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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Баскетбол, как спортивная игра, привлекает своей яркой зрелищностью, 

наличием большого количества технико-тактических приемов. Обладая 

высокой динамичностью и эмоциональностью, баскетбол является одним из 

самых эффективных факторов всестороннего физического развития. 

Программа по баскетболу для обучающихся г. Иркутска составлена в 

соответствии с документами: 

• Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

баскетбол (приказ Министерства спорта Российской Федерации от 

10.04.2013 N114). 

• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 

730 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 

программам». 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-Ф3. 

• Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 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». 

• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013г. № 

1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта». 

        Направленность программы: программа носит физкультурно-

спортивный характер. 

        Значимость: проблема всестороннего развития детей имеет 

постоянную актуальность, с помощью данной программы дети получают 

возможность не только правильно направить свою энергию, но и получить 

при этом новые умения и навыки.  

        Адресат программы:  программа по баскетболу для занятий в рамках 

дополнительного образования рассчитана на занимающихся 7—17 лет. Она 

предусматривает проведение теоретических и практических занятий, 

выполнение учащимися контрольных нормативов, участие в соревнованиях. 

Все занимающиеся в секции распределяются по возрастным категориям и 

физической подготовки.  

Основной показатель секционной работы дополнительного образования по 

баскетболу – выполнение программных требований по уровню 

подготовленности учащихся, выраженных в количественных показателях 
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физического развития, физической, технической, тактической и 

теоретической подготовленности.  

          Срок освоения: 1 год,144 часа. Форма обучения очная. Режим 

занятий: два раза в неделю по два часа, перерыв между занятиями 10 минут . 

          Цель программы: дать обучающимся возможность удовлетворить 

свою потребность в двигательной активности с помощью занятий 

баскетболом . 

          Задачи: 

1. Обучить основам баскетбола(техника, тактика ). Привить стойкий 

интерес к занятиям баскетболом. 

2. Сформировать и укрепить правильное физическое развитие. 

Пропаганда ЗОЖ. 

3. Сформировать нравственные ценности, привить работу в 

команде(коллективизм).   

В целях лучшей реализации учебной программы необходимо соединить 

учебно-тренировочные занятия в группах с выполнением ежедневных 

самостоятельных заданий по плану, разработанному руководителем 

совместно с занимающимися.  

            По программе «Баскетбол» предусмотрена текущая аттестация, 

которая проводится 4 раза в год: в октябре, декабре, феврале, мае. По 

результатам текущей аттестации обучающийся получает справку об уровне 

сформированности  планируемых результатов по дополнительной 

общеразвивающей программе.  

 

 

  

Объем программы 

Название разделов, тем   

Количество часов 

Форма 

промежуточной(и

тоговой) 

аттестации 
 

Всег

о 

 

Теория  

 

Практ

ика 

Раздел  1  Основы знаний о физической культуре 

и спорте 

. 

17ч 10ч 7ч  

Раздел  2 Общая физическая подготовка. 40ч 5ч 35ч Сдача нормативов 

Раздел 3 Основы техники игры в баскетбол. 20ч 3ч 17ч  

Раздел 4 Тактика игры в баскетбол. 20ч 10ч 10ч Тестирование 

Раздел 5 Специальная физическая подготовка. 20ч 5ч 15ч  

Раздел 6 Правила игры и судейства. 20ч 10ч 10ч  

Раздел 7 Контрольные игры и соревнования. 7ч 3ч 4ч  

Всего:  144ч 46ч 98ч  
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Планируемый результат: 

1. понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  

2. овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, создание основы для формирования интереса к расширению 

и углублению знаний по истории развития физической культуры, 

спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с учѐтом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма;  

3. приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения 

оказывать первую доврачебную помощь при лѐгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий , физической культурой, форм активного отдыха 

и досуга;  

4. расширение опыта организации и мониторинга физического развития 

и физической подготовленности;   

5. формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и 

режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за 

счѐт упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма.        

 

 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

  Учебный план является неотъемлемой частью Программы и 

определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

Учреждении.  Учебный план, составленный с учетом вышеизложенных 

задач, рассчитан на 36 недель занятий и определяет последовательность 

освоения содержания Программы объем часов по каждому разделу 

программы 
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Нормативный срок обучения – 1 год 

 

Индекс 

предме

тных 

областе

й 

Наименование частей, 

предметных областей в 

избранном виде спорта 

 

Соотноше

ние 

объемов 

образоват

ельного 

процесса 

Трудоѐм

кость в 

часах 

 

Аудиторные 

занятия 

(в часах) 

Форма 

контроля
 

Спортивно - 

оздоровительный этап 

спортивной подготовки 

Количество рабочих 

недель в учебном году не 

менее 36 

Г
р
у

п
п

о
в
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

М
ел

к
о
гр

у

п
п

о
в
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ьн

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р
о

м
еж

у
то

ч

н
ая

 

(З
ач

ет
ы

) 

И
то

го
в
ы

й
 

Э
к
за

м
ен

 

    

1
-й

 г
о
д

 

О
п

ти
м

ал
ьн

ы
й

 о
б

ъ
ѐм

 

( 
в
 ч

ас
ах

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ПО.01. Основы знаний о 

физической культуре и 

спорте 

24,5%  Х     17 

 

ПО.02. Общая физическая 

подготовка. 

57,6%  Х     40 

 

ПО.03. Основы техники игры 

в баскетбол 

28,8%   Х    20 

 

ПО.04. Тактика игры в 

баскетбол 

28,8%  X Х    20 

ПО.05. Специальная 

физическая подготовка
 

28,8%  X  Х   20 

ПО.06. Правила игры и 

судейства 

28,8%  X   X  20 
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ПО.07. Контрольные игры и 

соревнования 

10,08%      X 7 

Контроль по ОФП и СФП      1 1  

Всего часов по программе  144      144 

Самостоятельная работа 

обучающихся в 

каникулярный период
 

11% 12      12 
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 В процессе  реализации  учебного  плана  рекомендуется самостоятельная работа  

в пределах 11 %  от общего объема учебного плана в каникулярный период: 

выполнение комплексов ОФП, посещение обучающимися  официальных 

спортивных  соревнований, в том числе межрегиональных,  общероссийских  и 

международных, проводимых на территории  Российской Федерации,  

организация  совместных мероприятий  с другими образовательными  и 

физкультурно-спортивными организациями. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Образовательный процесс в организации планируется на основе 

нормативно-правовых актов для реализации общеобразовательных программ 

дополнительного образования и учитывает стандарты спортивной 

подготовки по виду спорта для зачисления обучающихся в перспективе на 

этап начальной подготовки. Планирование занятий и распределение 

учебного материала в группах проводится на основе результатов 

общефизической и специальной физической подготовленности.  

 

 Учебным планом предусматривается виды и формы занятий: 

-групповые и индивидуальные тренировочные занятия; 

-теоретические занятия; 

-посещение обучающимися официальных спортивных соревнований, в том 

числе межрегиональных, общероссийских, и международных, проводимых 

на территории Российской Федерации; 

-организация и проведение совместных мероприятий с другими 

образовательными и физкультурно-спортивными организациями; 

-медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский 

контроль; 

-сдача контрольных нормативов; 

-самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам; 

-участие в соревнованиях. 

 

3.1 Содержание образовательного (тренировочного) процесса 

Таблица № 3 

Раздел, тема подготовки 

в рамках предметной 

области и учебного 

предмета 

Краткое содержание изучаемого материала на 

этапах реализации Программы 

Общефизическая 

подготовка 

Комплексный процесс всестороннего физического 

воспитания, направленный на укрепление 

здоровья, опорно- двигательного аппарата и 

повышение спортивной работоспособности. 
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Задачами общей физической подготовки 

являются: всестороннее развитие организма 

спортсмена, воспитание физических качеств, 

создание условий для активного отдыха в период 

снижения тренировочных нагрузок, устранение 

недостатков в физическом развитии, мешающих 

овладению правильной техники упражнений. 

Средства общей физической подготовки и их 

характеристика. Контрольные тесты для 

выявления уровня развития общей физической 

подготовки. 

Специальная 

физическая подготовка  

 Специально организованный процесс, 

направленный на развитие и совершенствование 

физических качеств необходимых для успешного 

освоения и качественного выполнения 

упражнений Задачами специальной физической 

подготовки являются:  совершенствование 

физических качеств, наиболее необходимых и 

характерных для данного вида спорта, 

преимущественное развитие тех двигательных 

навыков, которые наиболее необходимы для 

успешного технико-тактического 

совершенствования в настольном теннисе, 

избирательное развитие отдельных мышц и 

группы мышц, несущих основную нагрузку при 

выполнении специализируемого упражнения. 

Техническая 

подготовка 

Техника - основа спортивного мастерства. 

Развитие технических способностей в различных 

видах спорта. Основы и элементы (фазы) техники 

выполнения упражнений. Влияние техники на 

спортивный результат и ее изменение в процессе 

многолетней тренировки, в период улучшения 

или ухудшения условий занятий, в условиях 

соревнований. Овладение техникой - знание 

законов физиологических и психологических 

процессов: движением управляет мозг, движение 

осуществляют мышцы, управление движением 

невозможно без участия органов чувств, энергию 

для движения, поставляет система внутренних 

органов. 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка 

 Тактическая и теоретическая подготовка – 

это педагогический процесс повышения 

теоретического уровня мастерства спортсмена, 

вооружение его определенными знаниями и 
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умениями использовать их в тренировочных 

занятиях и соревнованиях. 

Психологическая подготовка – это система 

психолого-педагогических воздействий, 

применяемых с целью формирования и 

совершенствования у спортсменов свойств 

личности и психических качеств, необходимых 

для успешного выполнения тренировочной 

деятельности, подготовки к соревнованиям и 

надежного выступления в них. 

Участие в 

соревнованиях 

Соревнования – лучшее средство обмена опытом 

для спортсменов и тренеров.  Возможность 

наблюдать за действиями обучающихся в 

условиях максимального напряжения. Проявлять 

все свои качества, приобретенные на занятиях.  

Прирост знаний, умений и навыков. В конце 

учебного года соревнования проводятся между 

группами. На соревнованиях подводятся итоги 

тренировочной работы на первом году обучения; 

обучающиеся подводятся к квалификационным 

соревнованиям; практически усваиваются 

правила соревнований. После соревнований 

определяются задачи на дальнейший период 

работы. К соревнованиям допускаются 

обучающиеся, которые систематически посещают 

учебно-тренировочные занятия, прошли 

тщательное медицинское освидетельствование и 

хорошо успевают в школе. 

Воспитательное значение соревнований. На 

первом этапе и последующих, объемы 

соревновательных нагрузок по Программе, 

определяются в соответствии с требованиями 

Федерального стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта настольный теннис.  

 

 
Название разделов, тем   

Количество часов 

Форма промежуточной(итоговой) аттестации 

 

Всег

о 

 

Теор

ия 

 

Прак

тика 

Раздел  1  Основы знаний о физической 

культуре и спорте 

17ч 17ч 0ч  

Тема 1.1. История становления и   2ч   
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развития спорта 

Тема 1.2. История российского спорта   2ч   

Тема 1.3. История баскетбола   2ч   

Тема 1.4. Развитие женского баскетбола 

в мире 

  2ч   

Тема 1.5. Баскетбольные лиги мира   2ч   

Тема 1.6. Именитые баскетболисты     2ч   

Тема 1.7. Известные баскетболисты 

СССР и России 

  2ч   

Тема 1.8. Виды баскетбола и их 

особенности 

  2ч   

Тема 1.9. Международные соревнования 

и их правила 

 1ч   

Раздел  2 Общая физическая подготовка. 40ч 10ч 30ч   

Тема 2.1. Комплекс упражнения с 

собственным весом  

 2ч   

Тема 2.2. Комплекс кардио 

направленный на развитие выносливости 

 2ч   

Тема 2.3. Круговая тренировка с 

собственным весом 

 2ч   

Тема 2.4. Круговая тренировка с доп. 

весом 

 2ч   

Тема 2.5. Комплекс упражнений на 

растяжку 

 2ч   

Тема 2.6 .ОФП   2ч  

Тема 2.7. ОФП   2ч  

Тема 2.8. ОФП   2ч  

Тема 2.9. ОФП   2ч  

Тема 2.10. ОФП   2ч  

Тема 2.11. ОФП   2ч  

Тема 2.12. ОФП   2ч  

Тема 2.13. ОФП   2ч  

Тема 2.14. ОФП   2ч  

Тема 2.15. ОФП   2ч  

Тема 2.16. ОФП   2ч  

Тема 2.17. ОФП   2ч  

Тема 2.18. ОФП   2ч  

Тема 2.19. ОФП   2ч  

Тема 2.20. ОФП   2ч  

Раздел 3 Основы техники игры в 

баскетбол 

20ч 2ч 18ч  

Тема 3.1. Основные технические приемы 

в баскетболе  

 2ч   

Тема 3.2. Работа с мячом, отработка тех. 

приемов    

  2ч  

Тема 3.3. Работа с мячом, отработка тех. 

приемов    

  2ч  

Тема 3.4. Работа с мячом, отработка тех. 

приемов    

  2ч  
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Тема 3.5. Работа с мячом, отработка тех. 

приемов    

  2ч  

Тема 3.6. Работа с мячом, отработка тех. 

приемов    

  2ч  

Тема 3.7. Работа с мячом, отработка тех. 

приемов    

  2ч  

Тема 3.8. Работа с мячом, отработка тех. 

приемов    

  2ч  

Тема 3.9. Работа с мячом, отработка тех. 

приемов    

  2ч  

Тема 3.10. Работа с мячом, отработка 

тех. приемов    

  2ч  

Раздел 4 Тактика игры в баскетбол 20ч 10ч 10ч  

Тема 4.1. Позиции игроков в баскетболе 

и их роли    

 2ч   

Тема 4.2. Атака и защита в баскетболе  2ч   

Тема 4.3. Схемы атаки и защиты   2ч   

Тема 4.4. Прессинг в защите  2ч   

Тема 4.5. Игра в меньшинстве  2ч   

Тема 4.6. Отработка тактических 

приемов  

  2ч  

Тема 4.7. Отработка тактических 

приемов 

  2ч  

Тема 4.8. Отработка тактических 

приемов 

  2ч  

Тема 4.9. Отработка тактических 

приемов 

  2ч  

Тема 4.10. Отработка тактических 

приемов 

  2ч  

Раздел 5 Специальная физическая 

подготовка 

20ч 0ч 20ч  

Тема 5.1. СФП   2ч  

Тема 5.2. СФП   2ч  

Тема 5.3. СФП   2ч  

Тема 5.4. СФП   2ч  

Тема 5.5. СФП   2ч  

Тема 5.6. СФП   2ч  

Тема 5.7. СФП   2ч  

Тема 5.8. СФП   2ч  

Тема 5.9. СФП   2ч  

Тема 5.10. СФП   2ч  

Раздел 6 Правила игры и судейства 20ч 4ч 16ч  

Тема 6.1. Правила баскетбола по 

стандартам «ФИБА» 

 2ч   

Тема 6.2. Правила жесты судей  2ч   

Тема 6.3. Практика игры и судейства   2ч  

Тема 6.4. Практика игры и судейства   2ч  

Тема 6.5. Практика игры и судейства   2ч  

Тема 6.6. Практика игры и судейства   2ч  
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Тема 6.7. Практика игры и судейства   2ч  

Тема 6.8. Практика игры и судейства   2ч  

Тема 6.9. Практика игры и судейства   2ч  

Тема 6.10. Практика игры и судейства   2ч  

Раздел 7 Контрольные игры и 

соревнования 

7ч 1ч 6ч  

Тема 7.1. Подготовка к соревнованиям  1ч   

Тема 7.2. Соревнования   2ч  

Тема 7.3. Контрольные игры   2ч  

Тема 7.4. Соревнования   2ч  

  

 

 

 

 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям по баскетболу допускаются обучающиеся, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. 

1.2. Опасность возникновения травм: 

— при падении на твердом покрытии; 

— при наличии посторонних предметов на площадке; 

— при столкновении с другими игроками; 

— при игре на плохо оборудованной площадке, неисправное оборудование. 

1.3. У тренера-преподавателя должна быть аптечка, укомплектованная 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания 

первой помощи пострадавшим. 

1.4. Занимающиеся должны быть в спортивной форме, предусмотренной 

правилами игры. 

1.5. Занятия должны проходить на сухой площадке или сухом полу. 

2. Требования безопасности перед началом занятий 
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2.1. Надеть спортивную форму и обувь с нескользкой подошвой. 

2.2. Тщательно проверить отсутствие посторонних предметов на площадке. 

2.3. Провести физическую разминку. 

2.4. Внимательно прослушать инструктаж по ТБ при игре в баскетбол. 

3. Требования безопасности во время учебно-тренировочных занятий 

3.1. Во время занятий вблизи игрового поля  не должно быть посторонних 

лиц. 

3.2. При выполнении прыжков, столкновениях и падениях игрок должен 

уметь применять приѐмы самостраховки. 

3.3. Соблюдать игровую дисциплину. 

3.4. Не вести игру влажными руками. 

3.5. Знать правила игры. 

4.     Требования безопасности в аварийных случаях 

4.1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

учителю – тренеру. 

4.2. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся тренеру. 

4.3. Все занимающиеся должны знать о профилактике спортивных травм и 

уметь оказывать первую доврачебную помощь 

5.    Требования безопасности по окончании занятий. 

1. Убрать спортивный инвентарь в места для его хранения. 

2. Снять спортивную форму и спортивную обувь. 

3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

4. О всех недостатках, отмеченных во время занятия-игры, сообщить 

тренеру-преподавателю. 

 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Согласно «Закона об образовании РФ», одной из основных задач учреждений 

дополнительного образования детей является всестороннее развитие 

личности каждого ребенка. В условиях учреждения дополнительного 

образования детей спортивной направленности на протяжении многолетней 

работы с детьми тренер - преподаватель формирует у каждого воспитанника 

не только спортивные навыки, но и влияет на воспитание у каждого 

занимающегося способности выстраивать свою повседневную жизнь в 

границах достойной жизни достойного человека. 
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В ходе проведения воспитательной работы предлагается использовать такие 

формы, как: 

- активное привлечение вновь принятых занимающихся ко всем 

общественным мероприятиям с конкретными поручениями и контролем за их 

выполнением, участие в субботниках, встречи с известными спортсменами, 

ветеранами спорта. 

- внедрение различных поощрений за успехи своих подопечных как в 

спортивной, так и общественной жизни. Поощрение может быть в виде 

одобрения, похвалы, благодарности тренера – преподавателя коллектива. 

Любое поощрение должно соответствовать действительным заслугам юного 

спортсмена; 

- использование в качестве воспитательного воздействия дисциплинарных 

нарушениях следующих видов наказаний: замечание, устный выговор, 

обсуждение неправильного поведения спортсмена коллективом группы, 

отстранение от занятий или соревнований; 

- встречи и совместные тренировки с действующими спортсменами. 

С юными спортсменами регулярно следует проводить беседы на 

патриотические и социально значимые темы: 

 «Личный пример и педагогическое мастерство тренера».  

 «Биографии сильнейших баскетболистов России». 

 «Просмотр соревнований (видео и телевидение) и их обсуждение». 

 «Проведение тематических праздников». 

 «Экскурсии, культпоходы в театры и на выставки». 

 

6.  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Педагогический контроль проводится с целью оценки динамики 

физического развития, уровня общей и специальной подготовленности, 

функционального состояния организма, адекватности тренировочных 

нагрузок возможностям занимающихся. Важной составляющей контроля 

являются параметры тренировочных и соревновательных нагрузок. Состав 

контрольных показателей определяется уровнем физической 

подготовленности и видом контроля (этапный, текущий или оперативный). 

Этапный контроль необходим для всех обучающихся. 

 

Этапный контроль. 

Этапный контроль проводится, как правило, дважды в году (в начале и в 

конце сезона). Его задачами являются: 

-определение изменения физического развития, общей и специальной 

подготовленности обучающегося; 
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-оценка соответствия годичных приростов нормативным с учетом 

индивидуальных особенностей темпов биологического развития;  

-разработка индивидуальных рекомендаций для коррекции тренировочного 

процесса и перевода, занимающегося на начальный этап спортивной 

подготовки. 

Текущий контроль. 

-Текущий контроль проводится для регистрации и анализа текущих 

изменений функционального состояния организма (каждодневных, 

еженедельных). Важнейшей его задачей является оценка степени утомления 

и восстановления обучающегося после предшествующих нагрузок, его 

готовности к выполнению запланированных тренировочных нагрузок, 

недопущение переутомления. 

Оперативный контроль. 

-Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки 

тренировочного упражнения, серии упражнений и занятия в целом. 

-Врачебный контроль за обучающимися на спортивно-оздоровительном 

этапе осуществляется медицинским работником образовательной 

организации. 

Профилактические и оздоровительные мероприятия. 

-Пассивный отдых. Прежде всего - ночной сон продолжительностью не 

менее 8 часов в условиях чистого воздуха и тишины. В периодах с большими 

нагрузками рекомендуется дополнительно отдыхать 1-1,5 часа в 

послеобеденное время (желательно не сразу, а после прогулки 20-30 мин). 

-Активный отдых. После упражнений с большой нагрузкой часто бывает 

полезен активный отдых, который ускоряет процессы восстановления и 

снижает нагрузку на психическую сферу спортсмена. 

 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с 

ними общего языка и общих интересов. 

   Метапредметные результаты: 

 характеристика явления (действия и поступков), их объективная 

оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор 

способов их исправления; 
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 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечение защиты и сохранности природы во время активного 

отдыха и занятий по настольному теннису; 

 организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

 планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и 

организация отдыха в процессе ее выполнения; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 

признаков в движениях и передвижениях человека; 

 оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными 

образцами; 

 управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми; 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильное выполнение двигательных действий, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической 

культуры; 

 изложение фактов истории развития баскетбола, характеристика его 

роли и значения в жизнедеятельности человека; 

 представление о том, что такое основные физические качества: 

скоростные способности, координационные способности, 

вестибулярная устойчивость, выносливость, мышечная сила, 

гибкость, телосложение; 

 представление об измерении уровня развития основных физических 

качеств; 

 измерение индивидуальных показателей физического развития, 

развитие основных физических качеств; 

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения; 

 бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности к местам проведения занятий; 

 взаимодействие со сверстниками на тренировках по настольному 

теннису и на соревнованиях; 

 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений 

различными способами, в различных условиях; 
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 выполнение технических действий в баскетболе, применение их в 

тренировочной и соревновательной деятельности; 
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8. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

  Главным критерием является возраст и подготовленность детей, при 

отсутствии ограничений по состоянию здоровья. По результатам сданных 

нормативов они либо переводятся на начальный этап спортивной 

подготовки, либо остаются повторно на том же уровне для 

дополнительного прохождения спортивно-оздоровительного этапа. 

Окончательное решение о переводе обучающегося принимает 

педагогический совет. 

8.1 Критерии оценки для приема контрольных нормативов по ОФП и 

СФП 

Таблица № 4 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

оценки результатов освоения программы на спортивно-оздоровительном 

этапе и для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Скорость Бег на 30 м (не более 5,6 с) Бег на 30 м (не более 5,9 с) 

 

Координация 

Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку за 

30с (не менее 15 раз) 

Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку за 30с 

(не менее 15 раз) 

Прыжки через скакалку за 30с 

(не менее 35 раз) 

Прыжки через скакалку за 30с (не 

менее 30 раз) 

 

  

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 155см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

150см) 

Метание мяча для 

настольного тенниса        (не 

менее 4 м) 

Метание мяча для настольного 

тенниса        (не менее 3 м) 

   

(* Данные нормативы являются основанием для зачисления в группы на 

этапе начальной подготовки.  Приложение №5. Стандарт спортивной 

подготовки –настольный теннис)  
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8.2 Знания, полученные обучающимися в ходе реализации программы 

 

По окончании курса учащиеся должны владеть понятиями «Школа 

передач мяча», «Финт», «Владение мячом», «Школа бросков мяча по 

кольцу», «Групповые взаимодействия». Знать историю возникновения 

баскетбола. Знать гигиенические требования к местам занятий баскетболом 

и инвентарю, спортивной одежде и обуви. Знать основные правила игры, 

владеть следующими двигательными действиями: передачи одной рукой от 

плеча, двумя от груди, приемлемые виды передач для каждой конкретной 

игровой ситуации, ведение мяча, повороты, перевод мяча, техника бросков 

по кольцу двумя от груди и одной рукой в движении.  

Контрольные нормативы по общей физической подготовке на этапе 

начальной подготовки 

      

      

Таблица 2 

№ Упражнения Баллы Юноши Девушки 

1 Бег на 20 м 
(с)

 5 4,3 4,2 4,1 4,5 4,4 4,3 

4 4,4 4,3 4,2 4,6 4,5 4,4 

3 4,5 4,4 4,3 4,7 4,6 4,5 

2 Скоростное ведение 

мяча 20 м (с) 

5 10,4 10,3 10,0 11,0 10,9 10,7 

4 10,7 10,5 10,3 11,2 11,0 10,8 

3 11,0 10,8 10,6 11,4 11,2 11,0 

3 Прыжок в длину с 

места (см) 

5 140 150 160 125 135 145 

4 135 145 155 120 130 140 

3 130 140 150 115 125 135 

4 Прыжок вверх с места 

с взмахом руками 

(см) 

5 28 31 34 24 27 30 

4 26 29 32 22 25 28 

3 24 27 30 20 23 26 

 

Итоговая аттестация обучающихся 

 

Виды подготовки и контрольные 

упражнения 

Нормативы 

1.Общая и специальная физическая 

подготовка 

Юноши Девушки 

Бег на 20 м 3,5 с 3,8 с 

Скоростное ведение мяча 20 м 8,6 с 9,4 с 

Прыжок в длину с места 225 см 215 см 

Прыжок вверх с места со взмахом руками 48 см 43 см 

Челночный бег 40 с на 28 м 244 м 216 м 
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Бег 600 м 1 мин. 28 с 1 мин. 33 с 

2. Техническая подготовка   

Передвижения в защитной стойке 7,9 8,4 

Скоростное ведение (сек.) 25,0 26,5 

Передача мяча (сек.) 12,7 13,3 

Дистанционные броски (%) 58 58 

Штрафные броски (%) 85 85 

3. Теоретическая подготовка зачет 

4. Тренерская практика зачет 

5. Судейская практика зачет 

 

Содержательное обеспечение разделов программы 

Теоретическая подготовка  

1. Развитие баскетбола в России и за рубежом.  

2. Общая характеристика сторон подготовки спортсмена.  

3. Физическая подготовка баскетболиста.   

4. Техническая подготовка баскетболиста.   

5. Тактическая подготовка баскетболиста.   

6. Психологическая подготовка баскетболиста.  

7. Соревновательная деятельность баскетболиста.   

8. Организация и проведение соревнований по баскетболу.   

9. Правила судейства соревнований по баскетболу.   

10. Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий баскетболом.       

11.Соблюдение основ техники безопасности на занятиях.  

Физическая подготовка  

1. Общая физическая подготовка.  

1.1. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом 

собственного тела, с партнером, с предметами (набивными мячами, 

футбольными, гимнастическими палками, обручами, с мячами 

различного диаметра, скакалками), на снарядах (перекладина, 

опорный прыжок, гимнастическая стенка, скамейка, канат).  

1.2. Подвижные игры.   

1.3. Эстафеты.  

1.4. Полосы препятствий.  

1.5. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, 

перекаты).  
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1.6. Бег 500, 1000,1500,2000 метров.  

2. Специальная физическая подготовка. 

2.1. Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста.  

2.2. Упражнения для развития специальной выносливости 

баскетболиста.  

2.3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

баскетболиста.  

2.4. Упражнения для развития ловкости баскетболиста.  

Техническая подготовка  

1. Упражнения без мяча. 

1.1. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну 

ногу.  

1.2. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком:   

• с разной скоростью;  

• в одном и в разных направлениях.  

1.3. Передвижение правым – левым боком.  

1.4. Передвижение в стойке баскетболиста.  

1.5. Остановка прыжком после ускорения.  

1.6. Остановка в один шаг после ускорения.  

1.7. Остановка в два шага после ускорения.  

1.8. Повороты на месте.  

1.9. Повороты в движении.  

1.10. Имитация защитных действий против игрока нападения.  

1.11. Имитация действий атаки против игрока защиты.  

2. Ловля и передача мяча. 

2.1. Двумя руками от груди, стоя на месте.  

2.2. Двумя руками от груди с шагом вперед.  

2.3. Двумя руками от груди в движении.  

2.4. Передача одной рукой от плеча.  

2.5. Передача одной рукой с шагом вперед.  

2.6. То же после ведения мяча.  

2.7. Передача одной рукой с отскоком от пола.  

2.8. Передача двумя руками с отскоком от пола.  

2.9. Передача одной рукой снизу от пола.  

2.10. То же в движении.  
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2.11. Ловля мяча после полуотскока.  

2.12. Ловля высоко летящего мяча.  

2.13. Ловля катящегося мяча, стоя на месте.  

2.14. Ловля катящегося мяча в движении.  

3. Ведение мяча. 

3.1. На месте.  

3.2. В движении шагом. 3.3. В движении бегом.   

3.4. То же с изменением направления и скорости.  

3.5. То же с изменением высоты отскока.  

3.6. Правой и левой рукой поочередно на месте.  

3.7. Правой и левой рукой поочередно в движении.  

3.8. Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте.  

4. Броски мяча. 

4.1. Одной рукой в баскетбольный щит с места.  

4.2. Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места.  

4.3. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и 

остановки.  

4.4. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места.  

4.5. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения.  

4.6. Одной рукой в баскетбольную корзину с места.  

4.7. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения.  

4.8. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов.  

4.9. В прыжке одной рукой с места.  

4.10. Штрафной.  

4.11. Двумя руками снизу в движении.  

4.12. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении.  

4.13. В прыжке со средней дистанции.  

4.14. В прыжке с дальней дистанции.  

4.15. Вырывание мяча.  

4.16. Выбивание мяча.  

Тактическая подготовка  

1. Защитные действия при опеке игрока без мяча.  

2. Защитные действия при опеке игрока с мячом.  

3. Перехват мяча.  

4. Борьба за мяч после отскока от щита.  

5. Быстрый прорыв.  

6. Командные действия в защите.  

7. Командные действия в нападении.  
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8. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями.  

Контрольные игры и соревнования  

1.Игры внутри группы.2.Игры с сильным и слабым противником.  

3. Товарищеские игры с командой другой 

школы. 4.Участие в соревнованиях.5. 

Разбор проведѐнных игр.  

 

 

Материально-техническое оснащение.  

1.Щиты с кольцами — 4   

2. Жгуты и экспандеры - 10  

3 Секундомер —1  

4.Стойки для обводки — 12  

5. Гимнастические скамейки — 6  

6. Гимнастический мостик —1   

7. Гимнастические маты — 6  

8. Скакалки — 30   

9. Мячи набивные различной массы — 30   

10.Гантели, гири различной массы — 20   

11. Мячи баскетбольные — 40   

12. Насос ручной со штуцером — 2   

13. Рулетка—1  

14. Макет площадки с фишками — 2  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕЧСПЕЧЕНИЯ 

Список литературы.  

1. Баскетбол: Примерная программа спортивной подготовки для 

ДЮСШ, СДЮШОР. - М.: Советский спорт. 2007. -100 с.   

2. Портных Ю.И., Лосин Б.Е., Кит Л.С., Луткова Н.В., Минина Л.Н.. 

Игры в тренировке баскетболистов: Учебно-методическое  пособие. 

/СПб. ГУФК им. П.Ф.Лесгафта, 2008г. -62 с.   

3. Яхонтов Е.Р. Физическая подготовка баскетболистов: Учебное 

пособие /Е.Р. Яхонтов. 3-е изд., стереотипное: СПБ ГУФК им. 

П.Ф.Лесгафта. Высшая школа тренеров по баскетболу. - СПБ., Изд-во 

Олимп - СПб, 2007г. - 134 с.   

4. Гомельский А.Я. Баскетбол. Секреты мастера. - М.: Агентство 

«ФАИ», 1999г. - 224 с.: ил. - (серия «Спорт»)   
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5. Вуден Д. Современный баскетбол: пер. с англ. - М.: ФиС, 1999г. - 256 

с. с илл.   

6. Гатмен, Билл. Все о тренировке юного баскетболиста /Билл, Гатмен, 

Том Финнеган: пер. с англ., М.: АСТ: Астрель, 2006. - 211, [13] с.: с 

илл.   

7. Д.И. Нестеровский. Баскетбол. Теория и методика обучения. 4- 

издание.   

8. Методическое пособие Д.И. Нестеровский. Баскетбол. Теория и 

методика обучения. Издательский центр «Академия», 2008 г.  

Аудиовизуальные средства 
1. Материалы семинара тренеров по баскетболу «Некоторые аспекты 

технической и тактической подготовки баскетболистов» [CDдиск]. 

2. Игры в тренировке баскетболистов [CDдиск]. 

3. Индивидуальная подготовка баскетболистов [CDдиск]. 

Электронные ресурсы 
1. Российская федерация баскетбола [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://russiabasket.ru 

2. Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской 

области [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://www.chelsport.ru 

3. Челябинская городская федерация баскетбола [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:http://chelbasket.ru 

4. МБОУ ДОД ДЮСШ № 3 г.Екатеринбург [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:http://dyssh3.ekb-sport.ru/ 

5. ГБУ "Спортивная школа Олимпийского резерва №71 «Тимирязевская»" 

г.Москва [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://www.team-

basket.ru/ 

6. ГБУ Спортивная школа олимпийского резерва № 49 «Тринта» 

им.Ю.А. Равинского г.Москва [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://trinta.ru 

7. Министерство спорта Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа:http://www.minsport.gov.ru 

8. Консультант [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

9.Slamdunk.ru - здесь живет баскетбол [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: 

http ://slamdunk.ru 
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