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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Программа «Баскетбол» разработана с учётом требований:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №

273-ФЗ.
- Распоряжения правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р «Об утверждении

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».
- Приказа Министерства просвещения РФ от 19.11.2018г. № 196 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» (в ред. Приказов Минпросвещения РФ от 05.09.2019 N
470, от 30.09.2020 N 533).

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017
№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».

- Приказ Минтруда России от 05.05.2018гю № 298н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2018г. №52016)

-  Постановления  Главного  государственного санитарного  врача  РФ  от 28 сентября
2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи".

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006
№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей».

- Письма Минобрнауки России №09-3242 от 18.11.2015 «О направлении
информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих (включая разноуровневые программы).

- Распоряжение министерства образования Сахалинской области от 16.09.2021 №
3.12-1170-р «Об утверждении методических рекомендаций по проектированию и
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ».

Актуальность программы
Спорт в нашей стране стал важным фактором воспитания; он помогает наиболее

полно проявить способности, рационально использовать и развить физические и
нравственные возможности, воспитать и закалить волю. Проблема физического воспитания
детей является наиболее актуальной в настоящее время. Баскетбол – одна из интереснейших
спортивных игр. Так же баскетбол является Олимпийским видом спортом. В настоящее
время баскетбол, как вид спорта получил широкое распространение в России и мире.
Массовое привлечение детей к занятиям баскетболом позволило России добиться успехов
на международной арене. Усложненные условия деятельности и эмоциональный подъем
позволяют легче мобилизовать резервы двигательного аппарата. Большое значение при
этом имеет влияние, которое оказывают занятия баскетболом на рост и развитие мозга
подростка. Разнообразное воздействие во время игры стимулирует созревание нервных
клеток и взаимосвязей между ними, способствует проявлению наследственных
возможностей нервной системы В баскетболе постоянно изменяется игровая ситуация.
Действовать приходиться в зависимости от ситуации, а не по определенным программам.
Основной формой деятельности мозга в этих условиях является не отработка стандартных
навыков, а творческая деятельность – мгновенная оценка ситуации, решение тактических
задач, выбор ответных действий. В настоящей Программе отражены основные цели, задачи,
средства и методы на этапах годичного цикла тренировки и построение тренировочного
процесса на базовом уровне, распределение объѐмов тренировочных нагрузок в микро-,
мезо- и макроциклах; участие в спортивных соревнованиях.

Направленность программы:  физкультурно-спортивная.



Уровень сложности программы: базовый
Отличительная способность программы: программа предполагает строгую

преемственность задач, средств и методов тренировки юных баскетболистов, неуклонный
рост объема общей и специальной физической подготовки, строгое соблюдение принципа
постепенности в процессе многолетней тренировки спортсменов. В ней представлены
возрастные границы для занятий в различных группах спортивной школы и рекомендуемые
при этом соревновательные дистанции для различных групп.

Адресат программы:
В группы базового уровня сложности могут быть зачислены дети 12-17  лет и

выполнившие нормативы общей физической подготовки.
Форма и методы обучения, тип и форма организации занятий
Форма обучения: очная
Методы обучения
1. Словесный метод:
- беседа, рассказ, объяснение, разбор;
- указания, распоряжения, описание.
2. Наглядный метод:
- использование наглядных учебных пособий, видеозаписей соревнований;
- демонстрация (живой показ, пример).
3. Практический метод:
-  метод упражнений;
-  целостный и расчлененный методы разучивания упражнений;
-  поточный метод тренировки;
-  соревновательный метод;
-   игровой метод;
-   метод круговой тренировки.
Типы занятий:
Основной формой тренировочного процесса являются групповые и индивидуальные

тренировочные и теоретические занятия, медико-восстановительные мероприятия,
самостоятельная работа

Виды занятий:
-практическое занятие,
-занятие –игра,
соревнование
Форма организации деятельности:
-работа в группе
Режим занятий:
- 3 раза в неделю, продолжительность урока 45 минут
Объем программы: 204 ч.
Срок реализации программы: 2 года
Цель программы: достижение детьми основных теоретических знаний и

двигательных (физических) качеств через занятия баскетболом.
Задачи:
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
Обучающие:
познакомить основными техническими приемами.
Развивающие:
формировать умения работать в команде.
Воспитательные:
Воспитать умения работать в команде.
Планируемые результаты
Личностные:



умения работать в команде,
проявление игрового мышления, самостоятельности.
Метапредметные:
умения под руководством педагога планировать пути достижения целей;
способность правильно организовать рабочее место.
Предметные:
получение навыка работы с информацией.

2. Содержательный раздел
2.1.Учебный план
1 год обучения

п/п
№ Название разделов, темы Количество часов Формы

аттестациивсего теория практика
1. Раздел 1. Основы знаний 1 1 0

2. Раздел II. Общая
физическая подготовка

22 0 22

3. Раздел III. Ведение мяча. 13 0 13

4.
Раздел IV. Передача мяча 16

0 16
Сдача
контрольных
нормативов

5. Раздел V. Броски мяча. 22 0 22

6.
Раздел VI. Технико-
тактические действия в
защите и нападении.

22
3 19

7.
Раздел VII. Контрольные
испытания и
соревнования

6 0 6

Итого: 102 4 98

2 год обучения
п/п
№ Название разделов, темы Количество часов Формы

аттестациивсего теория практика
1 Введение 2 2 -
1.1 Теоретические занятия 2 2 -
2 Практ. занятия 100 - 100

2.1 ОФП 15 - 15
Сдача
контрольных
нормативов

2.2 СФП 8 - 8
2.3 Техн.  подготовка 36 - 36
2.4 Такт. подготовка 15 - 15
2.5 Игровая подготовка 20 - 20
2.6 Конт. игры, соревнования 6 - 6

Всего часов 102 2 100

2.2. Содержание учебной программы

1 год обучения
Раздел 1. Основы
Краткие исторические сведения о возникновении игры. История и пути развития

современного баскетбола. Первые правила игры в баскетбол. Развитие баскетбола в СССР
и России. Развитие баскетбола среди школьников.



Предупреждение травм при занятиях баскетболом. Краткие сведения о строении и
функциях организма человека. Профилактика травм, оказание первой медицинской
помощи. Врачебный контроль и самоконтроль.

Правила игры в баскетбол. Состав команды, замена игроков, экипировка игрока.
Основы судейской терминологии и жеста. Виды соревнований. Понятие о методике
судейства. Соревнования по баскетболу среди школьников.

Методика организации самостоятельной тренировки по баскетболу. Самоконтроль
за состоянием здоровья и физическим состоянием во время занятий по баскетболу. Костно-
мышечная система человека и ее развитие. Влияние физических упражнений на увеличение
мышечной массы и подвижность суставов. Влияние физических упражнений на систему
дыхания.

II. Общая физическая подготовка
Строевые упражнения.
Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов: для мышц рук и

плечевого пояса. Для мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, туловища и
шеи.

Упражнения с предметами - со скакалками, резиновыми мячами, набивными мячами
(1-2 кг). Упражнения в парах, держась за мяч, упражнения в сопротивлении. Чередование
упражнений руками, ногами - различные броски, выпрыгивание вверх с мячом, зажатым
голеностопными суставами; в положении сидя, лежа - поднимание ног с мячом.
Упражнения с гимнастическими поясами, гантелями, резиновыми амортизаторами.
Упражнения на гимнастических снарядах.

Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов,
индивидуальные, в парах (наклоны вперед, назад, вправо, влево, наклоны и повороты
головы).

Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения без предметов индивидуальные и в
парах (приседания в различных исходных положениях, подскоки, ходьба, бег). Упражнения
с набивными мячами: приседания, выпады, прыжки, подскоки. Упражнения с гантелями -
бег, прыжки, приседания. Упражнения со скакалкой. Прыжки в высоту с прямого разбега
(с мостика) согнув ноги через планку (веревочку). Высокие дальние прыжки с разбега через
препятствия без мостика и с мостика. Прыжки с трамплина (подкидного мостика) в
различных положениях, с поворотом. Опорные прыжки.

Упражнения для развития силы мышц и скоростно-силовых качеств.
Упражнения для развития быстроты.
Упражнения для развития выносливости.
Упражнения для развития ловкости.
Упражнения для развития гибкости (подвижности в суставах).
Упражнения для развития прыгучести.
Акробатические упражнения. Кувырки вперед в сочетании с выпрыгиванием вверх,

кувырки вперед с прыжком, стойка на голове. Бег. Бег на дистанции 100, 400, 500 м. Бег с
изменением направления и скорости. Спортивные игры: волейбол, футбол, стритбол.
Прыжки: в высоту, в длину, с места, с разбега. Сочетание рывка (10-20м) с прыжком вверх,
толчком одной, двух ног. Имитационные движения кистью и руками на передачу, бросок.
Ловля и передача малых набивных, теннисных мячей. Особенности использования средств
общей и специальной физической подготовки в различных возрастных группах (объем,
интенсивности т. д.) В зависимости от периода подготовки (подготовительного,
соревновательного, переходного). Особенности применения средств скоростно-силовой и
силовой подготовки. Упражнения с отягощениями. Метание больших набивных мячей. Бег
на дистанции 500, 600, 800 м, кроссы на дистанции: 1000, 1500, 2000, 3000 м.

Раздел III. Ведение мяча
Упражнения для развития качеств, необходимых при ведении мяча.



На месте. Ведение мяча вокруг корпуса, вокруг и между ногами. Разновысокое
ведение, очень частое низкое ведение попеременно левой и правой рукой. Ведение двух
мячей.

В движении. Бег на носках, на пятках с ведением мяча. Бег в полуприседе с ведением
мяча. Спортивная ходьба с ведением мяча. Бег с поворотами и ведением мяча, с переводами
мяча с руки на руку перед собой, за спиной и между ногами. Бег приставными шагами с
ведением мяча, скрестным шагом, спиной вперед с ведением мяча.

Стойка баскетболиста. Стойка при ведении мяча.
Ведение мяча. Ведение на месте, в движении, с изменением скорости, направления.

Ведение мяча со снижением, обводка, переход от обычного ведения к ведению со
снижением; изменение скорости передвижения во время ведения. Ведение с последующей
остановкой и с продолжением ведения на месте.

Подвижные игры с ведением мяча. «Ведение с десятью отскоками от пола и
передачей мяча», «Воробьи - вороны», «Пятнашки в парах», «Салки с ведением»,
«Командные салки», «Выбей мяч», «Кто быстрее», «Кто первый».

Раздел IV. Передачи мяча
Упражнения для развития качеств, необходимых при передаче мяча.
На месте. Передачи мяча двумя руками от груди, одной рукой от плеча, двумя

руками с отскоком от пола, двумя руками сверху, одной рукой снизу, двумя руками из-за
головы.

В движении. Передачи мяча двумя руками, одной рукой сверху и снизу, после
ведения, с отскоком от пола.

Перемещения и стойки: стойка баскетболиста (исходные положения) при
выполнении передач.

Передача мяча. Передача мяча двумя руками от груди, одной рукой от плеча, двумя
руками от головы во время ходьбы и бега (после ловли и после ведения) вперед, в стороны,
на короткие, средние и дальние расстояния; передача мяча после поворота на месте и после
ловли с остановкой.  Ловля мяча,  летящего навстречу и с боку,  с выходом вперед и в
сторону. Передача мяча с отскоком от пола.

Передачи мяча: скрытые передачи (назад, вправо, влево), передачи в прыжке двумя
руками от головы и одной от плеча.

Подвижные игры с передачами мяча. «Передал - садись», «Быстрые передачи», «Кто
быстрее», «Бросай - беги», «Салки в тройках», «Не давай мяч водящему», «Десять передач»

Раздел V. Броски мяча
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении броска мяча.

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, и круговые движения кистей,
сжимание и разжимание пальцев рук в положении руки вперед, в стороны, вверх, на месте
и в сочетании с различными предметами. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.

Многократные броски набивного мяча в стену. Многократные передачи
баскетбольного мяча в стену, постепенно увеличивая, расстояние от нее. Многократные
передачи баскетбольного мяча на дальность.

Перемещения и стойки: стойка баскетболиста (исходные положения) в сочетании с
перемещениями; ходьба скрестным шагом вправо, влево, бег спиной вперед; перемещения
приставными шагами спиной вперед: двойной шаг назад, вправо, влево, остановка
прыжком; прыжки; сочетание способов перемещений.

Броски мяча: Броски мяча из- под щита, со средней дистанции, штрафной бросок.
Броски одной рукой от плеча, с места, в движении. Штрафные броски. Броски мяча одной
от плеча со средних и дальних дистанций. Броски в прыжке. Броски с двух шагов.

Подвижные игры с броском мяча. «Снайперы», «Шесть передач», «Трехочковый
бросок», «Эстафета с передачами мяча и броском в кольцо».

Раздел VI. Технико-тактические действия в защите и нападении
Взаимосвязь и взаимообусловленность техники и тактики.



Технико-тактические действия в нападении.
Индивидуальные действия: финты с мячом «на ведение», «на передачу», «на бросок»

с последующим ведением, передачей, броском.
Групповые действия в нападении и защите: взаимодействие двух игроков;

взаимодействия двух нападающих против одного защитника, двух защитников;
взаимодействие игроков в нападении через заслон; взаимодействие трех нападающих
против двух защитников

Командные действия: нападение быстрым прорывом, расстановка при штрафном
броске, при спорном мяче.

Технико-тактические действия в защите.
 Индивидуальные действия: выбор места для овладения мячом при передачах,

ведении противника, при отборе мяча. Групповые действия: взаимодействие двух
защитников при численном равенстве нападающих (подстраховка). Расположение игроков
при зонной защите. Действия игроков при личной опеке.

Раздел VII. Контрольные испытания и соревнования
Принять участие в соревнованиях на первенство школы, поселка, района.

Контрольные игры и соревнования. Организация и проведение соревнований.
Практические занятия. Соревнования по подвижным играм с элементами техники

баскетбола. Соревнования по баскетболу. Выполнение контрольных нормативов общей и
специальной физической подготовки.

2 год обучения
1.Введение
1.1.Теоретические занятия
Правила поведения и техники безопасности на занятиях. Инструктаж по технике

безопасности. Поведение на улице во время движения к месту занятия и на тренировочном
занятии. Поведение во время проведения тренировочных занятий на стадионе, в игровом
зале, на летней площадке. Правила обращения с инвентарем.

 История развития баскетбола в мире и в нашей стране. Понятие о гигиене
спортсмена. Достижения баскетболистов России на мировой арене Гигиенические
требования к спортивной одежде и обуви. Понятие о рациональном питании. Режим
питания.  Правильный режим дня для спортсмена. Профилактика вредных привычек.

Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований, тренировки
и восстановления. Формы организации спортивной тренировки. Самостоятельные занятия:
утренняя гимнастика. Правила соревнований по баскетболу

2. Практические занятия
2.1 ОФП
Упражнения без предметов для мышц рук и плечевого пояса:
одновременные, попеременные и последовательные движения в плечевых, локтевых

и лучезапястных суставах - сгибание, разгибание, отведение и приведение, повороты,
маховые и круговые движения, сгибание-разгибание рук в упоре лежа.

Упражнения для мышц туловища
для формирования правильной осанки – наклоны вперед, назад с различными

положениями и движениями рук, круговые движения туловища; переходы из упора лежа
боком в упор лежа на спине; поочередное и одновременное поднимание и опускание рук и
ног; поднимание туловища из положения лежа на спине, круговые движения ног в
положении лежа на спине, движение ног «ножницы» в положении лежа на спине.

Упражнения для ног:
приседания, выпады, махи, поднимание на носках, прыжки на месте и в движении

(до 30-60 метров)
Ходьба и бег: ходьба в разном темпе, на носках и пятках, на наружной и внутренней

сторонах ступни, ходьба выпадами, приставными шагами, ходьба и бег с различными



движениями рук, бег с изменением направления и скорости, бег прыжками, кроссовая
подготовка.

Упражнения с предметами:
с короткой скакалкой - прыжки с вращением вперед, назад, на одной и обеих ногах,

с ноги на ногу, прыжки с поворотами, прыжки в приседе и полуприседе, бег со скакалкой,
эстафеты со скакалкой, «тяжелая скакалка», прыжки с двойным и тройным вращением
скакалки.

с длинной скакалкой – набегание на вращающуюся скакалку, прыжки на одной и
обеих ногах, без поворота и с поворотом, с различными движениями рук, прыжки вдвоем и
втроем.

с гимнастической палкой
с теннисными мячами – броски и ловля мяча стоя,  сидя,  лежа,  одной и двумя

руками, метание в цель и на дальность.
с набивными и баскетбольными мячами – броски и ловля, обще-развивающие

упражнения, перебрасывание, броски мяча из-за спины и т.д.
Спортивные игры. Волейбол, футбол, хоккей, теннис, лапта: овладение

элементарными техническими и тактическими навыками. 6. Подвижные игры. «Гонка
мячей», «Салки», «Невод», «Эстафеты», «Мяч среднему», «Охотники и утки», «Шишки,
желуди, орехи», «Перетягивание через черту», «Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч ловцу».

2.2 СФП
Бег:
Спиной вперед, боком, приставными шагами, спиной-боком, бег в гору и под гору,

по песку, по неглубокой воде, глубокому снегу, бег по ломаной линии, бег с остановкой по
сигналу, бег с отягощением (пояс), челночный бег.

Упражнения для лучезапястного сустава, кисти:
Сжимание теннисного мяча, эспандера; вращательные движения медленно и быстро

с утяжеленной битой, с гантелями,  булавами и т. п.; имитация ударов утяжеленной битой,
удары справа, слева  и сверху вниз; метания тяжелого теннисного мяча (набитого дробью)
за счет движения кисти, прыжки через тяжелую скакалку, метание камней.

Упражнения для верхнего плечевого пояса:
Бег и прыжки с руками,  поднятыми до уровня плечевого пояса и вверх;

вращательные движения с утяжеленной битой, набивными мячами; бег и ходьба с
набивными мячами, удерживаемыми на уровне плечевого пояса или полностью
выпрямленными руками.

Имитационные упражнения:
Имитация броска мяча на месте, в прыжке.
2.3. Техническая подготовка.
Техника нападения.
1. Техника передвижения. Стойка баскетболиста. Ходьба и бег. Передвижение

приставными шагами (правым и левым боком, спиной вперед), Бег с ускорением и
замедлением. Прыжки толчком двумя ногами, толчком одной. Прыжки с короткого разбега.
Остановка в ходьбе. Остановка прыжком. Остановка двумя шагами. Сочетание способов
передвижения. Повороты стоя на месте (вперед и назад). Повороты в сочетании с
передвижениями и остановками. Стойка в сочетании с передвижениями. Ходьба, бег
пристав- ными шагами с поворотом на 180 и 360°. Прыжки толчком одной ноги с короткого
разбега. прыжки толчком двумя ногами с места. Остановка в медленном беге. Остановка в
среднем беге. Остановка в беге по прямой, с изменением направления, Повороты в
движении. сочетание способов передвижения. Сочетание способов передвижений с
техническими приемами.

2. Техника владения мячом. Держание мяча двумя руками. Ловля мяча стоя на месте,
двумя руками на уровне груди, низко летящего мяча, катящегося мяча двумя и одной рукой
в прыжке.  Ловля мяча одной и двумя руками при встречном движении.  Ловля мяча в



сочетании с остановками, поворотами. Ловля двумя руками высоко летящего мяча. Ловля
одной рукой высоко летящего мяча. Ловля мяча двумя руками с низкого отскока. То же
одной рукой. Ловля изученными способами быстро летящего мяча. Ловля мяча при поступа
- тельном движении. Сочетание приемов ( остановка - поворот - ловля - передача  Сочетание
приемов. Ловля мяча в движении - два шага - передача - остановка - поворот - ловля.

Техника защиты
 1. Техника передвижений. Стойка. Положение рук. Ходьба, бег, перемещаясь лицом

вперед, спиной вперед. Передвижение приставными шагами в стороны, назад, вперед.
Сочетание способов передвижений с остановками. Передвижения в защитной стойке по
сигналам. Сохранение защитной стойки во время движения. Скользя- щий шаг. ''Работа ног''
защитника при движении противника поперек площадки. Передвижение приставным
шагом спиной вперед. Остановки прыжком. Остановка, рывок с места и изменение
направления. Сочетание способов передвижений с техни- ческими приемами игры в защите

2. Техника овладения мячом. Вырывание и выбивание мяча. Захват мяча –
вырывание. Вырывание и выбивание мяча у игрока, стоящего на месте. Вырывание и
выбивание мяча у игрока, сделавшего остановку после ведения. Перехват мяча при
передаче. Перехват передачи, выполненной поперек поля, неподвижно стоящим
нападающим. Перехват передачи, выполненной вдоль поля, неподвижно стоящим
нападающим. Выбивание мяча у игрока, двигающегося с ведением. Вырывание и
выбивание мяча, двигаясь параллельно противнику. Перехват мяча при ведении. Перехват
мяча из-за спины нападающего при ведении мяча. противодействия защитника броску мяча
в корзину.

2.4. ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тактика нападения
Индивидуальные действия
Действия без мяча.
1. Выбор способа передвижения в зависимости от направления и скорости

перемещения. Применение сочетаний изученных способов передвижений с целью
освобождения от опеки защитника.

2. Выход на свободное место для получения мяча навстречу партнеру с мячом, в
сторону от партнера с мячом.

3 Выбор места при применении быстрого прорыва ( в тыловой зоне, в средней
части поля, в передовой зоне ), при борьбе за отскочивший от щита мяч.

4. Выход на свободное место от партнера с мячом.
5. Выбор места на площадке с целью обеспечения свободы действий и взаимо-

действий с партнером по команде.
Групповые действия
1. Взаимодействие двух игроков «Передай мяч и выходи».
 2. Взаимодействие трех игроков «треугольника».
3. Взаимодействие двух игроков с заслоном ( внутренним и внешним ) при пози-

ионном нападении.
4. Взаимодействие двух игроков ''передай мяч и выходи'' в процессе применения

истемы быстрого прорыва.
Командные действия
1.Организация командных действий в нападении по принципу выбора свободного

места с применением взаимодействия «передай мяч и выходи» и «треугольник».
2. Позиционное нападение с применением заслонов ( внутреннего и внешнего ).
3. Изучение системы быстрого прорыва ( начало, развитие и завершение ) длинной

передачей к щиту противника и вдоль боковой линии.
2.5 Игровая подготовка



Учебные игры с партнерами, действующими по вероятному тактическому плану
будущих главных противников.

2.6 Контрольные игры, соревнования
Принять участие в соревнованиях на первенство школы, поселка, района.

Контрольные игры и соревнования. Организация и проведение соревнований.

2.3.Система оценки достижения планируемых результатов
Программа рассчитана на 2 года. В течении каждого года обучающеюся

получают определённые практические умения и теоретические знания. С целью
установления соответствия результатов освоения данной программы заявленной цели и
планируемым результатам проводится аттестация, которая включает:

- учебно-тренировочные соревнования;
- сдачу контрольных нормативов.
Механизм оценки получаемых результатов. Форма подведения итогов

реализации программы.
Основной формой подведения итогов обучения является участие детей в

соревнованиях.

2.4. Календарный учебный график
Год
обучения

Дата
начала
занятий

Дата
окончания
занятий

Кол-во
учебных
недель

Количество
дней

Кол-во
часов

Режим
занятий

1 01.09.2022 31.05.2023 34 170 102 3/1
2 01.09.2023 31.05.2024 34 170 102 3/1

3.Организационный раздел

3.1. Методическое обеспечение программы
Методическое обеспечение программы направленно на развитие физических

способностей обучающихся, формирование у них основ знаний для сознательного выбора
и получения профессии, формирование потребности в систематических занятиях
физической культурой и спортом, гарантирующих охрану и укрепление здоровья,
формирование основ общей культуры, гражданских, эстетических и нравственных качеств,
организацию досуга и отдыха детей и молодежи.

3.2.Материально-техническое условия реализации программы
Для успешной реализации программы необходимо следующие материально-

технические условия:
Необходимо иметь следующее оборудование и инвентарь:
1. Мячи баскетбольные                                   20штук
2. Стойки деревянные                                     10штук
3. Гимнастические стенка                               6 пролетов
4. Гимнастические скамейки                          3-4 штуки
5. Гимнастические маты                                 3 штуки
6. Скакалки                                                       30 штук
7. Мячи набивные                                            15 штук
8. Гантели различной массы                           20 штук

3.3. Перечень рекомендуемых учебных изданий
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».



2. Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам».

3. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
РФ» (ред. от 07.06.2013).

4. Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта».

5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».

6. Федеральные стандарты спортивной подготовки.
Список литературных источников:
1. Азбука спорта. Л.В.Козырева «Физкультура и спорт», 2003 г.;
2. «Баскетбол: теория и методика обучения: учебное пособие/ Д.И Нестеровский, М.,

ИЦ «Академия, 2007».
3. Программа дисциплины «Теория и методика баскетбола» для вузов физической

культуры /под редакцией Ю. М. Портнова.М., 2004 г.;
4. Спортивные игры. Учебник для вузов. Том 2./ Под редакцией Ю.Д.Железняка, Ю.

М. Портнова. - М.: Центр Академия, 2004 г.;
5. Управление конфликтами в баскетболе. Григорьев М.П., Дмитриев Ф.Б. Статья. –

М: 2012г.
6. Нестеровский Д.И. Баскетбол: Теория и методика обучения [Текст] / Д.И.

Нестеровский - М.: Издательский центр «Академия», 2006.- 336 с.
7. Фрейзер У., Сэчер А. Баскетбол; пер. с англ. Цфасмана Р.А. [Текст] / Фрейзер У.,

Сэчер А. - М.: АСТ-Астрель, 2006. - 383 с.

3.4. Кадровая обеспечение программы.
Реализация   дополнительной общеразвивающей программы обеспечивается

педагогом, имеющим среднее профессиональное или высшее  образование,
соответствующее направленности программы, и отвечающим квалификационным
требованием, указанным в квалификационным справочниках, и профессиональным
стандартам.

4. Приложения
Приложение 1
Календарно-тематическое планирование

№
неделя Название темы

Тип
подготовки

К-во
часов

1 Ведение мяча
Передача мяча двумя руками от груди
Приём двумя, одной рукой

Техн
Техе
Техн

1
1
1

2 Ведение мяча с различной частотой
Передача мяча в прыжке
Техника бросков в корзину

Техн
Техн
Техн

1
1
1

3 Эстафеты: ведение мяча различными способами
Различные виды передач
Броски в корзину с места

Интегр
Техн
Техн

1
1
1

4 Техника ведения мяча
Повороты с мячом и без мяча
Учебная игра

Техн
Техн
Интегр

1
1
1

5 Ведение мяча Техн 1



Ведение, остановка в два шага
Ведение мяча, остановка

Техн
Техн

1
1

6 Ведение, остановка, бросок в корзину
Ведение два шага атака на кольцо
Учебная игра

Техн
Техн
Интегр

1
1
1

7 Эстафеты :различные передачи мяча
Ведение мяча(дриблинг)
Индивидуальные действия без мяча

Интегр
Техн
Такт

1
1
1

8 Техника ловли мяча
ОРУ
Техника передачи мяча

Техн
ОФП
Техн

1
1
1

9 Передача мяча «пять передач»
Передача мяча «пять передач»
Товарищеская игра

Такт
Такт
Интегр

1
1
1

10 Броски в корзину с места
Броски в корзину в движении
Нападение с преимуществом (2-1)

Техн
Техн
Такт

1
1
1

11 Групповые действия в защите
Групповые действия в защите
Учебная игра

Такт
Такт
Интегр

1
1
1

12 Нападение с преимуществом (3-2)
Защитные действия игрока (1-2)
Броски мяча с трех очковой линии

Такат
Такт
Техн

1
1
1

13 Нападение: имитационные действия
Ведение (дриблинг)
Ведение мяча атака на кольцо

Техн
Техн
Техн

1
1
1

14 Групповые упражнения «треугольник»
Групповые упражнения «треугольник
ОРУ

Такт
Такт
ОФП

1
1
1

15 Ведение мяча с сопротивлением
Передача мяча «звездочка»
Атака на кольцо в три передачи

Техн
Такт
Такт

1
1
1

16 Штрафные броски
Прием, бросок а кольцо
Учебная игра

Техн
Техн
Интегр

1
1
1

17 Эстафеты: ведение передачи броски в корзину
Командные действия в защите
Броски с сопротивлением

Интегр
Такт
Техн

1
1
1

18 Индивидуальные действия в защите без мяча
Командные действия в защите
Товарищеская игра

Такт
Такт
Интегр

1
1
1

19 Нападение с преимуществом ( 2-1)
Нападение с преимуществом (3-2)
Броски с трех очковой линии

Такт
Такт
Техн

1
1
1

20 Ведение с сопротивлением
Ведение мяча с высоким и низким отскоком
Учебная игра

Техн
Техн
Интегр

1
1
1

21 Индивидуальные действия в нападении
Командные действия в нападении
Выход из зоны

Такт
Такт
Такт

1
1
1

22 Передвижение в защите
Передвижение в нападении без мяча

Техн
Техн

1
1



Учебная игра Интегр 1
23 Ведение мяча (дриблиг)

Броски в корзину с различных дистанциях
Товарищеская игра

Техн
Техн
Интегр

1
1
1

24 Передвижение в нападении без мяча
Передвижение в защите
Броски (упр. снайпер)

Техн
Техн
Техн

1
1
1

25 Передача, прием, броски с сопротивлением
Броски с сопротивлением
Учебная игра

Техн
Техн
Интегр

1
1
1

26 Эстафета: ведение, передачи, броски
Остановка, повороты, передачи
Развитие быстрой атаки через середину

Интегр
Техн
Такт

1
1
1

27 Развитие быстрой атаки по боковой линии
Развитие быстрой атаки после штрафного
Развитие быстрой атаки после спорного мяча

Такт
Такт
Такт

1
1
1

28 Техника правильного заслона
Двойной заслон
Учебная игра

Техн
Техн Интегр

1
1
1

29 Заслон бросок в корзину
Заслон прием мяча, бросок
Учебная игра

Такт
Такт
Интегр

1
1
1

30 Командные действия в защите (2-3)
Командные действия в защите (1-2)
Товарищеская игра

Такт
Такт
Интегр

1
1
1

31 Нападение с преимуществом (2-1)
Нападение с преимуществом (3-2)
Учебная игра

Такт
Такт
Интегр

1
1
1

32 Ведение (дриблинг)
Заслон, прием мяча, бросок в кольцо
Штрафные броски

Техн
Такт
Техн

1
1
1

33 Командные действия в нападении
Командные действия в защите
Учебная игра

Такт
Такт
Интегр

1
1
1

34 Командные действия в нападении
Командные действия в защите
Учебная игра

Такт
Такт
Интегр

1
1
1

35 ОРУ
Ведение, передача, броски
Товарищеская игра

ОФП
Техн
Интегр

1
1
1

Всего: 105
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