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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Баскетбол является одной из наиболее распространенных на сегодняшний день игр 

с мячом. Школа отечественного баскетбола имеет богатую историю и замечательные тра-

диции. Баскетбол – это прекрасное средство для физического развития любого человека, 

независимо от возраста. Он дает возможность раскрыться индивидуальным особенностям 

личности, благоприятно воздействуя на развитие таких двигательных качеств, как быстро-

та, сила, выносливость. Баскетбол занимает одно из приоритетных мест в физическом 

воспитании школьников, благодаря своей оздоровительной, воспитательной, образова-

тельной направленности среди других видов спортивной деятельности. Программа «Бас-

кетбол» учитывает специфику дополнительного образования и охватывает значительно 

больше желающих заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в 

процессе обучения. В условиях небольшого школьного спортивного зала посредством 

баскетбола достигается высокая двигательная активность группы детей. Также есть воз-

можность легко дозировать нагрузку с учетом возраста, пола и подготовленности опреде-

ленной группы, охватывая на начальном этапе 10 – 15 человек. 

Баскетбол - один из игровых видов спорта в программах физического воспитания 

учащихся общеобразовательных учреждений. Он включён в урочные занятия, широко 

практикуется во внеклассной и внешкольной работе — это занятия в спортивной секции 

по баскетболу, физкультурно-массовые и спортивные мероприятия (соревнования в обще-

образовательном учреждении, на уровне района, матчевые встречи). 

Чтобы играть в баскетбол, необходимо уметь быстро выполнять двигательные дей-

ствия, высоко прыгать, мгновенно менять направление и скорость движения, обладать 

ловкостью и выносливостью. Занятия баскетболом улучшают работу сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем, укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов, 

увеличивают силу и эластичность мышц. Постоянное взаимодействие с мячом способ-

ствует улучшению глубинного и периферического зрения, точности и ориентировке в 

пространстве. Развивается двигательная реакция на зрительные и слуховые сигналы. Игра 

в баскетбол требует от занимающихся максимального проявления физических возможно-

стей, волевых усилий и умения пользоваться приобретёнными навыками. Проявляются 

положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, желание победить. Развивается чув-

ство ответственности, коллективизма, скорость принятия решений. Благодаря своей эмо-

циональности игра в баскетбол представляет собой средство не только физического раз-

вития, но и активного отдыха. Широкому распространению баскетбола содействует не-

сложное оборудование: небольшая площадка, баскетбольные щиты, мяч. 

Направленность: дополнительная общеразвивающая программа «Баскетбол» име-

ет физкультурно-спортивную направленность и нацелена на приобретение теоретических, 

практических навыков в игре баскетбол, а также на укрепление здоровья и правильное 

физическое развитие детей. 

Актуальность Программы: Программа актуальна на сегодняшний день, так как ее 

реализация восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у детей в связи с 

высокой учебной нагрузкой, неся оздоровительный эффект. В результате деятельности по 

программе происходит воспитание волевых черт характера, наблюдается благотворное 

воздействие на все системы детского организма, происходит развивая таких физических 

качеств, как сила, быстрота, выносливость, ловкость. Баскетбол занимает одно из приори-

тетных мест в физическом воспитании школьников, благодаря оздоровительной и образо-

вательной направленности среди других видов спортивной деятельности. 

Педагогическая целесообразность - содержание программы позволяет воспитать 

и выявить талантливых обучающихся, профессионально ориентировать их, способство-

вать личному развитию и самоопределению, подготовить обучающихся для дальнейшего 

перехода на дополнительную предпрофессиональную программу. 



 

Отличительные особенности: программа рассчитана на более полное изучение, 

закрепление, совершенствование полученных школьных навыков и расширенное освоение 

(в отличие от школьного курса) более глубоких приёмов избранного вида спорта - баскет-

бола.  

Адресат программы: Программа рассчитана для детей от 11  до 15 лет. На обуче-

ние по дополнительной общеразвивающей программе принимаются дети, не имеющие 

медицинских противопоказаний к занятиям по баскетболу, по личному желанию ребенка 

и заявлению родителей (законного представителя), при этом сдача контрольно-тестовых 

упражнений по ОФП и/или СФП не предусмотрена. 

Срок реализации программы – 1 год (70 часов) Занятия проводятся по 1 ч   2 раза 

в неделю. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, 

причем большее количество времени занимает практическая часть. 

Уровень программы: ознакомительный. 

Форма обучения: очная.  

Особенности организации образовательного процесса: групповая, индивидуаль-

ная, состав группы постоянный, разновозрастный. 

Занятия по баскетболу  носят тренировочную, методическую деятельность. В про-

цессе тренировочных занятий  учащиеся овладевают техникой и тактикой игры. На заня-

тиях учащиеся приобретают навыки судейства. 

Основная задача теоретических занятий – дать необходимые знания по истории, 

теории и методике игры в баскетбол, о врачебном контроле и самоконтроле, о гигиене, о 

технике безопасности, о первой медицинской помощи при травмах, о технике и тактике 

игры в баскетбол, о правилах и организации проведения соревнований; об инвентаре, о 

правилах поведения   и правилах безопасности в спортивных сооружениях. 

Основной задачей в тренировочной работе является дальнейшая технико-

тактическая подготовка юных баскетболистов, а также знакомство с игровой специализа-

цией по функциям игроков.  

Режим обучения: занятия проводятся согласно утвержденного расписания образо-

вательной организации.  Периодичность проведения занятий - 2 раза в неделю по 1 акаде-

мическому часу, (1 академический час- 40 минут)  

 

Цель программы - углублённое изучение спортивной игры баскетбол, всесторон-

нее физическое развитие учащихся и совершенствование многих необходимых в жизни 

двигательных и морально-волевых качеств. 

 

Задачи программы: 

Образовательные (предметные): 

• формировать основы знаний, умений при игре в баскетбол; 

• создать представления о методике организации самостоятельных занятий физиче-

ской культурой и спортом, в частности баскетболом; 

• обучить техническим элементам и правилам игры; 

• обучить тактическим индивидуальным и командным действиям; 

• обучить приемам и методам контроля физической нагрузки при самостоятельных 

занятиях баскетболом. 

Развивающие (метапредметные): 

• развить тактические навыки и умения игры; 

• развить физические и специальные качества; 

• расширить функциональные возможности организма; 

• создать комфортную обстановку, атмосферу доброжелательности, сотрудничества, 

включить в активную деятельность, ситуации успеха. 

Воспитательные (личностные): 



 

• формировать организаторские навыки и умения действовать в коллективе; 

• воспитать чувство ответственности, дисциплинированность; 

• воспитать привычку к самостоятельным занятиям избранным видом спорта в сво-

бодное время; 

• формировать потребность к ведению здорового образа жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Теоретическая подготовка. 

История развития баскетбола в мире и в нашей стране. Правила игры в баскетбол. 

Правила соревнований по баскетболу. Жесты судьи. 

Краткие сведения о воздействии физических упражнений на мышечную, дыхательную и 

сердечно-сосудистую системы организма спортсмена. Понятие об утомлении и 

переутомлении. Значение и организация самоконтроля на тренировочном занятии и дома. 

Восстановительные мероприятия 

Травматизм в процессе занятий баскетболом. Доврачебная помощь пострадавшим. 

Профилактика спортивного травматизма. 

Личная гигиена, гигиенические требования к спортивной одежде и обуви, местам занятий 

и оборудованию. Гигиена тренировочного процесса. 

 

Общая физическая подготовка (Общеподготовительные упражнения) 

 Строевые упражнения. Команды для управления группой. Понятие о строе и командах. 

Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. Перестроения в одну, в две шеренги; в 

колонну по одному, по два. Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды размыкания. 

Построение, выравнивание строя, расчет, повороты на месте. Переход на ходьбу и бег, на 

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, вращение, 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 и боковом направлениях; 

выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из различных исходных данных 

положений ног (вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т. п.); сгибание и 

разгибание ног в смешанных висах и упорах на гимнастической стенке и скамейке; 

прыжки со скакалкой, через гимнастическую скамейку. 

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

туловищем, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и 

согнутых ног в положении лежа на спине; поднимание туловища из положения лежа в 

положение сидя; смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз; угол из исходного 

положения лежа, сидя и в положении виса на гимнастической стенке; различные 

сочетания этих движений. 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса: 

подтягивание из виса (на высокой перекладине, уголок на гимнастической стене), 

отжимание в упоре от пола (юноши), от гимнастической скамейки (девушки), приседание 

на двух ногах у гимнастической стенки с партнером на плечах. Преодоление веса и 

сопротивление партнера. Лазание по канату. Упражнения на гимнастической стенке. 

Упражнения с набивными мячами. 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 метров 

со старта и с ходу с максимальной скоростью. Выполнения общеразвивающих 

упражнений в максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с широкой 



 

амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведение 

ног, рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или сложенной 

вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища с различными положениями 

предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание, 

«выкруты» и круги. Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки 

вперед, в стороны, назад. Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке, бревне, 

равновесие при катании на коньках, спусках на лыжах с гор. Метание мячей в подвижную 

и неподвижную цель. Метание после кувырков поворотов. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через 

препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух 

ногах. Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда». Прыжки в глубину. 

Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. 

Подвижные игры и эстафеты.  

 

Специальная физическая подготовка. 
Ведение мяча правой, левой рукой. Передача мяча одной рукой от плеча. Передача мяча 

двумя руками от груди. Ловля и передача мяча двумя руками и одной рукой при пере-

движениях игроков в парах и тройках. Штрафной бросок. Броски в корзину. 

 

Техническая подготовка. 

Техника нападения 

Передвижения. Сочетание различных способов передвижения с выполнением 

технических приемов нападения при активном сопротивлении защитников в условиях, 

приближенных к игровым. Прыжки с разворотом на 90-360 градусов после ускорений, 

различных по направлению и способу передвижения. 

Владения мячом. 

Передачи мяча. Передача мяча двумя руками сверху. Передача мяча двумя руками от 

плеча (с отскоком). Передача мяча в прыжке с поворотом на 180 градусов. Передача мяча 

назад в движении. Передача крюком. Передача мяча из-за спины в пол в движении. 

Передача мяча одной рукой после ведения. Чередование различных способов передач 

после выполнения других технических приемов нападения в условиях, приближенных к 

игровым ситуациям. 

Броски мяча. Бросок мяча одной рукой с места с разворотом вправо, влево. Добивание 

мяча в одно касание. Броски мяча изученными способами после выполнения других 

технических приемов нападения в условиях, приближенных к игровым ситуациям. 

Сочетание выполнения бросков мяча из различных точек, разноудаленных от щита, в 

условиях жесткого сопротивления и установленного лимита времени. 

Ведение мяча. Ведение мяча с высоким и низким отскоком. Ведение мяча с различными 

комбинациями сочетаний шагов. Чередование выполнения различных способов ведения 

мяча в игровых ситуациях. Ведение мяча со зрительным контролем и без него. Сочетание 

различных способов ведения мяча с выполнением других технических приемов нападения 

в усложненных условиях. Проходы к кольцу с последующей атакой корзины при 

активном сопротивлении защитников. Перевод мяча за спиной. 

Обманные действия. Сочетание финтов с последующим выполнением технического 

действия нападения. 

Техника защиты 

Передвижения. Сочетание способов передвижения с выполнением технических приемов 

игры в защите в игровых ситуациях. 

 Овладение мячом. Выбивание мяча при броске в движении. Ловля в прыжке в движении 

двумя и одной рукой мячей, отскочивших от щита. Сочетание передвижения в защите с 

выполнением различных способов овладения мячом, отскочившим от своего щита, 



 

кольца. 

 

Тактическая подготовка.  

Тактика нападения 

Индивидуальные действия игрока без мяча. Выход для получения мяча. «Передай мяч и 

выходи». Обманные движения («финты»). 

Индивидуальные действия игрока с мячом. Обманные движения («финты») перед 

обыгрыванием соперника. 

Групповые действия. Взаимодействие двух игроков при вбрасывании мяча - «двойка». 

Применение быстрого паса при подборе мяча у своего кольца. 

Командные действия. Понятие «быстрый прорыв». 

Тактика защиты 

Индивидуальные действия. Выбор места и способа противодействия нападающему 

сопернику. Выбор места и способа противодействия при быстром прорыве соперников. 

Система личной защиты. 

Командные действия. Организация защитных действий против быстрого прорыва. 

Смешанная система защиты. Противодействие применению комбинаций. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы  

 

Предметные результаты 

Обучающиеся должны: 

Знать: 

- историю развития баскетбола и воздействие этого вида спорта на организм 

человека; 

-значение здорового образа жизни; 

-правила техники безопасности при занятиях данным видом спорта; 

-правила игры; 

-терминологию игры и жесты судьи; 

-технику изученных приёмов и тактику, индивидуальных и коллективных 

действий; 

Уметь: 

-правильно осуществлять двигательные действия, применяющиеся в баскетболе, 

использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного 

досуга; 

-применять в игре изученные тактические действия и приёмы; 

-соблюдать правила игры; 

-владеть индивидуальными навыками владения мячом; 

-применять основные приемы игры в баскетбол (перемещение, ведение мяча, 

передачи обманные движения, броски в кольцо различными способами); 

-ориентироваться в действиях с партнерами и соперниками; 

-выполнять броски по кольцу различными способами; 

-осуществлять соревновательную деятельность. 

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные УУД. 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

учить работать по предложенному педагогом плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 



 

диалога на этапе изучения нового материала. 

Учиться совместно с педагогом и другими воспитанниками давать эмоциональную оцен-

ку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

3. Коммуникативные УУД. 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать 

речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать 

им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 

                                  Учебно-тематический план 1 год обучения. (70 часов). 

 

№п/п                              Содержание      Кол-во часов 

1 Теоретическая подготовка. 2 

2 Общефизическая подготовка. 8 

3 Специальная  подготовка. 16 

4 Техническая  подготовка. 24 

5 Тактическая  подготовка. 20 

 

 

Календарно-тематический план 

 

№  

 

Кол. 

Ча-

сов 

 

 Тема 

ДАТА ПРО-

ВЕДЕНИЯ 

ФАКТ ПЛАН 

 2 Теоретическая подготовка.  

 

  

1 1 История возникновения баскетбола в России.   



 

2 1 Правила техники безопасности при выполнении 

упражнений на занятиях Правила игры. Состав ко-

манды, 

  

 8 Общефизическая подготовка.  

 

3 1 Строевые упражнения.   

4 1 Упражнения для развития быстроты  

 

  

5 1 Упражнения для развития ловкости   

6 1  Упражнения для развития гибкости 

 

  

7 1 Упражнения для развития прыгучести.   

8 1 Подвижные игры и эстафеты.  

«Пятнашки» 

  

9 1 Игра «Пустое место». 

  

  

10 1 Игра «Снайперы».   

 16 Специальная  подготовка. 

  

 

11 1 - Упражнения для развития быстроты.    

12 1 Упражнения для развития быстроты.   

13 1 Упражнения для развития быстроты.   

14 1  Бег с максимальной частотой шагов на месте и в 

движении.  

  

15 1 Бег с максимальной частотой шагов на месте и в 

движении. 

  

16 1 Бег за лидером со сменой направления   

17 1 Бег зигзагом, лицом, спиной вперёд.   

18 1 Бег челноком, с поворотом.    

19 1  Упражнения для развития специальной прыгучести.   

20 1 Упражнения для развития специальной прыгучести.   

21 1 Упражнения для развития специальной прыгучести.   

22 1 Прыжки с подтягиванием бедра толчковой ноги. 

Упражнения для развития чувства мяча. Жонглиро-

вание одним, двумя мячами. 

  

23 1 Прыжки с подтягиванием бедра толчковой ноги       

24 1 Подбрасывания и ловля на месте.   

25 1 Подбрасывания и ловля на месте, в движении, бе-

гом.  

  

26 1 Метание различных мячей в цель.   

 24 Техническая подготовка. 

27-

32 

1 Обучение передвижению в стойке баскетболиста.    

28 1 Обучение передвижению в стойке баскетболиста.    

29 1 Обучение передвижению в стойке баскетболиста.   

30 1 Обучение технике остановок прыжком и двумя ша-

гами 

  



 

31 1 Обучение технике остановок прыжком и двумя ша-

гами 

  

32 1 Обучение технике остановок прыжком и двумя ша-

гами 

  

33-

38 

1 Обучение прыжку толчком двух ног и одной ноги.    

34 1 Обучение прыжку толчком двух ног.   

35 1 Обучение прыжку толчком двух ног   

36 1 Обучение прыжку толчком двух ног и одной ноги.   

37 1 Обучение прыжку толчком двух ног и одной ноги.   

38 1 Повороты вперед и назад.   

39-

44 

1  Ловля мяча двумя руками на месте, в движении, в 

прыжке при встречном и параллельном движении.  

  

40 1 Ловля мяча двумя руками на месте.   

41 1 Ловля мяча двумя руками в движении.   

42 1 Ловля мяча двумя руками в прыжке.   

43 1 Передача мяча двумя руками от груди на месте, в 

движении, в стену, парами. 

  

44 1 Передача мяча при встречном и параллельном дви-

жении.  

  

45 1 Ведение мяча на месте, в движении.   

46 1 Ведение мяча на месте.   

47 1 Ведение мяча в движении.   

48 1 Ведение мяча с изменением направления.   

49 1 Броски в кольцо двумя руками.   

50 1 Броски в кольцо одной рукой от плеча на месте.   

 20 Тактическая подготовка 

51 1 Нападение    

52 1 Нападение    

53 1 Выход для получения мяча на свободное место.   

54 1 Обманный выход для отвлечения защитника   

55-

59 

1 Розыгрыш мяча короткими передачами.    

56 1 Розыгрыш мяча короткими передачами.    

57 1 Атака кольца   

58 1 «Передай мяч и выходи».   

59 1 Наведение своего защитника на партнера   

60-

65 

1 Противодействие получению мяча.    

61 1 Противодействие получению мяча.    

62 1 Противодействие выходу на свободное место.   

63 1 Противодействие розыгрышу мяча.   

64 1 Противодействие атаке кольца.   

65 1 Противодействие атаке кольца.   

66-

70 

1 Подстраховка.    

67 1 Подстраховка.    

68 1 Подстраховка.    

69 1 Система личной защиты.   



 

70 1 Система личной защиты.   

  ВСЕГО ЧАСОВ:   70   

 

 

Материально-техническое обеспечение. 
Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал с баскетболь-

ной разметкой площадки, баскетбольными стойками, а также наличие баскетбольных мя-

чей для каждого ученика, набивных мячей, стоек для обводки, гимнастических матов, 

гимнастических скакалок, гантелей, футбольных, волейбольных мячей.  

Формы контроля и аттестации 

Освоение дополнительной общеразвивающей программы сопровождается процеду-

рой аттестации обучающихся в формате - оценка показателей развития физических ка-

честв и двигательных способностей. 

Комплексный контроль за уровнем подготовленности обучающихся играет большую 

роль в работе учителя. При этом выполняется полнота и глубина сведений по теоретиче-

ской подготовке, двигательных действий в объеме изучаемых требований, уровень разви-

тия физических и технических способностей, результат улучшения личных показателей. 

Теоретическая подготовка проверяется в ходе тренировочного занятия или соревно-

вательной деятельности применительно изучаемого практического материала. 

Формы аттестации: 
Текущий контроль: 

- уровень посещаемости занятий; 

-количество тренировочных дней, занятий, соревновательных дней. 

Итоговый контроль: 

- освоение программы завершается итоговой аттестацией, проводимой в формате - оцен-

ка показателей развития физических качеств и двигательных способностей, сдача норма-

тивов по ОФП, СФП, ТТП. 

Итоговая аттестация основывается на индивидуальном подходе к каждому ребенку. 

Для проведения аттестации учитель готовит: спортивный инвентарь, место проведе-

ния, тесты, лист участия детей в контрольных испытаниях. 

При проведении контрольных упражнений следует обратить внимание на создание 

единых условий выполнения их для всех обучающихся. В контрольных упражнениях да-

ется определенное количество попыток, учитывается лучший результат по 5-и бальной 

шкале. 

Результаты заносятся в протокол и хранятся в образовательном учреждении. 

 

Оценочные материалы 

Шкала оценки уровня физической подготовленности, обучающихся по программе 

«Баскетбол» представлена в Таблицах №1 и №2. 

Таблица №1. Общая и специальная физическая подготовка 

(ОФП, СФП) 

Виды испытаний Мальчики Девочки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ОФП 

Бег 20 м (сек) 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 



 

Скоростное ведение 

мяча 20м (сек) 
11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 

Прыжки в длину с 

места (см) 
135 130 125 120 115 125 120 115 110 100 



 

 

СФП 

Прыжок вверх с ме-

ста со взмахом рука-

ми (см) 24 23 22 21 20 20 19 18 17 16 

 

Таблица №2. Технико-тактическая подготовка (ТТП). 

Тех. 

приём 

Контрольное 

упражнение 

Мальчики Девочки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Бросок 

мяча 

Бросок мяча в 

корзину со 

штрафной линии 

(из 10 попыток 

кол-во попада-

ний) 

6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 

 

Методическое обеспечение программы. 

В Таблице №3 описаны формы занятий, методы и приемы, которые планируются по 

каждому разделу обучения. 

№ 

п/п 
Раздел Формы занятий Методы и приемы Формы подведе-

ния итогов 

1 Вводное занятие Беседа Словесный метод 
Ознакомление, об-

суждение 

2 Теоретическая под-

готовка 

Беседа Рассказ 

Объяснение мате-

риала 

Словесный метод (беседа, 

описание, разъяснение, 

рассуждение, дискуссия, 

диалог, рассказ) 

Обсуждение, 

обобщение знаний, 

контрольное зада-

ние, диагностика, 

аттестация 

3 Общая физическая 

подготовка 

Беседа, практиче-

ское контрольное 

занятие, диагности-

ка 

Словесный метод. 

Наглядный метод 

(педагогический показ) 

Практический метод 

(работа под руководством 

педагога, выполнение 

упражнений) 

Репродуктивный метод 

Обсуждение, 

обобщение знаний, 

контрольное зада-

ние, диагностика, 

аттестация 



 

 

   (воспроизведение 

полученных знаний и осво-

енных способов 

деятельности: отработка 

технических навыков, 

физических упражнений) 

 

4 Специальная физи-

ческая подготовка 

Инструктаж, прак-

тическое, контроль-

ное занятие, игро-

вое занятие, учебно-

тренировочное за-

нятие 

Словесный метод. 

Наглядный метод 

(педагогический показ) 

Практический метод 

(работа под руководством 

педагога, выполнение 

упражнений) Репродуктив-

ный метод (воспроизведе-

ние полученных знаний и 

освоенных способов 

деятельности: отработка 

технических навыков, 

физических упражнений) 

Обсуждение, 

обобщение знаний, 

контрольное зада-

ние, диагностика, 

аттестация 

5 Технико-

тактическая подго-

товка 

Объяснение мате-

риала, практическое 

занятие, комбини-

рованное занятие, 

контрольное заня-

тие 

Словесный метод. 

Наглядный метод 

(педагогический показ) 

Практический метод 

(работа под руководством 

педагога, выполнение 

упражнений) Репродуктив-

ный метод (воспроизведе-

ние полученных знаний и 

освоенных способов 

деятельности: отработка 

технических навыков, 

физических упражнений) 

Обсуждение, 

обобщение знаний, 

контрольное зада-

ние, диагностика, 

аттестация 

6. Другие виды спорта 

и подвижные игры 

Объяснение мате-

риала, практическое 

занятие, комбини-

рованное занятие, 

контрольное заня-

тие 

Словесный метод. 

Наглядный метод 

(педагогический показ) 

Практический метод 

(работа под руководством 

педагога, выполнение 

упражнений) Репродуктив-

ный метод (воспроизведе-

ние полученных знаний и 

освоенных способов 

деятельности: отработка 

технических навыков, 

физических упражнений 

Обсуждение, 

обобщение знаний, 

контрольное зада-

ние, диагностика, 

аттестация 



 

7 Физкультурные и 

спортивные меро-

приятия 

Беседа, инструктаж, 

интегральная 

Словесный метод. 

Наглядный метод 

(педагогический показ) 

Обсуждение, 

обобщение знаний, 

анализ 

 

  подготовка, сорев-

нование 
Практический метод 

(работа под руководством 

педагога, выполнение 

упражнений) 

Репродуктивный метод 

(воспроизведение получен-

ных знаний и освоенных

 способов 

деятельности: отработка 

технических навыков, 

физических упражнений) 

 

8. Самостоятельная 

работа 

Объяснение мате-

риала, практическое 

занятие, комбини-

рованное занятие, 

контрольное заня-

тие 

Словесный метод. 

Наглядный метод 

(педагогический показ) 

Практический метод 

(работа под руководством 

педагога, выполнение 

упражнений) Репродуктив-

ный метод (воспроизведе-

ние полученных знаний и 

освоенных способов 

деятельности: отработка 

технических навыков, 

физических упражнений 

Обсуждение, обоб-

щение знаний, кон-

трольное задание, 

диагностика, атте-

стация 

9 Электронное обу-

чение с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий 

Беседа, инструктаж, 

электронное тести-

рование 

Словесный метод, 

наглядный метод. 

Практический метод 

(работа под руководством 

педагога, выполнение 

упражнений) 

Репродуктивный метод 

(воспроизведение получен-

ных знаний и освоенных

 способов 

деятельности: отработка 

технических навыков, 

физических упражнений 

Обсуждение, обоб-

щение знаний, ана-

лиз 

10 Контрольные заня-

тия 

Беседа, инструктаж, 

практическое заня-

тие, тестирование 

Соревновательно-игровой 

метод. Наглядный метод 

(педагогический показ) 

Практический метод 

(работа под руководством 

педагога, выполнение 

упражнений) Моделирова-

ние соревнований. 

Обсуждение, обоб-

щение знаний, ана-

лиз 



 

И Итоговое занятие Беседа Словесный метод Обсуждение, анализ 

 

Форма организации деятельности учащихся 

 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям по баскетболу и более успешно-

го решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется 

применять разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у обучающихся предварительные представления об 

изучаемом движении. Для этой цели тренер-преподаватель использует: объяснение, рас-

сказ, замечание, команды, указания, разъяснение, критику, одобрение, внушение, приме-

ры авторитетных людей и др. Методы смешанного воздействия включают: поощрение, 

выполнение общественных и личных поручений. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, 

наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у занимающихся кон-

кретные представления об изучаемых действиях. 

Практические методы: 

• метод упражнений; 

• игровой; 

• соревновательный; 

• круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократ-

ные повторения движений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

- в целом; 

- по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у обучающихся 

образовались некоторые навыки игры. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с учетом технических и фи-

зических способностей занимающихся. 

 

Особенности проведения тренировочных занятий 

Цели и задачи: 

- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование 

двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в двигательной дея-

тельности; 

- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями: 

обучение простейшим способам измерения показателей физического состояния развития 

(рост, вес, осанка, ЧСС после выполнения физических нагрузок и т.д.); 

- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости, 

обучение элементам баскетбола и другим физическим упражнениям общеразвивающей 

направленности; 

- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий 

(физкультминутки, корригирующая и дыхательная гимнастика, оздоровительная аэробика, 

общеразвивающие упражнения и др.); воспитание культуры общения со сверстниками и 

сотрудничества в условиях тренировочной и соревновательной деятельности. 

Так как тренировочные занятия должны разносторонне воздействовать на ор-

ганизм обучающихся, их надо строить комплексно, строго придерживаясь опреде-

ленных правил: 



 

- учитывать состав обучающихся, их пол, физическое развитие и физическую под-

готовленность; 

- правильно сочетать средства и формы физической культуры с учетом возрастных 

особенностей. 

Нагрузка на тренировочных занятиях должна увеличиваться постепенно. Во вводно-

подготовительной части тренер-преподаватель подготавливает организм обучающихся к 

выполнению тренировочных и воспитательных задач, реализуемых в основной части. В 

конце занятий уделяется до 15 мин. для постепенного перехода в более спокойное состоя-

ние. 

Упражнения, требующие физического напряжения, должны чередовать с упражне-

ниями на релаксацию (мышечное расслабление). 

Вначале упражнения выполняются в медленном темпе, чтобы обучающиеся могли 

получить правильные ощущения о разучиваемом движении. 

Исправляя ошибки, следует выделять характерные для данного упражнения особен-

ности. 

При обучении прыжкам, тренер-преподаватель должен помнить, что у детей млад-

шего школьного возраста еще не завершен процесс окостенения опорно-двигательного 

аппарата. 

При проведении физических упражнений важно следить за координацией движений 

верхних и нижних конечностей, поскольку несогласованность действий отражается на ка-

честве дыхания. Следует научить правильно дышать при ходьбе, беге, в спокойном состо-

янии. 

В помещении, где проводятся занятия должно быть чисто, проветрено (температура 

воздуха не ниже +14 и не выше +18 СО). 

Приступая к проведению занятия, тренер-преподаватель обязан хорошо знать струк-

туру занятий (вводная, основная и заключительная части занятий, имеющие свои задачи и 

соответствующее содержание), но прежде всего, содержание программы, ее основные 

требования, средства и методы реализации педагогических задач. Важная воспитательная 

задача учебных занятий - это привить обучающимся интерес и любовь к систематическим 

занятиям физической культурой. Опытные тренеры-преподаватели строят свои занятия на 

основе занимательности, стремясь создать положительную атмосферу на каждых заняти-

ях, что благоприятно влияет на отношение обучающихся к физической культуре и это бу-

дет способствовать формированию привычки к систематическим занятиям физическими 

упражнениями. 

Образовательные задачи занятия заключаются в обучении основным двигательным 

действиям и совершенствование приобретенных двигательных навыков. 

На каждом занятии в процессе обучения при многократном повторении развиваются 

и совершенствуются такие физические качества, как: общая выносливость, сила, быстрота 

и составляющие ее скоростные способности, гибкость, ловкость и составляющие ее коор-

динационные способности. 

Занятие должно быть воспитывающим. Организуя занятия, тренер- преподаватель 

должен обратить внимание на создание творческой атмосферы, формировать у каждого 

веру в свои силы, возможности, способности, воспитывать чувство человеческого досто-

инства. 

Организация тренировочного процесса осуществляется в соответствии с учебным 

планом. 

Основными формами организации тренировочного процесса являются теоретиче-

ские, практические занятия, соревнования и оздоровительные мероприятия. 

Теоретические занятия с обучающимися проводятся в форме бесед. В процессе тре-

нировочного занятия, под непосредственным руководством тренера-преподавателя, обу-

чающиеся должны заниматься самостоятельно, выполняя отдельные индивидуальные, в 

том числе и домашние задания по общей физической подготовке. 



 

При проведении тренировочных занятий и соревнований должны строго соблюдать-

ся установленные требования по обеспечению норм санитарногигиенического состояния 

мест занятий и оборудования. В ходе тренировочного процесса предусмотрено проводить 

соревнования по общей физической подготовке. 

Тренировочные занятия проводятся под строгим наблюдением тренера- преподава-

теля с последующим анализом полученной нагрузки. Занятия проводятся групповым ме-

тодом, в соответствии с количеством обучающихся, предусмотренным Программой. 

При подборе средств и методов тренировочных занятий, дозировки, деления объе-

мов и интенсивности физических нагрузок следует учитывать анатомо-физиологические 

особенности. 

Структура тренировочного занятия 

Вводно-подготовительная часть, задачи: 

1. Организация обучающихся для занятий (постановка задач, обеспечение внимания, дис-

циплины, регулирование эмоционального состояния и т.д.). 

2. Подготовка организма обучающихся (центральной нервной системы, вегетативных 

функций и опорно-двигательного аппарата) для наиболее успешного решения задач ос-

новной части занятий. 

Средства'. Строевые упражнения, различные виды ходьбы, бега, прыжков, подвижных 

игр, упражнения на внимание, общеразвивающие упражнения (без предметов, с предме-

тами) и др. 

Основная часть, задачи: 

1. Формирование у обучающихся различных двигательных умений и навыков (обучение, 

правильной технике выполнения физических упражнений и ее совершенствование). 

2. Развитие необходимых физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости 

и гибкости), воспитание моральных (патриотизм, коллективизм, трудолюбие, честность и 

т.д.) и волевых качеств (смелость, решительность, выдержка и др.) у обучающихся. 

3. Обучение обучающихся умению применять приобретенные навыки и качества. 

Средства: Подготовительные, подводящие и основные упражнения общей и специ-

альной физической подготовки, избранного вида спорта и т.д. Заключительная часть, за-

дачи'. 

1. Постепенное приведение организма обучающихся в относительно спокойное состоя-

ние (снятие физической и психической напряженности). 

2. Подготовка обучающихся к наступающей за тренировочными занятиями деятельно-

сти (организация их внимания и дисциплины). 

3. Организованное завершение занятия, подведение итогов, задание на дом, установка 

на следующее занятие. 

Средства: Строевые упражнения, медленный бег, различные виды ходьбы, упраж-

нения на расслабление, внимание и т.п. 

Наряду с указанными задачами, характерными для каждой части тренировочных за-

нятий решается и такая важная задача, как сообщение обучающимся новых сведений и 

знаний по физической культуре и спорту. Причем, делается это в любой части занятия (в 

начале, непосредственно перед упражнениями его основной части или в конце). В зависи-

мости от конкретных условий проведения тренировочных занятий (в спортивном зале, на 

воздухе и т.п.), основ избранного вида спорта, обеспеченности инвентарем и оборудова-

нием, контингента обучающихся (учитывая возраст и физическую подготовленность), 

каждая часть общей структуры тренировочного занятия может расширятся и дополняться 

новыми специфическими задачами, и для их решения подбираются соответствующие 

средства. 

Дозировка физической нагрузки 

Основным фактором, определяющим эффективность оздоровления обучающихся, 

является дозирование физической нагрузки. Это суммарные физиологические «затраты» 



 

организма человека на мышечную работу. 

Способы регуляции физической нагрузки обеспечивают оптимальные сдвиги в орга-

низме для восстановления здоровья и изменения функциональных показателей в лучшую 

сторону. 

Физическая нагрузка зависит от: 

• количества производимой работы и ее интенсивность; 

• нервно-психических реакций; 

• степени умственного напряжения при выполнении упражнений (движений); 

• уровня эмоциональных сдвигов. 

Наиболее распространенными способами регулирования физической нагрузки являются: 

• длительность самих упражнений и подвижных игр; 

• количество повторений; 

• выбор исходных положений; 

• применение отягощения и сопротивления; 

• темп и ритм движений и т.д. 

Общая плотность тренировочного занятия информирует о том, сколько времени за-

трачено на обучение, которое складывается из объяснения тренера-преподавателя, показ 

упражнения, выполнения упражнения обучающимися, поправок и замечаний. Это полез-

ная часть занятий, выражаемая в процентах по отношению к общей продолжительности, 

принятой за 100%. 

При определении общей плотности исключается время, затраченное на подготовку 

зала, расстановку и уборку оборудования. Общая плотность занятия в зале должна быть 

не ниже 80 - 90%, на воздухе до 90%. 

Моторная плотность отражает двигательный компонент занятия, то есть время, в 

течение которого обучающиеся выполняют различные упражнения и находятся в движе-

нии. Моторная плотность занятий должна быть не менее 80%, на воздухе, особенно в про-

хладное время года, возрастает до 90%. 

Постепенное повышение нагрузки (одно из обязательных условий), следует осу-

ществлять ступенчато - от одного недельного цикла к другому. При оценке величины 

нагрузки имеется в виду ее объем и интенсивность. 

Интенсивность нагрузки оценивается по скорости движения, по темпу. Важным показате-

лем объема и интенсивности выполняемой работы является величина функциональных 

сдвигов в организме (показатели - пульс, дыхание и др.). 

В практике применяется наиболее простой способ измерения физической нагрузки - 

это по величине пульса, т.е. по ЧСС при выполнении упражнения и реакции восстановле-

ния ЧСС после окончания выполнения упражнений. Контроль нагрузки по ЧСС выбран не 

случайно, так как сердечно-сосудистая система наиболее ярко отражает реакцию организ-

ма на переносимую нагрузку. 

Обучающихся необходимо обучать технике определения ЧСС. Пульс считается за 

10 сек. Занятия с достаточной степенью нагрузки характеризуется учащением пульса по-

сле вводно-подготовительной части не менее чем на 20 - 25%, после выполнения ОРУ - не 

менее чем 50%, специальных упражнений - не менее чем на 60 - 70%, после подвижных 

игр до 70 - 90% и даже 100%. В конце занятий показание пульса, по сравнению с исходной 

величиной, повышается на 15 - 20%. Возвращение пульса к норме может служить надеж-

ным способом самоконтроля, позволяющим определить степень физического напряжения, 

вызванного тренировкой. После небольшой физической нагрузки пульс обычно приходит 

в норму через 2-3 мин., после средней 4-5 мин. Исходя из полученных данных, следует 

изменить содержание и нагрузку на последующих занятиях. 
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