
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования 

администрации города Владивостока 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Дворец спорта «Юность» г. Владивостока» 

 

 

ПРИНЯТО 

педагогическим Советом 

МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» 

 (протокол от 18.09.2020 г. № 1)  

 

УТВЕРЖДЕНО 

директором МАУ ДО  

«Дворец спорта «Юность» 

И.А. Бабакиной 

(приказ от 18.09.2020 г. № 171/1 а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная    

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности 

«Баскетбол» 

 

 
 

 

 

Уровень реализации – продвинутый 

Возраст обучающихся – 12-18 лет 
Срок реализации – 2 года 

 

 

  

 

 

  

Демченко Наталья Михайловна, 

педагог дополнительного образования   

 
 

 

 

г. Владивосток 

2020 год 

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования &quot;Дворец
спорта &quot;Юность&quot; г. Владивостока&quot;
Подписано электронной подписью
31.01.2022 08:00
директор
Бабакина Ирина Анатольевна
2540011441-47-1643615786-20220131-30-1-1056-26

http://youth.pupils.ru


 

 

Оглавление 
 

Раздел №1. Основные характеристики программы ................................................. 3 

1.1 Пояснительная записка ...................................................................................... 3 

1.2 Цель и задачи программы ................................................................................. 4 

1.3 Содержание программы .................................................................................... 5 

1.4 Планируемые результаты ................................................................................ 19 

Раздел №2. Организационно-педагогические условия ......................................... 19 

2.1 Условия реализации программы .................................................................... 19 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации ................................................. 20 

2.3. Методические материалы............................................................................... 22 

2.4 Календарный учебный график ........................................................................ 24 

2.5 Календарный план воспитательной работы .................................................. 24 

Список литературы ................................................................................................... 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел № 1.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ. 

 

Пояснительная записка. 

В группы продвинутого уровня по баскетболу первого и второго года 

переводятся обучающиеся, прошедшие курс обучения в группах базового 

уровня, имеющие способности к занятиям баскетболом, сдавшие контрольно - 

переводные нормативы базового уровня.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Баскетбол» разработана в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273, приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от  09.11.2018г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. № 41 «Об утверждении  СанПин 2.4.4.3172-14». 

Актуальность программы – потребность занимающихся в увеличении 

объема учебного времени на совершенствование двигательных умений и 

навыков, развитие всех групп мышц, координации, выносливости,  

всесторонней физической подготовки. Применение их в соревновательной 

деятельности и использование навыков игры в баскетбол как полезного и 

эмоционального вида активного отдыха.  

Программа «Баскетбол» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Уровень освоения – продвинутый (углубленный). 

Отличительной особенностью программы первого и второго 

года обучения продвинутого уровня является воспитание стойкого 

интереса к выбранному виду спорта – баскетболу, к сохранению 

чувства локтя, уважения к коллективу команды и стабильная 

специализированная подготовка. На этом этапе занятия строятся так, 

чтобы обучающиеся научились в разной степени точно передавать мяч, 

вести его, бросать в кольцо с места и в движении, стремительно 

атаковать, опекать нападающих и цепко защищаться. Могли сами 

находить нужные решения, элементарные правила взаимодействия с 

партнерами, квалифицированно решать поставленные задачи. Юный 

баскетболист, овладев этим комплексом навыков и умений, сможет 

определить индивидуальные качества и переходить к специализации по 

амплуа. 



 

 

Адресат программы. Программа разработана для обучающихся в 

возрасте от 12 до 18 лет.                                                                              

Особенности организации образовательного процесса – группа продвинутого 

уровня формируется из детей, прошедших программу базового уровня второго 

года обучения и имеющих письменное разрешение врача.  

Режим занятий первого года обучения включает в себя трехразовые 

тренировки в неделю по 2 академических часа и 30 минут (120 минут) с 

перерывом между занятиями по 10 минут. Количество занимающихся в 

группе продвинутого уровня первого года обучения-15 человек.  

 Режим занятий  второго года обучения  включает в себя трехразовые 

тренировки в неделю по 3 академических часа (135 минут) с перерывом между 

занятиями 10 минут. Количество занимающихся  в группе - 12-15 человек.  

Перевод обучающихся на другой (более высокий) уровень осуществляется на 

основании протоколов контрольно-переводных нормативов по 

общефизической (ОФП), специальной (СФП) и технической подготовкам.  

Объем и срок реализации программы – полный курс обучения продвинутого 

уровня по программе «Баскетбол» составляет два года в объёме 680 часов.  

 

1.2 Цель и задачи программы. 

 Цель программы – формирование постоянно растущего интереса к 

целенаправленной многолетней спортивной подготовке, систематическим 

занятиям баскетболом. Включение обучающихся и выпускников «Дворца спорта 

«Юность» в составы сборных команд Приморского края и студенческие 

команды Дальневосточного Федерального округа.  

Задачи. 

Воспитательные:  

1. Воспитывать умения готовиться и участвовать в соревнованиях 

(настраиваться на игру, регулировать эмоциональное состояние перед игрой, 

во время игры независимо от ее исхода, проводить комплекс 

восстановительных мероприятий). 

2. Мотивировать в приобретении дополнительных знаний по вопросам 

спортивно-этического поведения, соблюдения необходимой гигиены, 

предупреждения травматизма в спорте. 

3. Формировать такие нравственные качества, как настойчивость, смелость, 

решительность, трудолюбие, честность, уверенность в себе и чувство 

коллективизма. 

Развивающие: 

1. Развивать физические качества: силу, быстроту, специальную 

тренировочную и соревновательную выносливость. 



 

 

2. Развивать у обучающихся умение корректировать свои умение и навыки в 

выполнении технических приемов (бросков, передач ведения мяча). 

Обучающие: 

1. Обучение приемам игры, совершенствование ранее изученных приемов в 

условиях близких к соревновательным. 

2. Обучение индивидуальным и групповым действиям, совершенствование их 

и ранее изученных комбинаций, систем нападения и защиты. 

3. Специализация по амплуа. Совершенствование приемов игры и тактических 

действий с учетом индивидуальных особенностей и игрового амплуа юного 

баскетболиста.  

 

1.3 Содержание программы. 

Учебный план 

продвинутого уровня первого года обучения (8 часов в неделю) 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов         и 

тем 

Количество часов Форма 

аттестации, 

контроля 

Всего теория практика  

1. Теоретическая подготовка 8 8    

1.1 Физическая культура и спорт в 

России. 

20 

минут  

20 

минут 

  Выборочный 

опрос. 

1.2 Профилактика заболеваемости и 

травматизма в спорте. 

1 час 1 час   Постоянный, 

инструктажи 

по плану  

1.3 Воспитание нравственных и 

волевых качеств  у 

баскетболистов. 

1 час 1 час   Выборочный 

опрос. 

1.4 Физические качества и 

физическая подготовка  

1 час 1 час  Выборочный 

опрос. 

1.5 Основы техники игры и 

техническая подготовка. 

1 час 1 час  Выборочный 

опрос. 

1.6 Основы тактики игры и 

тактическая подготовка.  

1 час 1 час  Выборочный 

опрос.  

1.7 Установка на игру и разбор 

результатов игры. 

2 час 2 час  Выборочный 

опрос. 

1.8 Спортивные соревнования. 

Правила по баскетболу. 

25 

минут 

25 

минут 

 Выборочный 

опрос. 

2. Общая физическая подготовка 80  80  

2.1 Обще подготовительные 11  11 Систематичес



 

 

упражнения кий  

2.2 Быстрота  12  12 Постоянный  

2.3 Гибкость 11  11 Постоянный  

2.4 Ловкость 11  11 Постоянный  

2.5 Скоростно-силовая  12  12 Постоянный  

2.6 Сила 12  12 Постоянный  

2.7 Общая выносливость 11  11 Постоянный  

3. Специальная физическая 

подготовка 

60  60  

3.1 Упражнения для быстроты 

движений и прыгучести. 

15  15 Постоянный  

3.2 Упражнения для развития 

качеств, необходимые для 

выполнения броска.  

15  15 Постоянный  

3.3 Упражнения для развития 

игровой ловкости. 

15  15 Постоянный  

3.4 Упражнения для развития 

специальной выносливости. 

15  15 Постоянный  

4. Техническая подготовка  70  70  

4.1 Техника нападения - 

передвижения; 

5  5 Постоянный 

контроль 

4.2 Техника нападения - ловля мяча; 10  10 Выборочный  

4.3 Техника нападения - передача 

мяча; 

10  10 Постоянный  

4.4 Техника нападения - ведение 

мяча; 

12  12 Постоянный  

4.5 Техника нападения - броски 

мяча. 

13  13 Постоянный  

4.6 Техника  защиты - 

передвижения; 

10  10 Постоянный  

4.7 Техника защиты - накрывание, 

выбивание, вырывание, перехват 

мяча, отсечение. 

10  10 Постоянный  

5. Тактическая подготовка  

          Тактика нападения: 
51  51 Постоянный  

5.1 -Выход на свободное место.  

-Выход для получения мяча. 

-Врывание за спину. 

-Выход для отвлечения мяча. 

5  5 Систематичес

кий  

5.2 Быстрый прорыв. 4  4 Систематичес

кий  



 

 

5.3 -Розыгрыш мяча. 

- Атака корзины 

-«Передай мяч и выходи» 

4  4 Постоянный  

5.4 Заслон игроку без мяча. 

Заслон игроку с  мяча. «Двойка» 

3  3 Выборочный  

5.5 Заслон заслонщику. «Тройка». 

«Восьмерка». 

3  3 Постоянный  

5.6 -Позиционное нападение против 

личной защиты. 

- Нападение против личной 

защиты. 

3  3 Постоянный  

5.7 Обыгрыш 1х1. Игра в численном 

большинстве:  3х1, 2х2, 3х2,4х2, 

3х3. 

6  6 Постоянный  

5.8 Тактика защиты: 

-Противодействие выходу на 

свободное место. 

5  5 Постоянный  

5.9 Противодействие быстрому 

прорыву 

4  4 Постоянный  

5.10 -Противодействие розыгрышу 

мяча. 

- Противодействие атаке 

корзины. 

4  4 Постоянный  

5.11 Система личной защиты 4  4 Постоянный  

5.12 -Защитные действия один в один. 

- Защитные действия игра в 

численном меньшинстве: 2х1, 

3х1, 2х2, 3х2, 4х2, 3х3. 

6  6 Постоянный  

6. Игровая подготовка 19  19  

6.1 Подвижные игры, эстафеты 3  3 Текущий  

6.2 Учебные игры 16  16 Текущий  

7. Контрольные и календарные 

игры. 

16  16 Текущий  

8. Контрольно-переводные 

испытания 

16  16 Итоговый  

9. Медицинское обследование    По 

отдельному 

плану 

 Всего часов: 320 8 312  

 

    

 

 



 

 

Учебный план 

продвинутого уровня второго года обучения (9 часов в неделю) 
 

№ 

п/

п 

 

Наименование разделов                

и тем 

Количество часов Форма 

аттестации, 

контроля 

Всего теория практика  

1. Теоретическая подготовка 9 9    

1.1 Физическая культура и спорт в 

России.  

20 минут 20 

минут 

  Выборочный 

опрос 

1.2 Профилактика заболеваемости 

и травматизма в спорте. 

1 час 1 час   Постоянный,  

инструктажи 

по плану  

1.3 Воспитание нравственных и 

волевых качеств у спортсменов. 
1 час 1 час   Выборочный 

опрос. 

1.4 Физические качества и 

физическая подготовка 

1 час 1 час  Выборочный 

опрос. 

1.5 Основы техники игры и 

техническая подготовка.  

1 час 1 час  Выборочный 

опрос  

1.6 Основы тактики игры и 

тактическая подготовка. 
1 час 1 час  Выборочный 

опрос. 

1.7 Установка на игру и разбор 

результатов игры. 

1 ч.25м. 1 ч.25м.  Выборочный 

опрос. 

1.8 Спортивные соревнования. 

Правила по баскетболу.  

1 час 1 час  Выборочный 

опрос  

1.9 Влияние физических 

упражнений на организм 

спортсмена. 

1 час 1 час  Выборочный 

опрос. 

2. Общая физическая 

подготовка 

70  70  

2.1 Обще подготовительные 

упражнения 

9 часов  9 часов Систематическ

ий  

2.2 Быстрота  11 часов  11 часов Постоянный  

2.3 Гибкость 9 часов  9 часов Постоянный  

2.4 Ловкость 10 часов  10 часов Постоянный  

2.5 Скоростно-силовая  11 часов  11 часов Постоянный  

2.6 Сила 10 часов  10 часов Постоянный  

2.7 Общая выносливость 10 часов  10 часов Постоянный  

3. Специальная физическая 

подготовка 

70  70  

3.1 Упражнения  для быстроты 

движений и прыгучести. 

17 часов   17 часов Постоянный  



 

 

3.2 Упражнения для развития 

качеств, необходимые для 

выполнения  броска.  

18 часов  18 часов Постоянный  

3.3 Упражнения для развития 

игровой ловкости. 

18 часов  18 часов Постоянный  

3.4 Упражнения для развития 

специальной выносливости. 

17 часов  17 часов Постоянный  

4. Техническая  подготовка  90  90  

4.1 Техника  нападения - 

передвижения; 

5 часов  5 часов Постоянный  

4.2 Техника  нападения - ловля 

мяча; 

16 часов  16  часов Выборочный  

4.3 Техника  нападения - передача 

мяча; 

16 часов  16  часов Постоянный  

4.4 Техника  нападения - ведение 

мяча; 

16 часов  16 часов Постоянный  

4.5 Техника  нападения - броски 

мяча. 

16 часов  16 часов Постоянный  

4.6 Техника  защиты - 

передвижения; 

5 часов  5 часов Постоянный  

4.7 Техника  защиты - накрывание, 

выбивание, вырывание, 

перехват мяча, отсечение 

нападающего при подборе. 

16 часов  16 часов Постоянный  

5. Тактическая подготовка  

Тактика нападения: 
60  60 Постоянный  

5.1 -Выход на свободное место.  

-Выход для получения мяча. 

-Врывание за спину. 

-Выход для отвлечения мяча. 

5  5 Постоянный  

5.2 -Розыгрыш мяча. 

- Атака корзины 

5  5 Постоянный  

5.3 Быстрый прорыв. 5  5 Постоянный  

5.4 Заслон игроку без мяча. 

Заслон игроку с  мячом 

«Двойка». 

5  5 Выборочный  

5.5 Заслон заслонщику.  

«Наведение». «Тройка». 

«Восьмерка». 

5  5 Выборочный  

5.6 -Позиционное нападение 

против личной защиты. 

- Нападение против личной 

защиты. 

5  5 Выборочный  



 

 

5.7 Обыгрыш 1х1. Игра в 

численном большинстве:  3х1, 

2х2, 3х2,4х2, 3х3, 4х1, 4х4. Игра 

в меньшинстве:1х2, 1х3, 2х3, 

2х4, 3х4, 4х5. 

5  5 Выборочный  

5.8 Тактика защиты: 

-Противодействие выходу на 

свободное место. 

5  5 Выборочный  

5.9 Противодействие быстрому 

прорыву 

5  5 Выборочный  

5.1

0 

-Противодействие розыгрышу 

мяча. 

- Противодействие атаке 

корзины. 

-Подстраховка. Переключение. 

Проскальзывание. Смена при 

заслоне 

5  5 Постоянный  

5.1

1 

Система личной защиты 5  5 Выборочный  

5.1

2 

-Защитные действия один в 

один. 

- Защитные действия игра в 

численном меньшинстве: 2х1, 

3х1, 2х2, 3х2, 4х2, 3х3, 4х3, 4х4,  

игра в большинстве: 1х2, 

1х3,2х3, 2х4, 3х4, 4х5. 

5  5 Выборочный  

6. Игровая подготовка 25  25  

6.1 Эстафеты, подвижные игры. 3 часа  3 часа Текущий  

6.2 Учебные игры 22 часа  22 часа Текущий  

7. Контрольные и календарные 

игры. 

20  20 Текущий  

8. Контрольно-переводные 

испытания 

16  16 Итоговый  

9. Медицинское обследование    По отдельному 

плану 

 Всего часов: 360 9 351  

 

Содержание учебного плана первого и второго года обучения. 

 

1. Теоретическая подготовка. 

1.1Тема: Физическая культура и спорт в России.    

Теория. Понятие «физическая культура». Физическая культура как 

составляющая часть общей культуры. Значение ее для укрепления здоровья, 



 

 

физического развития граждан России в их подготовке к труду и защите 

Родины. Роль физической культуры в воспитании молодежи. Спортивные и 

юношеские разряды по баскетболу. 

1.2 Тема: Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте.  

Теория. Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. 

Закаливание организма спортсмена. Виды закаливания. Предупреждение 

инфекционных заболеваний при занятии спортом. Меры личной и 

общественной профилактики. Травматизм в процессе занятий баскетболом, 

оказание доврачебной помощи при несчастных случаях. Временные 

ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и соревнованиям.  

1.3 Тема: Воспитание нравственных и волевых качеств  у баскетболистов. 

Теория: Спортивно-этическое развитие. Психологическая подготовка в 

процессе физкультурно-спортивных занятий. Формирование в процессе 

занятий спортом нравственных понятий, оценок, суждений и чувства 

ответственности перед коллективом. 

1.4 Тема: Физические способности и физическая подготовка. 

Теория: Физические качества. Виды силовых способностей: собственно 

силовые, скоростно-силовые. Изменение в строении и функциях мышц под 

влиянием занятий спортом. Понятие быстроты, формы ее проявления. 

Развитие быстроты движений и простой двигательной реакции. Гибкость и ее 

развитие. Виды проявления и развития ловкости. Понятия о выносливости. 

1.5 Тема: Основы техники игры и техническая подготовка.  

Теория: Основные сведения о технике игры, о ее значении для роста 

спортивного мастерства. Средства, методы соединения технической и 

физической подготовки. Классификация приемов техники игры. Анализ 

техники изучаемых приемов игры. 

1.6 Тема: Основы тактики игры и тактическая подготовка. 

Теория: Основные сведения о тактике игры, о ее значении для роста 

спортивного мастерства. Средства, методы соединения технической, 

тактической и физической подготовок. Классификация приемов тактики игры. 

Анализ тактики изучаемых приемов игры. 

1.7 Тема: Установка на игру и разбор результатов игры. 

Теория: Постановка цели и задач. Настрой команды на победу, применяя 

изученные тактические приемы игры. Разбор результатов игры каждого 

игрока и команды в целом после игры. 

1.8 Тема: Спортивные соревнования 

Теория: Значение спортивных соревнований для популяризации вида спорта. 

Спортивные состязания как средство роста спортивного мастерства.  



 

 

 В содержание учебного плана второго года обучения продвинутого 

уровня добавляется тема: 

1.9 Тема: Влияние физических упражнений на организм спортсмена. 

Теория: Понятие об утомлении и переутомлении. Причины утомления. 

Субъективные и объективные признаки утомления. Восстановительные 

мероприятия в спорте. Проведения восстановительных мероприятий в спорте. 

Активный отдых. Самомассаж. Спортивный массаж. Баня. Основные виды 

спортивного массажа. 

 

2. Общая физическая подготовка 

2.1  Тема: Обще-подготовительные упражнения: 

Практика: Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, 

дистанция. Перестроения в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. 

Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды размыкания. Переход на ходьбу, бег, 

шаг. Остановка. Изменение скорости движения строя. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений (в 

основной стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и разгибание рук, 

вращения, махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими руками 

и разновременно, то же во время ходьбы и бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки, сгибание ног в тазобедренных 

суставах, приседания; отведения, приведения и махи ногой в переднем, заднем 

и боковом направлениях; выпады, пружинистые покачивания в выпаде; 

подскоки из различных исходных положений ног; сгибание и разгибание ног в 

смешанных висах и упорах; прыжки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы и 

туловища, поднимание прямых и согнутых ног; смешанные упоры, различные 

сочетания этих движений. 

Упражнения для всех групп мышц. Выполнение с различным инвентарем. Игра 

в мини-футбол, теннис, волейбол, бадминтон, пионербол. 

2.2 Тема: Быстрота. 

Практика: Повторный бег по дистанции от 30 до 100 метров. Бег по 

наклонной плоскости вниз, за лидером. Выполнение общеразвивающих 

упражнений в максимальном темпе. 

2.3 Тема: Гибкость. 

Практика: Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движения 

для развития гибкости, с помощью партнера,  гимнастической палки или 

сложенной в четыре раза скакалки; перешагивание и перепрыгивание, 

«выкруты» и круги. Комплексы упражнений на гимнастической стенке. 

2.4 Тема: Ловкость. 



 

 

Практика: Разнонаправленные движения рук и ног, кувырки с прыжками, 

перевороты, стойки на голове, руках, лопатках, опорные прыжки, прыжки с 

подкидного мостика и на батуте. Упражнения на равновесие и баланс. 

Жонглирование мячами. Метание мяча. Упражнения типа «полоса 

препятствий».  

2.5 Тема: Развитие скоростно-силовых качеств. 

Практика: Прыжки в высоту. Перепрыгивание предметов, «чехарда». 

Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх, вниз. Бег по мелководью, 

по снегу, бег по песку с отягощениями с предельной интенсивностью. 

Эстафеты комбинированные с бегом, прыжками, метаниями.  

2.6 Тема: Развитие общей выносливости. 

Практика: Бег равномерный и переменный на 500,800,1000 метров. Кросс на 

дистанцию до 3 км. Дозированный бег по пересеченной местности от 3 минут 

до 1 часа (для разных возрастных групп). Бег с учетом и без учета времени. 

Ходьба на лыжах. Спортивные игры на время. Туристические походы. 

2.7 Тема: Упражнения для развития силы.  

Практика: Упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание, 

отжимание в упоре, приседания. Преодоление веса и сопротивления партнера. 

Переноска и перекладывание груза. Упражнения на гимнастической стенке.  

Упражнения с набивными мячами, гантелями. Упражнения на тренажёрах. 

 

3. Специальная физическая подготовка  

3.1 Тема: Специально-подготовительные упражнения. 

Практика: Упражнения для быстроты движения и прыгучести. Ускорения, 

рывки на отрезках от 3 до 40 м. Бег с максимальной частотой шагов, на 

короткие отрезки с прыжками, челночный,  рывки с поворотом, прыжки 

многократные и в глубину.  

3.2 Тема: Упражнения для развития качеств, необходимых для 

выполнения броска. 

Практика: Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые 

движения кистями, отталкивание от стены и от пола. Передвижение в упоре  

на руках. Упражнения для кистей рук с различным инвентарем. Имитация 

броска с амортизатором (резиновым бинтом), гантелями. Разные виды бросков 

с гимнастических снарядов. 

3.3 Тема: Упражнения для развития игровой ловкости. 

 Практика: Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и беге, после поворота, 

кувырков, падения. Метание теннисного и баскетбольного мяча во внезапно 

появившуюся цель. Ведение мяча с ударом о скамейку, ударами в пол, 

передвигаясь по скамейке, перепрыгиванием препятствий. Ведение 



 

 

одновременно правой и левой рукой двух мячей, со сменой рук. 

Комбинированные упражнения, состоящие из бега, прыжков, ловли, передачи, 

бросков, ведения с предельной интенсивностью. Эстафеты с прыжками, 

ловлей, передачей и бросками мяча.  

3.4 Тема: Упражнения для развития специальной выносливости. 

Практика: Многократные повторения упражнений в беге, прыжках, технико-

тактических 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). 

 

4. Техническая подготовка. 

 

Учебный материал первого и второго годов обучения. 

Практика: 

4. Техника 

первый 

год 

обучения 

второй 

год 

обучения 

Техника нападения:   

4.1 Передвижения   

Стойка баскетболиста +  

Приставные шаги +  

Остановка прыжком  +  

4.2 Ловля мяча:   

Ловля мяча двумя руками в движении +  

Ловля мяча двумя руками в прыжке +  

Ловля мяча двумя руками при встречном движении +  

Ловля мяча двумя руками при поступательном движении + + 

Ловля мяча двумя руками при движении сбоку + + 

Ловля мяча одной рукой в движении + + 

Ловля мяча одной рукой в  прыжке   

Ловля мяча одной рукой при встречном движении + + 

Ловля мяча одной рукой при движении сбоку + + 

Скрытая передача (за спиной)  + 

4.3 Передача мяча   

Передача мяча двумя руками (поступательные) + + 

Передача мяча двумя руками на одном уровне + + 

Передача мяча двумя руками в движении + + 



 

 

Передача мяча двумя руками в прыжке +  

Передача мяча двумя руками (сопровождающие) + + 

Передача мяча одной рукой  + 

Передача мяча одной рукой в движении  + 

Передача мяча одной рукой от головы +  

Передача мяча одной рукой от плеча (с отскоком) + + 

Передача мяча одной рукой сбоку (с отскоком) + + 

Передача мяча одной рукой снизу (с отскоком) + + 

Передача мяча одной рукой в прыжке + + 

Передача мяча одной рукой (встречные) + + 

Передача мяча одной рукой (поступательные) + + 

Передача мяча одной рукой на одном уровне + + 

Передача мяча одной рукой (сопровождающие) + + 

4.4  Ведение мяча:   

Ведение мяча без зрительного контроля  + 

Ведение мяча на месте +  

Ведение мяча по прямой +  

Ведение мяча по дугам +  

Ведение мяча зигзагом + + 

Обводка соперника с изменением высоты отскока + + 

Обводка соперника с изменением скорости + + 

Обводка соперника с поворотом и переводом мяча + + 

Обводка соперника с переводом под ногой + + 

Обводка соперника за спиной + + 

Обводка соперника с использованием нескольких 

приемов подряд (сочетание) 
+ 

+ 

4.5 Броски:   

Броски в корзину двумя руками с отскоком от щита + + 

Броски в корзину двумя руками без отскока от щита + + 

Броски в корзину двумя руками в движении + + 

Броски в корзину двумя руками в прыжке + + 

Броски в корзину двумя руками (дальние) + + 

Броски в корзину двумя руками (средние) + + 

Броски в корзину двумя руками (ближние) + + 

Броски в корзину двумя руками под углом к щиту + + 

Броски в корзину двумя руками параллельно щиту + + 

Броски в корзину одной рукой сверху + + 



 

 

Броски в корзину одной рукой от плеча +  

Броски в корзину одной рукой снизу + + 

Броски в корзину одной рукой с отскоком от щита + + 

Броски в корзину одной рукой с места + + 

Броски в корзину одной рукой в движении + + 

Броски в корзину одной рукой в прыжке + + 

Броски в корзину одной рукой (дальние) + + 

Броски в корзину одной рукой (средние) + + 

Броски в корзину одной рукой (ближние) + + 

Броски в корзину одной рукой прямо перед щитом + + 

Броски в корзину одной рукой под углом к щиту + + 

Броски в корзину одной рукой параллельно щиту   

4.6 Техника защиты   

Защитные перемещения (приставным шагом)  + 

Накрывание, выбивание, вырывание, перехват мяча  + + 

Постановка спины (отсечение при подборе мяча) + + 

 

5. Тактическая подготовка.  

Практика: 

Тактика нападения: 

 

первый год 

обучения 

второй год 

обучения 

5.1Выход на свободное место.  + + 

Выход для получения мяча. + + 

Врывание за спину. + + 

Выход для отвлечения мяча. + + 

5.2 Быстрый прорыв. + + 

5.3 Розыгрыш мяча. + + 

Атака корзины + + 

«Передай мяч и выйди» +  

5.4 Заслон игроку без мяча. + + 

Заслон игроку с  мяча. «Двойка» + + 

«Наведение»  + 

5.5 Заслон заслонщику.  «Тройка». «Восьмерка». + + 

5.6 Позиционное нападение против личной защиты. + + 

Нападение против личной защиты. + + 

5.7 Обыгрыш 1х1. Игра в численном большинстве:  3х1, 

2х2, 3х2,4х2, 3х3. 
+ 

 



 

 

Обыгрыш 1х1. Игра в численном большинстве:  3х1, 

2х2, 3х2,4х2, 3х3, 4х1, 4х4. Игра в меньшинстве:1х2, 

1х3, 2х3, 2х4, 3х4, 4х5. 

 

 

+ 

Тактика защиты: 

5.8 Противодействие выходу на свободное место. 
+ 

 

+ 

5.9 Противодействие быстрому прорыву +        + 

5.10 Противодействие розыгрышу мяча. +        + 

Противодействие атаке корзины. +        + 

Подстраховка .         + 

Переключение.         + 

Проскальзывание.         + 

Смена при заслоне.  + 

5.11 Система личной защиты +        + 

5.12 Защитные действия один в один, + + 

Игра в численном меньшинстве: 2х1,3х1, 2х2, 3х2, 2х2 , 

игра в большинстве: 3х2, 4х2, 3х3. 
+ 

+ 

Игра в численном меньшинстве: 2х1,3х1, 2х2, 3х2, 2х2, 

4х2, 3х3, 4х3, 4х4, игра в большинстве: 1х4, 1х3, 2х3, 

2х4,3х4, 4х5. 

 

+ 

 

6. Тема: Игровая подготовка  

6.1 Подвижные игры. 

«Выручи мячом» (передачи мяча, ведение),  «Колдунчики» с ведением мяча 

(баскетбольная стойка, координационные способности). « Борьба за мяч» 

(передачи мяча с сопротивлением). «Силовой баскетбол» (ведение, передачи, 

броски с сопротивлением).         «Посадка картошки с ведением мяча»; 

«Слалом с ведением мяча»; «Футболист»; «Хоккеист»; Эстафеты на 

гимнастической скамейке; Вращение мяча вокруг: туловища, головы, ног; 

Жонглирование двумя мячами., ведение и броски двумя мячами.  

«Пингвины»;       «Прыжки на фитболах»; «Соломоново решение»; Эстафеты 

со скакалкой в беге и с прыжками. 

6.3. Учебные игры.  

Практика: игра в баскетбол с методическим заданием, для  выполнения и 

закрепления пройденного учебного материала. 

6.4. Контрольные игры, товарищеские игры. 

Практика: контрольная игра проводится для просмотра и коррекции 

выполнения тех или иных технико-тактических приемов  индивидуальных, 

групповых и командных взаимодействий в игровых ситуациях. 



 

 

 

7. Тема: Контрольно-переводные испытания. 

В контрольно-переводных испытаниях выполняются упражнения по общей и 

специальной физической подготовке, по технической подготовке в 

соответствии с нормативами, утвержденными методическим советом. 
 

Нормативные требования при сдаче контрольно-переводных нормативов. 

Продвинутый уровень первого года обучения:                                         

  7.1 Нормативы физической  подготовленности: бег 20м; прыжок в длину с 

места, прыжок вверх взмахом рук.                                                                   

Выполнение норм специальной  подготовленности тест «Челнок» 5-10-

5метров, бег 40 секунд, тест «Восьмерка».                                                                                                            

7.2 Выполнение норм по технической подготовленности:   скоростное ведение 

мяча 20 м; скоростное ведение мяча; передача мяча в движении (на время), 

штрафные, средние, броски мяча в корзину (на время).                                

Продвинутый уровень второго года обучения:                                                   

7.3 Нормативы физической  подготовленности тесты: бег 20м; прыжок в 

длину с места, прыжок вверх взмахом рук.                                              

Нормативы специальной  подготовленности тесты: «Челнок»  5-10-5метров; 

бег 40 секунд; «Восьмерка».                                                                                        

7.4  Нормативы по технической подготовленности. Тесты:  скоростное 

ведение мяча; передача мяча в движении (на время), «Комплексное» 

упражнение №1,  «Комплексное» упражнение №2   (техника владение мячом 

на время). Штрафные, средние, дальние броски мяча в корзину (на время).  

8. Тема: Организация и проведения врачебно контроля 

Для правильной организации тренировочного процесса педагог 

консультируется со спортивным врачом.  Врачебный контроль осуществляется 

в виде обследований:  углубленное медицинское обследование (УМО) 

проводиться дважды в год (в начале и в конце учебного года) в условиях 

врачебно-физкультурных диспансеров с привлечением специалистов разных 

профессий; оцениваются состояние здоровья, физического развития, уровень 

функциональных и резервных возможностей; по этим показателям вносятся 

коррективы в индивидуальные планы подготовки; уточняются объемы и 

интенсивность нагрузок сроки изменений тренировочного режима, даются 

рекомендации по профилактике, восстановительным мероприятиям, лечению, 

мерам повышения витаминной обеспеченности. 

 

 

 



 

 

1.4 Планируемые результаты 

По окончании изучения программы «Баскетбол» планируются 

достижения следующих результатов: 

Личностные результаты. 

-Обучающийся будет знать более углубленно об элементах  техники 

выполнения бросков, передач, ведения мяча; способы устранения ошибок в 

технике  бросков, передач и ведения мяча. А также получит более глубокие 

знания тактических приемов игры в баскетбол - индивидуальные, групповые, 

командные взаимодействия в нападении и защите. 

-У обучающегося появится потребность в систематических занятиях спортом, 

будут прогрессировать не только личные результаты в игре, но и позитивное 

командное взаимодействие. 

Метапредметные результаты: 

-Обучающийся будет знать технику владения мячом (бросков, передач, 

ведения мяча), о влиянии физических упражнений на развитие организма, о 

значении психологического настроя перед соревнованиями и тренировочным 

занятием, а также тактические приемы игры в баскетбол - индивидуальные, 

групповые, командные взаимодействия в нападении и защите. 

-Обучающийся приобретет умения самоконтроля, находить эффективные 

тактические приемы игры, стремительно атаковать, опекать нападающих и 

цепко защищаться. 

Предметные результаты:  

-Обучающийся будет знать углубленно как правильно выполнять отдельные 

элементы техники бросков, передач, ведения мяча и как правильно выбрать 

необходимый в игре тактический прием.  

-Обучающийся приобретет умения и навыки правильно выполнять 

технические и тактические приемы; индивидуальные, групповые, командные 

взаимодействия в нападении и защите в игровых ситуациях. 

–Обучающийся будет владеть техническими и тактическими  приемами игры 

в баскетбол. 

 

РАЗДЕЛ №2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

   2.1 Условия реализации программы 

 

2.1.1. Материально-техническое обеспечение 

Основной учебной базой для проведения занятий является игровой 

спортивный зал «МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» с баскетбольной 

разметкой площадки, баскетбольными кольцами. 



 

 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Оборудование и спортивный инвентарь 

1 Конструкция баскетбольного щита в сборе (щит, 

корзина с кольцом, сетка, опора)  

комплект 2 

2 Конструкция баскетбольного щита в сборе (щит, 

корзина с кольцом, сетка, опора) боковые щиты. 

комплект 4 

3 Мяч баскетбольный №5 штук 20 

4 Мяч баскетбольный №6 штук 20 

5 Планшет  штук 2 

6 Мяч набивной  штук 12 

7 Свисток  штук 3 

8 Секундомер штук 1 

9 Фишки штук 24 

10 Конусы штук 16 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

11 Барьер легкоатлетический штук 7 

12 Гантели от 1до 5 кг штук 4 

13 Сетка для мячей  штук 3 

14 Мяч волейбольный  штук 1 

15 Мяч футбольный штук 1 

16 Мяч теннисный штук 20 

17 Насос для для накачивания мячей в комплекте с 

иглами 

штук 1 

18 Скакалка штук 1 

19 Скакалка гимнастическая штук 24 

20 Утяжелители для ног штук 4 

21 Утяжелители для рук штук 2 

22 Гимнастические коврики  штук 15 

23 Резиновые жгуты  штук 15 

24 Баскетбольные очки штук 6 

25 Баскетбольные перчатки для постановки броска штук 1 

26 Гимнастические обручи  штук 6 

27 Бита для подвижных игр штук 1 

28 Канат штук 1 

Спортивные снаряды 

29 Гимнастическая стенка   

30 Гимнастическая скамейка  штук 8 



 

 

 

2.1.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: табло, 

микрофон, электронные часы, аудио, микрофон, фото, интернет, 

методический кабинет. 

 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Итоговые испытания (контроль) обучающихся проводятся в конце 

учебного года. Результаты испытаний  вносятся в протоколы по физической, 

специальной и технической подготовкам. На основании протоколов 

обучающиеся переводятся в группу следующего этапа подготовки, 

продвинутого уровня.  

 

Контрольно-переводные нормативы 

общей и специальной физической подготовок по баскетболу 

первого года обучения 

№ п/п НОРМАТИВЫ УДОВЛ. ХОРОШО ОТЛИЧНО 

1 Бег 20 м 4.3 4.2 4.1 

2 «Челнок» бег 40 секунд (м) 154 162 170 

3 Прыжок в длину 160 164 168 

4 Прыжок  вверх с места с взмахом рук 37 38 40 

5 «Челнок»  бег 5-10-5м 6.0 5.9 5.8 

6 Бег «Восьмерка» 21.2 20.9 19.7 

 

Контрольно-переводные нормативы 

общей и специальной физической подготовок по баскетболу 

второго года обучения 

№ п/п НОРМАТИВЫ УДОВЛ. ХОРОШО ОТЛИЧНО 

1 Бег 20 м 4.1 4.0 3.9 

2 «Челнок» бег 40 секунд (м) 162 170 178 

3 Прыжок в длину 168 178 188 

4 Прыжок  вверх с места с взмахом рук 38 40 41 

5 «Челнок»  бег 5-10-5м 5.9 5.8 5.7 

6 Бег «Восьмерка» 19.7 18.8 17.9 



 

 

 

Контрольно-переводные нормативы 

технической подготовки по баскетболу первого года обучения 

№ п/п НОРМАТИВЫ УДОВЛ. ХОРОШО ОТЛИЧНО 

1 Передвижение в защитной стойке 13.0 12.8 12.6 

2 Скоростное ведение (сек) попадание 34.0 33.5 33.0 

3 Передача мяча (сек, попадания) 19.5 19.0 18.5 

4 «Комплексное упражнение» №1 34.0 32.9 30.0 

5 «Комплексное упражнение» №2 _ _ _ 

6 Штрафные броски    (%) 30 40 50 

7 Дистанционные броски   (%) 20 30 50 

 

Контрольно-переводные нормативы 

технической подготовки по баскетболу второго года обучения 

№ п/п НОРМАТИВЫ УДОВЛ. ХОРОШО ОТЛИЧНО 

1 Передвижение в защитной стойке 12.8 12.6 12.4 

2 Скоростное ведение (сек попадание) 33.5 33.0 32.5 

3 Передача мяча  (сек, попадания) 16.8 16.5 16.2 

4 «Комплексное упражнение» №1 32.9 30.0 28 

5 «Комплексное упражнение» №2 48.6 45.9 42.2 

6 Штрафные броски   (%) 40 50 60> 

7 Дистанционные броски  (%) 30 50 70> 

 

 

2.3  Методические материалы 

Программой первого года обучения в этих возрастных группах 

предусмотрена необходимость добиваться прочного овладения техникой и 

тактикой игры, достаточно высокого уровня развития физических качеств и 

способностей. Дальнейшая специализированная подготовка позволит 



 

 

достигнуть высокого уровня индивидуального мастерства и успешной его 

реализации в условиях игровой соревновательной деятельности. Основной 

показатель учебно-тренировочной работы – выполнение в конце учебного 

года программных требований по уровню подготовленности обучающимся, 

выраженных в количественных и качественных показателях (нормативах) всех 

видов подготовки.  

В содержании программы второго года обучения основное внимание по-

прежнему сосредотачивается на универсальной подготовке обучающихся и 

делается акцент на специализированной подготовке в соответствии с 

увеличением изучаемых новых игровых функций, объема учебной нагрузки на 

техническую, тактическую, игровую и специальную подготовки. Время на 

общую физическую подготовку, по сравнению с первым годом обучения, 

уменьшается. Важнейшим разделом второго года обучения является изучение 

нового программного материала и совершенствование ранее изученных 

технических приемов, тактических действий, значительное увеличение 

количества игр.   

Форма занятий по баскетболу определяется в зависимости от возраста 

занимающихся, задач и условий подготовки, направленности 

(общеподготовительная, специальная, комплексная), содержанием учебного 

материала (теоретического, практического).  

Для эффективного развития физических, двигательных,  специальных качеств, 

двигательного опыта на занятиях используются следующие средства и 

методы: – слово (постановка задачи, корректирование, оценка), указание (  

краткая информация), рассказ и беседа (диалог между педагогом и 

обучающимся), разбор (завершение выполнения упражнения или игры).  

Применяются наглядный, практический методы и расчлененный, с 

помощью которого осваиваются более координационно-сложные игровые 

приемы и подводящие упражнения для овладения сложными технико-

тактическими действиями в целом.  

Более эффективно применяются в учебно-тренировочном процессе 

следующие педагогические технологии:  коммуникативные, 

стимулирующие личную и командную заинтересованность к игре в баскетбол;  

игровые, являющиеся средством стимулирования активности  обучающихся и 

формирования смелости и решительности; здоровьесберегающие  

способствующие физическому и нравственному здоровью, душевному 

равновесию; разноуровнего обучения,  с  помощью которого осуществляется 

возможность помогать «слабому» и уделять внимание более сильному, 

вовлечь в занятие всех без исключения обучающихся; деловой  игры, 

позволяющей  поставить обучающегося в позицию тренера для объяснения  



 

 

или показа  упражнения, проявления инициативы  в выборе определяющих 

игру действий. В процессе обучения применяются индивидуальный и 

дифференцированный подходы. 

 

2.4 Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год 2 год 

Продолжительность учебного года, недели 40 40 

Количество учебных дней 120 120 

Продолжительность 

учебных периодов 

1 полугодие 01.09.– 31.12. 01.09.– 31.12. 

 2 полугодие 01.01. – 30.06. 01.01. – 30.06. 

Возраст детей, лет 12-14 13-18 

Продолжительность занятия  

(академический час) 

2часа 30 минут 3 

Режим занятия 3 раза в неделю 3 раза в неделю  

Годовая учебная нагрузка, час 320 360 

 

2.5 Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Проведение организационного собрания с 

родителями обучающихся.  

октябрь Демченко Н.М. 

 

2 Провести беседу с обучающимися «О 

профилактике и предупреждению несчастных 

случаев в целях обеспечения безопасности 

жизни и здоровья детей, инструктаж по 

пожарной безопасности, инструктаж по 

антитеррору». 

первые 

числа 

каждого 

месяца. 

Демченко Н.М. 

 

3 Проведение родительского собрания 

«Организация летнего отдыха и сборов в  

профильном, спортивном лагере». 

13 

января 

Демченко Н.М. 

 

4 Просмотр игр Всероссийских соревнований  

«ЛОКО - БАСКЕТ». «КЕС-БАСКЕТ» среди 

школьных команд. 

Март-

апрель. 

Демченко Н.М. 

 

5 Принять участие в конкурсе: «Рассказ  о своих 

родственниках, воевавших  в Великой 

Отечественной Войне» посвященному «Дню 

Победы» 

Апрель Демченко Н.М 
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