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1. Комплекс основных характеристик Программы 

 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе примерной Программы по спортивной 

подготовке для ДЮСШ, специализированных ДЮСШ олимпийского резерва 

«Баскетбол» (Москва,2006г.), в соответствии с нормативно-правовыми 

основами, регулирующими деятельность спортивных школ (Москва, 1995 г.). 

Как известно, игра с давних пор составляет неотъемлемую часть жизни 

человека. Она занимает досуг, воспитывает, удовлетворяет потребность в 

общении, получении информации, дает приятную физическую нагрузку. Кроме 

того,  игра оказывает благотворное влияние на формирование творческой души, 

развитие физической силы и способностей. В игре растущий человек познает 

окружающий мир, жизнь, ищет себя. Спортивные игры направлены на 

всестороннее физическое развитие и способствуют совершенствованию многих 

необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств. 

Игра «Баскетбол» получила свое название от английских слов "баскет" - 

корзина и "бол" - мяч. Две команды по 5 человек при условии соблюдения 

правил стремятся с помощью передач и маневрирования по площадке, 

дриблинга и финтов забросить мяч в корзину соперника, защищая его от 

бросков в свою корзину. 

Правила игры в баскетбол были впервые записаны в США в 1891 году 

преподавателем Спрингфилдского колледжа штата Массачусетс Дж. Нейсмитом 

(1861-1939 гг). Эти правила были опубликованы в 1894 г., который и считается 

годом рождения баскетбола. Международная любительская федерация 

баскетбола была организована в 1932 г. Чемпионаты мира по баскетболу 

проводятся каждые 4 года с 1950 г. для мужчин и с 1953 г. для женщин. С 1936 г. 

баскетбол является Олимпийским видом спорта для мужчин и с 1976 г. для 

женщин. 

 

Программа по баскетболу предназначена для учащихся 8-17 лет и 

рассчитана на 3 года обучения. Она предусматривает проведение теоретических 

и практических занятий, выполнение учащимися контрольных нормативов, 

участие в соревнованиях. 

Цель программы - обеспечение разностороннего физического развития, 

укрепление здоровья обучающихся, воспитание   социально-активной личности 

через обучение игре в баскетбол. 

Основными задачами программы являются: 

1. укрепление здоровья школьников; 

2. содействие правильному физическому развитию детского 

организма; 

3. приобретение учащимися необходимых теоретических знаний; 

4. овладение юными баскетболистами основными приемами техники 

и тактики игры; 

5. воспитание у ребят воли, смелости, настойчивости, 

дисциплинированности, коллективизма, навыков культурного поведения, 

чувства дружбы; 



6. привитие учащимся организаторских навыков. 

 Основными условиями выполнения этих задач является целенаправленная 

работа на  оздоровление и занятость детей  8-17 лет. 

            Программа предусматривается период обучения в спортивно-

оздоровительной группе (далее – СОГ) на 36 недель – 216 часов в год. 

 

Содержание программы. 

На первом году обучения обучающиеся знакомятся с содержанием игры в 

баскетбол, её правилами и основными приёмами. Приобретают основы 

индивидуальных и групповых действий. Особое внимание уделяется развитию 

физических качеств, т.е. повышению уровня физической подготовки, как 

основы для успешности дальнейшего обучения. К концу учебного года 

осуществляется переход от общеподготовительных средств к наиболее 

специализированным для баскетболиста. 

На втором году обучения через освоение более сложных приёмов и 

навыков, через осмысление на практике соревновательной деятельности 

создаются предпосылки для изучения командных действий. 

 На третьем году обучения учащиеся осваивают новые способы ловли и 

передач мяча. Увеличивается объём и интенсивность упражнений. Особое 

внимание уделяется специализированным упражнениям. На занятиях делается 

акцент на освоение командных взаимодействий, слаженности в командной игре. 

Шире применяется соревновательный метод. 

 Результатом образовательной деятельности детей по программе 

являются показатели, характеризующие оздоровление и развитие 

воспитанников: 

- улучшение физических кондиций; 

- рост уровня развития физических качеств; 

- освоение основных приёмов и навыков игры в баскетбол; 

- рост личностного развития ребёнка; 

- приобретение теоретических знаний, как основ здорового образа жизни; 

-  умение оценивать свои достижения; 

- продолжение обучения  перспективных детей  в ДЮСШ.  

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

Расписание занятий составляется с учетом создания благоприятных 

условий и режима тренировок, отдыха занимающихся, графика обучения их в 

общеобразовательных учреждениях. 

Учебный план Программы составлен с учетом материально-технической 

базы ДЮСШ и в соответствии с пропускной способностью занимающихся в 

спортивном зале. 

 

 
 

 

 



 

РЕЖИМЫ УЧЕБНО - ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ И ТРЕБОВАНИЯ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ. 

Этапы 

подготов, 

период 

Возраст Мин. 

наполня

емость 

в групп 

Макс. 

наполня

емость в 

группах 

Кол-во 

учебных 

часов в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

часов в 

год 

Требования по физической, 

технической и спортивной 

подготовке, разряд на конец 

учебного года 

СОГ 
 

8-17л 15 30 6 216 Нормативные требования по 

физической и технической 

подготовке 

 

 
ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 36 НЕДЕЛЬ 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ 

 

Содержание занятий СОГ 

Теоретическая 

подготовка 

8 

Общефизическая подготовка  110 

Специальная физическая подготовка 36 

Технико-тактическая подготовка 21 

Интегральная подготовка 16 

Инструкторская и судейская практика х 

Контрольно-переводные испытания 4 

Игровая подготовка 21 

Восстановительные мероприятия х 

ИТОГО: 216 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ В СОГ (216 ч) 

 

Разделы подготовки Всего Сен. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май 

Теоретическая подгот. 8 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 

Общефизическая 

подготовка 

110 14 13 12 12 12 12 11 12 12 

Специальная 

физическая подготовка 

36 4 4 4 4 4 5 4 5 2 

Технико-тактическая 

подготовка 

21 3 3 2 4 2 2 2 1 2 

Игровая подготовка 21 х 2 2 1 3 2 4 3 4 

Интегральная 

подготовка 

16 х 1 3 2 2 2 2 2 2 

Контрольные 

Испытания 

4 2 х х х х х х х 2 

Тов. встречи, соревнов. Х х х х х х х х х Х 

ИТОГО: 216 24 24 24 24 23,5 24 24 24 24,5 

 

Условия реализации программы. 

1. Помещение для занятий, соответствующее санитарно-гигиеническим 

требованиям (баскетбольная площадка, оборудованный зал). 

2. Оборудование и спортивный инвентарь. 



4. Учебно-методическая литература (учебники, пособия, журналы по 

баскетболу). 

5. Наглядные пособия (фотографии, плакаты). 

6. Наполняемость / сохранность учебных групп. 

7. Регулярность посещения обучающихся занятий. 

8. Обратная связь с обучающимися и родителями. 

Для успешного освоения программного материала воспитанником 

большое значение имеет общая физическая подготовка, основы которой 

закладываются на уроках физической культуры в общеобразовательной школе. 
 

Методические материалы 
 

Современный баскетбол - это атлетическая игра, характеризующаяся 

высокой двигательной активностью, большой напряженностью игровых 

действий, требующая от игрока предельной мобилизации функциональных 

возможностей и скоростно-силовых качеств. Баскетбол развивается по пути 

повышения темпа, интенсивности и активизации действий в нападении и 

защите. Возрастает скорость не только передвижений, но и всех действий.  

Способность организма проявлять большую работоспособность, 

отдалять момент наступления утомления во многом зависит от физической 

подготовленности игрока. Недостатки в развитии быстроты, выносливости, 

силы, ловкости, гибкости и воспитании волевых качеств могут стать серьезным 

препятствием для овладения мастерством игры в целом. 

Физическая подготовка направлена на создание функциональной базы 

для достижения высоких спортивных результатов. В центре внимания должно 

быть укрепление здоровья, формирование правильного, пропорционального 

телосложения, совершенствование физических качеств. 

Задачи физической подготовки - разносторонне развитие и укрепление 

здоровья, повышение функциональных возможностей и двигательных качеств 

баскетболистов. 

Физическая подготовка баскетболистов направлена на решение 

следующих задач: 

1. Повышение уровня развития и расширение функциональных 

возможностей организма (функциональная подготовка; 

2. Воспитание физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, гибкости), а также развитие связанных с ними комплексов 

физических способностей, обеспечивающих эффективность игровой 

деятельности (прыгучести, скоростных способностей, мощности метательных 

движений, игровой ловкости и выносливости). 

 

Решение этих задач осуществляется в процессе общей и специальной 

физической подготовки. 

Общая физическая подготовка предполагает, что каждый баскетболист 

должен стать атлетом, имеющим спортивные разряды по основным видам 

спорта: легкой атлетике, гимнастике, плаванию и т.д. 



Специальная физическая подготовка играет ведущую роль в 

формировании двигательных способностей баскетболиста и находится в прямой 

зависимости от особенностей техники, тактики игры, показателей 

соревновательной нагрузки и психической напряженности. Осуществляется она 

в тесно связи с овладением и совершенствованием навыков и умений в 

баскетболе с учетом условий и характера использования игроком этих навыков 

в соревновательной обстановке. Специальная физическая подготовка - это 

процесс, направленный на развитие физических качеств, необходимых для 

данного вида спортивных игр. 

Общая и специальная физическая подготовка взаимосвязаны и 

дополняют друг друга. С одной стороны эти виды подготовки зависят от 

особенностей игры, с другой - определяют реальные возможности действий 

баскетболиста в соревнованиях. Необходимо также отметить, что достаточно 

высокий уровень физической подготовленности игрока является важным 

фактором психологического плана, а именно: придает уверенность в борьбе, 

способствует проявлению более высоких волевых качеств в экстремальных 

условиях. 

Современные тенденции игры определяют направленность технической 

подготовки. Высоких результатов можно достичь только в процессе 

всесторонней технической подготовки игроков. Для этого баскетболист должен: 

1. Владеть всеми известными современному баскетболу приемами игры 

и уметь осуществлять их в разных условиях. 

2. Уметь сочетать приемы друг с другом в любой последовательности в 

разнообразных условиях перемещения. 

3. Владеть комплексом приемов, которыми в игре приходится 

пользоваться чаще, а выполнять их с наибольшим эффектом; острая 

комбинационная игра требует максимального использования индивидуальных 

способностей и особенностей. 

4. Постоянно совершенствовать приемы, улучшая общую 

согласованность их выполнения. 

Процесс тренировки должен быть организован таким образом, чтобы 

поступательно повышались требования к уровню развития способностей 

спортсмена, обеспечивающему ведение борьбы в условиях возрастающего 

противоборства. 

На каждом этапе подготовки перед спортсменом ставятся задачи, в 

соответствии с которыми подбираются методы и средства. Задачи 

совершенствования техники меняются с возрастом и ростом квалификации 

игрока. 

Быстрое овладение основными движениями зависит от 

последовательности постановки педагогических задач. Вначале спортсмен 

должен освоить исходное положение, узнать, какие части тела принимают 

участие в движении, каковы направления и согласованность движений. Затем 

игрок должен научиться выполнять движения по оптимальной амплитуде в 

произвольном, удобном для него темпе, добиться точности выполнения 

структуры движений, а затем осваивать детали приема. 



В ходе обучения нужно усложнять обстановку, чтобы подвести 

занимающихся к применению приема в элементарной игре. 

Тактическая подготовка баскетболистов предполагает овладение 

искусством ведения спортивной борьбы. Она базируется на способностях 

спортсмена быстро и правильно анализировать складывающуюся 

соревновательную ситуацию, находить оптимальное решение данной 

тактической задачи и решать ее с партнерами. 

В процессе создания теоретического фундамента для тактической 

подготовки нужно широко использовать все формы самостоятельной работы 

спортсмена. 

Основные направления интегральной подготовки: сочетанное развитие 

базовых физических качеств; комплексное совершенствование освоенных 

игровых приёмов; синтез технического и тактического потенциала; 

сопряжённое развитие физических качеств и совершенствование технико-

тактических действий; эффективное воспроизведение компонентов 

двигательного и интеллектуального потенциала в их взаимосвязи в целостной 

игровой деятельности. 

Игровая деятельность в контрольных и официальных играх требует 

предельного целостно-комплексного проявления со всех сторон 

подготовленности в экстремальных условиях противоборства. С одной стороны, 

соревнования являются целью учебно-тренировочной работы. Они позволяют 

на практике определить уровень владения занимающимися навыками игровой 

деятельности. А с другой стороны, служат эффективным тренировочным 

средством в непрерывном процессе интегральной подготовки. 

Два раза в год (сентябрь, май) в группе должны проводиться 

контрольные испытания по общей и специальной физической и технической 

подготовке. По данным контрольных испытаний дается оценка успеваемости 

каждому занимающемуся. 
 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ НА 36 НЕДЕЛЬ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СОГ  (216ч). 

 

Техническая подготовка 

1. Прыжок толчком двух ног. 

2. Прыжок толчком одной ноги. 

3. Повороты вперед. 

4. Повороты назад. 

5. Ловля мяча двумя руками на месте. 

6. Передача мяча двумя руками сверху. 

7. Передача мяча двумя руками от груди, с отскоком. 

8. Передача мяча двумя руками снизу, с отскоком. 

9. Передача мяча двумя руками с места. 

10.  Передача мяча одной рукой с места. 

11.  Ведение мяча с высоким отскоком. 

12.  Ведение мяча с низким отскоком. 

13.  Ведение мяча со зрительным контролем. 



14.  Ведение мяча на месте. 

15.  Ведение мяча по прямой. 

16.  Ведение мяча по дугам. 

17.  Ведение мяча по кругам. 

18.  Броски мяча в корзину двумя руками от груди. 

19.  Броски мяча в корзину двумя руками сверху. 

20.  Броски мяча в корзину двумя руками снизу. 

21.  Броски мяча в корзину двумя руками с отскоком от щита. 

22.  Броски мяча в корзину двумя руками с места. 

23.  Броски мяча в корзину двумя руками в движении. 

24.  Броски мяча в корзину двумя руками прямо перед щитом. 

25.  Броски мяча в корзину двумя руками под углом к щиту. 

26.  Броски мяча в корзину одной рукой с отскоком от щита. 

27.  Броски мяча в корзину одной рукой от плеча. 

28.  Броски мяча в корзину одной рукой с места. 

29.  Броски мяча в корзину одной рукой в движении. 

30.  Броски мяча в корзину одной рукой прямо перед щитом. 

31.  Броски мяча в корзину одной рукой под углом к щиту. 

32.  Передача мяча двумя руками от плеча, с отскоком. 

 

Тактическая подготовка 

Тактика нападения: выход для получения мяча; выход для отвлечения мяча; 

атака корзины; «передай мяч и выходи». 

Тактика защиты: противодействие получению мяча; противодействие выходу 

на свободное место; противодействие розыгрышу мяча; противодействие атаке 

корзины. 

 

Теоретическая подготовка 

1. Физкультура и спорт в России – 0,5 ч. 

2. Состояние и развитие баскетбола в России – 0,5 ч. 

3. Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена – 1ч. 

4. Влияние физических упражнений на организм спортсмена – 1ч. 

5. Гигиенические требования к занимающимся спортом – 1ч. 

6. Профилактика травматизма – 1ч. 

7. Основы техники игры и техническая подготовка – 1ч. 

8. Физические качества и физическая подготовка – 1ч. 

9. Спортивные соревнования, правила игры в баскетбол – 1ч. 

 

Общефизическая подготовка  

1. Строевые упражнения. 

2. Упражнения для рук и плечевого пояса. 

3. Упражнения для ног. 

4. Упражнения для шеи и туловища. 

5. Упражнения для всех групп мышц. 

6. Упражнения для развития силы, быстроты, гибкости, ловкости. 

7. Упражнения типа «полоса препятствий». 



8. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств, общей 

выносливости. 

 

Специальная физическая подготовка 

1. Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. 

2. Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска. 

3. Упражнения для развития игровой ловкости. 

4. Упражнения для развития специальной выносливости. 

 

Игровая подготовка 

Двухсторонние игры на тренировках по мини-баскетболу, стритболу. Участие в 

товарищеских играх между группами (школами). Участие в турнирах 

(каникулярное время), соревнованиях городского масштаба. 

 

Интегральная подготовка 

1. Чередование упражнений в быстроте выполнения различных движе-

ний. 

2. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств в различных 

движениях, чередующихся между собой (прыжковые упражнения, упражнения 

в метаниях и т.д.). 

3. Выполнение упражнений, направленных для развития скоростно-

силовых качеств и быстроты в различных сочетаниях. 

4. Чередование упражнений для развития быстроты и скоростно-силовых 

качеств с изученными способами перемещений. 

5. Перемещение изученными способами на максимальной скорости. 

6. Сочетание упражнений, направленных на развитие скоростно-силовых 

качеств, быстроты, с упражнениями в ловле и передачах мяча изученными спо-

собами, остановками и поворотами. 

7. Выполнение изученных приемов техники в различных сочетаниях (че-

редование способов перемещения, способов владения мячом). 

8. Длительное выполнение изученных технических приемов и способов 

их применения. 

9. Многократное повторение изученных тактических действий (индиви-

дуальных, групповых, командных) в защите и нападении без сопровождения и с 

сопровождением. 

10. Эстафеты, основанные на выполнении приемов техники баскетбола в 

различных сочетаниях. 

11. Игры, подводящие к баскетболу «Мяч капитану», «Борьба за мяч». 

12. Учебные игры по правилам мини-баскетбола. 

13. Задания в игре, основанные на пройденном материале. По технике и 

тактике. Например, игра без ведения мяча. Выполнение бросков в корзину. До 

атаки корзины выполнить определенное количество передач. 

 

Контрольные испытания 

Сдача нормативных требований по физической и технической подготовке 2 раза 

в год (сентябрь и май), согласно программе. 



 

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ и ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ   
 

Содержание занятий СОГ 1 год обучения СОГ 2 год обучения СОГ 3 год обучения 

9-10 12-13 15-16 10-11 13-14 16-17 11-12 14-15 17-18 

м д м д м д м д м д м д м д м д м д 
 

Прыжок в длину 160 170 185 175 205 185 170 165 190 180 205 190 180 170 200 185 207 190 

Бег 20 м (с) 4.6 4.8 3.8 4.0 3.4 3.6 4.4 4.5 3.6 3.8 3.3 3.5 4.2 4.5 3.5 3.7 3.3 3.4 

Бег 40 с (м) 4п10 4п 5п20 5п10 7 п 6п25 4п20 4 п10 6п20 6п10 7п20 7 п 5 п 4п20 6п15 6 п 8 п 7п10 

Бег 300 м (с) 1.16 1.20 1.07 1.09 1.01 1.05 1.09 1.12 1.05 1.07 1.00 1.01 1.08 1.10 1.01 1.05 1.00 1.01 

Передвижения в 

защитной стойке (с) 

10.7 10.9 10.5 10.7 10.2 10.3 10.5 10.7 10.3 10.5 10.1 10.3 10.3 10.5 10.2 10.3 10.1 10.2 

Скоростное ведение 

(с, попадания) 

16.0 16.3 15.0 15.3 14.7 14.9 15.3 15.6 14.9 15.1 14.2 14.5 15.0 15.3 14.7 15.0 14.0 14.5 

Передача мяча 

(с., попадания) 

15.0 15.3 14.5 14.7 14.0 14.3 14.9 15.1 14.2 14.5 14.0 14.1 14.5 14.7 14.0 14.3 13.6 13.9 

Штрафные броски (%) 35 30 45 40 60 55 40 35 50 45 55 50 45 40 60 55 60 60 

 

 

ПРОГРАМНЫЙ МАТЕРИАЛ  

 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

1. Строевые упражнения. 

Команды для управления группой. Построения и перестроения. Основная 

стойка. Расчет в строю, повороты и полуобороты, размыкания и смыкания 

строя. Строевой шаг. Переход с шага на бег и с бега на шаг. Изменения скорости 

движения. Остановка во время движения. 

Остановка во время движения шагом и бегом. 

2. Гимнастические упражнения. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения без предметов 

индивидуально и в парах. Упражнения с набивными мячами, палками, 

гантелями. Упражнения у гимнастической стенки. Упражнения для мышц 

туловища и шеи. Упражнения для мышц ног и таза. 

3. Акробатические упражнения. 

Группировки, перекаты. Стойка на лопатках с согнутыми и прямыми ногами. 

Стойка на руках с помощью и опорой ногами о стенку. Кувырок. Мосты с 

помощью партнера и самостоятельно. Переворот в сторону с места и с разбега. 

Упражнения на батуте. 

4. Легкоатлетические упражнения. 

Б е г. 

Бег с ускорениями. Низкий старт и стартовый разбег. Бег 60 метров с низкого 

старта. Эстафетный бег. Бег с препятствиями. Бег в чередовании с ходьбой до 



400 метров (8-10 лет). Бег медленный до 3-5 мин (11-13 лет). Бег и кросс до 

1000 метров (14-15 лет) и до 3000 метров (16-20 лет). 

П р ы ж к и. 

Прыжки в высоту, в длину с места, с разбега, на одной, на двух ногах, с 

препятствиями. 

М е т а н и я. 

Метания малого мяча, гранаты, камней. Толкание ядра (камней). 

5. Спортивные игры. Волейбол, футбол, хоккей, теннис, лапта: овладение 

элементарными техническими и тактическими навыками. 

6. Подвижные игры. «Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Эстафеты», «Мяч 

среднему», «Охотники и утки», «Шишки, желуди, орехи», «Перетягивание 

через черту», «Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч ловцу». 

7. Ходьба на лыжах и катание на коньках. 

8. Плавание. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

1. Упражнения для развития быстроты. 

 По зрительному сигналу рывки с места с максимальной скоростью на 

отрезках с постоянным изменением длины отрезков и исходным 

положением. 

 Бег с остановками и резким изменением направления (челночный бег). То же 

с набивными мячами, поясами. 

 Бег с изменением скорости и способа передвижения в зависимости от 

сигнала. 

 Бег в колонну с постоянно меняющимся заданием. То же в парах, тройках. 

 Подвижные игры и эстафеты. 

2. Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. 

 Прыжки толчком двумя и одной ногой, с доставанием одной и двумя руками 

подвешенных предметов. Выпрыгивания, спрыгивания, подпрыгивания. 

Прыжки по наклонной плоскости, по ступенькам, со скакалкой, через 

барьеры. 

 Упражнения с отягощениями. 

 Упражнения с набивными мячами 

 Упражнения со штангой 

 Работа в тренажерном зале 

 Подвижные игры 

3. Упражнения для развития специальной выносливости. 

 Беговые, прыжковые, скоростно-силовые, специально-циклические 

упражнения, использованные в режиме высокой интенсивности. 

 Многократно повторяющиеся и специально организованные упражнения в 

технике и тактике игры (особенно в прессинге и стремительном нападении) 

игровые упражнения 2x2, 

3x3, двухсторонняя игра, продленная на 5-10 минут. 

4. Упражнения для воспитания специфической координации. 



 Ловля и передача баскетбольного мяча во время ходьбы, бега, прыжков через 

скамейку, перепрыгивания через препятствия, во время прыжков, после 

поворотов, ускорения, кувырков. 

 Ловля мячей летящих из различных направлений, с последующим броском в 

движущуюся цель 

 Передачи мяча на быстроту, ловкость, правильность 

 Комбинированные упражнения с прыжками, рывками, кувырками, 

перепрыгиванием, спрыгиванием в сочетании с приемами с баскетбольным 

мячом и разновесами. 

 Подвижные игры: «Ловля парами», «Ловкие руки», «Бег пингвинов», 

«Вертуны», «салки спиной к щиту», «По одному и вместе».  Эстафеты с 

прыжками, рывками, изменением направления бега. 

5. Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении ловли, 

передачи и броска мяча 

 Различные упражнения для разминки кисти в лучезапястном суставе, 

пальцев рук 

 Из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание в 

лучезапястных суставах. То же, но опираясь о стену пальцами отталкивание 

от стены, от пола, в упоре лежа передвижения на руках, ходьба на руках. 

 Упражнения для кистей с гантелями и кистевыми эспандерами. Сжимание 

теннисного мяча 

 Упражнения с резиновыми амортизаторами 

 Различные передачи и ловля набивного мяча. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ 

     

Общая физическая подготовка. 

1. Бег 20,300 м. Выполняется с высокого старта . 

2. Прыжок в длину с места. Каждый испытуемый имеет две попытки, 

засчитывается лучший результат. 

Специальная физическая подготовка. 

1. Бег 20 м. Выполняется с высокого старта. Учитывается лучшее время по 

двум попыткам. 

2. 40-секундный «челночный» бег. Игрок последовательно, без пауз бегает от 

одной лицевой линии площадки игрового поля к другой, стремясь преодолеть 

максимальную дистанцию за 40 секунд. Фиксируется количество пройденных 

дистанций. 

     Техническая подготовка. 

1. Передвижение в защитной стойке: Игрок находится за лицевой линией. По 

сигналу начинает перемещение спиной в защитной стойке, после каждого ориентира 

изменяет направление. От центральной линии выполняет рывок лицом вперед к 

лицевой линии на исходную позицию. Фиксируется общее время.   Каждый 

испытуемый  выполняет две попытки, учитывается лучший результат. 



2. Скоростное ведение:  Игрок находится за лицевой линией. По сигналу 

начинает ведение левой рукой в направление первых ворот, выполняет перевод мяча 

на правую руку, проходит внутри ворот и т.д. Каждый раз, проходя ворота, игрок 

должен выполнить перевод мяча и менять ведущую руку. Преодолев последние 

пятые ворота, игрок выполняет ведение правой рукой и бросок в движении на 2-х 

шагах (правой рукой). После броска игрок снимает мяч с кольца и начинает 

движение в обратном направлении, только ведет мяч правой рукой, а в конце, 

преодолев последние ворота, выполняет ведение левой рукой и бросок в движение 

левой рукой на 2-х шагах. 

3. Штрафные броски. Игрок выполняет 7 серий по 3 броска \21 бросок \. 

После первого и второго броска мяч ему подает партнер, после третьего броска 

игрок сам подбирает мяч и с ведением возвращается в исходную позицию. 

Учитывается % попадания. 

4. Передача мяча. Игрок стоит лицом к центральному кольцу. Выполняет 

передачу в щит, снимает мяч в высшей точке и передает его помощнику № 1левой 

рукой и начинает движение к противоположному кольцу, получает мяч обратно и 

передает его помощнику № 2 левой рукой и т.д. После передачи мяча от помощника 

№ 3  игрок выполняет атаку в кольцо. Снимает свой мяч и повторяет тот же путь к 

противоположному кольцу, отдавая передачи правой рукой. 
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Приложение 1 

 

Годовой календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график для групп СОГ по виду спорта 

«баскетбол» является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса. 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика ДЮСШ 

составляют: 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте РФ» от 16.11.2007г. 

№ 329-ФЗ 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ. 

Конвенция о правах ребенка. 

Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41  «Об  

утверждении СанПин 2.4.4.3172-14. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Устав Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа». 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 27 апреля 

2015 года № 139. 

Годовой календарный  учебный  график рассматривается на заседании 

Педагогического совета и утверждается приказом директора МАОУ ДО 

ДЮСШ. Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом 

директора МАОУ ДО ДЮСШ по согласованию с Педагогическим советом 

учреждения. 

Учебные занятия начинаются 1 сентября и заканчиваются 31 мая. 

Учебные занятия проводятся с 8:00 до 21:00 ежедневно в соответствии с 

расписанием, утвержденным директором МАОУ ДО ДЮСШ. Время 

проведения занятий может быть изменено при наличии объективных причин. 

Место проведения занятий регламентируется лицензией МАОУ ДО ДЮСШ на 

право ведения образовательной деятельности. 

Нерабочие и праздничные дни в соответствии с постановлениями 

Правительства РФ. 

Контроль для оценки общей, специальной физической и технико-

тактической подготовленности учащихся осуществляется дважды в год: в 

сентябре и в мае-июне. В каникулярное время в рамках учебных часов 

проводятся воспитательные мероприятия: соревнования, праздники, спортивно-

оздоровительные лагеря. 

Формирование групп ведется со 2 сентября по 15 октября, 

дополнительный набор с 1 января по 15 февраля. 

Занятия проводятся согласно расписанию, составляемого заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе с учетом особенностей 

учреждения по представлению тренеров-преподавателей и утверждаемого 



директором МАОУ ДО ДЮСШ. 

При возникновении отдельных изменений в работе тренеров-

преподавателей возможно составление дополнения к расписанию. 

Продолжительность занятий определяется в академических часах: 1 час 

равен 40 минутам. Между занятиями проводятся обязательные 10 минутные 

перерывы. Занятия на местности могут проводиться без перерыва (при наличии 

релаксационных пауз). 
 

 
1 

полугодие 

Зимние 

праздники 

2 

полугодие 

Летние 

каникулы 

Всего в 

год 

(часов) 

Спортивно-

оздоровительные группы 

1-3 года обучения по 

программе «Баскетбол» 

02.09.-

31.12 

01.01.-

08.01 

08.01.-

31.05 
01.06-30.08 216 

 

Спортивно-массовые мероприятия и спортивные соревнования 

проводятся согласно утвержденному календарному плану спортивно-массовые 

мероприятий на учебный год. 

Начало рабочего дня администрации – с 8:00 до 17:00. Обед с 13:00 до 

14:00. Выходные дни – суббота, воскресенье. 
 

 

 


