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Пояснительная записка
 



Программа  разработана  на  основе  типовой  программы  для
внешкольных учреждений и образовательных школ И.А. Водянниковой,
под  редакцией  С.М.Зверева,  1986  год  и  примерной  программы  по
баскетболу для детско-юношеских школ, 2004 год.
Дополнительная образовательная  программа физкультурно-спортивной
направленности.
         Программа рассчитана на 1 год (90 ч) , предполагается 3 модуля по
30 часов в каждом в дни школьных каникул, каждый модуль по 6 дней,
количество занимающихся 25 человек. Заниматься по программе могут
школьники, прошедшие медицинский осмотр и допущенные врачом к
занятиям.

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.
Тем не менее, проблемы подготовки спортивных резервов по баскетболу
существуют. Речь идет в первую очередь о повышении класса массового
баскетбола в обычных общеобразовательных школах, так как именно в
этой среде рождаются таланты, воспитывается резерв сборных команд
страны. Кроме того, спортивные игры, в том числе баскетбол, являются
отличным  средством  поддержания  и  укрепления  здоровья,  развития
физических  и  психических  качеств  ребенка.  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.

Обучение сложной технике игры основывается на приобретении
на  начальном  этапе  простейших  умений  обращения  с  мячом.
Специально подобранные игровые упражнения создают неограниченные
возможности  для  развития  координационных  способностей:
ориентирование  в  пространстве,  быстрота  реакций  и  перестроение
двигательных действий, точность дифференцирования, воспроизведение
и  оценивание  пространных,  силовых  и  временных  параметров



движений,  способность  к  согласованию  движений  в  целостные
комбинации.

Целесообразность  настоящей программы заключается в том,  что
она создана на основе курса обучения игре в баскетбол с применением
принципа  вариативности,  дающего  возможность  подбирать  и
планировать  содержание  учебного  материала  в  соответствии  с
возрастно-половыми  особенностями  учащихся,  материально-
технической  оснащённостью  учебного  процесса  (спортивный  зал,
спортивные  пришкольные  площадки,  стадион),  видами  учебного
учреждения  (городские  и  сельские  школы),  регионально-
климатическими условиями проживания школьников.

Технические приёмы, тактические действия и собственно игра в
баскетбол  таят  в  себе  большие  возможности  для  формирования
жизненно  важных  двигательных  навыков  и  развития  физических
способностей детей и подростков. Уникальные возможности не только
для физического,  но и нравственного воспитания детей и подростков,
особенно  для  развития  познавательных  интересов,  выработки  воли  и
характера,  формирования  умения  ориентироваться  в  окружающей
действительности, воспитания чувства коллективизма. Игровой процесс
обеспечивает  развитие  образовательного  потенциала  личности,  её
индивидуальности, творческого отношения к деятельности.

Программа  отвечает  современным  требованиям  физического
воспитания школьников. Новизна программы заключается в том, что в
ней  заложены  и  обстоятельно  раскрыты  цели  и  задачи,  средства  и
методы,  позволяющие  решать  вопросы  физического  воспитания
учащихся в комплексе.

Цель программы: создание наиболее благоприятных условий для
творческого созревания и раскрытия личностного потенциала каждого
ребенка посредством игры в баскетбол.

 Задачи программы:
 способствовать  нормальному  росту  организма  и  укреплению

здоровья воспитанника;
 развивать  и совершенствовать  его  физические  и  психомоторные

качества, обеспечивающие высокую дееспособность;
 прививать жизненно важные гигиенические навыки;
 содействовать  развитию  познавательных  интересов,  творческой

активности и инициативы;
 стимулировать  развитие  волевых  и  нравственных  качеств,

определяющих формирование личности ребенка;
 помогать  в  овладении  и  закреплении  разнообразных  навыков  и

умений;



 обеспечивать  эффективный отбор  и  своевременную спортивную
подготовку  одаренных  детей,  способных  достичь  высоких
спортивных результатов.

Главной отличительной  особенностью данной  программы  является
то, что в процессе занятий баскетболом формируются знания, умения и
навыки  неразрывно  связанные  с  задачей  развития  умственных  и
физических  способностей.  В  связи  с  этим  задача  развития  этих
способностей  считается  такой  же  важной,  как  и  задача  обучения.  В
зависимости  от  условий  своей  деятельности  педагог  сможет  сам
подобрать упражнения и игры, которые бы помогали учащимся овладеть
техническими приёмами и выполнять их на большой скорости.

Важное  место  в  программе  отводится  воспитательной  работе  с
детьми.  На  протяжении  всех  лет  обучения  педагог  формирует  у
занимающихся нравственные качества (честность, доброжелательность,
самообладание,  дисциплинированность,  терпимость,  коллективизм)  в
сочетании  с  волевыми  (настойчивость,  аккуратность,  трудолюбие).
Кроме воспитание у учеников понятия об общечеловеческих ценностях,
серьёзное  внимание  уделяется  этике  спортивной  борьбы  на
баскетбольной площадке и вне её. Одним из приоритетных направлений
в  воспитательной  работе,  является  выстраивание  взаимоотношений  с
родителями  обучающихся,  с  целью  обеспечить  единство  действий
педагога и родителей в воспитании учащихся.
 Программа построена на принципах:
- целостности процесса  обучения  предполагающего  интеграция
основного и дополнительного образования;
- культуросообразности (приобщение  обучающихся  к  современной
мировой  физической  культуре  и  их  ориентация  на  общечеловеческие
культурные ценности);
- сотрудничества и ответственности;
- сознательного усвоенияобучающимися учебного материала;
- последовательности  и  систематичности (предполагает  в  работе
объединения создание такой системы, в которой органически связаны в
единое  целое  все  звенья  и  элементы  системы,  которая  обеспечивает
постепенное  наращивание  сложности  в  процессе  обучения
воспитанников, привития им определённых умений и навыков);
- непрерывности и наглядности;

В процессе обучения используются следующие методы:
- объяснительно-иллюстративный (используется при объяснении нового
материала);
- репродуктивный (воспроизведение полученной информации);
форме);
- игровой (использование упражнений в игровой форме);



Программа  предусматривает  следующие формы  учебной
деятельности учащихся:

 Фронтальная (фронтальная  работа  предусматривает  подачу
учебного материала всей группе учеников);

 Индивидуальная (индивидуальная  форма  предполагает
самостоятельную работу учащихся);

Групповая (в  ходе  групповой  работы  учащимся  предоставляется
возможность  самостоятельно  построить  свою  деятельность  на  основе
принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга,
учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности);
Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля:
- текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания
по данной теме;
- итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы.

Оценка  результатов не  должна  быть  традиционной.  Для
определения  уровня  овладения  навыками  и  умениями,  используются:
для  теоритического  материала  –  тесты,  для  практического  –
контрольные нормативы..

После  изучения  данной  программы,  обучающиеся  должны
приобрести следующие знания, умения и навыки:
Знать (теория):
правила  личной  гигиены,  профилактики  травматизма  и  оказание  до
врачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;
историческое  развитие  физической  культуры  в  России,  особенности
развития баскетбола.
Уметь:
 выполнять  передачу  мяча  одной  рукой  снизу.  Передачу  мяча

одной рукой сбоку.
 выполнять  приемы  обыгрывания  защитника:  вышагивание,

скрестный шаг, поворот, перевод мяча перед собой.
 броски одной и двумя руками в прыжке. Броски мяча после двух

шагов и в прыжке с близкого расстояния и среднего. Броски мяча в
корзину со средних и дальних дистанций одной и двумя руками от
головы. Штрафной бросок одной и двумя руками от головы.

 вырывание и выбивание. Перехват. Накрывание.
 применять  в  игре  командное  нападение.  Взаимодействовать  с

заслоном,  а  так  же  применять  индивидуальные,  групповые  и
командные действия в защите в игре баскетбол.

Использовать:
 приобретенные  знания  и  умения  в  практической  и  игровой

деятельности,  в  повседневной  жизни  для  включения  занятий 
спортом в активный отдых и досуг.

   Уметь демонстрировать  
 



 броски по кольцу с расстояния 1 м.
 броски со средних и дальних дистанций.
 броски по кольцу после ведения.
 передачи мяча в парах.
 передачи мяча в движении.
 обводка стоек.
 передача и ловля мяча от стены за 30 сек.
 штрафной бросок.

Учебный план.
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Содержание программы
 

№
п\п

Тема занятия Содержание учебного материала

1 Знания о спортивно-
оздоровительной 
деятельности

Влияние физических упражнений на 
организм человека. Самоконтроль.
Гигиенические требования к одежде и 
обуви. Техника безопасности на занятиях.

2 Знания о спортивно-
оздоровительной 
деятельности

Основные линии на площадке. Основные 
правила игры в баскетбол. Жесты судей.

3 Физическое 
совершенствование со 
спортивной 
направленностью

Бег в медленном темпе до 10 мин., ОРУ без
предметов, ведение мяча с изменением 
направления, броски в кольцо из различных
точек, учебная игра.



4 Физическое 
совершенствование со 
спортивной 
направленностью

Перемещения из различных исходных 
положений, учебно-тренировочная игра

5 Физическое 
совершенствование со 
спортивной 
направленностью

Бег в медленном темпе до 10 минут, ОРУ 
без предметов, перемещения из различных 
исходных положений.

6 Физическое 
совершенствование со 
спортивной 
направленностью

Ведение мяча с изменением направления, 
броски в кольцо из различных точек, 
учебная игра.

7 Физическое 
совершенствование со 
спортивной 
направленностью

Бег в медленном темпе до 10 минут, ОРУ 
на силу и гибкость, ведение мяча с 
изменением направления, вокруг стоек.

8 Физическое 
совершенствование со 
спортивной 
направленностью

Перемещения из различных исходных 
положений, учебно-тренировочная игра

9 Физическое 
совершенствование со 
спортивной 
направленностью

Бег в медленном темпе до 10 минут, ОРУ с 
набивными мячами. Ведение мяча с 
изменением направления, броски в кольцо 
из различных точек, ловля и передача мяча 
на месте и в движении.

10 Физическое 
совершенствование со 
спортивной 
направленностью

Перемещения из различных исходных 
положений. Бег на месте в упоре стоя с 
максимальной частотой шагов. Учебно-
тренировочная игра.

11 Физическое 
совершенствование со 
спортивной 
направленностью

Бег в медленном темпе до 10 минут, ОРУ с 
набивными мячами. Ловля и передача мяча 
на месте и в движении.

12 Физическое 
совершенствование со 
спортивной 
направленностью

Бег на месте в упоре стоя с максимальной 
частотой шагов. Учебно-тренировочная 
игра.

16 Физическое 
совершенствование со 
спортивной 

Бег на месте в упоре стоя с максимальной 
частотой шагов. Ведение мяча с 
изменением направления и с заданиями. 



направленностью Броски в кольцо из различных точек.

17 Физическое 
совершенствование со 
спортивной 
направленностью

Бег в медленном темпе до 10 минут, ОРУ 
на силу и гибкость. Ловля и передача мяча 
на месте и в движении. Броски в кольцо в 
движении.

18 Физическое 
совершенствование со 
спортивной 
направленностью

Ловля и передача мяча на месте и в 
движении. Броски в кольцо в движении. 
Учебно-тренировочная игра.

19 Знания о спортивно-
оздоровительной 
деятельности.
 
 
Физическое 
совершенствование со 
спортивной 
направленностью

Овладение и совершенствование 
двигательными действиями: 
перемещением, изменением направления 
движения, передвижением парами в 
нападении и защите, бегом баскетболиста, 
передачами, ведением и бросками. 
Сочетание рывков с финтами.
Медленный бег, ОРУ с набивными мячами,
прыжковые упражнения.

20 Физическое 
совершенствование со 
спортивной 
направленностью

Броски и ловля мяча в стену за 30 сек. 
Различные передачи на месте и в движении 
в парах 1-2 мячей. Различные ведения. 
Учебно-тренировочная игра.

21 Знания о спортивно-
оздоровительной 
деятельности.
Физическое 
совершенствование со 
спортивной 
направленностью

Способы подсчета пульса. Способы 
регулирования и контроля физических 
нагрузок во время занятий физическими 
упражнениями.
ОРУ на силу и гибкость, прыжковые 
упражнения.

22 Физическое 
совершенствование со 
спортивной 
направленностью

Броски и ловля мяча в стену за 30 сек. 
Различные передачи в парах одного или 
двух мячей, ведение. Учебно-
тренировочная игра.

28 Физическое 
совершенствование со 
спортивной 
направленностью

ОРУ без предметов. Челночный бег. 
Учебно-тренировочная игра.

30 Физическое Игра под щитом. Учебно-тренировочная 



совершенствование со 
спортивной 
направленностью

игра.

31 Физическое 
совершенствование со 
спортивной 
направленностью

ОРУ без предметов. Эстафеты с быстрым 
изменением характера движения. Действия 
игроков в нападении и защите.

32 Физическое 
совершенствование со 
спортивной 
направленностью

Игра под щитом. Учебно-тренировочная 
игра.

33 Физическое 
совершенствование со 
спортивной 
направленностью

Рывки вперед, перемещения из различных 
исходных положений. Действия игроков в 
защите и нападении.

35 Физическое 
совершенствование со 
спортивной 
направленностью

Различные передачи в парах одного или 
двух мячей. Действия игроков 1х1, 2х2

43 Физическое 
совершенствование со 
спортивной 
направленностью

Броски в кольцо из различных точек. 
Индивидуальные действия игроков.

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ.

 Развитие баскетбола в России и за рубежом и его история.
 Развитие  баскетбола  в  России.  Значение  и  место  баскетбола  в
системе  физического  воспитания.  История  возникновения  баскетбола.
Ведущие спортсмены и тренеры.
 Общая и специальная физическая подготовка.
    Значение  всесторонней  физической  подготовки  как  важного
фактора  укрепления  здоровья,  повышения  функциональных
возможностей  организма  и  систем.  Воспитание  двигательных  качеств
(силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости,  ловкости)  спортсмена.
Утренняя  зарядка,  индивидуальные  занятия,  разминка  перед
тренировкой и игрой.
Техническая подготовка.
       Понятие  о  спортивной  технике.  Взаимосвязь  технической,
тактической, физической подготовки баскетболистов. Классификация и
терминология технических приемов.



Тактическая подготовка.
      Понятие  о  стратегии,  тактике  и  стиле  игры.  Характеристика  и
анализ  тактических  вариантов  игры.  Тактика  отдельных  игроков
(защитников, нападающих).

Морально-волевая и психологическая подготовка.
     Моральные  качества  спортсмена:  добросовестное  отношение  к
труду,  смелость,  решительность,  настойчивость  в  достижении  цели,
умение  преодолевать  трудности,  чувство  ответственности  перед
коллективом, взаимопомощь, организованность.

Общая физическая подготовка.
 Строевые  упражнения.  Шеренга,  колонна,  фланг,  интервал,
дистанция.  Перестроения.  Сомкнутый  и  разомкнутый  строй.  Виды
размыкания. Построение, выравнивание строя, расчет в строю, повороты
на  месте.  Переход  на  ходьбу,  на  бег,  на  шаг.  Остановка.  Изменение
скорости движения строя.

Упражнения  для  рук  и  плечевого  пояса.  Из  различных
исходных  положений  –  сгибания  и  разгибания  рук,  вращения,  махи,
отведение  и  приведение,  рывки  одновременно  обеими  руками
разновременно, тоже 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, 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, наклоны туловища,  круговые вращения туловищем,
повороты туловища, поднимание прямых и согнутых ног в положении
лежа на спине, из положения лежа на спине переход в положение сидя,
смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз, угол из исходного
положения  лежа,  сидя  в  положении  виса;  различные  сочетания  этих
движений.

Упражнения  для  всех  групп  мышц.  Могут  выполняться  с
короткой  и  длинной  скакалкой,  гантелями,  набивными  мячами,
мешочками с песком, резиновыми амортизаторами, палками, со штангой
(для юношей).

Упражнения для развития силы. Упражнения с  преодолением
собственного  веса.  Преодоление  веса  и  сопротивление  партнера.
Переноска и перекладывание груза. Лазание по канату, шесту, лестнице.
Перетягивание  каната.  Упражнения  на  гимнастической  стенке.
Упражнения  со  штангой.  Упражнения  на  тренажере  типа  «геркулес».
Борьба. Гребля.

Упражнения  для  развития  быстроты. Повторный  бег  по
дистанции от 30 до 100 м со старта и с максимальной скоростью. Бег по
наклонной плоскости вниз. Бег за лидером. Бег с гандикапом с задачей



догнать  партнера.  Выполнение  общеразвивающих  упражнений  в
максимальном темпе.

Упражнения  для  развития  гибкости.  Общеразвивающие
упражнения с высокой амплитудой движений. Упражнения с помощью
партнера.  Упражнения  с  гимнастической  палкой.  Упражнения  на
гимнастической стенке, гимнастической скамейке.

Упражнения  для  развития  ловкости.  Разнонаправленные
движения рук и ног. Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега
и с прыжка. Перевороты вперед,  в стороны, назад.  Стойки на голове,
руках,  лопатках.  Прыжки  опорные  через  козла,  коня.  Прыжки  с
подкидного  мостика.  Прыжки  на  батуте.  Упражнения  в  равновесии.
Жонглирование  двумя-тремя  теннисными  мячами.  Метание  мячей  в
подвижную и неподвижную цель. Метание после кувырков, поворотов.

Упражнения  типа  «полоса  препятствий». С  перелезанием,
пролезанием,  перепрыгиванием,  кувырками,  с  различными
перемещениями,  переноской  нескольких  предметов  одновременно,
ловлей  и  метанием мячей.  Игра  в  мини-футбол,  в  теннис  большой и
малый (настольный), в волейбол, в бадминтон.

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. Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз.
Бег  по  мелководью,  по  снегу,  по  песку.  Эстафеты.  Метание  гранаты,
копья, диска, толкание ядра. Групповые упражнения с гимнастической
скамейкой.
Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и
переменный на 500, 800, 1000 м. Кросс на дистанции для девушек до 3
км, для юношей до 5 км. Дозированный бег по пересеченной местности
от  3  мин  до  1  ч.  Плавание.  Ходьба  на  лыжах.  Марш-бросок.
Туристические походы.

Специальная физическая подготовка.
 Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести.

Ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40 м из различных положений. Бег
с  максимальной  частотой  шагов  на  месте  и  перемещаясь.  Рывки  по
зрительно воспринимаемым сигналам. Бег за лидером. Бег на короткие
отрезки  с  прыжками  в  конце,  середине,  начале  дистанции.
Многократные прыжки с ноги на ногу. Прыжки на одной ноге на месте и
в движении. Прыжки в сторону. Бег и прыжки с отягощениями.

Упражнения  для  развития  качеств,  необходимых  для
выполнения  броска. Сгибание  и  разгибание  рук  в  лучезапястных
суставах  и  круговые  движения  кистями.  Отталкивание  от  стены
ладонями  и  пальцами.  Передвижение  в  упоре  на  раках  по  кругу.
Передвижение  на  руках  в  упоре  лежа.  Упражнения для  кистей  рук с



гантелями, булавами, теннисными мячами. Метание мячей различного
веса и объема на точность, дальность, быстроту. Метание палок. Удары
по летящему мячу. Бросок мяча в прыжке с разбега.

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и
ловля мяча в ходьбе,  беге,  после поворота,  кувырков,  падения.  Ловля
мяча  после  кувырка  с  попаданием  в  цель.  Метание  теннисного  и
баскетбольного  мяча  во  внезапно  появившуюся  цель.  Броски  мяча  в
стену и последующей ловлей.  Ведение мяча с  ударами о скамейку,  о
пол.  Ведение  мяча  с  одновременным  выбиванием  мяча  у  партнера.
Комбинированные упражнения.

Упражнения  для  развития  специальной  выносливости.
Многократные  упражнения  в  беге,  прыжках,  технико-тактических
упражнениях  с  различной  интенсивностью  и  различной
продолжительностью работы и отдыха. Игры. Круговая тренировка.

Техническая подготовка.
   Прыжок толчком двух ног, прыжок толчком одной ноги, остановка
прыжком, остановка двумя шагами. Повороты вперед, повороты назад.
Ловля  мяча  двумя  руками  на  месте  и  в  движении,  в  прыжке,  при
встречном  движении,  при  поступательном  движении,  при  движении
сбоку,  ловля  рукой  на  месте.  Ловля  мяча  одной  рукой  в  движении.
Передача мяча двумя руками сверху, от плеча, от груди. Передача двумя
руками  снизу,  с  места.  Передача  мяча  двумя  руками  в  прыжке.
Встречные передачи мяча. Передача мяча одной рукой сверху, от плеча,
от  груди.  Ведение  мяча  с  высоким  отскоком,  с  низким  отскоком.
Ведение мяча без зрительного контроля. Ведение мяча со зрительным
контролем.  Ведение мяча на месте,  ведение мяча по прямой,  ведение
мяча по дугам, ведение мяча по кругам. Ведение мяча зигзагом. Броски в
корзину двумя руками сверху. Броски в корзину двумя руками от груди.
Броски в корзину двумя руками снизу. Броски в корзину двумя руками с
отскоком  от  щита.  Броски  в  корзину  двумя  руками  с  места.  И  в
движении. Броски в корзину двумя руками (ближние). Броски в корзину
одной рукой от  плеча.  Броски  в  корзину одной рукой с  отскоком от
щита. Броски в корзину одной рукой в прыжке. Броски в корзину одной
рукой прямо перед щитом. Броски в корзину одной рукой параллельно
щиту.
Тактическая подготовка.

 Тактика  нападения.  Выход  для  получения  мяча.  Выход  для
отвлечения  мяча.  Розыгрыш  мяча.  Атака  корзины.  «Передай  мяч  и
выходи». Наведение, пересечение.
 Тактика защиты.
Противодействие  получению  мяча.  Противодействие  выходу  на
свободное место. Противодействие розыгрышу мяча. Противодействие
атаки корзины. Подстраховка. Система личной защиты.
 Организационно-воспитательные мероприятия.



Инструктаж и соблюдение техники безопасности по правилам поведения
в  спортивном  зале,  в  раздевалках,  на  улице,  в  автобусах.  Техника
пожарной безопасности и действия в чрезвычайных ситуациях. Общие и
родительские  собрания.  Проведение  соревнований  «Веселые  старты»,
Новогодних праздников и т.п. Посещение турниров и матчей с участием
спортсменов групп спортивного совершенствования.
  Инструкторская и судейская практика.
 Организация и проведение комплекса общеразвивающих упражнений, а
также  беговых  разминочных  упражнений.  Вспомогательная  беседа  с
младшими  тренерами  по  основным  правилам  игры  в  баскетбол.
Судейская практика в двусторонних играх команд младшей группы.

Сдача контрольных нормативов.
Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся предусматривается
два раза в год в ноябре и апреле учебного года. Обучающихся аттестуют
по дисциплинам:
- общая физическая и специальная физическая подготовка;
- техническая подготовка.
Сдача нормативов проводится в форме тестирования.

Физическая культура и спорт в России
Понятие  «физическая  культура».  Физическая  культура  как

составная 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.
Основные сведения о спортивной квалификации. Спортивные разряды
и  звания.  Порядок  присвоения  спортивных  разрядов  и  званий.
Юношеские разряды по баскетболу.

Состояние и развитие баскетбола в России
История  развития  баскетбола  в  мире  и  в  нашей  стране.

Достижения  баскетболистов  России  на  мировой  арене.  Количество
занимающихся в России и в мире. Спортивные сооружения для занятий
баскетболом  и  их  состояние.  Итоги  и  анализ  выступлений  сборных
национальных,  молодежных  и  юниорских  команд  баскетболистов  на
соревнованиях.

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена
Решающая  роль  социальных  начал  в  мотивации  спортивной

деятельности.  Спортивно-этическое  воспитание.  Психологическая
подготовка  в  процессе  спортивной  тренировки.  Формирование  в
процессе  занятий  спортом  нравственных  понятий,  оценок,  суждений.
Воспитание  чувства  ответственности  перед  коллективом.  Общая  и
специальная  психологическая  подготовка.  Инициативность,
самостоятельность  и  творческое  отношение  к  занятиям.  Регуляция
уровня  эмоционального  возбуждения.  Основные  приемы  создания
готовности к конкретному соревнованию. Идеомоторные, аутогенные
и подобные им методы.

Гигиенические требования к занимающимся спортом



Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основ-
ных системах энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания
для  жизнедеятельности  организма.  Жизненная  емкость  легких.
Потребление  кислорода.  Функции  пищеварительного  аппарата.
Особенности  пищеварения  при  мышечной  работе.  Понятие  о
рациональном  питании  и  общем  расходе  энергии.  Гигиенические
требования
к  питанию спортсменов.  Питательные  смеси.  Значение  витаминов  и
минеральных  солей,  их  нормы.  Режим  питания,  регулирование  веса
спортсмена.  Пищевые отравления  и  их  профилактика.  Гигиеническое
значение кожи. Уход за телом, полостью рта и зубами. Гигиенические
требования к спортивной одежде и обуви. Правильный режим дня для
спортсмена.  Значение  сна,  утренней  гимнастики  в  режиме  юного
спортсмена.  Режим  дня  во  время  соревнований.  Рациональное
чередование  различных  видов  деятельности.  Вредные  привычки  -
курение,  употребление  спиртных  напитков.  Профилактика  вредных
привычек.

Влияние физических упражнений на организм спортсмена
Понятия  об  утомлении  и  переутомлении.  Причины  утомления.

Субъективные  и  объективные  признаки  утомления.  Переутомление.
Перенапряжение.  Восстановительные  мероприятия  в  спорте.
Проведение  восстановительных  мероприятий  в  спорте.  Проведение
восстановительных  мероприятий  после  напряженных  тренировочных
нагрузок. Критерии готовности к повторной работе.  Активный отдых.
Самомассаж.  Спортивный  массаж.  Баня.  Основные  приемы  и  виды
спортивного массажа.

Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте
Простудные  заболевания  у  спортсменов.  Причины  и

профилактика.  Закаливание организма спортсмена.  Виды закаливания.
Общее  понятие об инфекционных заболеваниях, источники инфекции и
пути их распространения. Предупреждение инфекционных заболеваний
при  занятиях  спортом.  Пути  распространения  инфекционных
заболеваний.  Меры  личной  и  общественной  профилактики.
Патологические  состояния  в  спорте:  перенапряжение  сердца,
заболевание органов дыхания,  острый болевой печеночный синдром.
Травматизм в процессе занятий баскетболом; оказание первой помощи
при несчастных случаях. Доврачебная помощь пострадавшему, приемы
искусственного  дыхания,  транспортировка  пострадавшего.
Профилактика  спортивного  травматизма.  Временные  ограничения  и
противопоказания к тренировочным занятиям и соревнованиям.

Общая характеристика спортивной подготовки
Понятие  о  процессе  спортивной  подготовки.  Взаимосвязь

соревнований,  тренировки  и  восстановления.  Формы  организации
спортивной  тренировки.  Характерные  особенности  периодов
спортивной  тренировки. Единство общей и специальной подготовки.



Понятие  о  тренировочной  нагрузке.  Основные  средства  спортивной
тренировки.  Методы  спортивной  тренировки.  Значение
тренировочных  и  контрольных  игр.  Специализация  и
индивидуализация  в  спортивной  тренировке.  Использование
технических  средств  и  тренажерных  устройств.  Общая
характеристика  спортивной  тренировки  юных  спортсменов.
Особенности спортивной тренировки юных спортсменов: многолетний
прирост  спортивных  достижений,  ограничение  тренировочных  и
соревновательных нагрузок, значение общей физической подготовки.
Самостоятельные  занятия:  утренняя  гимнастика,  индивидуальные
занятия  по  совершенствованию  физических  качеств  и  техники
движений.

Планирование и контроль спортивной подготовки
Сущность и назначение планирования, его виды. Составление

индивидуальных  планов  подготовки.  Контроль  уровня
подготовленности.  Нормативы  по  видам  подготовки.  Результаты
специальных контрольных нормативов. Учет в процессе спортивной
тренировки.2 Индивидуальные показатели уровня подготовленности
по  годам.  обучения.  Основные  понятия  о  врачебном  контроле.
Систематический  врачебный контроль  за  юными спортсменами как
основа достижений в спорте.  Измерение и тестирование в процессе
тренировки  и  в  период  восстановления.  Частота  пульса,  дыхания,
глубина  дыхания,  тонус  мускулатуры.  Степ-тест.  Уровень
физического  развития  баскетболистов.  Артериальное  давление.
Самоконтроль в  процессе занятий спортом. Дневник самоконтроля.
Его  формы,  содержание,  основные  разделы  и  формы  записи.
Показатели развития. Пульсовая кривая.

Физические способности и физическая подготовка
Физические качества. Виды силовых способностей: собственно

силовые, скоростно-силовые. Строение и функции мышц. Изменение в
строении и функциях мышц под влиянием занятий спортом. Методика
воспитания  силовых  способностей.  Понятие  быстроты,  формы  ее
проявления.  Методы  воспитания  быстроты  движений.  Воспитание
быстроты  простой  и  сложной  двигательной  реакции,  облегчение
внешних условий, лидирование, использование эффекта варьирования
отягощениями.  Гибкость  и  ее  развитие.  Понятие  о  ловкости  как
комплексной  способности  к  освоению  техники  движений.  Виды
проявления  ловкости.  Методика  воспитания  ловкости.  Понятие
выносливости.  Виды  и  показатели  выносливости.  Методика
совершенствования  выносливости  в  процессе  многолетней
подготовки.

Основы техники игры и техническая подготовка
Основные  сведения  о  технике  игры,  о  ее  значении  для  роста

спортивного  мастерства.  Средства  и  методы технической подготовки.
Классификация  приемов  техники  игры.  Анализ  техники  изучаемых



приемов  игры.  Методические  приемы  и  средства  обучения  технике
игры.  О  соединении  технической  и  физической  подготовки.
Разнообразие  технических  приемов,  показатели  надежности  техники,
целесообразная вариантность. 

Спортивные соревнования
Спортивные  соревнования,  их  планирование,  организация  и

проведение.  Значение  спортивных  соревнований  для  популяризации
вида  спорта.  Спортивные  соревнования  как  важнейшее  средство
роста  спортивного  мастерства.  Положение  о  проведении
соревнований по  баскетболу  на  первенство  России,  города,  школы.
Ознакомление  с  командным планом соревнований,  с  положением о
соревнованиях.  Правила  соревнований  по  баскетболу.  Судейство
соревнований. Судейская бригада: главный судья соревнований, судьи
в поле, секретарь, хронометрист. Их роль в организации и проведении
соревнований.
Контрольные нормативы.

Контрольное
упражнение

Девочки Мальчики

Раздел «Общая физическая подготовленность»

Оценка 3 4 5 3 4 5

Бег 30 метров (с) 6,8-7,2 6,3-6,7 6,2 6,6-7,0 6,1-6,5 6,0

Челночный бег 3х10
метров (с)

10,5-10,7 10,2-10,4 10,1 9,9-10,0 9,6-9,8 9,5

Прыжок в длину с 
места (см)

120 130 140 125 135 145

Сгибание и 
разгибание рук 
(кол-во)

7 9 11 12 15 18

Бег 300 метров 
(мин)

2,00-2,30 1,35-1,59 1,34 1,50-2,00 1,26-1,49 1,16

Раздел «Специальная физическая подготовленность»
3 4 5 3 4 5

Бег 20 м (с) 5,3-6,0 5,0-5,2 4,9 5,0-5,3 4,5-4,9 4,4
Бег 40 с (м) 2п 14 3п 4п 3п 3п 14 4п

14
Прыжок вверх с 
места толчком 
двумя ногами (см)

10 20 28 15 25 30

Перемещения в 11,3-11,7 10,8-11,2 10,7 11,1-11,5 10,6-11,0 10,5



защитной стойке (с)

Раздел «Техническая подготовленность»
3 4 5 3 4 5

Скоростное ведение
мяча (с, попадания)

16,3-16,7 15,8-16,2 15,7 16,0-16,4 15,5-15,9 15,4

Передача мяча (с, 
попадания)

15,5-15,9 15,0-15,4 14,9 15,2-15,6 14,7-15,1 14,6

Дистанционные 
броски (%)

14 17 24 10 20 30

Раздел «Теоретическая подготовленность»
Количество 
правильных 
ответов, из 8-ми 
вопросов

4 5 6 4 5 6

 
Примечание. * Запись, например, «2п 14» означает, что в 40-секундном беге игрок должен 
пробежать расстояние, равное 2-м прямым, и еще 14 м. 

Контроль по уровню освоения теоритических знаний.

Тест
по определению уровня теоретической подготовленности 

обучающихся  
1мод

Фамилия, имя ________________                               год рождения 
__________

№ Вопрос Варианты ответов

1. Что полезно для здоровья?

           1 2



2. Кто из детей поступает 
правильно?

           

3. В чем ты пойдешь в спортивный 
зал?

      

4. Занятия физической культурой 
способствуют

1. Укреплению здоровья, повышению 
работоспособности, закаливанию 
организма.

2. Утомлению организма.
3. Формированию вредных привычек.

5. Какая страна является родиной 
баскетбола?

1. Россия.
2. США.
3. Канада.

6. Размеры баскетбольной 
площадки?

1. 28х15 (26х14)
2. 36х18 (35х17)
3. 24х15

7. В каких продуктах содержится 
витамин С?

    

8. Техника владения мячом 
включает в себя следующие 
приемы:

1. Ловля, передачи, ведение и броски 
мяча в корзину.

2. Удар носком, удар коленом, удар 
внутренней стороной стопы.

3. Передача мяча сверху, передача 
мяча снизу, передача мяча двумя 
руками.

1 2 3

1 2 3 4
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Тест

по определению уровня теоретической подготовленности 

обучающихся 

2 мод

Фамилия, имя ________________                               год рождения __________

№ Вопрос Варианты ответов

1. Какая страна является 
родиной баскетбола?

1. Россия.
2. США.
3. Канада.

2. Самоконтроль – это… 1. Контроль состояния организма 
спортсмена.

2. Ведение дневника спортсмена.
3. Индивидуальный план работы 

спортсмена.

3. Что не входит в систему 
подготовки спортсмена?

1. Спортивный туризм.
2. Спортивная тренировка.
3. Спортивный режим.

4. Что определяет техника 
безопасности?

1. Навыки знаний физических упражнений 
бех травм.

2. Комплекс мер направленных на обучение 
правилами поведения, правилами 
страховки и самостраховки, оказания 
доврачебной помощи.

3. Организацию и проведение учебных и 
внеурочных занятий в соответствии с 
гигиеническими требованиями.

5. Какой разновидности 
баскетбола не существует?

1. Баскетбол.
2. Мини-баскетбол.
3. Стритбол.
4. Макси-баскетбол.

6. Размеры баскетбольной 
площадки?

1. 28х15 (26х14)
2. 36х18 (35х17)
3. 24х15



7. Личная гигиена включает в 
себя:

1. Принятие душа.
2. Уход за телом и полостью рта, отказ от 

вредных привычек.
3. Влажная уборка.

8. Техника владения мячом 
включает в себя следующие 
приемы:

1. Ловля, передачи, ведение и броски мяча в 
корзину.

2. Удар носком, удар коленом, удар 
внутренней стороной стопы.

3. Передача мяча сверху, передача мяча 
снизу, передача мяча двумя руками.

9. Выносливость – это… 1. Способность выносить любые трудности 
и лишения.

2. Способность пртивостоять физическому 
утомлению в процессе мышечной 
деятельности.

3. Способность точно и длительно 
дозировать величину мышечных усилий.

10. Что означает данный жест 
судьи?

1. Попытка трехочкового броска.
2. Пробежка.
3. Отмена поподания или игрового

действия.



Тест
по определению уровня теоретической подготовленности 

обучающихся 
3 мод

Фамилия, имя ________________                               год рождения 
__________

№ Вопрос Варианты ответов

1. Гиподинамия – это 
следствие…

1. Повышения двигательной деятельности 
человека.

2. Нехватка витаминов в организме.
3. Понижение двигательной активности.

2. Термин спорт происходит от 
латинского слова disportare, 
что означает…

1. Развлекаться.
2. Увлекать.
3. Двигаться.

3. Bascet в переводе с 
английского языка означает?

1. Коробка.
2. Корзина.
3. Ведро.

4. Баскетболист сборной СССР 
забивший победный мяч в 
матче с командой США на 
Олимпийских играх в 
Мюнхене в 1972г. (в 
последние 3 сек. матча)?

1. Александр Белов.
2. Сергей Белов.
3. Сергей Тараканов.

5. Личная гигиена включает в 
себя:

1. Принятие душа.
2. Уход за телом и полостью рта, отказ от 

вредных привычек.
3. Влажная уборка.

6. Назовите круги 
кровообращения человека.

7. Выберите правильную 
последовательность действий
по оказанию доврачебной 

1. Холодный компресс на голову, покой, 
ногам придают возвышенное положение.

2. Теплый компресс на голову, расстегнуть 
стесняющую дыхание одежду, неглубокий



помощи при обмороке. массаж области шеи, холодное питье.
3. Придать пострадавшему горизонтальное 

положение, обеспечить приток свежего 
воздуха, обтереть лицо холодной водой, 
дарь понюхать нашатырь.

8. Что не входит в систему 
подготовки спортсмена?

1. Спортивный туризм.
2. Спортивная тренировка.
3. Спортивный режим.

9. Назовите основные 
физические качества.

1. _____________, 2. _____________, 3. 
_____________,

4. _____________, 5. _____________.

10. Для развития общей 
выносливости наиболее 
широко применяют…

1. Статистические упражнения в 
изометрическом режиме.

2. Циклические упражнения 
продолжительностью не менее 20 минут, 
выполняемые в аэробном режиме.

3. Упражнения максимальной мощности, 
продолжительностью не более 20-25 
секунд.

11. Назовите технических прием 
не относящийся к баскетболу.

1. Прием мяча.
2. Передача мяча.
3. Прием мяча снизу.
4. Ведение мяча.
5. Бросок в корзину.
6. Финт.

12. Тактика – это… 1. Целесообразные действия игроков, 
направленные на достижение победы.

2. Рациональный способ выполнения 
двигательного действия, выполняемый с 
наименьшими энергетическими затратами.

13. Состояние спортсмена 
наилучшее для достижения 
высоких спортивных 
результатов?

1. Недостаточное возбуждение.
2. Оптимальное возбуждение.
3. Перевозбуждение.
4. Торможение вследствии 

перевозбуждения.

14. Этапы освоение технического
действия?

1. Первоначальное обучение, углубленное 
разучивание, закрепление и 
совершенствование техники.

2. Разучивание и совершенствование.
3. Подготовительный, основной, 

заключительный.



Критерии оценки уровня знаний по теоретической подготовке 
обучающихся 

Модуль
Всего

вопросов

Количество
правильных

ответов
Оценка

1 мод 8

6 отлично

5 хорошо

4 удовлетворительно

2 мод 10

8 отлично

7 хорошо

6 удовлетворительно

3 мод 12

9 отлично

8 хорошо

7 удовлетворительно

Таблица правильных ответов

№ 

вопроса

Вариант правильного ответа

1 мод 2 мод 3 мод

1 1 2 3

2 1 1 1

3 1,3 1 1

4 1 2 1

5 2 4 2

6 1 1 Большой, малый



7 1 2 3

8 1 1 1

9 2 Сила,
выносливость,

ловкость,
гибкость,

 быстрота

10 3 2

11 3

12 1

13 2

14 1
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