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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы: спортивно-оздоровительная 

Баскетбол - одна из интереснейших спортивных игр. Родиной баскетбола 

является Америка. В1891 году эту игру изобрёл преподаватель физического 

воспитания спрингфилдской тренировочной школы в штате Массачусетс Джеймс 

Нейсмит. С 1936 года баскетбол включен в программу олимпийских игр. Сборная 

мужская команда нашей страны стала олимпийским чемпионом в 1972г., а женская 

сборная дважды – в 1976 и 1980 гг. завоевала олимпийские медали. 

  Интерес к баскетболу с каждым годом растёт, поэтому по массовости и 

популярности он опережает многие виды спорта. У баскетбола есть ещё одно ценное 

качество – он универсален. Так, систематические занятия баскетболом оказывают на 

организм школьников всестороннее развитие, повышают общий уровень 

двигательной активности, совершенствуют функциональную деятельность 

организма, обеспечивая правильное физическое развитие. Урок баскетбола в школе 

рассматривается нами как средство не только физической подготовки, 

работоспособности, снятия утомления учащихся, возникающего в ходе занятий по 

баскетболу. 

  Баскетбол формирует такие положительные навыки и черты характера, как 

умение подчинять личные интересы коллектива, класса, команды, взаимопомощь, 

чувство долга. Общеобразовательная школа должна, начиная с первого класса,  

воспитывать физически крепкое молодое поколение с гармоничным развитием 

физических духовных сил. Польза от занятий баскетболом огромна – вовлечение 

учащихся в регулярные занятия баскетболом должно всемирно поощряться, это не 

погоня за медалями и рекордами, - это здоровье миллионов, это готовность к труду, 

это подготовка к военной службе. 

Актуальность программы обусловлена тем, что появилась потребность 

у школьников старших классов в личном физическом совершенствовании своего 

мастерства через соревновательную деятельность в данном виде спорта.     
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Отличительные особенности. Настоящая программа включает в себя 

материал, освоение которого даёт возможность детям добиваться хороших 

результатов не только в баскетболе, но и в духовно-нравственном развитии, 

формировании здорового образа жизни, а также повышения уровня общей 

физической подготовки в целом. В процессе обучения путём многократных 

тренировочных занятий достигается и вырабатывается у баскетболистов наиболее 

правильное выполнение основных технико-тактических приёмов и действий, дающих 

возможность участвовать на крупных соревнованиях по баскетболу.  
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1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы заключается в гармоничном физическом и духовно-

нравственном развитии личности учащихся, воспитании из  них достойных 

представителей своего народа и патриотов своей Родины, граждан своего 

государства, сознающих ценность явлений жизни и человека, в создание условий для 

удовлетворения потребности ребенка в двигательной активности через занятия 

баскетболом, расширении и совершенствовании знаний, навыков и умений играть в 

баскетбол, а также в подготовке физических качеств для сдачи норм ГТО.  

Задачи: 

-   Формировать стойкий интерес к занятиям баскетболом. 

- Укреплять здоровье, закаливать организм обучающихся. 

- Воспитывать специальные способности (гибкость, быстрота, ловкость) для 

успешного овладения навыками игры. 

-  Обучить основным приемам техники игры и тактическим действиям. 

- Привить навыки соревновательной деятельности в соответствии с правилами 

баскетбола. 

- Воспитывать чувство дисциплинированности, ответственности, коллективизма, 

честности, отзывчивости и уважения к партнеру и сопернику  

- Проводить отбор детей, способных к занятиям баскетболом,  

- Готовить из числа занимающихся актива для проведения физкультурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы в школе;       
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1.3. Содержание программы 

Теоретическая подготовка 

Развитие баскетбола в России и за рубежом и его история. 

Развитие баскетбола в России. Значение и место баскетбола в системе физического 

воспитания. История возникновения баскетбола. Ведущие спортсмены и тренеры.  

Общая и специальная физическая подготовка. Значение всесторонней 

физической подготовки как важного фактора укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей организма и систем. Воспитание двигательных 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) спортсмена.  Утренняя 

зарядка, индивидуальные занятия, разминка перед тренировкой и игрой.  

Техническая подготовка. Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь 

технической, тактической, физической подготовки баскетболистов. Классификация и 

терминология технических приемов. 

  Тактическая подготовка. Понятие о стратегии, тактике и стиле игры. 

Характеристика и анализ тактических вариантов игры. Тактика отдельных игроков 

(защитников, нападающих). 

    Морально-волевая и психологическая подготовка. Моральные качества 

спортсмена: добросовестное отношение к труду, смелость, решительность, 

настойчивость в достижении цели, умение преодолевать трудности, чувство 

ответственности перед коллективом, взаимопомощь, организованность. 

  

Практическая подготовка  

Общая физическая подготовка. 

  Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. 

Перестроения. Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, 

выравнивание строя, расчет в строю, повороты на месте. Переход на ходьбу, на бег, 

на шаг. Остановка. Изменение скорости движения строя. 
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Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений – 

сгибания и разгибания рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки 

одновременно обеими руками разновременно, тоже во время ходьбы и бега.  

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных 

суставах; приседания, отведения, приведения и махи ногой в переднем, заднем и 

боковом направлениях; выпады, подскоки из различных исходных положений ног; 

сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах, прыжки.  

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

наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание 

прямых и согнутых ног в положении лежа на спине, из положения лежа на спине 

переход в положение сидя, смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз, угол 

из исходного положения лежа, сидя в положении виса; различные сочетания этих 

движений. 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной 

скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми 

амортизаторами, палками, со штангой (для юношей). 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного 

веса. Преодоление веса и сопротивление партнера. Переноска и перекладывание 

груза. Лазание по канату, шесту, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения на 

гимнастической стенке. Упражнения со штангой. Упражнения на тренажере типа 

«геркулес». Борьба. Гребля. 

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

100 м со старта и с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег 

за лидером. Бег с гандикапом с задачей догнать партнера. Выполнение 

общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с 

высокой амплитудой движений. Упражнения с помощью партнера. Упражнения с 

гимнастической палкой. Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической 

скамейке. 



8 
 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. 

Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, 

в стороны, назад. Стойки на голове, руках, лопатках. Прыжки опорные через козла, 

коня. Прыжки с подкидного мостика. Прыжки на батуте. Упражнения в равновесии. 

Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и 

неподвижную цель. Метание после кувырков, поворотов. 

Упражнения типа «полоса препятствий». С перелезанием, пролезанием, 

перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, переноской 

нескольких предметов одновременно, ловлей и метанием мячей. Игра в мини-футбол, 

в теннис большой и малый (настольный), в волейбол, в бадминтон.  

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

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

ногах. Перепрыгивание предметов. Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице 

вверх и вниз. Бег по мелководью, по снегу, по песку. Эстафеты. Метание гранаты, 

копья, диска, толкание ядра. Групповые упражнения с гимнастической скамейкой.  

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и 

переменный на 500, 800, 1000 м. Кросс на дистанции для девушек до 3 км, для 

юношей до 5 км. Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин до 1 ч. 

Плавание. Ходьба на лыжах. Марш-бросок. Туристические походы. 

 

  Специальная физическая подготовка. 

 Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести.  Ускорения, 

рывки на отрезках от 3 до 40 м из различных положений. Бег с максимальной частотой 

шагов на месте и перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым сигналам. Бег 

за лидером. Бег на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистанции.  

Многократные прыжки с ноги на ногу. Прыжки на одной ноге на месте и в движении. 

Прыжки в сторону. Бег и прыжки с отягощениями. 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска.  

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями. 

Отталкивание от стены ладонями и пальцами. Передвижение в упоре на раках по 
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кругу. Передвижение на руках в упоре лежа. Упражнения для кистей рук с гантелями, 

булавами, теннисными мячами. Метание мячей различного веса и объема на 

точность, дальность, быстроту. Метание палок. Удары по летящему мячу. Бросок 

мяча в прыжке с разбега. 

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в 

ходьбе, беге, после поворота, кувырков, падения. Ловля мяча после кувырка с 

попаданием в цель. Метание теннисного и баскетбольного мяча во внезапно 

появившуюся цель. Броски мяча в стену и последующей ловлей. Ведение мяча с 

ударами о скамейку, о пол. Ведение мяча с одновременным выбиванием мяча у 

партнера. Комбинированные упражнения. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные 

упражнения в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях с различной 

интенсивностью и различной продолжительностью работы и отдыха. Игры. Круговая 

тренировка. 

Техническая подготовка. 

   Прыжок толчком двух ног, прыжок толчком одной ноги, остановка прыжком, 

остановка двумя шагами. Повороты вперед, повороты назад. Ловля мяча двумя 

руками на месте и в движении, в прыжке, при встречном движении, при 

поступательном движении, при движении сбоку, ловля рукой на месте. Ловля мяча 

одной рукой в движении. Передача мяча двумя руками сверху, от плеча, от груди. 

Передача двумя руками снизу, с места. Передача мяча двумя руками в прыжке. 

Встречные передачи мяча. Передача мяча одной рукой сверху, от плеча, от груди. 

Ведение мяча с высоким отскоком, с низким отскоком. Ведение мяча без зрительного 

контроля. Ведение мяча со зрительным контролем. Ведение мяча на месте, ведение 

мяча по прямой, ведение мяча по дугам, ведение мяча по кругам. Ведение мяча 

зигзагом. Броски в корзину двумя руками сверху. Броски в корзину двумя руками от 

груди. Броски в корзину двумя руками снизу. Броски в корзину двумя руками с 

отскоком от щита. Броски в корзину двумя руками с места. И в движении. Броски в 

корзину двумя руками (ближние). Броски в корзину одной рукой от плеча. Броски в 

корзину одной рукой с отскоком от щита. Броски в корзину одной рукой в прыжке. 
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Броски в корзину одной рукой прямо перед щитом. Броски в корзину одной рукой 

параллельно щиту. 

 Тактическая подготовка. 

  Тактика нападения. Выход для получения мяча. Выход для отвлечения мяча. 

Розыгрыш мяча. Атака корзины. «Передай мяч и выходи». Наведение, пересечение.  

          Тактика защиты. Противодействие получению мяча. Противодействие выходу 

на свободное место. Противодействие розыгрышу мяча. Противодействие атаки 

корзины. Подстраховка. Система личной защиты. 

   Организационно - воспитательные мероприятия. 

Инструктаж и соблюдение техники безопасности по правилам поведения в 

спортивном зале, в раздевалках, на улице, в автобусах. Техника пожарной 

безопасности и действия в чрезвычайных ситуациях. Общие и родительские 

собрания. Проведение соревнований «Веселые старты», Новогодних праздников и 

т.п. Посещение турниров и матчей с участием спортсменов. 

 Инструкторская и судейская практика. 

  Организация и проведение комплекса общеразвивающих упражнений, а также 

беговых разминочных упражнений. Вспомогательная беседа с младшими тренерами 

по основным правилам игры в баскетбол. Судейская практика в двусторонних играх 

команд младшей группы. 

  Участие в соревнованиях. 

Предусматривается участие обучающихся в соревнованиях общефизической 

направленности («Веселые старты», соревнования по кроссу, тематические 

спортивные праздники) и специализированные соревнования (первенство школы, 

города, по баскетболу). 

   Психологическая подготовка. 

  Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из 

общепсихологической подготовки (круглогодичной), психологической подготовки к 

соревнованиям и управления нервно-психологическим восстановлением учащихся. 
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  Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

специализированных психических функций и психомоторных качеств.  

   Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общая 

психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение всего 

года, и специальная психологическая подготовка к выступлению на конкретных 

соревнованиях. 

    В процессе управления нервно-психическим восстановлением снимается нервно-

психическое напряжение, восстанавливается психическая работоспособность после 

тренировок, соревновательных нагрузок, развивается способность к восстановлению. 

Календарно - тематическое планирование 
1 год обучения 

№ дата Тема занятий Содержание учебного материала 

1 сентябрь Знания о спортивно-
оздоровительной деятельности 
Закрепление техники 

перемещения; ловли, передач и 
ведения мяча на месте 

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

Техника безопасности на занятиях. 

2 сентябрь Знания о спортивно-

оздоровительной деятельности 
Закрепление техники передачи 
одной рукой от плеча 

Основные линии на площадке. Основные 

правила игры в баскетбол. Жесты судей. 
Передачи одной и двумя руками, повороты на 
месте с мячом с последующим ведением в 

движении, передачи от груди 

3 сентябрь Закрепление техники броска 
после ведения мяча 

Бег в медленном темпе до 10 мин., ОРУ без 
предметов, ведение мяча с изменением 

направления, броски в кольцо из различных 
точек, учебная игра. 

4 сентябрь Закрепление техники передач 

двумя руками в движении 

Перемещения из различных исходных 

положений,  передачи во встречном движении, 
передачи после поворотов на месте, учебно-
тренировочная игра 

5 сентябрь Закрепление техники 

перемещения, передач двумя 
руками в движении, броски 

мяча. 

Бег в медленном темпе до 10 минут, ОРУ без 

предметов, перемещения из различных 
исходных положений. передачи в движении, 

броски с места. 

6 сентябрь Закрепления техники ведения, 
броски мяча. 

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

игра. 

7 сентябрь  Закрепления техники ведения, 
броски мяча. 

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

8 октябрь Закрепление техники броскам в 

движении после ловли мяча 

Ловля мяча, отскочившего от щита, броски в 

движении после ловли мяча, броски с места, 
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передачи после ведения, штрафные броски; 

Перемещения из различных исходных 
положений, учебно-тренировочная игра 

9 октябрь Закрепление техники броска и 

ведения. 

Бег в медленном темпе до 10 минут, ОРУ с 

набивными мячами. Ведение мяча с 
изменением направления, броски в кольцо из 
различных точек, передачи с отскоком от 

земли, ловля и передача мяча на месте и в 
движении. 

10 октябрь Закрепление техники передач 

одной рукой сбоку и одной 
рукой в прыжке 

Перемещения из различных исходных 

положений. Бег на месте в упоре стоя с 
максимальной частотой шагов, броски в 
прыжке с места, броски в движении, ведение 

мяча с обводкой предметов; учебная игра. 

11 октябрь Закрепление техники передач на 
месте и в движении, бросков в 

прыжке после ведения мяча 

Бег в медленном темпе до 10 минут, ОРУ с 
набивными мячами, передачи в парах, в 

тройках, броски в прыжке после ведения мяча, 
передачи одной рукой в прыжке с поворотом 
на 180*, ведение с обводкой линий штрафного 

броска; 

12 октябрь Закрепление техники передач на 
месте и в движении, бросков в 

прыжке после ведения мяча 

Бег на месте в упоре стоя с максимальной 
частотой шагов, штрафные броски, броски в 

прыжке с места, обводка области штрафного 
броска Учебно-тренировочная игра. 

13 октябрь Закрепление техники передач и 

бросков в движении; опеки 
игрока без мяча 

Бег в медленном темпе до 10 минут, ОРУ с 

набивными мячами. Броски в кольцо из 
различных точек, броски в прыжке после 
поворотов. Ведение мяча с изменением 

направления и с заданиями. Ловли мяча в 
прыжке. Учебно – тренировочная  игра 

14 октябрь Закрепление техники броска. Бег в медленном темпе до 10 минут, ОРУ на 

силу и гибкость. Прыжковые упражнения. 
Броски в кольцо в движении. Взаимодействие 
2 х 2. 

15 октябрь Закрепление техники передач 

одной рукой с поворотом и 
отвлекающим действиям на 

передачу. 

Бег на месте в упоре стоя с максимальной 

частотой шагов. Взаимодействие с центровым 
игроком, броски в движении, передачи одной и 

двумя руками. Учебно-тренировочная игра. 

16 октябрь Закрепление техники 
отвлекающих действий на 

передачу с последующим 
проходом. Броски в кольцо. 

Бег в медленном темпе до 6мин. Ускорения из 
различных И.П до 30м. Ведение мяча с 

изменением направления и с заданиями. 
Броски в кольцо из различных точек, 
отвлекающие действия на бросок, 

взаимодействие с центровым игроком. 

17 ноябрь  Совершенствование техники 
отвлекающих действий на 

передачу с последующим 
проходом. Броски в кольцо. 

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

месте и в движении. Броски в кольцо в 
движении. Перехват мяча, взаимодействие с 
центровым игроком. Учебно-тренировочная 

игра. 
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18 ноябрь Совершенствование техники 

ловли и передачи мяча. 

Ловля и передача мяча на месте и в движении. 

Броски в кольцо в движении. Опека игрока, 
нормативы на результат. Учебно-
тренировочная игра. 

19 ноябрь Совершенствование техники 
броска, ведение, передачи. 

Передачи в тройках в движении (схема); 
быстрый прорыв – упражнения; перехват мяча; 
штрафные броски – 20 бросков. Учебная игра. 

передачи «убегающему игроку», ведение мяча, 
броски в движении. 

20 ноябрь  Совершенствование техники 

броска, ведение, передачи. 

Броски и ловля мяча в стену за 30 сек. 

Различные передачи на месте и в движении в 
парах 1-2 мячей. Различные ведения. 
Взаимодействие 2 х 1. Учебно-тренировочная 

игра. 
 

21 ноябрь 

Знания о спортивно-
оздоровительной деятельности. 

Совершенствование техники 
броска. 

Способы подсчета пульса. Способы 

регулирования и контроля физических 
нагрузок во время занятий физическими 
упражнениями. ОРУ на силу и гибкость, 

прыжковые упражнения. Атака трех 
нападающих против двух защитников; броски 

в прыжке с сопротивлением защитника. 
Штрафные броски. Учебно - тренировочная 
игра 

22 ноябрь Закрепление передач одной 

рукой с поворотом. 

Различные передачи в парах одного или двух 

мячей. Передачи одной рукой с поворотом ; 
броски двумя руками снизу; добивание мяча в 

корзину; броски в прыжке с сопротивлением 
защитника. Ведение мяча. Учебно - 
тренировочная  игра 

23 ноябрь  Совершенствование техники 
броска, ведения. 

Бег в медленном темпе до 10 минут, ОРУ на 
силу и гибкость. Штрафной бросок; бросок в 
прыжке с места; добивание мяча в щит; 

обводка области штрафного броска. Учебная 
игра по заданию. 

24 ноябрь Физическое совершенствование 

со спортивной направленностью 

Выбивание мяча при ведении, бег с 

ускорением по одной из боковых линий, после 
ускорения – бег в медленном темпе. Передачи 
в движении в парах ; быстрый прорыв – в 

тройках; ведение мяча со сменой рук; броски с 
места – в парах, игроки соревнуются между 

собой. Учебно - тренировочная игра с 
заданиями. 

25 ноябрь Физическое совершенствование 
со спортивной направленностью 

Бег в медленном темпе до 10 минут, ОРУ с 
набивными мячами Передачи в тройках в 

движении (схема); быстрый прорыв – 
упражнения; перехват мяча; штрафные броски 

– 20 бросков. Учебно-тренировочная  игра. 

26 декабрь Способы спортивно-
тренировочной деятельности 

Участие в городских соревнованиях 
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27 декабрь Способы спортивно-

тренировочной деятельности 
Участие в городских соревнованиях 

28 декабрь Способы спортивно-
тренировочной деятельности 

Участие в городских соревнованиях 

29 декабрь Способы спортивно-

тренировочной деятельности 
Участие в городских соревнованиях 

30 декабрь Закрепление передач в тройках в 
движении 

Передача в тройках в движении (схема); 
быстрый прорыв; передачи на месте; ведение 
мяча с различной высотой.  Учебно-

тренировочная  игра. 

31 декабрь Закрепление передач в движении ОРУ без предметов. Челночный бег. Учебно-
тренировочная игра. Передачи в движении – 

упражнения; быстрый прорыв 2 х 1; 3 х 2; 
борьба за мяч, отскочившего от щита.  Учебно-

тренировочная  игра. 

32 декабрь Закрепление техники борьбы за 
мяч, отскочившего от щита 

Борьба за мяч, отскочившего от щита – 3 х 3. 
Быстрый прорыв (схема); передачи через 
центрового; броски в прыжке с 

сопротивлением – в парах;  Учебно-
тренировочная  игра. 

33 январь Закрепление техники действия 

игроков в нападении и защите. 

ОРУ без предметов. Эстафеты с быстрым 

изменением характера движения. Действия 
игроков в нападении и защите. Игра под 
щитом. Учебно-тренировочная игра. 

34 январь Физическое совершенствование 

со спортивной направленностью 

Передачи мяча – в парах меняя расстояние 

между собой; быстрый прорыв при начальном 
и спорном броске; нападение через 

центрового игрока; выбивание мяча; Учебно-
тренировочная игра 

35 январь Закрепление техники передач 

мяча, быстрый прорыв после 
штрафного броска 

Рывки вперед, перемещения из различных 

исходных положений. Действия игроков в 
защите и нападении. Передачи мяча по кругу в 
движении; быстрый прорыв после штрафного 

броска; перехват мяча с выходом из-за спины 
противника (схема). Учебная игра. 

36 январь Закрепление техники нападения 

через центрового, входящего в 
область штрафной площадки 

Ведение мяча и выбивание; нападение через 

центрового, входящего в область штрафной 
площадки; заслоны; Различные передачи в 
парах одного или двух мячей. Действия 

игроков 1х1, 2х2. Учебно-тренировочная  игра 

37 январь Закрепление техники нападения 
через центрового, входящего в 

область штрафной площадки 

Броски в движении с двух сторон; нападение 
через центрового, входящего в штрафную 

площадку; заслоны; добивание мяча в корзину; 
Учебно-тренировочная  игра 

38 февраль Закрепление техники передач. 

Ведение мяча 

Различные передачи в парах одного или двух 

мячей. Действия игроков 1х1, 2х2. Ведение и 
обводка области штрафного броска; 
добивание мяча в корзину, броски со средних 

расстояний в прыжке. Учебно-тренировочная 
игра 
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39 февраль Закрепление техники передач. 

Разучивание нападения 
«тройкой» 

Медленный бег до 6 мин. Передачи; 

нападение «тройкой»- подводящие 
упражнения; обводка области штрафного 
броска; добивание мяча в корзину ; броски со 

средних расстояний в прыжке. Учебно-
тренировочная  игра 

40 февраль Закрепление техники передач. 

Разучивание нападения 
«тройкой» 

Меддленный бег до 10 мин. Передачи; 

нападение «тройкой»- подводящие 
упражнения; добивание мяча в корзину; 

броски с дальних  расстояний в прыжке, 
ведение мяча. Учебно-тренировочная игра 

41 февраль Физическое совершенствование 
со спортивной направленностью 

Штрафной бросок; бросок в прыжке с места; 
добивание мяча в щит. Различные передачи в 

парах одного или двух мячей. Действия 
игроков 1х1, 2х2. Учебно-тренировочная игра 

42 февраль Физическое совершенствование 

со спортивной направленностью 

Медленный бег до 10 мин. ОРУ на силу и 

гибкость. Передачи мяча в тройках с 
продвижением вперед; комбинации при 
вбрасывании мяча из-за боковой линии; 

заслоны; передачи на месте; броски в прыжке 
со средних расстояний. Учебно-тренировочная 

игра с заданиями. 

43 февраль Физическое совершенствование 
со спортивной направленностью 

Броски в кольцо из различных точек. Передачи 
мяча в тройках с продвижением вперед; 
комбинации при вбрасывании мяча из-за 

боковой линии; заслоны; передачи на месте; 
Ведения мяча.   Индивидуальные действия 

игроков. Учебно-тренировочная игра с 
заданиями. 

44 февраль Физическое совершенствование 

со спортивной направленностью 

Медленный бег до 10 мин. ОРУ без 

предметов. Прыжковые упражнения. 
Эстафеты с ведением мяча. Броски в кольцо 
из различных точек. Индивидуальные 

действия игроков. Учебно-тренировочная 
игра. 

45 февраль 

Закрепление быстрого прорыва, 
заслона центровым игроком, 

техника игры 

«Салки» мячом; Быстрый прорыв 2 Х 1, 3 Х 2; 

заслон центровым игроком; перехваты; 
штрафные броски. Броски в кольцо из 
различных точек. Индивидуальные действия 

игроков. Учебно-тренировочная игра с 
заданиями. 

46 март 

Закрепление быстрого прорыва, 
заслона центровым игроком, 
техника игры 

«Салки» мячом; Быстрый прорыв 2 Х 1, 3 Х 2; 

заслон центровым игроком; перехваты; 
Броски в кольцо из различных точек, 
штрафные броски Учебно-тренировочная 

игра. 

47 март 
Закрепление техники плотной 

защиты, заслона с выходом на 
получение мяча от 
центрального, техника 

Подвижные игры на внимание. Встречная 
эстафета с передачами. Заслон с выходом на 

получение мяча от центрального; плотная 
система защиты; броски в движении потоком 

с двух сторон. Учебно-тренировочная  игра 



16 
 

48 март 

Закрепление техники плотной 
защиты, заслона с выходом на 
получение мяча от 

центрального, техника 

Медленный бег до 10мин. ОРУ на силу. 

Встречная эстафета с передачами. Заслон с 
выходом на получение мяча от центрального; 
плотная система защиты; броски в движении 

потоком с двух сторон. Учебно-
тренировочная игра с заданиями. 

49 март Физическое совершенствование 

со спортивной направленностью 

Медленный бег до 10мин, Прыжковые 

упражнения. Ускорения от 5 до 30 м. 
Штрафные броски. Учебно-тренировочная 

игра с заданиями. 

50 март Закрепление техники 
отвлекающих действий на 
получении мяча с последующим 

проходом по щит, передачи 
через центрового игрока 

Отвлекающие действия на получение мяча с 
последующим проходом под щит; передачи 
через центрового; нападение через 

центрового; выбивание мяча при ведении; 
Учебно- тренировочная  игра 

51 март Закрепление техники 

отвлекающих действий на 
получении мяча с последующим 
проходом по щит, передачи 

через центрового игрока 

Отвлекающие действия на получение мяча с 

последующим проходом под щит; передачи 
через центрового; нападение через 
центрового; выбивание мяча при ведении;  

Учебно- тренировочная  игра 

52 март 
Закрепление техники 
накрывания мяча при броске, 

наведение защитника на 
центрового игрока 

Накрывание мяча при броске; наведение 
защитника на центрового игрока (схема); 

перехваты мяча, адресуемого центровому; 
броски в прыжке. Учебно- тренировочная  
игра 

53 март 
Закрепление техники 
накрывания мяча при броске, 

наведение защитника на 
центрового игрока 

Накрывание мяча при броске; наведение 
защитника на центрового игрока (схема); 
перехваты мяча, адресуемого центровому; 

броски в прыжке. Учебно- тренировочная  
игра 

54 апрель 

Закрепление техники борьбы за 
мяч, отскочившего от щита 

Борьба за мяч, отскочившего от щита – в 

тройках; опека центрового игрока спереди и 
передачи ему мяча; прием нормативов по 
технической подготовке; Учебно- 

тренировочная  игра 

55 апрель 

Закрепление техники борьбы за 

мяч, отскочившего от щита 

Борьба за мяч, отскочившего от щита – в 
тройках; опека центрового игрока спереди и 

передачи ему мяча; прием нормативов по 
технической подготовке;  Учебно- 
тренировочная  игра 

56 апрель Закрепление техники высоко 
летящего мяча одной рукой, 
нападение двумя центрами и их 

взаимодействие 

Ловля высоко летящего мяча; нападение 
двумя центрами и их взаимодействия (схемы); 
выполнение технических приемов. Учебно-

тренировочная  игра с заданиями. 

57 апрель Закрепление техники высоко 
летящего мяча одной рукой, 

нападение двумя центрами и их 
взаимодействие 

Ловля высоко летящего мяча; нападение 
двумя центрами и их взаимодействия (схемы); 

выполнение технических приемов; Учебно-
тренировочная  игра. 

58 апрель Закрепление передач на 
максимальной скорости, 

нападение двумя центрами 

Передачи на максимальной скорости; 
нападение двумя центрами; штрафной бросок 

– 20; Учебно- тренировочная  игра 
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Календарно - тематическое планирование 

2 год обучения 
 

59 апрель Закрепление передач на 

максимальной скорости, 
нападение двумя центрами 

Передачи на максимальной скорости; 

нападение двумя центрами; штрафной бросок 
– 20; Учебно- тренировочная  игра 

60 апрель Совершенствование ведения 

мяча. Штрафного броска. 

Ведение мяча на месте и в движении. 

Штрафной бросок. Игра под щитом.   Учебно-
тренировочная  игра. ОФП. 

61 апрель Совершенствование ведения 
мяча. Бросок мяча 

Медленный бег до 10мин. Ведение мяча на 
месте и в движении. Штрафной бросок. Игра 

под щитом. Учебно-тренировочная игра с 
заданием. ОФП. 

62 апрель Совершенствование ведения 

мяча. Штрафного броска. 

Эстафета с ведением мяча; устранение 

ошибок; плотная опека игроков в тыловой 
зоне; броски с места. Учебно-тренировочная  
игра. 

63 май Совершенствование ведения 
мяча. Бросок мяча. 

Эстафета с ведением мяча;  плотная опека 
игроков в тыловой зоне; броски с места.  
Ведение мяча в парах; комбинации при 

выполнении штрафных бросков; перехваты 
мяча; Учебно-тренировочная игра с 

заданиями 

64 май Совершенствование ведения 
мяча. Бросок мяча. 

Ведение мяча на месте и в движении. Броски 
в кольцо с различных точек. Штрафной 
бросок. Перехваты мяча. Игра под щитом. 

Учебно-тренировочная игра. Судейство игр во 
время секционных занятий 

65 май Прием нормативов по 

технической и специальной 
подготовке 

Контрольные испытания: броски по кольцу с 

расстояния 1 м., броски со средних и дальних 
дистанций, броски по кольцу после ведения. 
Броски в движении; зонная защита 3+2 

(схема); зонная защита 2+3 (схема); 
упражнение «челнок»; передачи в парах; 

Учебно-тренировочная  игра 

66 май Прием нормативов по 
технической и специальной 
подготовке 

Броски в движении; зонная защита 3+2 
(схема); зонная защита 2+3 (схема). 
Контрольные испытания: передачи мяча в 

парах, передачи после ведения, обвод стоек, 
передача и ловля мяча от стены за 30 сек., 

штрафной бросок. Учебно-тренировочная 
игра. 

№ дата Тема занятий Содержание учебного материала 

1 сентябрь Инструктаж по ТБ во время 
занятий и на соревнованиях, 
предупреждение травматизма.   

Рассказ о задачах работы секции, о 
содержании   учебно-тренировочных занятий. 
Понятие о тренировке и спортивной форме. 

Основы спортивного  массажа. 
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2 сентябрь Общеразвивающие упражнения: 

элементарные, с весом 
собственного тела, с партнёром, 
с предметами.  

 Основные правила игры в баскетбол. Жесты 

судей. Передачи одной и двумя руками, 
повороты на месте с мячом с последующим 
ведением в движении, передачи от груди. 

ОРУ с набивными мячами, с мячами 
различного диаметра, скакалками). 

3 сентябрь Упражнения на снарядах            

(перекладина, опорный прыжок, 
стенка, скамейка, канат). 

Бег в медленном темпе до 10 мин., ведение 

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

4 сентябрь Подвижные и спортивные игры «Перестрелка», Русская лапта». Перемещения 

из различных исходных положений,  передачи 
во встречном движении. 

5 сентябрь Эстафеты и полосы 
препятствий. 

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

исходных положений. передачи в движении, 
броски с места. 

6 сентябрь Акробатические упражнения  

(кувырки, стойки, перевороты, 
перекаты). 

Ведение мяча с изменением направления, 

броски в кольцо из различных точек, учебная 
игра. Акробатические упражнения. 

7 сентябрь  Подвижные и спортивные игры.  Бег в медленном темпе до 10 минут, ОРУ на 

силу и гибкость, ведение мяча с изменением 
направления, вокруг стоек, броски с места П/и 
«Перестрелка с двумя мячами». 

8 сентябрь СФП.  Упражнения для развития 

быстроты движений 
баскетболиста. 

Ловля мяча, отскочившего от щита, броски в 

движении после ловли мяча, броски с места, 
передачи после ведения, штрафные броски;  

9 октябрь СФП. Упражнения для развития 

специальной выносливости 
баскетболиста. 

Бег в медленном темпе до 10 минут, ОРУ с 

набивными мячами. Ведение мяча с 
изменением направления, броски в кольцо из 
различных точек, передачи с отскоком от 

земли, ловля и передача мяча на месте и в 
движении. 

10 октябрь СФП. Упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств 
баскетболиста. 

Перемещения из различных исходных 

положений. Бег на месте в упоре стоя с 
максимальной частотой шагов, броски в 

прыжке с места, прыжки на скакалке; учебная 
игра. 

11 октябрь СФП. Упражнения для развития 
ловкости баскетболиста; для 

развития выносливости 
(кроссовая подготовка). 

Бег в медленном темпе до 10 минут, ОРУ с 
набивными мячами, передачи в парах, в 

тройках, броски в прыжке после ведения 
мяча, передачи одной рукой в прыжке с 

поворотом на 180*. 

12 октябрь СФП. Упражнения для развития 
быстроты передвижений; для 
увеличения высоты прыжка.  

Бег на месте в упоре стоя с максимальной 
частотой шагов, штрафные броски, броски в 
прыжке с места, обводка области штрафного 

броска Учебно-тренировочная игра. 

13 октябрь СФП. Упражнения для развития 
быстроты движения и 

прыгучести. Ускорения, рывки 
на отрезках от 3 до 40 м из 

различных положений. 

Челночный бег, ОРУ с набивными мячами. 
Броски в кольцо из различных точек, броски в 

прыжке после поворотов. Ведение мяча с 
изменением направления и с заданиями. Ловли 

мяча в прыжке. Учебно – тренировочная  игра 
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14 октябрь СФП. Бег с максимальной 

частотой шагов на месте и 
перемещаясь.  

Взаимодействие 2 х 2. Рывки по зрительно 

воспринимаемым сигналам. Бег за лидером. 

15 октябрь СФП. Бег на короткие отрезки с 

прыжками в конце, середине, 
начале дистанции.  

Бег на месте в упоре стоя с максимальной 

частотой шагов.  Многократные прыжки с ноги 
на ногу. Учебно-тренировочная игра.  

16 ноябрь Способы спортивно-
тренировочной деятельности. 

Участие в городских соревнованиях. 

17 ноябрь Способы спортивно-
тренировочной деятельности. 

Участие в городских соревнованиях. 

18 ноябрь Способы спортивно-
тренировочной деятельности. 

Участие в городских соревнованиях. 

19 ноябрь Способы спортивно-

тренировочной деятельности. 

Участие в городских соревнованиях. 

20 ноябрь СФП. Упражнения для развития 

качеств, необходимых для 
выполнения броска.  

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных 

суставах и круговые движения кистями. 
Отталкивание от стены ладонями и пальцами. 

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

раках по кругу. 

21 декабрь СФП. Передвижение на руках в 
упоре лежа. Упражнения для 

кистей рук с гантелями, 
булавами, теннисными мячами.  

Метание мячей различного веса и объема на 
точность, дальность, быстроту. Метание 

палок. Удары по летящему мячу. Бросок мяча 
в прыжке с разбега. Опека игрока, нормативы 

на результат. Учебно-тренировочная игра. 

22 декабрь СФП. Упражнения для развития 
игровой ловкости.  

Передачи в тройках в движении (схема); 
быстрый прорыв – упражнения; перехват мяча; 
штрафные броски – 20 бросков. Учебная игра, 

передачи «убегающему игроку», ведение мяча, 
броски в движении. Подбрасывание и ловля 

мяча в ходьбе, беге, после поворота, кувырков, 
падения. Ловля мяча после кувырка с 
попаданием в цель. Метание теннисного и 

баскетбольного мяча во внезапно 
появившуюся цель. Ведение мяча с ударами о 

скамейку, о пол.  

23 декабрь СФП. Прыжки на одной ноге на 
месте и в движении. Прыжки в 
сторону. 

Бег и прыжки с отягощениями. Ведение мяча с 
изменением направления и с заданиями. 
Броски в кольцо из различных точек, 

отвлекающие действия на бросок, 
взаимодействие с центровым игроком 

24 декабрь СФП. Круговая тренировка. Броски и ловля мяча в стену за 30 сек. 

Упражнения для развития специальной 
выносливости. Многократные упражнения в 
беге, прыжках, технико-тактических 

упражнениях с различной интенсивностью и 
различной продолжительностью работы и 

отдыха. Учебно-тренировочная игра. 

25 декабрь Передвижения приставными 
шагами, правым и левым боком, 

Способы подсчета пульса. Способы 
регулирования и контроля физических 
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в стойке баскетболиста с мячом 

и без мяча.  

нагрузок во время занятий физическими 

упражнениями. Атака трех нападающих 
против двух защитников; броски в прыжке с 
сопротивлением защитника. Штрафные 

броски. Учебно - тренировочная игра. 

26 декабрь Физическое совершенствование 
со спортивной направленностью 

Бег в медленном темпе до 10 минут, ОРУ с 
набивными мячами Передачи в тройках в 

движении (схема); быстрый прорыв – 
упражнения; перехват мяча; штрафные броски 

– 20 бросков. Учебно-тренировочная  игра. 

27 декабрь Имитация защитных действий 
против игроков нападения, 
имитация действий  атаки 

против игроков защиты. 

Различные передачи в парах одного или двух 
мячей. Передачи одной рукой с поворотом; 
броски двумя руками снизу; добивание мяча в 

корзину; броски в прыжке с сопротивлением 
защитника. Учебно - тренировочная  игра 

28 декабрь Ловля и передача в парах двумя 

руками от груди стоя на месте, с 
шагом вперёд, в движении. 

Бег в медленном темпе до 10 минут, ОРУ на 

силу и гибкость. Штрафной бросок; бросок в 
прыжке с места; добивание мяча в щит; 
обводка области штрафного броска. Учебная 

игра по заданию. 

29 декабрь Передача одной рукой от плеча, 
одной рукой с шагом вперёд, 

после ведения. 

Закрепление передач в тройках в движении 
Передача в тройках в движении (схема); 

быстрый прорыв; передачи на месте; ведение 
мяча с различной высотой.  Учебно-
тренировочная  игра. 

30 январь Ловля мяча после отскока, 
высоко летящего мяча, 
катящегося мяча, стоя на месте 

в движении.  

ОРУ без предметов. Челночный бег. Учебно-
тренировочная игра. Передачи в движении – 
упражнения; быстрый прорыв 2 х 1; 3 х 2; 

борьба за мяч, отскочившего от щита.  
Учебно-тренировочная  игра. 

31 январь Передачи мяча в парах и в 

тройках на месте и в движении. 

Быстрый прорыв (схема); передачи через 

центрового; броски в прыжке с 
сопротивлением – в парах;  Учебно-
тренировочная  игра. 

32 январь Беговые упражнения. Остановка 

в движении.  

По звуковому сигналу. Бег с мячом и без мяча. 

Учебно-тренировочная  игра. 

33 январь Ведение мяча на месте, в 
движении шагом, в движении 

бегом. 

Действия игроков в нападении и защите. Игра 
под щитом. Учебно-тренировочная игра. 

34 январь Ведение мяча левой и правой 
рукой с изменением 

направления, скорости, с 
изменением высоты отскока. 

  Передачи мяча – в парах меняя расстояние 
между собой; быстрый прорыв при начальном 

и спорном броске; нападение через 
центрового игрока; выбивание мяча; Учебно-
тренировочная игра 

35 январь Ведение мяча правой и левой 

рукой поочередно на месте и в 
движении, быстрый прорыв 

после штрафного броска 

Рывки вперед, перемещения из различных 

исходных положений. Действия игроков в 
защите и нападении. Передачи мяча по кругу 

в движении; быстрый прорыв после 
штрафного броска; перехват мяча с выходом 
из-за спины противника (схема). Учебная 

игра. 
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36 январь Ведение мяча, перевод мяча с 

правой руки на левую и 
обратно, стоя на месте и в 
движении. 

Ведение мяча и выбивание; нападение через 

центрового, входящего в область штрафной 
площадки; заслоны; Различные передачи в 
парах одного или двух мячей. Действия 

игроков 1х1, 2х2. Учебно-тренировочная  игра 

37 февраль Бросок мяча  одной рукой в щит 
с места. 

Броски в движении с двух сторон; нападение 
через центрового, входящего в штрафную 

площадку; заслоны; добивание мяча в 
корзину; Учебно-тренировочная  игра 

38 февраль Бросок мяча двумя руками от 

груди в баскетбольный щит с 
места, после ведения и 
остановки. 

Различные передачи в парах одного или двух 

мячей. Действия игроков 1х1, 2х2. Ведение и 
обводка области штрафного броска; добивание 
мяча в корзину, броски со средних расстояний 

в прыжке. Учебно-тренировочная игра 

39 февраль Разучивание нападения 
«тройкой». 

Медленный бег до 6 мин. Передачи; 
нападение «тройкой»- подводящие 

упражнения; обводка области штрафного 
броска; добивание мяча в корзину; броски со 
средних расстояний в прыжке. Учебно-

тренировочная  игра 

40 февраль Бросок мяча в прыжке одной 
рукой с места. 

Штрафной бросок; бросок в прыжке с места; 
добивание мяча в щит. Различные передачи в 

парах одного или двух мячей. Действия 
игроков 1х1, 2х2. Учебно-тренировочная игра 

41 февраль Физическое совершенствование 

со спортивной направленностью 

Медленный бег до 10 мин. Передачи; 

нападение «тройкой»- подводящие 
упражнения; добивание мяча в корзину; 
броски с дальних расстояний в прыжке, 

ведение мяча. Учебно-тренировочная игра 

42 февраль Штрафной бросок. Медленный бег до 10мин, Прыжковые 
упражнения. Ускорения от 5 до 30 м. 

Штрафные броски. Учебно-тренировочная 
игра с заданиями. 

43 февраль Бросок мяча двумя руками 
снизу в движении. 

Медленный бег до 10 мин. ОРУ на силу и 
гибкость. Броски двумя руками снизу в 

движении; комбинации при вбрасывании мяча 
из-за боковой линии; заслоны; передачи на 

месте. Учебно-тренировочная игра с 
заданиями. 

44 март Бросок мяча одной рукой в 

прыжке после ловли мяча в 
движении. 

Броски в кольцо из различных точек в прыжке. 

Передачи мяча в тройках с продвижением 
вперед; комбинации при вбрасывании мяча из-
за боковой линии; заслоны; передачи на месте; 

Индивидуальные действия игроков. Учебно-
тренировочная игра с заданиями. 

45 март Бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции. 

Медленный бег до 10 мин. ОРУ без 

предметов. Прыжковые упражнения. 
Эстафеты с ведением мяча. Броски в кольцо 
средней дистанции. Индивидуальные 

действия игроков. Учебно-тренировочная 
игра. 
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46 март Бросок мяча в прыжке с дальней 

дистанции. Техника игры 

«Салки» мячом; Быстрый прорыв 2 Х 1, 3 Х 2; 

заслон центровым игроком; перехваты; 
штрафные броски. Бросок мяча в прыжке с 
дальней дистанции. Индивидуальные 

действия игроков. Учебно-тренировочная 
игра с заданиями. 

47 март Вырывание и выбивание мяча, 

техника игры 

«Салки» мячом; Быстрый прорыв 2 Х 1, 3 Х 2; 

заслон центровым игроком; перехваты; 
Броски в кольцо из различных точек, 

штрафные броски Учебно-тренировочная 
игра. 

48 март 
Зонная защита, заслона с 

выходом на получение мяча от 
центрального, техника 

Подвижные игры на внимание. Встречная 
эстафета с передачами. Заслон с выходом на 

получение мяча от центрального; плотная 
система защиты; броски в движении потоком 

с двух сторон. Учебно-тренировочная  игра. 

49 март Закрепление техники плотной 
защиты, заслона с выходом на 
получение мяча от 

центрального, техника 

Медленный бег до 10мин. ОРУ на силу. 
Встречная эстафета с передачами. Заслон с 
выходом на получение мяча от центрального; 

плотная система защиты; броски в движении 
потоком с двух сторон. Учебно-

тренировочная игра с заданиями. 

50 март Защитные действия при опёке 
игрока без мяча. 

Отвлекающие действия на получение мяча с 
последующим проходом под щит; передачи 
через центрового; нападение через центрового; 

выбивание мяча при ведении; Учебно- 
тренировочная  игра 

51 март Закрепление техники 

отвлекающих действий на 
получении мяча с последующим 

проходом по щит, передачи 
через центрового игрока 

Отвлекающие действия на получение мяча с 

последующим проходом под щит; передачи 
через центрового; нападение через 

центрового; выбивание мяча при ведении;  
Учебно- тренировочная  игра 

52 апрель Закрепление техники 
отвлекающих действий на 

получении мяча с последующим 
проходом по щит, передачи 

через центрового игрока 

Накрывание мяча при броске; наведение 
защитника на центрового игрока (схема); 

перехваты мяча, адресуемого центровому; 
броски в прыжке. Учебно- тренировочная  

игра 

53 апрель Командные действия в защите. Отвлекающие действия на получении мяча с 
последующим проходом по щит, передачи 
через центрового игрока. Учебно- 

тренировочная  игра. 

54 апрель Командные действия в 
нападении. 

Прорыв, передачи через центрового игрока. 
Учебно- тренировочная  игра. 

55 апрель 
Закрепление техники 
накрывания мяча при броске, 
наведение защитника на 

центрового игрока 

Накрывание мяча при броске; наведение 

защитника на центрового игрока (схема); 
перехваты мяча, адресуемого центровому; 

броски в прыжке. Учебно- тренировочная  
игра 

56 апрель Нападение в расстановке 3-2, 2-
3. 

Борьба за мяч, отскочившего от щита – в 
тройках; опека центрового игрока спереди и 

передачи ему мяча; прием нормативов по 
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технической подготовке;  Учебно- 

тренировочная  игра. 

57 апрель Нападение в расстановке 1-3-1, 
свободное нападение против 

зонной защиты.  

Ловля высоко летящего мяча; нападение 
двумя центрами и их взаимодействия (схемы); 

выполнение технических приемов. Учебно-
тренировочная  игра с заданиями. 

58 апрель Нападение в расстановке 3-2. Ловля высоко летящего мяча; нападение 
двумя центрами и их взаимодействия (схемы); 

выполнение технических приемов; Учебно-
тренировочная  игра. 

59 апрель Нападение в расстановке 2-3  Передачи на максимальной скорости; 

нападение двумя центрами; штрафной бросок 
– 20. Учебно- тренировочная  игра. 

60 апрель Нападение против смешанной 

защиты. 

Передачи на максимальной скорости; 

нападение двумя центрами; штрафной бросок 
– 20. Учебно- тренировочная  игра. 

61 май Нападение против личного 
прессинга. 

Ведение мяча на месте и в движении. Игра 
под щитом. Учебно-тренировочная  игра. 

ОФП. 

62 май Нападение против зонного 
прессинга. 

Медленный бег до 10мин. Ведение мяча на 
месте и в движении. Штрафной бросок. Игра 

под щитом. Учебно-тренировочная игра с 
заданием. ОФП. 

63 май Защита против первой передачи 
при быстром прорыве. 

Эстафета с ведением мяча; устранение 
ошибок; плотная опека игроков в тыловой 

зоне; броски с места. Учебно-тренировочная  
игра. 

64 май Совершенствование ведения 

мяча. Бросок мяча. 

Эстафета с ведением мяча;  плотная опека 

игроков в тыловой зоне; броски с места.  
Ведение мяча в парах; комбинации при 

выполнении штрафных бросков; перехваты 
мяча. Учебно-тренировочная игра с заданиями 

65 май Совершенствование ведения 
мяча. Бросок мяча. 

Ведение мяча на месте и в движении. Броски 
в кольцо с различных точек. Штрафной 

бросок. Перехваты мяча. Игра под щитом. 
Учебно-тренировочная игра. Судейство игр во 

время секционных занятий 

66 май Прием нормативов по 
технической и специальной 
подготовке 

Контрольные испытания: броски по кольцу с 
расстояния 1 м., броски со средних и дальних 
дистанций, броски по кольцу после ведения. 

Броски в движении;  упражнение «челнок»; 
передачи в парах. Учебно-тренировочная  

игра 
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1.4. Планируемые результаты 

К концу прохождения программы занимающиеся должны: 

 знать правила игры в баскетбол; 

 владеть индивидуальными навыками владения мячом; 

 уметь выполнять броски по кольцу разными способами; 

 уметь применять в игре тактические командные действия в нападении и защите; 

 уметь судить школьные соревнования. 

По окончании второго года обучения воспитанники должны знать: 

 Как необходимо настраиваться на игру. 

 Как избежать переутомления. 

 Какие существуют восстановительные мероприятия. 

 Как строить самостоятельные занятия по совершенствованию физических 

качеств и техники движений. 

По окончании второго года обучения воспитанники должны уметь: 

 Ловить мяч одной рукой одной в прыжке. 

 Ловить мяч одной рукой в прыжке. 

 Передавать мяч одной рукой. 

 Передавать мяч одной рукой на одном уровне. 

 Обводить соперника с изменением направления. 

 Выполнять броски в корзину одной рукой: прямо перед щитом, под углом к 

щиту, параллельно щиту. 

 В нападающих действиях выполнить “ наведение”. 

 В командных нападающих действиях выполнить “ скрестный выход”. 

 В защитных командных действиях использовать “групповой отбор”.  

 В защитных действиях выполнить “ проскальзывание”. 

 В защитных командных действиях противодействовать “скрестному выходу”.  

 Заполнять протокол игры. 

 Оказать первую помощь при легких травмах 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график.   

№ Этапы образовательного 

процесса 

1 год обучения 2 год обучения 

1.  Продолжительность 

освоения программы 

66 часов  66 часов 

1.  Начало учебного года 01.09.2021 года 01.09.2022 года 

2.  Окончание учебного года 

Окончание реализации 

программы 

25.05.2022 года 25.05.2023 года  

3.  Продолжительность 

учебного года 
33 недели (66 часов) 33 недели (66 часов) 

4.  Входной контроль знаний 02.09.2021 г. – 06.09.2021 г. 

5.  Режим работы объединения 2 раза в неделю по 1 занятию с 18.00 ч. 

Продолжительность занятия – 45 мин. 

6.  Выходные и праздничные 

дни 

Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные Правительством РФ: 

4 ноября – День народного единства; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы.  

7.  Сроки и продолжительность 

каникул 

31.12.2021 г. – 
09.01.2022 г. (10 

дней), 25.05.2022 г. – 
31.08.2022 г. (98 

дней) 

30.12.2022 г. – 
09.01.2023 г. (10 дней), 

25.05.2023 г. – 31.08. 

2023 г. (98 дней) 

8.  Сроки промежуточной 

аттестации  

18.11. – 22.11. 2021 г. 

17.02. – 21.02 2022 г. 

19.10. – 23.10. 2022 г. 

10.05. – 14.05. 2023 г. 

9.  Дата итоговой аттестации 

освоения программы 
- 17.05. 2023 года 
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2.2. Учебный план 

№ Наименование 

раздела 

Кол-

во 
часов 

за 2 
года 

1-ый год 

обучения 

2-ой год 

обучения 

Формы промеж. 

аттестации 

В 

неделю 

всего В 

неделю 

всего 

1. Раздел 1.   

Теоретическая 
подготовка 

2 

1 1 1 1 Устный опрос 

2. Раздел 2. Общая 

физическая 
подготовка 

20 

2 10 2 10 Сдача нормативов 

3. Раздел 3. 

Специальная 
физическая 

подготовка 

30 

2 15 2 15 Сдача нормативов 

4. Раздел 4. 
Техническая 

подготовка 

36 
2 18 2 18 Оценка умений и 

навыков через 

наблюдение в игре 

 Раздел 5. 
Тактическая 

подготовка 

30 
2 15 2 18 Оценка умений и 

навыков через 

наблюдение в игре 

 Раздел 6. 
Соревновательная 

деятельность 

10 
2 5 2 5 Оценка умений и 

навыков через 

наблюдение в игре 

 Раздел 7. 
Инструкторская и 

судейская 
практика 

2 

1 1 1 1 Устный опрос 

5. Итоговая 

аттестация 
2 

- - 2 2 Сдача нормативов 
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2.3. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение спортивной секции. 

1.Щиты с кольцами — 2  
2. Секундомер —1 

3 Гимнастические скамейки — 8 
4. Гимнастический мостик —1 
5. Гимнастические маты — 6 

6. Скакалки — 20 
7. Мячи набивные различной массы — 6 

8. Мячи баскетбольные — 20 
9.  Насос ручной со штуцером — 1 

 

2.4. Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривается два раза в год в 

ноябре и апреле первого учебного года учебного года и ноябре второго года обучения. 

Обучающихся аттестуют по дисциплинам: 

- общая физическая и специальная физическая подготовка; 

- техническая подготовка. 

Сдача нормативов проводится в форме тестирования. 

Итоговая аттестация проводится в форме сдачи нормативов в апреле второго года 

обучения 
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2.5. Оценочные материалы 

 

Контрольные нормативы 

№ Контрольные 
упражнения 

пол                                ВОЗРАСТ, ЛЕТ 

     12      13    14      15       16 

1. Бег 20 м (м)   м     3.8      3.4       3.4       3.4        3.3      

  д     3.9      3.8       3.7       3.6        3.5 

2.  Высота подскока (см)   м     41       44        48        54          61 

  д     41       43        45        46         48 

3. Бег на 60 м (с)  м    9.3       8.5       8.4        8.3         8.2 

  д     9.7      9.3       9.1        8.8         8.7 

4. Ведение мяча на 20 м 

(с) 

 м    9.5    9.1     8.7      8.2        8.0 

  д   10.4    9.6     9.4      9.1        9.0 

5. Штрафной бросок (из 

10 раз) 

 м     5       6       6       7          7 

 д     4      5      5       6          6 

6. Броски с точек (из 20 
раз) 

 м    10    12     12     14       14 

  д     8    10     10      11        11 
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2.6. Методические материалы  

Важнейшее требование к занятиям – дифференцированный подход к 

занимающимся, учитывая их состояние здоровья, физическое развитее, двигательную 

подготовленность. А также значение навыков для самостоятельных занятий.  

  Содержание данной программы рассчитано на 132 учебных часа на два года, 

количество занятий в неделю – 2, длительностью по 1 учебному часу, количество 

занимающихся 15-20 человек, возраст занимающихся от 11 до 16 лет, не имеющие 

медицинских противопоказаний для занятий спортивными играми. Все 

занимающиеся в школьной секции делятся в зависимости от возраста на 2 года 

обучения: 

 средняя группа (5-8 классы); 

 старшая группа (9-11 классы); 

Каждая возрастная группа, наряду с общими, имеет свои специфические задачи.  

 средняя группа (5-8 классы) – укрепление здоровья занимающихся, 

совершенствование физической подготовки, дальнейшее развитее быстроты, 

координации, изучение основ техники и тактики баскетбола, освоение процесса 

игры по правилам мини-баскетбола; 

 старшая группа (9-11 классы) – всестороннее развитее физических качеств, 

овладение техникой и тактикой игры и её основными правилами. 

 

Учебная работа в секции осуществляется на основе данной программы, 

которая содержит материал теоретических и практических занятий. Теоретические 

занятия проводятся в форме 15-ти минутных бесед в процессе практических занятий. 

Практические занятия должны быть разнообразными и эмоциональными.  

Формы проведения занятий: 

1. практические занятия; 

2. эстафеты; 

3. подвижные игры; 

4. спортивные соревнования; 

5. экскурсии в спортивную школу; 
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6. физкультурные праздники; 

7. обучающие и двусторонние игры; 

8. товарищеские встречи. 
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