

отношения занимающихся к тренировкам и соревнованиям, учет 

тренировочных нагрузок, учет изученного материала и качества его 

усвоения, результатов соревновании, культурно-массовых и политико-

воспитательных мероприятий, основных данных врачебного контроля. 

2) Этапный учет проводится с целью подведения итогов тренировочной и 

воспитательной работы за срок действия рабочих планов, т.е. за этап (месяц) 

или период тренировки. Ведется по разделам, соответствующим разделам 
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рабочих планов, и дополняется суммарными данными по основным разделам 

педагогического контроля. 

3) В итоговом учете подводятся итоги тренировочной, соревновательной и 

воспитательной работы за срок действия текущих и перспективных планов, 

т.е. за зимний или летний тренировочный цикл, за год. Командный итоговый 

учет ведется соответственно разделам текущих и перспективных планов, а 

индивидуальный - разделам индивидуальных планов. Документами для учета 

являются журнал, дневник педагога дополнительного образования и дневник 

обучающегося. 

         Журнал необходим в каждой группе или команде, предназначен для 

ведения текущего учета. 

 Основные разделы журнала: 

1) списочный состав и личные данные о занимающихся (год рождения, рост, 

национальность, образование, место работы или учебы, спортивный разряд, 

домашний адрес); 

2)учет посещаемости; 

3) учет пройденного материала; 

4) учет успеваемости (результаты выполнения контрольных упражнений, 

нормативов); 

5) учет результатов участия в соревнованиях. 

          Дневник педагога дополнительного образования - комплексный 

документ, отражающий все виды планирования и учета тренировочной и 

воспитательной работы. 

Основные разделы дневника педагога дополнительного образования: 

1. списочный состав и личные данные о занимающихся; 

2. учет посещаемости; 

3. перспективный план подготовки; 

4. годовые планы подготовки; 

5. рабочие планы подготовки; 

6. учет пройденного материала; 
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7. учет результатов контрольных заданий и контрольных испытаний; 

8. учет результатов участия в соревнованиях; 

9.  учет выполнения рабочих планов; 

10.  учет выполнения годовых планов. 

Ведение дневника обучающегося  способствует более сознательному 

отношению к процессу тренировки и участию в соревнованиях, а также к 

советам педагога и врача. 

Дневник обучающегося содержит следующие разделы: 

1. личные данные; 

2. характеристики физической, технической, тактической и 

теоретической подготовки; 

3. перспективный план подготовки; 

4. годовые планы подготовки; 

5. этапные (рабочие) планы подготовки; 

6. контрольные задания и результаты их выполнения; 

7. результаты участия в соревнованиях; 

8. ежедневные записи по каждому занятию и соревнованию с 

критическим анализом выполнения индивидуальных заданий и 

записью данных самоконтроля (пульс, вес, самочувствие); 

9. учет выполнения этапных планов подготовки; 

10. учет выполнения годовых планов подготовки; 

11. учет выполнения перспективного плана подготовки; 

12. данные врачебных осмотров. 

          Как бы хорошо ни был спланирован учебный материал, нельзя 

абсолютно точно заранее предсказать, каков будет результат его 

педагогических воздействий, сколько и конкретно кто из учеников освоит, 

допустим, технику броска одной рукой от плеча, а кто не справится с этой 

задачей в течение отведенного времени. Значит, нужно постоянно 

контролировать учебный процесс, своевременно проверять и оценивать 

уровень знаний, двигательных умений, навыков, степень физической 
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подготовленности занимающихся. Это позволит определить их сильные и 

слабые стороны и внести необходимые коррективы в проведение занятий. 

Правильная, систематическая оценка успеваемости выполняет не только 

контрольную, но и воспитывающую функцию. При подготовке и 

непосредственно в ходе контрольных испытаний углубляются теоретические 

знания, закрепляются разучиваемые двигательные навыки, растет уровень 

развития двигательных качеств. 

          Стороны подготовленности учащихся, которые следует оценивать на 

уроках баскетбола подлежат: 

 техника изучаемых двигательных действий; 

 уровень развития быстроты, скоростно-силовых качеств и прыжковой 

выносливости; 

 знание правил, теории и методики игры. 

          Для оценки техники движений в практике физического воспитания 

обычно используют экспертную оценку качества выполнения технического 

приема и педагогические контрольные испытания. В первом случае учитель, 

наблюдая за выполнением определенного приема тем или иным учеником, 

выявляет различные неточности в движениях и в зависимости от их 

количества оценивает техническую подготовленность: 

 отлично - отсутствие ошибок или незначительное отклонение в 

подготовительной и заключительной фазах; 

 хорошо - одна-две мелкие ошибки в основной фазе или до двух 

существенных в подготовительной и заключительной; 

 удовлетворительно — одна грубая ошибка в основной фазе приема и 

несколько существенных искажений в остальных фазах; 

 неудовлетворительно — ряд грубых ошибок в различных частях 

двигательного действия, резко нарушающих его форму. 

          Таким способом оценивают технику, в основном на начальных стадиях 

освоения двигательного навыка. На этапе закрепления и совершенствования 
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предпочтение отдают более объективному методу — педагогическим 

контрольным испытаниям (тестам). Суть тестирования заключается в том, 

что ученики пытаются добиться наивысшей для себя результативности, 

многократно выполняя в специально созданных стандартных условиях тот 

или иной технический прием. При тестировании техники перемещения 

приставными шагами в защитной стойке они будут стремиться преодолеть 

дистанцию за минимальное время, при оценке навыков броска попытаются 

как можно большее число раз попасть в корзину и т. д. 

Формы предъявления и демонстрации результатов - Соревнования разны 

уровней. 

Материально-техническое обеспечение занятий 

Для занятий необходимо следующее оборудование и инвентарь: 

• Щиты с кольцами - 2 комплекта. 

• Шахматные часы - 1 шт. 

• Стойки для обводки - 6 шт. 

• Гимнастическая стенка-6 пролетов. 

• Г имнастические скамейки - 4 шт. 

• Г имнастический трамплин - 1 шт. 

• Г имнастические маты - 3 шт. 

• Скакалки - 15 шт. 

• Мячи набивные различной массы - 15 шт. 

• Мячи баскетбольные - 15 шт. 

• Насос ручной со штуцером - 2 шт 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, тема Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1 Теоретическая подготовка  В процессе   

занятий 

 Зачет и собеседование 

по изученным темам 

 Техническая подготовка 30 10 20 Визуальные 

наблюдения 

 Тактическая подготовка 20 5 15 Визуальные 

наблюдения 
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 Физическая подготовка 12 2 10 Контрольные 

упражнения 

 Участие в соревнованиях по 

баскетболу 

10  10 Мониторинг и анализ 

проведенных игр 

  72    

 

Содержание учебного плана 

Теоретическая подготовка 

1. Развитие баскетбола в России и за рубежом. 

2. Общая характеристика сторон подготовки спортсмена. 

3. Физическая подготовка баскетболиста. 

4. Техническая подготовка баскетболиста. 

5. Тактическая подготовка баскетболиста. 

6. Психологическая подготовка баскетболиста. 

7. Соревновательная деятельность баскетболиста. 

8. Организация и проведение соревнований по баскетболу. 

9. Правила судейства соревнований по баскетболу. 

10. Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий 

баскетболом. Техническая подготовка 

1. Упражнения без мяча. Прыжок вверх-вперед толчком одной и 

приземлением на одну ногу. Передвижение приставными шагами правым 

(левым) боком: с разной скоростью; в одном и в разных направлениях. 

Передвижение правым - левым боком. Передвижение в стойке 

баскетболиста. Остановка прыжком после ускорения. Остановка в один шаг 

после ускорения. Остановка в два шага после ускорения. Повороты на 

месте. Повороты в движении. Имитация защитных действий против игрока 

нападения. Имитация действий атаки против игрока защиты. 

2. Ловля и передача мяча. Двумя руками от груди, стоя на месте. Двумя 

руками от груди с шагом вперед. Двумя руками от груди в движении. 

Передача одной рукой от плеча. Передача одной рукой с шагом вперед. То 

же после ведения мяча. Передача одной рукой с отскоком от пола. Передача 

двумя руками с отскоком от пола. Передача одной рукой снизу от пола. То 
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же в движении. Ловля мяча после отскока. Ловля высоко летящего мяча. 

Ловля катящегося мяча, стоя на месте. Ловля катящегося мяча в движении.  

3. Ведение мяча. На месте. В движении шагом. В движении бегом. То же с 

изменением направления и скорости. То же с изменением высоты отскока. 

Правой и левой рукой поочередно на месте. Правой и левой рукой 

поочередно в движении. Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, 

стоя на месте. 

4. Броски мяча. Одной рукой в баскетбольный щит с места. Двумя руками от 

груди в баскетбольный щит с места. Двумя руками от груди в 

баскетбольный щит после ведения и остановки. Двумя руками от груди в 

баскетбольную корзину с места. Двумя руками от груди в баскетбольную 

корзину после ведения. Одной рукой в баскетбольную корзину с места. 

Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. Одной рукой в 

баскетбольную корзину после двух шагов. В прыжке одной рукой с места. 

Штрафной. Двумя руками снизу в движении. Одной рукой в прыжке после 

ловли мяча в движении. В прыжке со средней дистанции. В прыжке с 

дальней дистанции. Вырывание мяча. Выбивание мяча. 

Тактическая подготовка 

Защитные действия при опеке игрока без мяча, с мячом. Перехват мяча. 

Борьба за мяч после отскока от щита. Быстрый прорыв. Командные 

действия в защите, в нападении. Игра в баскетбол с заданными 

тактическими действиями. 

Физическая подготовка 

2. Общая физическая подготовка. 

Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с 

партнером, с предметами (набивными мячами, гимнастическими палками, 

обручами, с мячами различного диаметра, скакалками), на снарядах 

(перекладина, опорный прыжок, стенка, скамейка, канат). Подвижные игры. 

Эстафеты. Полосы препятствий. Акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перевороты, перекаты). 
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3. 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. 

Методы и формы обучения 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в 

принципе совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо 

строить так, чтобы учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на 

свой опыт, полученные знания и умения. Занятия по технической, 

тактической, общефизической подготовке проводятся в режиме учебно- 

тренировочных по 2часа в неделю. 

Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также 

выделяют и отдельные занятия-семинары по судейству, где подробно 

разбирается содержание правил игры, Для повышения интереса 

занимающихся к занятиям баскетболом и более успешного решения 

образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется 

применять разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные 

представления об изучаемом движении. Для этой цели учитель использует: 

объяснение, рассказ, замечание, команды, указания. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа 

упражнения, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают 

создать у учеников конкретные представления об изучаемых действиях. 

Практические методы: 

- метод упражнений; 

- игровой; 

- соревновательный; 

- круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который 
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предусматривает многократные повторения упражнений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

- в целом, 

- по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у 

учащихся образовались некоторые навыки игры. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на 

специально подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с 

учётом технических и физических способностей занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

Методическое обеспечение. 

Подготовка юного волейболиста осуществляется в едином 

педагогическом процессе: формирование и закрепление определенных 

навыков, на достижение оптимального уровня физического развития и 

высоких спортивных результатов игровые ситуации, жесты судей. 

обучающимися, единства общефизической, специальной физической, 

технической, тактической и морально-волевой. Успешное решение учебно- 

тренировочных задач возможно при совместных подходах: систематичность, 

индивидуализация (изучение особенностей каждого занимающегося), метод 

опережающего развития физических качеств по отношению к технической 

подготовке, оптимальность и сбалансированность. 

Спортивные методы: метод непрерывности и цикличности учебно-

тренировочного процесса; метод максимальности и постепенности 

повышения требований; метод волнообразности динамики тренировочных 

нагрузок; метод избыточности, предполагающий применение 

тренировочных нагрузок, превосходящих соревновательные; метод 

моделирования соревновательной деятельности в тренировочном процессе. 

Разноуровневость физических упражнений направлена на развитие 

функциональных особенностей организма, на формирование технических 

навыков и тактических умений. В процессе обучения техническим приемам 
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используется сочетание метода целостного разучивания и разучивания по 

частям. 
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Календарный учебный график 

 

количество учебных недель 36 

количество учебных дней 36 

количество часов 72 

продолжительность каникул 3 месяца 

даты начала и окончания учебных 

периодов/этапов 

 09.01.2020-

31.05.2020 

01.09.2020-

31.12.2020 

год обучения 2020 

группа 1 
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№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол- 

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. Январь 09 16:00-17:30 очная 2 Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок 

Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе занятия 

2. Январь 16 16:00-17:30 очная 2 Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок 

Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе занятия 

3. Январь 23 16:00-17:30 очная 2 Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок 

Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе занятия 

4. Январь 30 16:00-17:30 очная 2 Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений и 

владения мячом. 

Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе занятия 

5. Февраль 06 16:00-17:30 очная 2 Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений и 

владения мячом. 

Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе занятия 

6. Февраль 13 16:00-17:30 очная 2 Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений и 

владения мячом. 

Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе занятия 

7. Февраль 20 16:00-17:30 очная 2 Игра по упрощённым правилам, 

игра по правилам мини-б/б. Игры и 

игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3. 

Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе занятия 

8. Февраль 27 16:00-17:30 очная 2 Тактика свободного нападения. Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе занятия 

9. Март 05 16:00-17:30 очная 2 Тактика свободного нападения. Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе занятия 

10. Март 12 16:00-17:30 очная 2 Позиционное нападение (5:0) без и 

с изменением позиций игроков. 

Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе занятия 
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11. Март 19 16:00-17:30 очная 2 Позиционное нападение (5:0) без и 

с изменением позиций игроков. 

Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе занятия 

12. Март 26 16:00-17:30 очная 2 Позиционное нападение (5:0) без и 

с изменением позиций игроков. 

Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе занятия 

13. Апрель 02 16:00-17:30 очная 2 Нападение быстрым прорывом (1:0) 

(2:1). 

Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе занятия 

14. Апрель 09 16:00-17:30 очная 2 Игра по упрощённым правилам, 

игра по правилам мини-б/б. Игры и 

игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3. 

Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе занятия 

15. Апрель 16 16:00-17:30 очная 2 Нападение быстрым прорывом (1:0) 

(2:1). 

Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе занятия 

16. Апрель 23 16:00-17:30 очная 2 Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди». 

Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе занятия 

17. Апрель 30 16:00-17:30 очная 2 Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди». 

Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе занятия 

18. Май 07 16:00-17:30 очная 2 Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди». 

Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе занятия 

19. Май 14 16:00-17:30 очная 2 Игра по упрощённым правилам, 

игра по правилам мини-б/б. Игры и 

игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3. 

Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе занятия 

20. Май 21 16:00-17:30 очная 2 Игра по упрощённым правилам, 

игра по правилам мини-б/б. Игры и 

игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3. 

Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе занятия 

21. Май 28 16:00-17:30 очная 2 Игра по упрощённым правилам, 

игра по правилам мини-б/б. Игры и 

игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3. 

Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе занятия 
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22. Сентябрь 05 16:00-17:30 очная 2 История баскетбола. Основные 

правила игры в баскетбол. 

Основные приёмы игры. Правила 

техники безопасности 

Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе 

занятия 

23. Сентябрь 12 16:00-17:30 очная 2 Стойки игрока. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперёд. 

Остановка двумя шагами и 

прыжком. 

Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе занятия 

24. Сентябрь 19 16:00-17:30 очная 2 Стойки игрока. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперёд. 

Остановка двумя шагами и 

прыжком. 

Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе занятия 

25. Сентябрь 26 16:00-17:30 очная 2 Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение) 

Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе занятия 

26. Октябрь 03 16:00-17:30 очная 2 Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение) 

Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе занятия 

27. Октябрь 17 16:00-17:30 очная 2 Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение) 

Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе занятия 

28. Октябрь 24 16:00-17:30 очная 2 Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой от 

плеча, двумя от головы на месте и в 

движении без и сопротивлением 

защитника, (в парах, тройках, 

квадрате, круге) на разные 

расстояния. 

Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе занятия 

29. Октябрь 31 16:00-17:30 очная 2 Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой от 

плеча, двумя от головы на месте и в 

движении без и сопротивлением 

защитника, (в парах, тройках, 

квадрате, круге) на разные 

расстояния. 

Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе занятия 
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30. Ноябрь 07 16:00-17:30 очная 2 Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением 

направле-ния движения и скорости; 

ведение без и сопротивле-нием 

защитника ведущей и неведущей 

рукой. 

Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе занятия 

32. Ноябрь 28 16:00-17:30 очная 2 Броски одной и двумя руками с 

места и в движении (после ведения, 

после ловли, в прыжке) с 

пассивным противодействием.. 

Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе занятия 

33. Декабрь 05 16:00-17:30 очная 2 Броски одной и двумя руками с 

места и в движении (после ведения, 

после ловли, в прыжке) с 

пассивным противодействием. 

Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе занятия 

34. Декабрь 12 16:00-17:30 очная 2 Вырывание и выбивание мяча, 

перехват мяча 

Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе занятия 

35. Декабрь 19 16:00-17:30 очная 2 Вырывание и выбивание мяча, 

перехват мяча 

Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе занятия 

36. Декабрь 26 16:00-17:30 очная 2 Вырывание и выбивание мяча, 

перехват мяча 

Спортивный 

зал 

Техника выполнения 

упражнений в процессе занятия 

 


