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Пояснительная записка 

 
Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Летящий мяч» 

была разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Приказом МО и Н РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726 – р; 

-  Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»; 

- Письмом Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей МО 
и Н РФ от 11.12.2006 № 06 – 1844 «Примерные требования к программам дополнительного 
образования детей»; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи МО 
и Н РФ от 18.11.2015 № 09 – 3242 «Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ»;  

-  Порядком разработки и утверждения дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы, утвержденным приказом директора МБОУ ДО «Центр развития 
творчества» от 14.02.2017 № 18. 

С каждым годом учебные нагрузки в школах возрастают, а возможности активного 
отдыха ограничены. Очень важно, чтобы после уроков ребенок имел возможность снять 
физическое утомление и эмоциональное напряжение посредством занятий в спортивном зале 
веселыми и разнообразными подвижными и спортивными играми. 

Наиболее интересной и физически разносторонней является игра БАСКЕТБОЛ, в которой 
развиваются все необходимые для здорового образа жизни качества (выносливость, быстрота, 
сила, координация движений, ловкость, точность, прыгучесть и др.), а также формируются 
личные качества ребенка (общительность, воля, целеустремленность, умение работать в 
команде). 

В условиях небольшого школьного зала посредством баскетбола достигается высокая 
двигательная активность большой группы детей, также есть возможность легко дозировать 
нагрузку с учетом возраста, пола и подготовленности определенной группы, охватывая на 
начальном этапе 12-15 человек. 

Актуальность программы в приобщении школьников к здоровому образу жизни, в 
профилактике асоциального поведения, в создании условий для профессионального 
самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, укреплении психического и 
физического здоровья детей. 

Новизна программы «Летящий мяч» в том, что она учитывает специфику 
дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих заниматься этим 
видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения. Она дает возможность 
заняться баскетболом тем детям, которые обращают внимание к вопросу воспитания здорового 
образа жизни, всестороннего подхода к воспитанию гармоничного человека. 

Педагогическая целесообразность программы «Летящий мяч», как и многие другие 
виды спорта, требует постепенного многолетнего перехода от простого к сложному.  
Программа позволяет планомерно работать с детьми разного возраста, объединяя их по 
физическим данным и подготовленности. Баскетбол позволяет решить проблему занятости у 
детей свободного времени, пробуждение интереса к определенному виду спорта. Практика 
показывает эффективность ранней подготовки учащихся для формирования полноценного 
коллектива единомышленников и успешной работы на последующих этапах. 
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Цель: 
Создание условий для полноценного физического развития и укрепления здоровья 

учащихся посредством приобщения к регулярным занятиям баскетболом, формирование навыков 
здорового образа жизни, воспитание спортсмена. 

 
Задачи: 

Образовательные: 
-  Обучить учащихся  интереснейшему виду спорта БАСКЕТБОЛУ, правилам игры, технике, 
тактике.  
- Обучить учащихся  правилами судейства и организацией проведения соревнований. 
Развивающие: 
- Способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, укреплннию опорно-
двигательного аппарата детей. 
- Расширение спортивного кругозора детей. 
Воспитательные: 
- Формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать поставленные задачи, 
воспитывать культуру поведения. 
  - Пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи учащихся к проведению 
спортивных мероприятий и праздников. 
- Воспитывать спортсменов - патриотов своего города, своей страны. 

 
Занятия в группах 1-го года обучения организуются 2 раза в неделю по 2 часа.  
Продолжительность учебного занятия - 45 минут, перемена между занятиями 15 минут. 

Общее количество часов в год - 136. Занятия в группах 2, 3 годов обучения проводятся 3 раза в 
неделю, по 2 часа. Общее количество часов - 216. Продолжительность учебного занятия - 45 
минут, перемена между занятиями 15 минут. Данная программа рассчитана на учащихся в возрасте 
от 7 до 16 лет. Количество учащихся в группах не менее 15 человек. Такая наполняемость учебных 
групп связана с санитарно - гигиеническими требованиями к организации рабочего места для 
учащихся. 

 Для эффективности и высокой результативности образовательной деятельности 
необходимо определенную часть учебного времени отводить на индивидуальную работу с 
каждым учащимся. В зависимости от их эмоционального настроя, их психологических 
особенностей и творческой направленности выстраивается учебный процесс. 
 
                     Формы контроля и подведения итогов реализации программы. 

С целью выявления качества усвоения учащимися знаний, умений, навыков данного учебного 
курса, проводится  промежуточная аттестация учащихся.  
В течение учебного года промежуточная аттестация проводится в декабре и в  мае для каждого года 
обучения в соответствии с полученными знаниями и умениями программы. Используются следующие 
формы для определения уровня знаний, умений и навыков, которые включают в себя: выполнение 
учащимися тестов, сдача контрольных нормативов.  

 
Ожидаемые результаты: 

К моменту завершения 1 года обучения обучающиеся должны : 
Знать 

 теоретические сведения о баскетболе, правилах игры, о влиянии физических упражнений на 
самочувствие; 

 правилами техники безопасности и пожарной безопасности; 
 упражнения СФП; 
 азы технико-тактической подготовки; 
 правила игровой ориентации в мини-баскетболе; 

Уметь 
 выполнять прыжки толчком двух ног и толчком одной ноги; 
 выполнять повороты вперед и назад с опорой на одну ногу; 
 вести мяч: с высоким отскоком, с низким отскоком, со зрительным контролем; 
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 выполнять ведение мяча: на месте, по прямой линии, по дугам; 
 выполнять броски в корзину двумя руками: от груди, с отскоком от щита, с места, под углом 

к щиту; 
 передавать мяч двумя руками в движении; 
 передавать мяч одной рукой от головы, от плеча, с места; 
 вести мяч зигзагом, а так же без зрительного контроля; 
 в защитных действиях подстраховывать партнера; 
 в защитных действиях противодействовать выходу соперника на свободное место; 
 выполнять броски в корзину двумя руками (ближние, средние, дальние); 
 выполнять броски в корзину двумя руками: прямо перед щитом, под углом к щиту, 

параллельно щиту; 
 выполнять броски в корзину одной рукой с места; 
 выполнять штрафной бросок одной рукой от плеча, двумя руками от груди; 

 
К моменту завершения 2 года обучения обучающиеся должны : 
Знать 

 представление о баскетболе в России, о спортивной квалификации, разрядах, званиях; 
 правильно распределять нагрузки в режиме дня; 
 технико-тактический арсенал игры в баскетболе; 
 разнообразную игровую практику; 

Уметь 
 ловить мяч двумя руками при движении сбоку; 
 ловить мяч двумя руками в прыжке; 
 ловить мяч одной рукой в движении; 
 передавать мяч двумя руками в движении (встречные); 
 передавать мяч одной рукой с боку (с отскоком); 
 передавать мяч одной рукой снизу (с отскоком); 
 передавать мяч одной рукой в прыжке; 
 выполнять броски в корзину двумя руками (добивание); 
  выполнять броски в корзину одной рукой с отскоком от щита; в движении; 
 выполнять броски в корзину за 3-х очковой линией; 
 в нападении ставить заслон; 
  в защитных действиях выполнять переключение на другого игрока; 
 защищаться системой личной защиты; 
 обводить соперника с изменением высоты отскока; 
  ловить мяч одной рукой в прыжке; 

 
К моменту завершения 3 года обучения обучающиеся должны : 
Знать 

 Технико-тактическую подготовку. 
 Психологическую подготовку. 
    Уметь 
 выполнять броски в корзину одной рукой: прямо перед щитом, под углом к щиту, 

параллельно щиту. 
 в нападающих действиях выполнить “ наведение” 
 В командных нападающих действиях выполнять “ скрестный выход”. 
 В защитных командных действиях  использовать “групповой отбор”. 
 В защитных действиях выполнять “ проскальзывание”. 
 В защитных командных действиях  противодействовать “скрестному выходу” 
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  заполнять протокол игры. 
  оказать первую помощь при легких травмах. 
 ловить мяч одной рукой при встречном движении. 
 передавать мяч одной рукой (сопровождающие) 
 передавать мяч одной рукой на большое расстояние (14-16 метров) 
 выполнять обманные действия: финт на рывок, финт на бросок, финт на проход. 
 обводить соперника с изменением скорости. 
 перехватывать мячи при передаче его соперником. 
 действовать в нападении при выходе двух нападающих против одного защитника(2х1). 
  действовать в нападении при выходе трех нападающих против одного или двух 

защитников(Зх1, 3x2). 
 в нападающих командных действиях  использовать систему “быстрого прорыва”. 
  в нападающих командных действиях использовать “малую восьмерку” 
 действовать в защите при выходе двух нападающих против одного защитника(1х2). 
 действовать в защите при выходе трех нападающих против одного защитника, или двух 

защитников(1хЗ, 2x3) 
 перестраиваться в защите, чтобы противодействовать “быстрому прорыву” соперников. 

 
Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

Контрольные игры проводятся регулярно в течении учебного года один раз в четверть,   в 
учебных целях как более высокая ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные 
игры незаменимы при подготовке к соревнованиям. 
 

 
2. Учебно – тематический план. 

2.1. Учебно – тематический план 1года обучения 
 

№п/п Название Кол- 
во 
часов 

Теория Практика 

1 Теоретическая подготовка 10 10 - 
2 Общая физическая подготовка 12 4 8 
3 Специальная физическая подготовка 8 2 6 
4 Техническая подготовка 54 4 50 
5 Тактическая подготовка 34 4 30 
6 Контрольные испытания 2 - 2 
7 Соревновательная деятельность 16 4 12 
Итого 136 ч. 
 
 
2.2. Учебно – тематический план 2года обучения 
№п/п Название Кол- 

во 
часов 

Теория Практика 

 Теоретическая подготовка 20 20  
 Общая физическая подготовка 16 4 12 
 Специальная физическая подготовка 8  8 
 Техническая подготовка 78 8 70 
 Тактическая подготовка 58 18 40 
 Контрольные испытания 2 - 2 
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 Соревновательная деятельность 34 6 28 
Итого: 216 ч. 
 
2.3. Учебно – тематический план 3года обучения 
 
№п/п Название Кол- 

во 
часов 

Теория Практика 

 Теоретическая подготовка 20 20  
 Общая физическая подготовка 16 4 12 
 Специальная физическая подготовка 8  8 
 Техническая подготовка 78 8 70 
 Тактическая подготовка 58 18 40 
 Контрольные испытания 2 - 2 
 Соревновательная деятельность 34 6 28 
Итого: 216 ч. 
 

 
Содержание программы 1-го года обучения: 

 
1. Теоретическая подготовка 10 часов 
История возникновения баскетбола в России. Правила игры. Состав команды, форма 
игроков. 
Сведения о строении и функциях организма человека. 
Влияние физических упражнений на организм человека. 
Необходимость разминки в занятиях спортом. 

Правила техники безопасности при выполнении упражнений на занятиях баскетболом.                                              
Правила пожарной безопасности и поведения в спортивном зале. 
Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. 
Правила игры мини-баскетбола, судейская жестикуляция и терминология. 
Подведение итогов года. 
Методика тренировки баскетболистов. 
Техническая подготовка баскетболистов. Психологическая подготовка баскетболиста. 
 
2. Общая физическая подготовленность - 12 часов 

 Строевые упражнения 
 Упражнения для рук плечевого пояса 
 Упражнения для ног 
 Упражнения для шеи и туловища 
 Упражнения для всех групп мышц 
 Подвижные игры: «Пятнашки», «Пустое место», 
 «Снайперы», «Мяч водящего», «Гонка мячей» 
 Упражнения для развития быстроты 
 Упражнения для развития ловкости -Упражнения для развития гибкости 
 Упражнения для развития прыгучести. 

3. Специальная физическая подготовка - 8 часов 
 Упражнения для развития быстроты: ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40м. (из 

различных исходных положений) лицом, боком, спиной вперед. 
 Бег с максимальной частотой шагов на месте и в движении. 
 Бег за лидером со сменой направления (зигзагом, лицом, спиной вперед, челноком, с 

поворотом). 
 Упражнения для развития специальной прыгучести: многократные прыжки с ноги на 

ногу, выпрыгивания вверх с доставанием ориентира, прыжки на одной ноге и 
толчком двух ног (вперед, вверх, в стороны). 

 Прыжки с подтягиванием бедра толчковой ноги. 
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 Упражнения для развития скорости реакции по зрительным и звуковым сигналам. 
 Упражнения для развития чувства мяча. Жонглирование одним, двумя мячами. 
 Подбрасывания и ловля на месте, в движении, бегом. 
 Метание различных мячей в цель. 
 Эстафеты с разными мячами. 

4. Техническая подготовка - 54 часов 
 Обучение передвижению в стойке баскетболиста. 
 Обучение технике остановок прыжком и двумя шагами. 
 Обучение прыжку толчком двух ног и одной ноги. 
5. Тактическая подготовка — 34 часа 

Нападение в баскетболе 
 Выход для получения мяча на свободное место. 
 Обманный выход для отвлечения защитника. 
 Розыгрыш мяча короткими передачами. 
 Атака кольца. 
 «Передай мяч и выходи». 
 Наведение своего защитника на партнера. 

Защита в баскетболе 
 Противодействие получению мяча. 
 Противодействие выходу на свободное место. 
 Противодействие розыгрышу мяча. 
 Противодействие атаке кольца. 
 Подстраховка. 
 Система личной защиты. 

6. Контрольные испытания- 2 часа 
 Двухсторонние контрольные игры по упрощенным правилам мини-баскетбола. 
 Товарищеские игры с командами соседних школ. 
 Итоговые контрольные игры. 

7.  Соревновательная деятельность- 16 часов 
 Обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям в упрощенной 

игровой обстановке 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 мини-баскетбола. 
 Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с правилами мини-

баскетбола 
 

Содержание программы 2-го года обучения: 
 

1. Теоретическая подготовка -20 часов 
 Физическая культура и спорт в России. 
 Баскетбол в России. Достижения наших команд на мировой арене. 
 Правила техники безопасности на тренировках. 
 Основные сведения о спортивной квалификации. 

o Разряды, звания и порядок их присвоения. 
 Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена. 
 Правила пожарной безопасности. 
 Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте. 
 Гигиенические требования к спортсменам. 
 Техника и тактика игры в баскетбол, их взаимосвязь. 
 Подведение итогов года. 

2. Общая физическая подготовка - 16 часов 
 Общеразвивающие упражнения на все группы мышц. 
 Упражнения типа «полоса препятствий» с различными заданиями. 
 Эстафеты без предметов и с мячами. 
 Упражнения для развития силы. 
 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 
 Упражнения для развития гибкости. 
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 Упражнения для развития ловкости. 
 Комбинированные упражнения по круговой системе 
 Развитие прыгучести. 
 Подвижные и спортивные игры по упрощенным правилам. 
3. Специальная физическая подготовка – 8 часов 
 Упражнения для развития быстроты передвижения в баскетбольной стойке. Бег 

змейкой приставными шагами, спиной вперед. Бег с остановками, поворотами, рывками 
по свистку. Эстафетный бег с передачами мяча. 

 Развитие специальной прыгучести. Прыжки с одной и двух ног с доставанием щита, с 
места и с разбега, одной и двумя руками. Серийные выпрыгивания из приседа. 
Эстафеты с прыжками на одной и двух ногах в различных вариантах. Прыжки со 
скакалкой. 

 Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения передач, ловли и 
бросков. 

 Упражнения для развития игровой ловкости. Передачи мяча в стену с последующей 
ловлей. Чередование передач и ведения на месте и в движении. Ведение мяча с 
одновременным выбиванием мяча у партнера. Комбинированные упражнения из бега, 
прыжков, ловли, передач, ведения, бросков с предельной интенсивностью. 

 Эстафеты и игры с ловлей, передачами и бросками мяча. 
 
4. Техническая подготовленность – 78 часов 
 Передвижение в баскетбольной стойке с изменением направления и скорости, с работой 

рук. 
 Остановки прыжком и двумя шагами без мяча и с мячом. 
 Повороты на месте вперед и назад без мяча и с мячом. 
 Ловля и передача мяча изученными способами на месте, в движении, парами, 

тройками с изменением расстояния, скорости, исходных положений. 
 Обучение передачам двумя руками сверху, снизу, одной сверху, снизу, на месте, в 

движении. 
 Ведение мяча левой и правой рукой с изменением высоты отскока, направления, 

скорости, с остановками. 
 Ведение со сменой рук без зрительного контроля. 
 Обводка соперника с изменением направления. 
 Сочетания ведения, передач и ловли мяча. 
 Броски в кольцо двумя от груди и одной от плеча с места и в движении после двух шагов. 
 Обучение броску после ведения, после обводки, после ловли и двух шагов слева, 

справа и с середины. 
 Обучение штрафному броску двумя и одной рукой от плеча. 
 Обучение технике броска с места со средней дистанции. 
 
5. Тактическая подготовка  58 часов 

Нападение 
 Розыгрыш мяча игроками команды. 
 Организация атаки кольца. 
 «Передай мяч и выходи». 
 Заслон защитнику партнера. 
 Наведение на партнера своего защитника. 
 Взаимодействие «Треугольник». 
 Взаимодействие «Тройка». 
 «Малая восьмерка». 
 Скрестный выход. 
 Система быстрого прорыва. 
 Противодействие розыгрышу мяча. 
 Противодействие атаке. 
 Подстраховка партнера. 
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 Переключение на другого нападающего. 
 Проскальзывание. 
 Групповой отбор мяча. 
 Противодействие «Тройке». 
 Противодействие «Малой восьмерке». 
 Система личной защиты. 
6. Контрольные испытания - 2часа 
 Контрольные игры на проверку усвоения технических приемов в игровой обстановке. 
 Подготовительные учебные двухсторонние игры. 
 Товарищеские встречи с командами соседних школ. 
 Итоговые контрольные игры с приглашением родителей. 

6. Соревновательная деятельность– 34 часа 
 Овладение запланированными приемами техники на уровне умений и навыков. 
 Овладение индивидуальными и групповыми тактическими действиями. 
 Овладение основами тактики командных действий. 
 Воспитание навыков соревновательной деятельности по мини-баскетболу. 

 
 
 
 

Содержание программы 3-го года обучения: 
 

1. Теоретическая подготовка - 20 часов 
 Значение физического развития граждан России для их подготовки к труду и защите 

Родины. 
 Планирование и контроль спортивной подготовки. 
 Основы техники игры и техническая подготовка. 
 Основы тактики игры и тактическая подготовка. 
 Спортивные соревнования, организация и правила проведения, положение о 

соревнованиях. 
 Правила по мини-баскетболу. 
 Установка на игру и разбор результатов. 
 Психологическая подготовка юных спортсменов. 
 Этика спортивной борьбы, проявление высоких нравственных качеств (честность, 

доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, коллективизм). 
 Подведение итогов года. 

2. Общая физическая подготовка – 16 часов 
 Общеразвивающие упражнения на все группы мышц. 
 Беговые упражнения. 
 Повторный бег по дистанции от 30 до 60м. Челночный бег. Старты из различных 

исходных положений. 
 Упражнения для развития различных двигательных качеств. 
 Комбинированные упражнения. 
 Упражнения для развития общей выносливости. Равномерный и переменный бег на 500, 

800, 1000м 
 Подвижные игры: «10 передач», «Снайперы», различные «Пятнашки». 
 Мини-футбол, ручной мяч, пионербол, волейбол. 

3. Специальная Физическая подготовка – 8 часов 
 Подготовительные упражнения для рук. Укрепления лучезапястных суставов 

(сгибание, разгибание, круговые движения с гантелями). Отталкивания от стены, пола 
ладонями, пальцами. Ходьба на руках, носки ног вместе (вперед, влево и вправо по 
кругу). Упражнения с набивными мячами, кистевыми эспандерами. 

 Подготовительные упражнения для ног. Быстрота передвижений вперед, назад, влево, 
вправо. Бег змейкой, челноком, с прыжками, остановками, рывками, поворотами. 
Прыжки через скамейку с ведением мяча, передачами, круг овым вращением вокруг 
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пояса. 
 Упражнения для координации движений. 
 Упражнения для развития специальной выносливости. 

4. Техническая подготовка – 78 часов 
 Передвижения в защитной стойке, работа ног, рук. Финты, обманные движения, 

остановки, повороты. 
 Ловля и передачи изученными способами в движении с пассивным и активным 

сопротивлением, одной и двумя руками. 
 Передачи мяча в прыжке в сочетании с ведением и бросками. 
 Скрытые передачи. 
 Обводка соперника с поворотом и переводом мяча. 
 Перевод под ногой, за спиной. 
 Броски в кольцо одной рукой сверху, снизу. 
 Добивание в кольцо двумя руками в прыжке. 
 Обучение броску крюком. 
 Разноудаленные броски с места и в движении. 
 Обучение технике трехочкового броска. 
 Дальнейшее обучение штрафному броску. 
 Бросок в прыжке одной рукой. 

5. Тактическая подготовка - 56 часов 
Нападение в баскетболе 

 Командная атака кольца противника. 
 Дальнейшее обучение заслону на месте и в движении. 
 Наведение. 
 Треугольник, Тройка. 
 Малая восьмерка. 
 Скрестный выход. 
 Сдвоенный заслон. 
 Система быстрого прорыва. 
 Система эшелонированного прорыва. 
 Система нападения через центрового. 

Защита в баскетболе 
 Противодействие атаки кольца. 
 Подстраховка. 
 Переключение. 
 Проскальзывание.Групповой отбор мяча. 
 Система личной защиты. 
 Система зонной защиты. 
 Система смешанной защиты. 
 Система личного прессинга. 
 Система зонного прессинга. 

6. Контрольные испытания - 2часа 
 Участие в первенстве школы по баскетболу. 
 Участие в матчевых встречах по мини-баскетболу. 
 Участие в товарищеских играх своего микрорайона. 
 Участие сборной команды школы в первенстве района по баскетболу. 
 Получат большой опыт участия в соревнованиях, усвоят этику спортивной борьбы и 

необходимость проявления высоких нравственных качеств. 
 Войдут в состав сборной школы и примут участие в Спартакиаде района по баскетболу. 

7. Соревновательная деятельность– 34 часа 
 Дальнейшее обучение приемам игры, совершенствование их в условиях близких к 

соревновательным. 
 Обучение индивидуальным, групповым и командным действиям в различных 

комбинациях и системах нападения и защиты. 
 Совершенствование приемов игры и тактических действий с учетом индивидуальных 
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особенностей юного баскетболиста. 
 Воспитание умения готовиться и участвовать в соревнованиях (настраиваться на игру, 

регулировать эмоциональное состояние перед игрой и во время игры, независимо от ее 
исхода). 

 Работа по освоению инструкторских и судейских навыков проводится в форме бесед, 
семинара практических занятий, самостоятельной работы учащихся. 

 Учащиеся готовятся к роли инструктора, помощника тренера для участия в организации и 
проведения занятий (отдельных частей тренировки), массовых соревнований в качестве 
судей, секундометристов, секретарей. 

 Освоение терминологии, принятой в баскетболе 
 Овладение командным языком, умение отдать рапорт 
 Проведение упражнений по построению и перестроению группы 
 В качестве дежурного подготовка мест для занятий, инвентаря и т.д. 
 Составление комплекса общеразвивающих упражнений и умение провести разминку с 

группой. 
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4. Методическое обеспечение программы 

4.1. Методы и формы обучения 
Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе совместной 
деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы учащиеся сами находили 
нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и умения.  
Используемые на занятиях баскетбола методы можно подразделить на три группы: словесные, 
наглядные и практические. 
К словесным методам относятся: рассказ, объяснение, команды и распоряжения, задание, указание, 
беседа и разбор. 
Наглядные методы многообразны и направлены на активизацию сенсорных процессов у 
занимающихся. 
К ним прежде всего относится показ упражнений или их элементов учителем или наиболее 
подготовленными учениками. Показ должен носить образцовый, четкий характер и создавать полное 
представление у занимающихся о движениях или действиях. Для этого необходимо создать 
соответствующие предпосылки: выбрать место для показа упражнения и создать оптимальные условия 
для его обзора; осуществить показ в целом или по частям, в обычном или замедленном темпе и т.д. 
Практические методы базируются на активной двигательной деятельности занимающихся. Их 
грамотное использование имеет решающее значение в освоении умений и навыков игры в баскетбол. 

 
Формы обучения 

Основной формой обучения учащихся является традиционное учебное занятие. С целью 
развития физических способностей учащихся планируются следующие занятия: 
• Учебное занятие 
• Беседа 
• Игра 
 

4.2. Принципы обучения 
Процесс обучения в баскетболе опирается на некоторые общие положения — принципы, которые 
отражают закономерности педагогического процесса и в связи с этим носят обязательный характер 
при решении образовательных и воспитательных задач. 
К основным принципам обучения относятся: принцип сознательности и активности, принцип 
наглядности, принцип доступности и индивидуализации, принцип постепенности, принцип сис-
тематичности и последовательности. 
Принцип сознательности и активности при обучении навыкам игры в баскетбол подразумевает: 
осмысление и понимание занимающимися сущности и сложной структуры изучаемого технического 
приема или тактического действия; самоанализ качества решения двигательной задачи с последующей 
корректировкой своих действий при их повторном воспроизведении. 
Принцип наглядности предполагает создание у учащихся четкого представления об изучаемом 
материале на различных этапах его освоения, базируется на визуальном восприятии разнообразных 
действий. Кроме традиционного объяснения и показа упражнений педагогом или использования 
наглядных пособий в виде плакатов, фотографий, рисунков и т. п. для данного принципа незаменимы 
современные технические средства, включая видеоматериалы и компьютерные технологии. 
Принцип доступности и индивидуализации основывается на предварительной оценке педагогом 
исходного уровня подготовленности и индивидуальных возможностей воспитанников с последующим 
подбором посильных заданий согласно общим закономерностям обучения и воспитания. Трудности в 
обучении должны быть преодолимы для ученика, а его учебная деятельность — приносить ощутимый 
для него результат в усвоении материала. Подбор и конструирование тренировочных и игровых 
упражнений, требующих взаимодействия занимающихся в пространстве и времени, также должны 
базироваться на учете достигнутого уровня развития физического, технического и тактического 
потенциала вовлеченных в них участников. 
Принцип постепенности органически связан с предыдущим принципом и формулируется в виде 
методологического правила: «от простого — к сложному, от легкого — к трудному». Его реализация 
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обеспечивает нефорсированное усложнение программного материала с тенденцией к расширению 
технико-тактического арсенала занимающихся и дальнейшему его усложнению. Игровые приемы, 
усвоенные автономно, затем совершенствуются в сочетании и в вариативных условиях, постепенно 
приближаемых к игровым. Противодействие изменяется от пассивной до активной формы. 
Принцип систематичности и последовательности требует четкого планирования и регулярности в 
обучении; соблюдения рациональной преемственности между разделами учебного материала в 
соответствии с сущностью и внутренней логикой игры. Новый материал должен опираться на ранее 
усвоенный. Отсутствие системности в занятиях ведет к угасанию двигательных навыков и полученных 
знаний. 

 
4.3. Формы промежуточной аттестации учащихся 

 
Цель промежуточной аттестации учащихся - диагностирование качества усвоения учащимися 

знаний, умений, навыков данного учебного курса. 
 

Система отслеживания результатов. 
В течение учебного года промежуточная аттестация проводится в декабре, мае для каждого года 

обучения в соответствии со сроком реализации программы. Используются следующие формы для 
определения уровня знаний, умений и навыков, которые включают в себя: выполнение учащимися 
тестовых заданий, контрольных нормативов.  
Тестовые задания - проводятся с целью выявления у детей имеющихся знаний по «Владению 
терминологией» и «Правилами игры в баскетболе» 
 

4.4. Критерии и параметры оценки знаний, умений и навыков учащихся 
 

1. Критерии оценивания теоретические   знания  (тесты) 
2. Критерии оценивания общая физическая подготовка (сдача контрольных нормативов) 
 

 Приседание (20 раз): игрок встаёт, ноги на ширине плеч. делает приседания руки вперёд. 
 Отжимание от пола (10 раз): игрок делает упор лёжа руками в пол. 
 Подтягивание на турнике (4 раза). Игрок подтягивается так, чтобы подбородок пересек 

верхнюю линию грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 
секунд исходное положение, продолжает выполнение упражнения. Засчитывается 
количество правильно выполненных подтягиваний.  

 
  3. Критерии оценивания общая специальной подготовка (сдача контрольных нормативов) 
 

 Прыжковая специальная подготовка по баскетболу: бег на месте (дробь) (30 сек.), прыжки 
спиной , влево, вправо (3 мин.); 

 Тренировка с утяжелённым мячом (передача друг другу) (5 мин.); 
 Отработка техники броска в кольцо (40 мин). Броски из-под щита. Игроки выстраиваются в две 

колонны. В каждой колонне по два - три мяча. После ведения головной игрок забрасывает мяч 
и передает его в свою колонну. Затем переходит в хвост другой колонны. 

 
4. Критерии оценивания  по технико-тактическая подготовка 
 
Используется баскетбольная доска размером 0,5м х0,8 м для разбора ситуационных комбинаций, 
взаимодействий игроков в защите, в нападении при игре в баскетбол. Игрокам ставится задача на 
переключения в выполнении тактических действий в нападении и защите повышенной интенсивности 
и дозировки с целью совершенствования навыков тактических действий, технических приемов и 
развития специальных качеств. Для достижения результатов используется индивидуальный метод с 
каждым игроком, чтобы исключить помощь от других воспитанников. Например, ставится задача для 
одного обороняющегося игрока, когда на его кольцо выходят два нападающих игрока 
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противоположной команды. Какие действия должен предпринять обороняющий игрок? 
(Переключиться на свободного игрока, атаковать игрока , владеющего мячом, оставаться между 
игроками). Подобные задачи применяются и в зоне нападения, во взаимодействии двух нападающих 
против одного и более защитников.  
 

4.5. Условия реализации программы 
 

1. Дидактические материалы: 
- Картотека упражнений по баскетболу. 
- Правила игры в баскетбол. 
- Правила судейства в баскетболе. 
- Регламент проведения баскетбольных турниров различных уровней. 
- Положение о соревнованиях по баскетболу. 
2. Методические рекомендации: 
- Рекомендации по организации безопасного ведения двусторонней игры. 
- Рекомендации по организации подвижных игр с баскетбольным мячом. 
- Рекомендации по организации работы с картотекой упражнений по баскетболу. 
- Инструкции по охране труда. 
3. Техническое оснащение занятий 

 щиты с кольцами (2 комплекта); 
 мячи баскетбольные: № 5 - 15 шт., № 6 - 15 шт., 
 насос ручной, иглы; 
 стойки для обводки (8 шт.); 
 гимнастические скамейки (4 шт.); 
 мячи набивные весом 1 кг и 2 кг (5 шт.). 

 
Материально-техническое обеспечение. 
Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал ОУ с баскетбольной 
разметкой площадки, баскетбольными стойками, а также наличие баскетбольных мячей для каждого 
ученика, набивных мячей, стоек для обводки, гимнастических матов, гимнастических скакалок, 
гантелей, футбольных, волейбольных мячей. 
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Список литературы для педагогов: 

1. Баскетбол. Программа спортивной подготовки для ДЮСШ. М. Советский спорт, 2004г. 

2. Гомельский А.Я. Баскетбол. Секреты мастерства. М. 1997г. 

3. Грасис А. Специальные упражнения баскетболистов - М., ФиС, 1967, 1972. 

4. Нестеровский Д.И. Баскетбол. Теория и методика обучения. М. Академия. 2004г. 

5. Официальные правила баскетбола. М. СпортАкадемПресс 2000г. 

6. Пинхолстер А. Энциклопедия баскетбольных упражнений - М., ФиС, 1973 

7. Стонкус С.С. Индивидуальная тренировка баскетболистов- М., ФиС, 1967. 

8. Кудряшов В.П., Мирошникова Т.И.,Физическая подготовка юных баскетболистов - Мин 

1970. 

9. Кузин В.В. Полиеский С.А. Баскетбол Начальный этап обучения -М., ФиС, 1999. 

10. Линдеберг Ф. Баскетбол - игра и обучение - М., ФиС, 1971, 1972. 

11. Чернова Е.А. Некоторые рекомендации по работе с детьми. Школа баскетбола. Самара. 

2002 

12. Яхонтов Е.Р. Индивидуальная тренировка баскетболиста - М., ФиС, 1981, 1985. 

 

 

 

Список литературы для учащихся и родителей: 

1. Баскетбол: 100 упражнений и советов для юных игроков. НИК Сортэл. М. 2002г. 

2. Билл Гатмен и Том Финнеган. Все о тренировке юного баскетболиста. М. ACT. 2007г. 

3. Джерри В., Краузе, Дон Мейер. Баскетбол навыки и упражнения.. М. ACT. 2006г. 

4. Евгений Гомельский. Игра гигантов. М. ВАГРИУС. 2004г. 

5. Костинова Л.В. Баскетбол: Азбука спорта. М. Ф и С. 2002г. 

6. Кузин В.В., Полиевский С.А. Баскетбол. М. Фис. 1999г. 
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Приложение №1. 
 

Календарно-тематическое планирование 1 года обучения 
№п/п Название темы Кол-во 

часов 
Дата проведения Приме

чание 
план факт  

1.Теоретическая подготовка 
1-2 Физическая культура –важнейшее 

средство воспитания и укрепления 
здоровья учащихся. 

 
2 ч. 

   

3-4. ОФП 2 ч.    
5-6. История развития баскетбола. 2 ч.    
7-8 Прыжки с толчком с двух ног. 2 ч.    
9-10. Техника передвижения 

приставными шагами. 
2 ч.    

11-12 Техника передвижения 
приставными шагами. 

2 ч    

13-14. Передача мяча двумя руками от 
груди. 

2 ч.    

15-16 Передача мяча двумя руками от 
груди. 

2 ч    

17-18. Единая спортивная классификация. 2 ч.    
19-20. Тактика нападения. 2 ч    

2.Общая физическая подготовленность. 
21-22. Техника передвижения при 

нападении. 
2 ч.    

23-24 Техника передвижения при 
нападении. 

2 ч.    

25-26 Техника передвижения при 
нападении. 

2 ч.    

27-28 Техника передвижения при 
нападении. 

2 ч    

29-30. СФП 2 ч.    
31-32. Способы ловли мяча. 2 ч.    

3.Специальная физическая подготовка. 
33-34. ОФП 2 ч.    
35-36. Бросок мяча двумя руками от груди. 2 ч.    
37-38. Физическая подготовка юного 

спортсмена. 
2 ч.    

39-40 СФП 2 ч    
4.Техническая подготовленность. 

41-42 Взаимодействие трех игроков 
«треугольник». 

2 ч.    

43-44 Учебная игра. 2 ч.    
45-46 Техника ведения мяча. 2 ч.    
47-48 Техника ведения мяча. 2 ч    
49-50 Ведение мяча с переводом надругу 

руку. 
2 ч.    

51-52 Гигиенические основы режима 
труда и отдыха юного спортсмена. 

2 ч.    

53-54 СФП 2 ч.    
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55-56 Взаимодействие двух игроков 
«передай мяч и выходи». 

2 ч.    

57-58 Применение изученных способов 
ловли, передач, ведения, бросков 
мяча в зависимости от ситуации на 
площадке. 

2 ч.    

59-60 Применение изученных способов 
ловли, передач, ведения, бросков 
мяча в зависимости от ситуации на 
площадке. 

2 ч    

61-62 Ловля двумя руками «низкого 
мяча». 

2 ч.    

63-64 Ведение мяча с высоким и низким 
отскоком. 

2 ч.    

65-66 Закаливание организма спортсмена. 2 ч.    
67-68 Учебная игра. 2 ч.    
69-70 Чередование изученных 

технических приемов и их 
сочетаний. 

2 ч.    

71-72 Контрольные испытания. 2 ч.    
73-74 Командные действия в нападении. 2 ч.    
75-76 Ведение мяча с изменением 

скорости передвижения. 
2 ч.    

77-78 Ведение мяча с изменением 
скорости передвижения. 

2 ч    

79-80 Применение изученных способов 
ловли, передач, ведения, бросков 
мяча в зависимости от ситуации на 
площадке. 

2 ч.    

81-82 Применение изученных способов 
ловли, передач, ведения, бросков 
мяча в зависимости от ситуации на 
площадке. 

2 ч    

83-84 Чередование изученных 
технических приемов и их 
сочетаний. 

2 ч.    

85-86 Систематический врачебный 
контроль за юными спортсменами 
как основа достижений в спорте. 

2 ч.    

87-88 ОФП 2 ч.    
89-90 Командные действия в нападении. 2 ч.    
91-92 Командные действия в нападении. 2 ч    
93-94 Выбор места по отношению к 

нападающему с мячом. 
2 ч.    

5.Тактическая подготовка. 
95-96 Совершенствование техники 

передачи мяча. 
2 ч.    

97-98 Тактика защиты. 2 ч.    
99-100 Тактика защиты. 2 ч    
101-102 Стойка защитника с выставленной 

ногой вперед. 
2 ч.    

103-104 Совершенствование техники 2 ч.    
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ведения, ловли и передачи мяча. 
 

105-106 Действия одного защитника против 
двух нападающих. 

2 ч.    

107-108 Ведение мяча с изменением 
направления с обводкой 
препятствия. 

2 ч.    

109-110 Применение изученных способов 
ловли, передач, ведения, бросков 
мяча в зависимости от ситуации на 
площадке. 

2 ч.    

111-112 Совершенствование техники 
ведения, ловли и передачи мяча. 

2 ч.    

113-114 Взаимодействие двух игроков 
«подстраховка». 

2 ч.    

115-116 Выбор места по отношению к 
нападающему с мячом. 

2 ч.    

117-118 Переключение от действия в 
нападении к действиям в защите. 

2 ч    

119-120 Защитные передвижения. 
 

2 ч.    

121-122 Применение защитных стоек и 
передвижений в зависимости от 
действий и расположения 
нападающих. 

2 ч    

123-124 ОФП 2 ч.    
125-126 Выбор места и способа 

противодействия нападающему без 
мяча в зависимости от 
местонахождения мяча. 

2 ч.    

 
6.Контрольные испытания. 

127-128 Бросок мяча одной рукой сверху. 2ч    
7.Соревновательная деятельность. 

129-130 Передвижение в защитной стойке 
назад, вперед и в сторону. 

2 ч.    

131-132 Техника овладения мячом. 2 ч.    
133-134 Техника броска мяча одной рукой 

от плеча. 
2 ч.    

135-136 Применение изученных способов 
ловли, передач, ведения, бросков 
мяча в зависимости от ситуации на 
площадке. 

2 ч.    

 Итого 136ч.    
  Календарно-тематическое планирование 2 года обучения 

№п/п Название темы Кол-во 
часов 

Дата проведения Приме
чание 

план факт  
1.Теоретическая подготовка 

1-2 Физическая культура –важнейшее 
средство воспитания и укрепления 
здоровья учащихся. 

 
2 ч. 
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3-4. ОФП 2 ч.    
5-6. История развития баскетбола. 2 ч.    
7-8 Прыжки с толчком с двух ног. 2 ч.    
9-10. Техника передвижения 

приставными шагами. 
2 ч.    

11-12 Техника передвижения 
приставными шагами. 

2 ч    

13-14. Передача мяча двумя руками от 
груди. 

2 ч.    

15-16 Передача мяча двумя руками от 
груди. 

2 ч    

17-18. Единая спортивная классификация. 2 ч.    
19-20. Тактика нападения. 2 ч    

2.Общая физическая подготовленность. 
21-22. Техника передвижения при 

нападении. 
2 ч.    

23-24 Техника передвижения при 
нападении. 

2 ч.    

25-26 Техника передвижения при 
нападении. 

2 ч.    

27-28 Техника передвижения при 
нападении. 

2 ч    

29-30. СФП 2 ч.    
31-32. Способы ловли мяча. 2 ч.    
33-34. Личная и общественная гигиена. 2 ч.    
35-36. Выбор способа ловли мяча в 

зависимости от направления и силы 
полета мяча. 

2 ч    

3.Специальная физическая подготовка. 
37-38. ОФП 2 ч.    
39-40. Бросок мяча двумя руками от груди. 2 ч.    
41-42. Физическая подготовка юного 

спортсмена. 
2 ч.    

43-44. СФП 2 ч    
4.Техническая подготовленность. 

45-46. Взаимодействие трех игроков 
«треугольник». 

2 ч.    

47-48. Учебная игра. 2 ч.    
49-50 Техника ведения мяча. 2 ч.    
51-52 Техника ведения мяча. 2 ч    
53-54. Ведение мяча с переводом надругу 

руку. 
2 ч.    

55-56. Гигиенические основы режима 
труда и отдыха юного спортсмена. 

2 ч.    

57-58. СФП 2 ч.    
59-60. Взаимодействие двух игроков 

«передай мяч и выходи». 
2 ч.    

61-62. Применение изученных способов 
ловли, передач, ведения, бросков 
мяча в зависимости от ситуации на 
площадке. 

2 ч.    
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63-64 Применение изученных способов 
ловли, передач, ведения, бросков 
мяча в зависимости от ситуации на 
площадке. 

2 ч    

65-66. Ловля двумя руками «низкого 
мяча». 

2 ч.    

67-68. Ведение мяча с высоким и низким 
отскоком. 

2 ч.    

69-70. Закаливание организма спортсмена. 2 ч.    
71-72. Учебная игра. 2 ч.    
73-74. Чередование изученных 

технических приемов и их 
сочетаний. 

2 ч.    

75-76. Контрольные испытания. 2 ч.    
77-78. Командные действия в нападении. 2 ч.    
79-80. Ведение мяча с изменением 

скорости передвижения. 
2 ч.    

81-82 Ведение мяча с изменением 
скорости передвижения. 

2 ч    

83-84. Применение изученных способов 
ловли, передач, ведения, бросков 
мяча в зависимости от ситуации на 
площадке. 

2 ч.    

85-86 Применение изученных способов 
ловли, передач, ведения, бросков 
мяча в зависимости от ситуации на 
площадке. 

2 ч    

87-88. Чередование изученных 
технических приемов и их 
сочетаний. 

2 ч.    

89-90. Систематический врачебный 
контроль за юными спортсменами 
как основа достижений в спорте. 

2 ч.    

91-92. ОФП 2 ч.    
93-94 Командные действия в нападении. 2 ч.    
95-96 Командные действия в нападении. 2 ч    
97-98. Выбор места по отношению к 

нападающему с мячом. 
2 ч.    

99-100. Противодействие выходу на 
свободное место для получения 
мяча. 

2 ч.    

101-102. Применение изученных способов 
ловли, передач, ведения, бросков 
мяча в зависимости от ситуации на 
площадке. 

2 ч.    

103-104 Применение изученных способов 
ловли, передач, ведения, бросков 
мяча в зависимости от ситуации на 
площадке. 

2 ч    

105-106. Воспитание нравственных и 
волевых качеств личности юного 
спортсмена. Психологическая 

2 ч.    
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подготовка в процессе тренировки. 
107-108. Индивидуальные действия при 

нападении. 
2 ч.    

109-110 Индивидуальные действия при 
нападении. 

2 ч.    

111-112. Индивидуальные действия при 
нападении. 

2 ч.    

113-114. ОФП 2 ч.    
115-116. Бросок мяча одной рукой от плеча. 2 ч.    
117-118. Выбор способа передачи в 

зависимости от расстояния. 
2 ч.    

119-120 Взаимодействие двух игроков 
«подстраховка» 

2 ч.    

121-124 Совершенствование техники 
передачи мяча. 

2 ч.    

5.Тактическая подготовка. 
125-126. Совершенствование техники 

передачи мяча. 
2 ч.    

127-128. Тактика защиты. 2 ч.    
129-130 Тактика защиты. 2 ч    
131-132. Стойка защитника с выставленной 

ногой вперед. 
2 ч.    

133-134. Совершенствование техники 
ведения, ловли и передачи мяча. 

 

2 ч    

135-136 Совершенствование техники 
ведения, ловли и передачи мяча. 

 

2 ч.    

137-138. Действия одного защитника против 
двух нападающих. 

2 ч.    

139-140. Ведение мяча с изменением 
направления с обводкой 
препятствия. 

2 ч.    

141-142. Применение изученных способов 
ловли, передач, ведения, бросков 
мяча в зависимости от ситуации на 
площадке. 

2 ч.    

143-144 Применение изученных способов 
ловли, передач, ведения, бросков 
мяча в зависимости от ситуации на 
площадке. 

2 ч    

145-146. Совершенствование техники 
ведения, ловли и передачи мяча. 

2 ч.    

147-148 Совершенствование техники 
ведения, ловли и передачи мяча. 

2 ч    

149-150. Совершенствование техники 
ведения, ловли и передачи мяча. 

2 ч.    

151-152 Взаимодействие двух игроков 
«подстраховка». 

2 ч.    

153-154. Выбор места по отношению к 
нападающему с мячом. 

2 ч.    
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155-156. Переключение от действия в 
нападении к действиям в защите. 

2 ч.    

157-158 Переключение от действия в 
нападении к действиям в защите. 

2 ч    

159-160. Защитные стойки. 2 ч.    
161-162. Защитные передвижения. 

 
2 ч.    

163-164 Защитные передвижения. 
 

2 ч    

165-166. Применение защитных стоек и 
передвижений в зависимости от 
действий и расположения 
нападающих. 

2 ч.    

167-168. Применение защитных стоек и 
передвижений в зависимости от 
действий и расположения 
нападающих. 

2 ч.    

169-170 Применение защитных стоек и 
передвижений в зависимости от 
действий и расположения 
нападающих. 

2 ч    

171-172. ОФП 2 ч.    
173-174. Выбор места и способа 

противодействия нападающему без 
мяча в зависимости от 
местонахождения мяча. 

2 ч.    

175-176. Ведение мяча с изменением высоты 
отскока. 

2 ч.    

177-178 Ведение мяча с изменением высоты 
отскока. 

2 ч    

179-180. Организация командных действий. 2 ч.    
 

6.Контрольные испытания. 
181-182. Бросок мяча одной рукой сверху. 2ч    

7.Соревновательная деятельность. 
183-184. Передвижение в защитной стойке 

назад, вперед и в сторону. 
2 ч.    

185-186. Техника овладения мячом. 2 ч.    
187-188. Техника броска мяча одной рукой 

от плеча. 
2 ч.    

189-190. Применение изученных способов 
ловли, передач, ведения, бросков 
мяча в зависимости от ситуации на 
площадке. 

2 ч.    

191-192. Совершенствование техники 
ведения мяча. 

2 ч.    

193-194. Совершенствование техники 
ведения мяча. 

2 ч.    

195-196. ОФП 2 ч.    
197-198. Совершенствование техники ловли 

и передачи мяча. 
2 ч.    

199-200. Учебные игры. 2 ч.    
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201-202 Учебные игры. 2 ч    
203-204. Совершенствование техники ловли 

и передачи мяча. 
2 ч.    

205-206. Совершенствование тактических 
действий в нападении и защите. 

2 ч.    

207-208. СФП 2 ч.    
209-210 СФП 2 ч    
211-212. Учебная игра. 

 
2 ч.    

213-214 Учебная игра. 
 

2 ч    

215-216. Итоги прошедшего спортивного 
года. 

2 ч.    

  Итого: 216 ч.    
   

  Календарно-тематическое планирование 3 года обучения 
№п/п Название темы Кол-во 

часов 
Дата проведения Приме

чание 
план факт  

1.Теоретическая подготовка 
1-2 Физическая культура –важнейшее 

средство воспитания и укрепления 
здоровья учащихся. 

 
2 ч. 

   

3-4. ОФП 2 ч.    
5-6. История развития баскетбола. 2 ч.    
7-8 Прыжки с толчком с двух ног. 2 ч.    
9-10. Техника передвижения 

приставными шагами. 
2 ч.    

11-12 Техника передвижения 
приставными шагами. 

2 ч    

13-14. Передача мяча двумя руками от 
груди. 

2 ч.    

15-16 Передача мяча двумя руками от 
груди. 

2 ч    

17-18. Единая спортивная классификация. 2 ч.    
19-20. Тактика нападения. 2 ч    

2.Общая физическая подготовленность. 
21-22. Техника передвижения при 

нападении. 
2 ч.    

23-24 Техника передвижения при 
нападении. 

2 ч.    

25-26 Техника передвижения при 
нападении. 

2 ч.    

27-28 Техника передвижения при 
нападении. 

2 ч    

29-30. СФП 2 ч.    
31-32. Способы ловли мяча. 2 ч.    
33-34. Личная и общественная гигиена. 2 ч.    
35-36. Выбор способа ловли мяча в 

зависимости от направления и силы 
полета мяча. 

2 ч    
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3.Специальная физическая подготовка. 
37-38. ОФП 2 ч.    
39-40. Бросок мяча двумя руками от груди. 2 ч.    
41-42. Физическая подготовка юного 

спортсмена. 
2 ч.    

43-44. СФП 2 ч    
4.Техническая подготовленность. 

45-46. Взаимодействие трех игроков 
«треугольник». 

2 ч.    

47-48. Учебная игра. 2 ч.    
49-50 Техника ведения мяча. 2 ч.    
51-52 Техника ведения мяча. 2 ч    
53-54. Ведение мяча с переводом надругу 

руку. 
2 ч.    

55-56. Гигиенические основы режима 
труда и отдыха юного спортсмена. 

2 ч.    

57-58. СФП 2 ч.    
59-60. Взаимодействие двух игроков 

«передай мяч и выходи». 
2 ч.    

61-62. Применение изученных способов 
ловли, передач, ведения, бросков 
мяча в зависимости от ситуации на 
площадке. 

2 ч.    

63-64 Применение изученных способов 
ловли, передач, ведения, бросков 
мяча в зависимости от ситуации на 
площадке. 

2 ч    

65-66. Ловля двумя руками «низкого 
мяча». 

2 ч.    

67-68. Ведение мяча с высоким и низким 
отскоком. 

2 ч.    

69-70. Закаливание организма спортсмена. 2 ч.    
71-72. Учебная игра. 2 ч.    
73-74. Чередование изученных 

технических приемов и их 
сочетаний. 

2 ч.    

75-76. Контрольные испытания. 2 ч.    
77-78. Командные действия в нападении. 2 ч.    
79-80. Ведение мяча с изменением 

скорости передвижения. 
2 ч.    

81-82 Ведение мяча с изменением 
скорости передвижения. 

2 ч    

83-84. Применение изученных способов 
ловли, передач, ведения, бросков 
мяча в зависимости от ситуации на 
площадке. 

2 ч.    

85-86 Применение изученных способов 
ловли, передач, ведения, бросков 
мяча в зависимости от ситуации на 
площадке. 

2 ч    

87-88. Чередование изученных 
технических приемов и их 

2 ч.    
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сочетаний. 
89-90. Систематический врачебный 

контроль за юными спортсменами 
как основа достижений в спорте. 

2 ч.    

91-92. ОФП 2 ч.    
93-94 Командные действия в нападении. 2 ч.    
95-96 Командные действия в нападении. 2 ч    
97-98. Выбор места по отношению к 

нападающему с мячом. 
2 ч.    

99-100. Противодействие выходу на 
свободное место для получения 
мяча. 

2 ч.    

101-102. Применение изученных способов 
ловли, передач, ведения, бросков 
мяча в зависимости от ситуации на 
площадке. 

2 ч.    

103-104 Применение изученных способов 
ловли, передач, ведения, бросков 
мяча в зависимости от ситуации на 
площадке. 

2 ч    

105-106. Воспитание нравственных и 
волевых качеств личности юного 
спортсмена. Психологическая 
подготовка в процессе тренировки. 

2 ч.    

107-108. Индивидуальные действия при 
нападении. 

2 ч.    

109-110 Индивидуальные действия при 
нападении. 

2 ч.    

111-112. Индивидуальные действия при 
нападении. 

2 ч.    

113-114. ОФП 2 ч.    
115-116. Бросок мяча одной рукой от плеча. 2 ч.    
117-118. Выбор способа передачи в 

зависимости от расстояния. 
2 ч.    

119-120 Взаимодействие двух игроков 
«подстраховка» 

2 ч.    

121-124 Совершенствование техники 
передачи мяча. 

2 ч.    

5.Тактическая подготовка. 
125-126. Совершенствование техники 

передачи мяча. 
2 ч.    

127-128. Тактика защиты. 2 ч.    
129-130 Тактика защиты. 2 ч    
131-132. Стойка защитника с выставленной 

ногой вперед. 
2 ч.    

133-134. Совершенствование техники 
ведения, ловли и передачи мяча. 

 

2 ч    

135-136 Совершенствование техники 
ведения, ловли и передачи мяча. 

 

2 ч.    

137-138. Действия одного защитника против 2 ч.    
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двух нападающих. 
139-140. Ведение мяча с изменением 

направления с обводкой 
препятствия. 

2 ч.    

141-142. Применение изученных способов 
ловли, передач, ведения, бросков 
мяча в зависимости от ситуации на 
площадке. 

2 ч.    

143-144 Применение изученных способов 
ловли, передач, ведения, бросков 
мяча в зависимости от ситуации на 
площадке. 

2 ч    

145-146. Совершенствование техники 
ведения, ловли и передачи мяча. 

2 ч.    

147-148 Совершенствование техники 
ведения, ловли и передачи мяча. 

2 ч    

149-150. Совершенствование техники 
ведения, ловли и передачи мяча. 

2 ч.    

151-152 Взаимодействие двух игроков 
«подстраховка». 

2 ч.    

153-154. Выбор места по отношению к 
нападающему с мячом. 

2 ч.    

155-156. Переключение от действия в 
нападении к действиям в защите. 

2 ч.    

157-158 Переключение от действия в 
нападении к действиям в защите. 

2 ч    

159-160. Защитные стойки. 2 ч.    
161-162. Защитные передвижения. 

 
2 ч.    

163-164 Защитные передвижения. 
 

2 ч    

165-166. Применение защитных стоек и 
передвижений в зависимости от 
действий и расположения 
нападающих. 

2 ч.    

167-168. Применение защитных стоек и 
передвижений в зависимости от 
действий и расположения 
нападающих. 

2 ч.    

169-170 Применение защитных стоек и 
передвижений в зависимости от 
действий и расположения 
нападающих. 

2 ч    

171-172. ОФП 2 ч.    
173-174. Выбор места и способа 

противодействия нападающему без 
мяча в зависимости от 
местонахождения мяча. 

2 ч.    

175-176. Ведение мяча с изменением высоты 
отскока. 

2 ч.    

177-178 Ведение мяча с изменением высоты 
отскока. 

2 ч    
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179-180. Организация командных действий. 2 ч.    
 

6.Контрольные испытания. 
181-182. Бросок мяча одной рукой сверху. 2ч    

7.Соревновательная деятельность. 
183-184. Передвижение в защитной стойке 

назад, вперед и в сторону. 
2 ч.    

185-186. Техника овладения мячом. 2 ч.    
187-188. Техника броска мяча одной рукой 

от плеча. 
2 ч.    

189-190. Применение изученных способов 
ловли, передач, ведения, бросков 
мяча в зависимости от ситуации на 
площадке. 

2 ч.    

191-192. Совершенствование техники 
ведения мяча. 

2 ч.    

193-194. Совершенствование техники 
ведения мяча. 

2 ч.    

195-196. ОФП 2 ч.    
197-198. Совершенствование техники ловли 

и передачи мяча. 
2 ч.    

199-200. Учебные игры. 2 ч.    
201-202 Учебные игры. 2 ч    
203-204. Совершенствование техники ловли 

и передачи мяча. 
2 ч.    

205-206. Совершенствование тактических 
действий в нападении и защите. 

2 ч.    

207-208. СФП 2 ч.    
209-210 СФП 2 ч    
211-212. Учебная игра. 

 
2 ч.    

213-214 Учебная игра. 
 

2 ч    

215-216. Итоги прошедшего спортивного 
года. 

2 ч.    

  Итого: 216 ч.    
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Приложение 2 
Материалы для проведения промежуточной аттестации 

 
Материалы для проведения промежуточной аттестации 1 – го года обучения 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Материалы для проведения промежуточной аттестации 2 – го года обучения 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Материалы для проведения промежуточной аттестации 1 – го года обучения 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

№ Ф.И.О. 
учащегося 

Критерии оценки ЗУН 
Теоретически
е 
знания  
(тесты) 

Общая 
физическая 
подготовка 
(сдача 
контрольных 
нормативов) 

Специальная 
физическая 
подготовка 
(сдача 
контрольных 
нормативов) 

Технико-
тактическая 
подготовка  
 

      
1.      
2.      
3.      

№ Ф.И.О. 
учащегося 

Критерии оценки ЗУН 
Теоретически
е 
знания  
(тесты) 

Общая 
физическая 
подготовка 
(сдача 
контрольных 
нормативов) 

Специальная 
физическая 
подготовка 
(сдача 
контрольных 
нормативов) 

Технико-
тактическая 
подготовка  
 

1.      
2.      
3.      

№ Ф.И.О. 
учащегося 

Критерии оценки ЗУН 
Теоретически
е 
знания  
(тесты) 

Общая 
физическая 
подготовка 
(сдача 
контрольных 
нормативов) 

Специальная 
физическая 
подготовка 
(сдача 
контрольных 
нормативов) 

Технико-
тактическая 
подготовка  
 

1.      
2.      
3.      
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 Критерии и параметры оценки знаний, умений и навыков учащихся 

 
1. Критерии оценивания теоретические   знания  (тесты) 
2. Критерии оценивания общая физическая подготовка (сдача контрольных нормативов) 
 

 Приседание (20 раз): игрок встаёт, ноги на ширине плеч. делает приседания руки вперёд. 
 Отжимание от пола (10 раз): игрок делает упор лёжа руками в пол. 
 Подтягивание на турнике (4 раза). Игрок подтягивается так, чтобы подбородок пересек 

верхнюю линию грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 
секунд исходное положение, продолжает выполнение упражнения. Засчитывается 
количество правильно выполненных подтягиваний.  

 
  3. Критерии оценивания общая специальной подготовка (сдача контрольных нормативов) 
 

 Прыжковая специальная подготовка по баскетболу: бег на месте (дробь) (30 сек.), прыжки 
спиной , влево, вправо (3 мин.); 

 Тренировка с утяжелённым мячом (передача друг другу) (5 мин.); 
 Отработка техники броска в кольцо (40 мин). Броски из-под щита. Игроки выстраиваются в две 

колонны. В каждой колонне по два - три мяча. После ведения головной игрок забрасывает мяч 
и передает его в свою колонну. Затем переходит в хвост другой колонны. 

 
4. Критерии оценивания  по технико-тактическая подготовка 
 
Используется баскетбольная доска размером 0,5м х0,8 м для разбора ситуационных комбинаций, 
взаимодействий игроков в защите, в нападении при игре в баскетбол. Игрокам ставится задача на 
переключения в выполнении тактических действий в нападении и защите повышенной интенсивности 
и дозировки с целью совершенствования навыков тактических действий, технических приемов и 
развития специальных качеств. Для достижения результатов используется индивидуальный метод с 
каждым игроком, чтобы исключить помощь от других воспитанников. Например, ставится задача для 
одного обороняющегося игрока, когда на его кольцо выходят два нападающих игрока 
противоположной команды. Какие действия должен предпринять обороняющий игрок? 
(Переключиться на свободного игрока, атаковать игрока , владеющего мячом, оставаться между 
игроками). Подобные задачи применяются и в зоне нападения, во взаимодействии двух нападающих 
против одного и более защитников.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


