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Пояснительная записка 
Программа спортивной секции  «Баскетбол» по содержанию  является физкультурно-

спортивной; по функциональному предназначению - учебно-познавательной; по форме 

организации – секционной; по времени реализации – одногодичной 

Данная программа разработана на основе нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273- ФЗ от 29.12.2012)  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 от 29.08.2013 

“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

3.«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14» (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 4 июля 2014 г. N 41 

Новизной решения данной программы является двигательная деятельность, которая своей 

направленностью и содержанием связана с совершенствованием физической природы 

человека. В процессе освоения данной программы обучающиеся формируются как целостная 

личность, в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных качеств. 

Актуальность программы обусловлена тем, что  появилась потребность обучающихся в 

личном физическом совершенствовании своего мастерства через соревновательную 

деятельность в данном виде спорта. Основополагающие принципы: 

 Комплексность – предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно- 

тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической и 

теоретической подготовки, воспитательной работы и восстановительных мероприятий, 

педагогического и медицинского контроля). 

 Преемственность – определяет последовательность изложения программного 

материала по этапам обучения и соответствия его требованиям высшего мастерства, чтобы 

обеспечить в многолетнем учебно-тренировочном процессе преемственность задач, средств 

и методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост 

показателей уровня физической и технико-тактической подготовленности. 

 Вариативность – предусматривает, в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в тренировочный 

план разнообразного набора тренировочных средств и изменения нагрузок для решения 

одной или нескольких задач спортивной подготовки. 

  Особенностью формирования спортивной мотивации является учет индивидуально-

психологических особенностей занимающихся, их интересов, склонностей, способностей и 

увлечений. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что в ней 

прослеживается углубленное изучение данного вида спорта с расширенным применением 

специальных упражнений на развитие координационных способностей, овладением 

техникой двигательных действий и тактическими приемами по данной специализации. 

Заниматься в учебных группах могут обучающиеся, прошедшие медицинский осмотр и 

допущенные врачом к занятиям. Основная задача педагога – всестороннее развитие 

обучающихся в процессе овладения физической культурой. Она решается педагогом на 

основе изучения каждого занимающегося, прогнозирования его развития и комплексного 

воздействия на формирование личности в учебном коллективе. Это осуществляется при 

обязательном врачебно-педагогическом контроле в процессе обучения. Педагогом 

систематически отслеживается реакция обучающихся на предлагаемую нагрузку, проводится 

наблюдение за самочувствием, выявлением признаков утомления и перенапряжения. В 

процессе учебной деятельности обучающимся прививаются умения и навыки: гигиена 

спортивной одежды и обуви, гигиена питания, режима дня, техника безопасности и 

самоконтроль. 

Спорт формирует первоначальное представление о жизни и мире. Именно в спорте наиболее 

ярко проявляются такие важные для современного общества ценности, как равенство шансов 

на успех, достижение успеха, стремление быть первым, победить не только соперника, но и 

самого себя. Люди, прошедшие "школу спорта", убеждены, что спорт помог им воспитать 



веру в свои силы и возможности, а также умение ими воспользоваться. Уроки, усвоенные 

обучающимися на спортивном поле, как правило, помогают и в жизни. 

   Спорт помогает каждому из детей развивать жизненные навыки, в частности помогает им 

взаимодействовать друг с другом. Это взаимодействие является отличным способом 

развивать лучшие стороны человеческой натуры. Опыты, приобретённые на тренировках и 

соревнованиях, учат обучающихся справляться с разочарованием, когда дела не идут именно 

так, как мы хотим. 

        Учебные занятия проводятся на базе Муниципального казённого общеобразовательного  

учреждения Ачитского городского округа «Заринская средняя общеобразовательная школа» 

Цель: 

 Развитие и совершенствование у обучающихся основных физических качеств, 

формирование различных двигательных навыков, укрепление здоровья посредствами игры в 

баскетбол 

Задачи: 

Образовательные: 

 обучение основам техники и тактики игры в баскетбол 

 обучать основным приемам игры. 

Развивающие: 

 развивать скоростную выносливость, гибкость, 

 развивать быстроту реакции, 

 совершенствовать координацию и быстроту движений, 

 развивать оперативное мышление, умение концентрировать и переключать внимание. 

Воспитательные: 

 воспитывать спортивную дисциплину, 

 воспитывать чувство товарищества и взаимовыручки. 

Отличительной  особенностью данной программы является то , что она состоит из трех 

разделов: знания о спортивно-оздоровительной деятельности, физическое 

совершенствование со спортивной направленностью, способы спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

Условия реализации программы 

В реализации данной программы участвуют обучающиеся в возрасте от 11 до 14лет, 

программа рассчитана на 1 года обучения. Количество занимающихся не менее 15 человек. 

Предварительного отбора для занятий в учебные группы не проводится. В коллектив 

принимаются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Формы и режим занятий 

Форма организации  детей на занятии: групповая с организацией индивидуальных форм 

работы внутри группы, в парах, подгрупповая. Форма  проведения  занятий: практическое, 

комбинированное, соревновательное. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 ч. Количество 

часов в год 114 ч. 

Методы, используемые для организации образовательной деятельности: практический, 

словесный, наглядного восприятия; 

Формы организации занятий  
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые учебно-

тренировочные занятия, индивидуальные теоретические занятия, участие в матчевых 

встречах, участие в соревнованиях, зачеты, тестирования, конкурсы, викторины. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Обучающийся будет знать: 
 основные правила игры в баскетбол. Какие бывают нарушения правил. Жесты 

судей; 

 гигиенические требования к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями; 

 способы подсчета пульса. Способы регулирования и контроля физических нагрузок 

во время занятий физическими упражнениями. 

   Уметь: 



 выполнять передачу мяча одной рукой снизу. Передачу мяча одной рукой сбоку; 

 

 выполнять приемы обыгрывания защитника: вышагивание, скрестный шаг, 

поворот, перевод мяча перед собой; 

 броски одной и двумя руками в прыжке. Броски мяча после двух шагов и в прыжке 

с близкого расстояния и среднего. Броски мяча в корзину со средних и дальних дистанций 

одной и двумя руками от головы. Штрафной бросок одной и двумя руками от головы; 

 применять в игре командное нападение. Взаимодействовать с заслоном, а так же 

применять индивидуальные, групповые и командные действия в защите в игре баскетбол. 

Использовать: 
 приобретенные знания и умения в практической и игровой деятельности, в 

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

Учащиеся будут уметь демонстрировать 
 броски по кольцу с расстояния 1 м.; 

 броски со средних и дальних дистанций; 

 броски по кольцу после ведения; 

 передачи мяча в парах; 

 передачи мяча в движении; 

 обводка стоек; 

 передача и ловля мяча от стены за 30 сек.; 

 штрафной бросок. 

На конец учебного года основными показателями выполнения требований программы на 

спортивно-оздоровительном этапе являются: стабильность состава обучающихся, 

посещаемость ими учебно-тренировочных занятий, стабильное развитие общей физической 

подготовки, уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой медицинской 

помощи, а также овладения теоретическими основами физической культуры и навыков 

самоконтроля.                                                                                                                                                    

При решении воспитательных задач в конце обучения ожидаемыми результатами 

становятся:  

- адаптация обучающего к жизни в социуме, его самореализация, развитие коммуникативных 

качеств, формирование морально-волевых качеств 

Мониторинг  образовательной деятельности 

 Основной показатель работы секции «Баскетбол» - выполнение в конце каждого года 

программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в 

количественно - качественных показателях технической, тактической, физической, 

интегральной, теоретической подготовленности, физического развития. 

   Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений. 

Формы и способы фиксации результатов: портфолио  обучаючащихся. 

 

2. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Название тем 

Количество часов 

 

теория практика всего 

1. Теоретические сведения   8  8 

2.  Общая физическая подготовка 2 20 22 

3. Специальная физическая подготовка 5 20 25 

4. Техническая подготовка 5 20 25 

5. Тактическая подготовка 4 15 19 

6. Организационно-воспитательные 

мероприятия. 

3 5 8 

7.  Инструкторская и судейская практика. 4 6 10 

8. Участие в соревнованиях 2 10 12 

9. Сдача контрольных нормативов 1 4 5 



 

3.Содержание образовательной программы  

1.Теоретические сведения   
Тема 1. 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. 

Тема 2. Общая физическая подготовка. 

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

Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, выравнивание строя, 

расчет в строю, повороты на месте. Переход на ходьбу, на бег, на шаг. Остановка. Изменение 

скорости движения строя. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений – сгибания и 

разгибания рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими 

руками разновременно, тоже во время ходьбы и бега. 

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

приседания, отведения, приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом 

направлениях; выпады, подскоки из различных исходных положений ног; сгибание и 

разгибание ног в смешанных висах и упорах, прыжки. 

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

туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и 

согнутых ног в положении лежа на спине, из положения лежа на спине переход в положение 

сидя, смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз, угол из исходного положения 

лежа, сидя в положении виса; различные сочетания этих движений. 

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

гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми амортизаторами, палками, 

со штангой (для юношей). 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса. 

Преодоление веса и сопротивление партнера. Переноска и перекладывание груза. Лазание по 

канату, шесту, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения на гимнастической стенке. 

Упражнения со штангой. Упражнения на тренажере типа «геркулес». Борьба. Гребля. 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м со 

старта и с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за лидером. Бег с 

гандикапом с задачей догнать партнера. Выполнение общеразвивающих упражнений в 

максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с высокой 

амплитудой движений. Упражнения с помощью партнера. Упражнения с гимнастической 

палкой. Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки 

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

Стойки на голове, руках, лопатках. Прыжки опорные через козла, коня. Прыжки с 

подкидного мостика. Прыжки на батуте. Упражнения в равновесии. Жонглирование двумя-

тремя теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и неподвижную цель. Метание 

после кувырков, поворотов. 

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

перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, переноской нескольких 

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

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

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

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

Перепрыгивание предметов. Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег 

10.  Психологическая подготовка 2  2 

Общее количество  

часов в год 

36 100 136 



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. 

 Тема 3. Специальная физическая подготовка. 

 Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения, рывки на 

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

и перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым сигналам. Бег за лидером. Бег на 

короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистанции. Многократные прыжки с 

ноги на ногу. Прыжки на одной ноге на месте и в движении. Прыжки в сторону. Бег и 

прыжки с отягощениями. 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска.Сгибание и 

разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями. Отталкивание от 

стены ладонями и пальцами. Передвижение в упоре на раках по кругу. Передвижение на 

руках в упоре лежа. Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, теннисными мячами. 

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

Удары по летящему мячу. Бросок мяча в прыжке с разбега. 

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе, беге, 

после поворота, кувырков, падения. Ловля мяча после кувырка с попаданием в цель. 

Метание теннисного и баскетбольного мяча во внезапно появившуюся цель. Броски мяча в 

стену и последующей ловлей. Ведение мяча с ударами о скамейку, о пол. Ведение мяча с 

одновременным выбиванием мяча у партнера. Комбинированные упражнения. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные упражнения в 

беге, прыжках, технико-тактических упражнениях с различной интенсивностью и различной 

продолжительностью работы и отдыха. Игры. Круговая тренировка. 

 Тема 4. Техническая подготовка. 

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

двумя шагами. Повороты вперед, повороты назад. Ловля мяча двумя руками на месте и в 

движении, в прыжке, при встречном движении, при поступательном движении, при 

движении сбоку, ловля рукой на месте. Ловля мяча одной рукой в движении. Передача мяча 

двумя руками сверху, от плеча, от груди. Передача двумя руками снизу, с места. Передача 

мяча двумя руками в прыжке. Встречные передачи мяча. Передача мяча одной рукой сверху, 

от плеча, от груди. Ведение мяча с высоким отскоком, с низким отскоком. Ведение мяча без 

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

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

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

Броски в корзину двумя руками снизу. Броски в корзину двумя руками с отскоком от щита. 

Броски в корзину двумя руками с места. И в движении. Броски в корзину двумя руками 

(ближние). Броски в корзину одной рукой от плеча. Броски в корзину одной рукой с 

отскоком от щита. Броски в корзину одной рукой в прыжке. Броски в корзину одной рукой 

прямо перед щитом. Броски в корзину одной рукой параллельно щиту. 

 Тема 5. 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. 

 Тема 6. Организационно-воспитательные мероприятия. 

Инструктаж и соблюдение техники безопасности по правилам поведения в спортивном зале, 

в раздевалках, на улице, в автобусах. Техника пожарной безопасности и действия в 

чрезвычайных ситуациях. Общие и родительские собрания. Проведение соревнований 



«Веселые старты», Новогодних праздников и т.п. Посещение турниров и матчей с участием 

спортсменов групп спортивного совершенствования. 

 Тема 7. 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. 

  Тема 8. Участие в соревнованиях. 

На этапе начальной подготовки предусматривается участие обучающихся в соревнованиях 

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

спортивные праздники) и специализированные соревнования (первенство школы, первенства 

СДЮСШОР, города, округа по баскетболу). 

 Тема 9. Сдача контрольных нормативов. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся предусматривается два раза в год в 

ноябре и апреле учебного года. Обучающихся аттестуют по дисциплинам: 

- общая физическая и специальная физическая подготовка; 

- техническая подготовка. 

Сдача нормативов проводится в форме тестирования. 

 Тема 10. Психологическая подготовка. 

  Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из общепсихологической 

подготовки (круглогодичной), психологической подготовки к соревнованиям и управления 

нервно-психологическим восстановлением учащихся. 

  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 самостоятельному 

восстановлению 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Учебные помещения: 

- спортзал, 

- спортивная площадка 
Оснащение образовательного процесса: 

1.Щиты с кольцами — 3  

2. Экспандеры - 4 

3 Секундомер —1 

4.Стойки для обводки — 10 

5. Гимнастические скамейки — 6 

6. Гимнастический мостик —1  

7. Гимнастические маты — 14 

8. Скакалки — 15 

9.  Мячи набивные различной массы — 10  

10  Гантели, гири различной массы — 10 

11.  Мячи баскетбольные — 10  

12.  Насос ручной со штуцером — 2  

13.  Рулетка—1 

14.Свисток-1 

 

 



 

 

Интернет – ресурсы 

  pro-basketball.ru   - Методика обучения в баскетболе 

nsportal.ru›Школа›Физкультура и спорт - Игры при обучении баскетболу. 

summercamp.ru  - Подвижные игры для обучения баскетболу 

pedsovet.org  - Обучение баскетболу 

festival.1september.ru - Начальный период обучения игры в баскетбол в школе 

www.kes-basket.ru -  "КЭС-баскет" - школьная баскетбольная лига 

www.peoples.ru/sport/basketball  - Статьи о баскетболистах 

basketball-training.org.ua  - Уроки баскетбола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kes-basket.ru/
http://www.peoples.ru/sport/basketball


 

Ожидаемые результаты 

 

В области воспитания: 

- адаптация ребенка к жизни в социуме, его самореализация; 

- развитие коммуникативных качеств; 

- формирование морально-волевых качеств. 

В области физического воспитания: 

- потребность в здоровом и активном образе жизни; 

- стремление к физическому совершенствованию; 

- стремление к овладению основами техники и тактики игры в баскетбол. 

Результаты работы в данной деятельности отслеживаются в наблюдениях за работоспособностью, мотивацией, посещаемостью 

занятий обучающимися, динамикой роста индивидуальных и групповых показателей физической подготовленности обучающихся. 

По окончании учебного года уровень знаний, умений и навыков обучающихся должен соответствовать требованиям контрольно-

переводных нормативов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативные требования для групп начальной подготовки 

Общая физическая подготовка 

Год 

обучения 

Передвижения в 

защитной стойке 

(с) 

Скоростное 

ведение 

(с, попадания) 

Передача мяча 

(с, попадания) 

Дистанционные 

броски % 

Штрафные 

броски  %  

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

1 – й год 10,1 10,3 15,0 15,3 14,2 14,5 28 28 30 30 



Формула определения ОУФК (общего уровня физической кондиции) 

Таблицы оценки ОУФК учащихся школы 

    За основу определения общего уровня физической кондиции учащихся взяты, предложенные формула и таблицы ОУФК по 

президентским тестам, проводимых в целом по России. 

Даны нормативы по видам программы по всем возрастным категориям в таблицах: 

 

Возрастные оценочные нормативы для мальчиков 

  

  

ТЕСТ 11-12 лет 

  

13-14 лет 15-17 лет 

1. Челночный бег 3 х 10 м (сек.) 8.8 7.9 7.2 

2. Прыжок в длину с места (см.) 146 168 210 

3. Прыжки на скакалке за 15 сек (раз) 28 30 31 

4. Подъем туловища из положения лежа за 30 сек 

(раз) 

15 17 20 

5. Подтягивание на высокой перекладине (раз) 5 7 1 

 

 

 

 

 

Возрастные оценочные нормативы для девочек 

  ТЕСТ 11-12 лет 13-14 лет 15-17 лет 

1. Челночный бег 3 х 10 м (сек) 10.0 9.2 8.1 

2. Прыжок в длину с места (см) 137 156 178 

3. Прыжки на скакалке за 15 сек (раз) 29 31 33 

4. Подъем туловища из положения лежа за 30 сек 

(раз) 

14 16 19 

5. Отжимание в упоре лежа (раз) 10 12 14 

  

Формула определения ОУФК по видам программы ОФП 

 Для бега - (норма – результат ) : норма 



Для всех других видов - ( результат – норма ) : норма 

Общий уровень физической кондиции  определяется путем деления суммы результатов ОУФК по всем видам программы на 5. 

   

Значения  ОУФК Оценка 

От 0,61 и выше Отлично 

От 0,21 до 0,60 Отлично 

От - 0,20 до 0,20 Хорошо 

От – 0,6 до – 0,21 Удовлетворительно 

От – 1,00 до – 0,61 Неудовлетворительно 

От – 1,01 и ниже Опасная зона 

Мониторинг  образовательного процесса 

 

   Основной показатель работы секции по баскетболу - выполнение в конце каждого года программных требований по уровню 

подготовленности занимающихся, выраженных в количественно - качественных показателях технической, тактической, физической, 

интегральной, теоретической подготовленности, физического развития. 

   Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений. 

Контрольные тесты и упражнения проводятся в течении всего учебно-тренировочного годового цикла 2 – 3 раза в год. 

     В конце учебного года (в мае месяце) все учащиеся группы сдают по общей физической подготовке контрольные 

зачеты.  Результаты контрольных испытаний являются основой для отбора в группы следующего этапа многолетней подготовки. 

    Контрольные  игры проводятся  регулярно в учебных целях как  более  высокая ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, 

контрольные игры незаменимы при подготовке к соревнованиям.   

               Календарные игры применяются с целью использования в соревновательных условиях изученных технических приемов и 

тактических действий.   

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

 

Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию результатов обучения детей. 

В начале года проводится входное тестирование.  Промежуточная аттестация проводится в виде текущего контроля в течение всего 

учебного года. Она предусматривает 1 раз в полгода  зачетное занятие по общей и специальной физической подготовке при 

выполнении контрольных упражнений. 



Итоговая аттестация проводится в конце второго года обучения и предполагает зачет в форме контрольной игры в баскетбол. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения результатов обучения и получения сведений для 

совершенствования программы и методов обучения. 

В конце учебного года (в мае месяце) все учащиеся группы сдают по общей физической подготовке контрольно-переводные 

зачеты.  Результаты контрольных испытаний являются основой для отбора в группы следующего этапа многолетней подготовки. 

 

    Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более высокая ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, 

контрольные игры незаменимы при подготовке к соревнованиям.  

 Календарные игры применяются с целью использования в соревновательных условиях изученных технических приемов и тактических 

действий.   

 

Формы и способы фиксации результатов: 

 

- дневник достижений учащихся; 

- портфолио  учащихся. 

 

Приложение №1 

Инструкция 

по технике безопасности и правилам игры в баскетбол 

 

1. Быть предельно внимательным и сосредоточенным при объяснении, рассказе, показе и выполнении упражнений, заданий и т.п. 

2.Осознанно и   интенсивно выполнять разминку, имитационные и специальные упражнения. 

3.Без разрешения учителя не начинать выполнение упражнений и заданий. 

4.Не расслабляться и не отвлекаться при выполнении упражнений и заданий. 

5.Не начинать выполнение упражнения или задания без точного представления о его технических особенностях выполнения. 

6.Оказывать необходимую помощь одноклассникам в случае необходимости. 

7.Перед занятием снять все украшения, которые могут стать причиной травмы. 

8.Длинные волосы должны быть собраны в «хвост» или заплетены в косичку 

9.Ногти должны быть коротко острижены. 

10.Очки должны быть на резинке и иметь роговую оправу. 

11.Не бросать мяч под ноги игрокам. 

12.Не передавать или подавать мяч ногой. 



13.Строго соблюдать дисциплину, выполнять все требования и указания учителя. 

14.Не нарушать определенную учителем организацию урока. 

15.Все тренировочные игры проводить в соответствии с правилами . 

16.  О своем плохом самочувствии или травме (или своего товарища)   немедленно сообщить учителю.  

Обучающиеся    должны   помнить, что: 

1.      Запрещается без разрешения учителя брать инвентарь и выполнять физические упражнения; без наблюдения учителя находиться 

в спортивном зале и выполнять броски в кольцо; 

2.      Категорически запрещается висеть на дужке кольца, залезать на баскетбольный щит; 

Во время ведения мяча  

1.      Не бить по мячу кулаком или ладонью 

2.      Не смотреть на мяч, а видеть игровое поле, партнеров, соперников 

3.      Уметь выбирать оптимальную скорость 

4.      Избегать столкновений: 

·         предугадывать перемещения соперника; 

·         уметь вовремя снизить скорость или остановиться; 

·         уметь изменять направление; 

·         уметь применять «финт»; 

·         уметь выполнять передачи 

При передачах мяча  

1.      Не выставлять пальцы вперед, навстречу передаче 

2.      Не передавать мяч резко с близкого расстояния 

3.      Передавать мяч точно, с оптимальной скоростью 

4.      Не передавать мяч, если его не видит партнер 

5.      Не передавать мяч через руки 

6.      Не передавать мяч в ноги, живот, колени. 

7.      Не тянуться к мячу, если он не долетает, а выполнить перемещение 

При бросках мяча в корзину  

1.      Не бить по рукам 

2.      Не толкать в спину 

3.      Не бросать через руки 

4.      Не стоять под корзиной 

5.      Видеть отскок мяча 



6.      Не наступать на ноги 

7.      Не разводить локти 

8.      Не отбирать мяч со спины 

Во время игры  

1.      Не толкать в спину и локтями 

2.      Не отнимать мяч  вдвоем 

3.      Не блокировать 

4.      Не ставить бедро 

5.      Не ставить подножек 

6.      Не выбивать мяч сверху во время ведения его соперником 

7.      Не бить по рукам 

8.      Не вырывать мяч сзади, через бедро, одной рукой 

9.      Не ставить подножек 

10.   Не цеплять соперника за руки. 

11. Необходимо строго соблюдать правила игры в баскетбол, дисциплину, останавливать товарища, который ее нарушает, 

уважительно относиться к команде соперника. 

С данной инструкцией ознакомлены: 
Руководитель (секции): __________ (И.О.Фамилия руководителя) 

(подпись) 

Члены (секции): 1. __________ (И.О.Фамилия воспитанника ) 

2. __________  

3. ___________  

4. ___________  

Данный проект инструкции разработан как примерный образец. Допустимы дополнения согласно специфике и направленности 

(секций). 

 

 

Приложение 2 

Игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты  

В учебно-тренировочном процессе по баскетболу подвижные игры, соревновательно - игровые задания и эстафеты применяются для 

закрепления технических приёмов и тактических действий. Они могут быть включены в подготовительную часть занятия как 

продолжение разминки и в конце основной части занятия. Выбор подвижных игр зависит от материально-технической оснащённости 



учебного процесса (спортивный зал, стадион, пришкольная спортивная площадка, инвентарь), возраста и уровня подготовленности 

занимающихся. 

Игры на закрепление и совершенствование технических приёмов и тактических действий 

Игры с перемещениями игроков 

«Спиной к финишу». Игроки построены в одну шеренгу за лицевой линией, спиной к финишу. Интервал между ними 4—5 м. По 

сигналу игроки бегут 18 м спиной вперёд (до противоположной лицевой линии). Побеждает игрок, который первым пересечёт линию 

финиша. 

«Бег с кувырками». Команды построены в колонну по одному за лицевой линией площадки (линия старта- финиша). На расстоянии 

9 м перед командами кладут по гимнастическому мату. По сигналу первые игроки команд бегут до гимнастического мата, выполняют 

кувырок вперёд и продолжают бег до противоположной лицевой линии. Заступив одной ногой за линию, игроки возвращаются спиной 

вперёд, выполняют на мате кувырок назад и продолжают бег спиной вперёд до линии старта-финиша. Победитель приносит своей 

команде 1 очко. Следующие игроки выполняют то же задание. Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество очков. 

Эстафета «Челночный бег с переносом кубиков».  

Предварительно на обеих половинах волейбольной площадки устанавливают по три кубика (можно кегли) на линиях разметки: два на 

пересечении линии нападения и боковых линий (по одному с каждой стороны) и один в центре на средней линии. В эстафете 

принимают участие две команды по шесть человек, которые располагаются на противоположных лицевых линиях. По сигналу первые 

участники от каждой команды, добежав до пересечения линии нападения с боковой линией (на своей стороне площадки), берут в руки 

кубик, бегут обратно и ставят его на лицевую линию. Затем то же действие выполняют со вторым кубиком, находящимся на 

противоположной стороне от первого кубика. После чего устремляются к средней линии, берут третий кубик, возвращаются назад и 

передают его второму участнику своей команды. Тот в свою очередь выполняет это же задание, только в обратной последовательности 

и т. д. Выигрывает команда, последний участник которой первым закончит перенос и установку кубиков в исходное (до игры) 

положение. 

Игры с передачами мяча 

1.Игровое задание «Художник». Передачами мяча сверху обозначить на стене какую-либо геометрическую фигуру, букву или 

цифру. 

2.«Мяч над головой». Занимающиеся разбиваются на команды с равным числом игроков. Время игры (обычно 1 — 1,5 мин) 

объявляется заранее. Одновременно могут играть две и более команды. При нехватке волейбольных мячей команды вступают в игру 

по очереди. Игроки каждой команды произвольно располагаются на отведённой им части площадки. Одна команда отделяется от 

другой меловой линией или линиями имеющейся разметки. Каждый участник получает волейбольный мяч. От команды выделяется 

один человек, который контролирует игру команды-соперницы. По сигналу все играющие начинают выполнять верхнюю передачу над 

собой. Игрок, уронивший мяч или поймавший его, выбывает из игры и садится на скамейку. Побеждает команда, у которой 

после сигнала об окончании игры на площадке осталось больше игроков. Игру повторяют 2—3 раза. 



3.«Обстрел чужого поля». На боковых линиях волейбольной площадки обозначают два круга диаметром 2 м один напротив 

другого. По очереди игроки заходят в круг и выполняют передачу мяча сверху двумя руками, стараясь попасть в противоположный 

крут. Если мяч не попадает в цель, игрок получает штрафное очко. Побеждает игрок, набравший наименьшее количество штрафных 

очков. 

4.«Не урони мяч». Игроки делятся на пары и располагаются на расстоянии 4 м друг от друга. У каждой пары — волейбольный мяч. 

По сигналу начинают встречную произвольную передачу мяча в парах. Пара, поймавшая или уронившая мяч, садится на скамейку. 

Последняя пара, оставшаяся на площадке, объявляется победителем. Игру можно проводить по командам, сформировав их из 

определённого количества пар. 

5.«Передачи в движении». Игроки в парах на расстоянии 4 м друг от друга из-за лицевой линии начинают передачи мяча двумя 

руками сверху (снизу) в движении, перемещаясь боком к противоположной линии и обратно. Побеждает та пара, которая допустила 

меньше потерь мяча. 

6.«Свеча». В игре принимают участие две и более команды с равным числом игроков. На полу мелом обозначают круг или кладут 

гимнастический обруч. Команды располагаются в колонны по одному. По сигналу первые игроки команд забегают в круг, выполняют 

передачу над собой и выбегают из круга, а их места занимают вторые номера и т. д. Побеждает команда, сделавшая больше передач за 

определённое время. 

7.«Поймай и передай». Участники разделяются на несколько команд, которые становятся в колонны по одному напротив друг друга 

на боковых линиях площадки. По команде направляющие одной из колонн подбрасывают мяч одной рукой и выполняют передачу 

снизу двумя руками партнёру во встречную колонну. Тот ловит мяч и аналогичным 

образом возвращает его обратно в противоположную колонну. Игроки, выполнившие передачу мяча, становятся в конец своей 

колонны. Побеждает команда, которая выполнит это упражнение быстрее и с меньшим количеством ошибок или совсем без ошибок. 

8. «Вызов номеров». Игра проводится в двух командах. Игроки каждой команды рассчитываются по порядку и, запомнив свой 

номер, становятся по кругу. Один игрок с мячом стоит в центре круга. По сигналу он начинает выполнять передачи мяча над собой, 

после третьей передачи называет какой-либо номер и бежит из круга. Игрок, чей номер был назван, устремляется к мячу и, не дав ему 

упасть на пол, продолжает передачу мяча над собой и т. д. Побеждает команда, у которой было меньше потерь мяча в отведённое 

время. 

Варианты 

1. Игроки занимают по кругу различные исходные положения: стоя спиной к центру круга; сидя на полу и др. 

2. Игроки передвигаются по кругу ходьбой, медленным бегом, прыжками на обеих ногах, в приседе и т. п. 

3. Команды выстраиваются в колонны перед линией старта на одной стороне площадки. На расстоянии 9 м перед ними (в кругах) 

лежит по волейбольному мячу. Игроки рассчитываются по порядку. Учитель вызывает любой номер, и игрок, чей номер был назван, 

устремляется к мячу. Берёт его в руки, выполняет передачу партнёру, стоящему во главе колонны, и получает от него обратный пас. 



Команда, игрок которой быстрее выполнил две передачи, получает 1 очко. Затем вызываются (в любой последовательности) 

остальные игроки команды. Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество очков. 

9.Эстафета с передачей баскетбольного мяча . Две - три команды с равным количеством игроков располагаются во встречных 

колоннах на расстоянии 7—8 м  По сигналу первые игроки колонн ударяют баскетбольным мячом об пол, а сами перемещаются в 

конец встречных колонн. Первые игроки встречных колонн выбегают вперёд, принимают отскочивший от пола мяч, передают его 

двумя руками сверху (или снизу) в обратном направлении на второго игрока и перемещаются в конец противоположной колонны, 

второй также ударяет мячом об пол, а затем перемещается в конец встречной колонны и т. д. Игра проводится на время. Побеждает 

команда, допустившая меньшее количество ошибок. 

10. Эстафета «Передал — садись». Две колонны на расстоянии 3—4 м одна от другой, расстояние между игрока ми — длина рук, 

положенных на плечи. Перед колоннами на расстоянии 5—6 м — круги, в которые встают с баскетбольными мячами капитаны 

команд. По сигналу игроки в кругах передают мяч первым игрокам в колоннах, те возвращают мяч обратно и сразу принимают упор 

присев. Далее такие же действия совершает второй, третий игрок и т. д. Когда последний в команде игрок отдаёт капитану мяч, тот 

поднимает его вверх и вся команда быстро встаёт. Побеждает команда, закончившая передачи раньше других. 

11. Игра «Выбивалы» Цель: перемещение по площадке и выбор места. 

Инвентарь и оборудование: волейбольный мяч.Подготовка: группа делится на 3 равных команды. Первая группа на одной стороне 

зала, вторая на другой стороне зала, и третья группа в середине зала. Дается время 3 мин. Описание игры: за данное время выбить 

мячом как можно больше игроков. Правила игры: игрок, которого коснулся мяч, выходит из игры. 

12.Эстафета «Забрось мяч в кольцо»  Цель: совершенствование техники ведения мяча и броска мяча в корзину. Инвентарь и 

оборудование: баскетбольные мячи. Подготовка: играющие делятся на две команды и выстраиваются в центре зала параллельно, 

каждая команда лицом к кольцу. 

 Описание игры: по сигналу игроки разных команд добегают каждый к своему кольцу, стараясь забросить мяч в кольцо и 

возвращаются в свою команду. Передают мяч следующему игроку, а сами встают в конец колонны. 

Правила игры: играют до тех пор, пока все игроки не выполнят задание. Выигрывает команда, у которой больше попаданий в кольцо.  

13. «Охотники и утки» Цель: развитие точности движений, ловкости и быстроты реакции. Количество игроков — 10—20. Инвентарь: 

баскетбольные мячи. Инструкция. Играющие делятся на две команды — «охотников» и «уток». «Охотники» становятся по кругу за 

чертой, а «утки» произвольно располагаются внутри круга. По сигналу «охотники» стараются запятнать «уток» мячом. Они, бегая и 

прыгая внутри круга, увертываются от мяча. «Подстреленная утка» выходит из игры. Игра продолжается до тех пор, пока не будут 

«убиты» все «утки». Затем команды меняются ролями. Выигрывает команда «охотников», которая быстрее запятнала всех «уток». 

Методические указания. Игра большой интенсивности. Необходимо следить за тем, чтобы играющие не переутомились. 

14. «Живая корзина» Цель: развитие точности и улучшение координации движений. Количество игроков — 5—6. Инвентарь: 

баскетбольные мячи, табуретка. Инструкция. Если нет баскетбольных щитов, то игра может проходить по упрощенным правилам. 

Площадка размечается условно, вместо щита и баскетбольной корзины на возвышении (табуретке) стоит игрок. Его задача 



заключается в том, чтобы, не сходя с места, поймать брошенный ему мяч. Игра ведется по упрощенным правилам баскетбола (без 

аутов). Продолжительность игры — два тайма по 5 минут.  

15.  "Часовые и разведчики"  Подготовка. Играющие делятся на две команды - "разведчиков" и "часовых" - и выстраиваются вдоль 

двух противоположный сторон площадки на расстоянии 18-20 м одна от другой. В трёх шагах перед шеренгами проводится линия, а в 

середине в очерченный кружок кладётся волейбольный мяч. 

Содержание игры. Игроки в командах рассчитываются по порядку номеров. Задача команды "разведчиков" - унести мяч за свою 

линию, задача игроков другой команды - воспрепятствовать этому. Учитель громко называет номер, и игроки, стоящие напротив 

(имеющие этот номер), подбегают к мячу. Если "часовой" зазевался, "разведчик" хватает мяч и убегает с ним в свой дом, а "часовой" 

идёт в плен, становится за спиной "разведчика". Если же оба игрока одновременно выбегают на середину, то задача "разведчика" 

заключается в том, чтобы, выполнив ряд отвлекающих упражнений (движения руками, прыжки на месте и с поворотом, выпады и т.п.), 

отвлечь внимание "часового" (он повторяет вслед за "разведчиком" эти движения) и унести мяч. Если "разведчик" схватил мяч, но 

"часовой" настиг его и осалил рукой, пленным становится "разведчик", в противном случае он выигрывает поединок. Игра 

продолжается до тех пор, пока все номера не примут участия в игре. Пленные подсчитываются и отпускаются в свои команды. Игра 

повторяется, игроки при этом меняются ролями. Побеждает та команда, которая сумела взять больше пленников. 

Правила игры: 1. "Часовой" обязан повторить все движения "разведчика", иначе он проигрывает. 2. Преследовать убегающего игрока 

можно только до черты его дома. 3. Игрок, уронивший мяч, считается пойманным. 4. Каждый раз мяч ставит на место "разведчик".  

16.«Играй, играй мяч не теряй». Задачи. Учить детей слушать сигнал, дать им почувствовать физические качества мяча, формировать 

умения управлять мячом и играть с ним не мешая товарищу, находить свободное место на площадке. 

Описание игры. Все дети располагаются на площадке  и каждый играет с мячом по своему усмотрению. После сигнала воспитателя все 

должны как можно быстрее поднять мяч вверх. Опоздавшие получают штрафное очко. Игра повторяется. 

Варианты. После сигнала воспитателя все игроки должны правильно держать мяч или принять стойку баскетболиста. 

Методические указания. Перед игрой воспитатель называет движение с мячом, которые дети могут выполнять. 

Игры с передачей, ловлей мяча 

17. «10 передач». Задачи. Учить детей передавать-ловить мяч, развивать умения согласовывать действия с товарищами, воспитывать 

стремление помочь товарищу правильно выполнять движения. 

Описание игры. Дети становятся парами на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. У каждой пары мяч. По сигналу дети начинают 

передавать мяч друг другу заданным способом, стараясь не уронить его на землю. Побеждает пара, быстрее сделавшая 10 передач без 

падения мяча. 

Методические указания. Обращать внимание детей на то, что мяч необходимо ловить, не касаясь им груди, а бросать его партнеру на 

уровне груди. 

18. «Обгони мяч». Задачи. Учить передавать, ловить мяч, воспитывать ответственность перед командой. 



Описание игры. Играют 2 или 4 команды. Игроки каждой команды становятся по кругу и выбирают водящих, которые имеют мяч. 

После сигнала воспитателя водящие отдают мяч игроку, стоящему справа от них, а сами бегут влево, обегают круг и становятся на 

свое место. Получившие мяч передают следующим справа и т. д. Когда первый возвращается на свое место, бежит следующий игрок. 

Игра продолжается до тех пор, пока все не обегут круг, а мяч не возвратится к водящему. Выигрывает команда, быстрее закончившая 

игру. 

19. «За мячом». Задачи. Учить передавать, ловить мяч двумя руками от груди, развивать умения ориентироваться на площадке, 

воспитывать ответственность перед командой. 

Описание игры. Дети делятся на несколько команд. Каждая команда делится на  две колонны, которые становятся одна против другой 

на расстоянии 2-3 метра. У водящего мяч. После сигнала водящий передает мяч против стоящему в колонне ребенку по команде, а сам 

бежит в конец противоположной колонны, т. е. за мечом. Поймавший тоже передает мяч на против стоящему и отправляется за мячом. 

Игра продолжается пока все игроки не вернутся на свои места, а мячи не окажутся у водящих. 

Методические указания. Дети быстрее поймут, куда бежать после передачи мяча, если им объяснить, что они должны передвигать 

вслед за мячом, по тому направлению, куда они бросали мяч. 

Игры для обучения ведению мяча. 

20. «Ловец с мячом». Задачи. Учить детей вести мяч в правильной стойке правой и левой рукой бегом, меняя направление и скорость 

передвижения, воспитывать честность и справедливость. 

Описание игры. Дети с мячами свободно передвигаются по площадке, один из них водящий. Его цель, ведя мяч, задеть рукой кого-

либо. Если ему это удается, то тот кого он задел становится водящим, а водящий игроком. 

Методические указания. Вначале роль водящего выполняет воспитатель, а в дальнейшем – ребенок, свободно управляющий мячом. 

 Игры с бросками мяча в корзину. 

21. «Пять бросков». Задачи. Учить детей бросать мяч в корзину, развивать меткость, точность движений, воспитывать честность и 

справедливость. 

Описание игры. Дети располагаются на расстоянии 1,5-2 метра от корзины. По сигналу воспитателя все дети бросают мячи в корзину. 

Побеждает тот, кто быстрее попадет 5 раз в корзину, указанным способом.Игры с ловлей, передачей  и ведением мяча. 

22. «Мяч капитану». Задачи. Учить применять в игре разнообразные движения с мячом, согласовывать свои действия с действиями 

партнера. 

Описание игры. Дети делятся на две команды. В каждой команде выбирается капитан, который становится в кружок, нарисованный в 

конце чужой площадке. Дети бросают мяч своему капитану, а противники стараются перехватить мяч и передать его своему капитану. 

Методические указания. Мяч можно вести, передавать товарищу по игре, нельзя бежать с ним. 

 


