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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа  по баскетболу  составлена 

с учетом следующих основополагающих законодательных, инструктивных и 

программных документов, определяющих основную направленность, объем и 

содержание тренировочных занятий по избранному виду спорта: 

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

Федерации»; 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

от14.12.2007 г. N 329-ФЗ; 

- приказ Минспорта России от 15.11.2018 г. № 939 «Об утверждении Федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта, и срокам обучения по этим программам», 

- Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол, 

утвержденного Минспорта  РФ 10.04.2013 № 114, 

- приказ Минспорта России от 27.12.2013 г.  № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной; тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

 

Данная программа - является основным инструментом, определяющим 

направленность и содержание учебного и воспитательного процессов в 

Учреждении. 

Подготовка баскетболистов  — многолетний целенаправленный процесс, 

представляющий собой единую организационную систему, обеспечивающую 

преемственность задач, средств, методов, форм подготовки спортсменов всех 

возрастных групп. Программный материал объединен в целостную систему 

многолетней спортивной подготовки, предусматривающий два уровня сложности  

обучения (базовый и углубленный): 

 

Базовый уровень сложности 

-1-й,2-й,3-й года обучения (срок обучения – 3года) 

-4-й,5-й,6-й года обучения (срок обучения -3 года): 

Углубленный уровень сложности 

- 7-й,8-й года обучения (срок обучения – 2 года); 

 

Срок обучения 

 

Для обучающихся , планирующих поступление в образовательные 

организации профессионального образования, реализующих основные 



4 

 

профессиональные образовательные программы в области физической культуры и 

спорта, а также ориентированных на присвоение квалификационной категории 

спортивного судьи, срок обучения по программе на углубленном уровне может 

быть увеличен до 2 лет.  

 

1.1 Направленность, цели и задачи образовательной  программы. 

Дополнительная предпрофессиональная программа по баскетболу  

направлена на отбор детей, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития, получение ими начальных знаний, умений и навыков в 

области физической культуры и спорта в выбранной дисциплине (далее - 

программа), подготовку обучающихся к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта 

 

    Цели программы: 

 формирование основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности; 

 оптимальная реализация оздоровительного, воспитательного и 

образовательного направления физического воспитания, учитывая 

индивидуальные возможности развития ребенка. 

 

Основными задачами являются: 

 укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

 получение начальных знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта; 

 удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

 подготовка к поступлению в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования, 

реализующие основные образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки в сфере образования и 

педагогики, в области физической культуры и спорта; 

 отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и  

физического развития; 

 подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 
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1.2 Характеристика вида спорта: баскетбол 

Баскетбол – одна из самых зрелищных и захватывающих игр. В России баскетбол 

является и одной из популярных спортивных игр. Баскетбол – игра коллективная, 

успех которой зависит от слаженности действий и взаимопонимания игроков, что 

достигается за счет подчинения собственных интересов интересам команды. 

Именно игра в баскетбол может показать всю красоту и многогранность, легкость 

движений, захватывающие скорости и быстроту в принятии спортсменом сложных 

игровых технических и тактических решений. Целесообразность действий 

спортивной команды определяется, прежде всего, техникой исполнения движений 

и специальных приемов. Для достижения высокого спортивного результата в 

быстро меняющихся игровых ситуациях, баскетболист должен владеть широким 

арсеналом технических приемов и способов, эффективно использовать их в игре. 

Игровая деятельность базируется на устойчивости и вариативности двигательных 

навыков, уровне развития физических качеств, состоянии здоровья и интеллекта 

игроков. 

1.3. Минимальный возраст для зачисления на обучение и  количество 

обучающихся в группах 

На базовый уровень  зачисляются обучающиеся общеобразовательных школ по 

заявлению родителей, достигшие 8 летнего возраста, желающие заниматься  

баскетболом,   имеющие письменное разрешение врача-педиатра. Зачисление  на 

базовый уровень подготовки  в группы 1 года обучения осуществляется по 

результатам индивидуального отбора при сдаче приемных нормативов по ОФП и 

СФП. (приложение № 1). Индивидуальный отбор осуществляется с целью 

выявления лиц, обладающих способностями, необходимыми для освоения данной 

предпрофессиональной программы.  

 Углубленный уровень  формируется  из обучающихся, прошедших  базовый 

уровень, и  выполнившие требования контрольно-переводных нормативов 

(промежуточной аттестации).  

Вновь поступающие обучающиеся зачисляются   на углубленный уровень   по 

результатам вступительных  нормативов для зачисления по ОФП и СФП, и 

технической программе. (Приложение № 1) 
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Наполняемость учебных групп и режим учебно-тренировочной работы 

Год 

обучения 

Минимальный 

возраст для 

зачисления, 

лет 

Наполняемость 

учащихся в 

группе 

Максимальное 

количество 

учебных часов 

в неделю 

Требования 

по 

физической и 

специальной 

подготовке на 

начало 

учебного года 

Базовый уровень 

1-й 8 10-25 6 Выполнение 

нормативов 

по ОФП 

2-й 9-10 10-20 6 

3-й 10-12 10-20 8 

4-й 12-13 10-14 8  

5-й 13-14 10-14 10  

6-й 13-14 10-12 10  

Углубленный  уровень 

7-й 14-15 10-12 12 Выполнение 

нормативов 

по ОФП и 

СФП 

8-й 15-16 10-12 12 

 

Перевод спортсменов на следующий этап либо досрочный перевод на более 

высокий год обучения производится на основании  представленных тренером-

преподавателем протоколов контрольно-переводных нормативов и 

обуславливается стажем занятий спортсмена, уровнем его общей, специальной и 

физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных 

результатов и игровой практики. 

1.4.Результаты освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения предпрофессиональной программы: 

В предметной области «теоретические основы физической культуры и 

спорта»: 

 знание история развития спорта; 

 знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе; 

 знание основ законодательства в области физической культуры и спорта; 

 знания, умения и навыки гигиены; 

 знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни; 
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 знание основ здорового питания; 

 формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

В предметной области «общая физическая подготовка»:  

 укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям 

внешней среды; 

 повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию 

как основы дальнейшей специальной физической подготовки; 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное 

сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических 

упражнений; 

 формирование социально-значимых качеств  личности; 

 получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе); 

 приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

 

В предметной области «вид спорта - баскетбол»: 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости)  

 овладение основами техники и тактики баскетбола; 

 освоение комплексов подготовительных и подводящих физических 

упражнений; 

 освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся тренировочных нагрузок; 

 знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в 

баскетболе; 

 знание требований техники безопасности при занятиях баскетболом; 

 приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях; 

 знание основ судейства по баскетболу. 
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В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры»: 

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами 

баскетбола и подвижных игр; 

 умение развивать физические качества по баскетболу средствами других 

видов спорта и подвижных игр; 

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

 приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

 

В предметной области «спортивное и специальное оборудование»: 

 знание устройства спортивного и специального оборудования по баскетболу; 

 умение использовать обучающимися спортивного и специального 

оборудования; 

 приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального 

оборудования. 

При реализации образовательной программы материально-техническое 

обеспечение и оборудование помещений должно соответствовать требованиям 

СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 (зарегистрирован 

Минюстом России 20.08.2014, регистрационный № 33660). 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1. Продолжительность и объемы реализации программы 

 

Учебный план многолетней подготовки обучающихся - это 

основополагающий документ, определяющий распределение временных объемов 

основных разделов подготовки обучающихся по возрастным годам обучения. При 

составлении учебного плана следует исходить из специфики баскетбола, 

возрастных особенностей обучающихся, основополагающих положений теории и 

методики баскетбола. Таким образом, при составлении учебного плана 

многолетней подготовки обучающихся реализуются принципы преемственности и 

последовательности учебного процесса, создаются предпосылки к решению 

поставленных перед каждым годомобучения задач. 

Учебно-тематический план программы базового уровня включает следующие 

предметные области: 

1.Теоретические основы  физической культуры и спорта; 
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2. Общая  физическая подготовка; 

3.  Вид спорта – баскетбол 

- технико-тактическая подготовка; 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- приобретение опыта  участия в соревнованиях; 

4. Различные  виды спорта и подвижные игры; 

5.Специальные навыки; 

6. Спортивное и специальное оборудование. 

 

Учебно-тематический план программы углубленного  уровня включает 

следующие предметные области: 

1.Теоретические основы  физической культуры и спорта; 

2. Общая и специальная  физическая подготовка; 

3. Избранный вид спорта – баскетбол 

- технико-тактическая подготовка; 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- опыт участия в соревнованиях. 

4.Основы профессионального самоопределения; 

5. Различные виды спорта и подвижные игры; 

6.Судейская подготовка; 

7.Специальные навыки; 

8. Спортивное и специальное оборудование. 

 

План составлен с учетом недельной нагрузки и количества годовых 

учебных недель: 

 

Этап 

подготовки 

Год обучения Объем учебно-

тренировочной 

нагрузки в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

Годовая 

учебно-

тренировочная 

нагрузка в 

часах 

Базовый 

уровень 

первый 4-6 39-42 168-252 

второй 4-6 39-42 168-252 

третий 6-8 39-42 168-336 

четвертый  6-8 39-42 168-336 

пятый  8-10 39-42 168-420 

шестой 8-10 39-42 168-420 

Углубленный 

уровень 

первый 10-12 39-42 168-504 

второй 10-12 39-42 168-504 
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Общий подход к планированию, на всех этапах многолетней тренировки, 

заключается в постоянном возрастании объемов  общей и специальной физической 

подготовки, с изменением их процентного соотношения в сторону увеличения 

удельного веса средств СФП при снижении ОФП, процент технической подготовки 

постепенно увеличивается и составляет более половины от общего объёма 

тренировочных средств. 

 

Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему  учебного плана по образовательной программе базового и 

углубленного уровня  

 

№ 

 п/п 

Наименование предметных 

областей 

Процентное 

соотношение объемов 

обучения по 

предметным областям 

по отношению к 

общему объему  

учебного плана 

базового уровня 

  

Процентное 

соотношение 

объемов обучения 

по предметным 

областям по 

отношению к 

общему объему  

учебного плана 

углубленного 

уровня  

1. Обязательны предметные области 

1.1. Теоретические основы физической 

культуры и спорта 

10-25% 10-15% 

1.2. Общая  физическая подготовка 20-30% - 

1.3. Общая и специальная физическая 

подготовка 

- 10-15% 

1.4. Избранный вид спорта  15-30% 15-30% 

1.5. Основы профессионального  

самоопределения 

- 15-30% 

2. Вариативные предметные области  

2.1. Различные виды спорта и подвижные 

игры 

5-15% 5-10% 

2.2. Судейская подготовка - 5-10% 

2.3. Специальные навыки 5-20% 5-20% 

2.4. Спортивное и специальное 

оборудование. 

 

5-20% 5-20% 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения, 

включая время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в том 

числе и по индивидуальным планам. 
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Примерный учебный план на 42 недели 
Разделы подготовки Базовый уровень  Углубленный 

уровень 

1-й  2-й  3-й  4-й 5-й 6-й 1-й  2-й 

1.1. Теоретические 

основы физической 

культуры и спорта 50 50 67 50 63 63 50 50 

1.2.Общая физическая 

подготовка 76 76 101 84 105 105     

1.3. Общая и специальная 

физическая подготовка 
            76 76 

1.4.Основы 

профессионального 

самоопределения             101 101 

1.5. Вид спорта 

__________ 76 76 101 101 126 126 151 151 

2.1.Различные  виды 

спорта и подвижные 

игры 25 25 34 34 42 42 25 25 

2.2. Судейская 

подготовка             50 50 

2.3. Специальные навыки 13 13 17 34 42 42 25 25 

2.4. Спортивное и 

специальное 

оборудование 13 13 17 34 42 42 25 25 

Всего часов 252 252 336 336 420 420 504 504 

 

Планирование годичного цикла тренировки зависит от задач конкретного 

этапа подготовки, календаря спортивно-массовых мероприятий и сроков 

проведения основных стартов года. Кроме того, каждый тренер-преподаватель  

вносит корректировки в зависимости от расписания занятий. 

Учебные часы могут реализовываться  в течение года  в лагере с дневным 

пребыванием и загородных оздоровительных лагерях «Чайка» и «Ермак». 

 

3.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1.Содержание и методика работы по предметным областям 

              3.1.1.Теория физической  культуры и спорта 

 

Физическая культура и спорт  в России 

Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная часть 

общей культуры. Значение её для укрепления здоровья, физического развития 

граждан России в их подготовке к труду и защите Родины. Роль физической 

культуры в воспитании молодежи. Основные сведения о спортивной 
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квалификации. Спортивные разряды и звания. Порядок присвоения спортивных 

разрядов и званий. Юношеские разряды по баскетболу. 

Состояние  и развитие баскетбола в России 

История развития баскетбола в мире и в нашей стране. Достижения 

баскетболистов России на мировой арене. Количество занимающихся  в России и в 

мире.  Спортивные сооружения для занятий баскетболом и их состояние.  Итоги  и 

анализ выступлений сборных национальных, молодежных и юниорских команд 

баскетболистов на соревнованиях. 

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена 

Решающая роль социальных начал и мотивации спортивной деятельности. 

Спортивно-этическое воспитание. Психологическая подготовка в процессе 

спортивной тренировки. Формирование  в процессе занятий спортом нравственных 

понятий, оценок, суждений. Воспитание чувства ответственности перед 

коллективом. Общая и специальная психологическая подготовка. Инициативность, 

самостоятельность и творческое отношение к занятиям. Регуляция  уровня 

эмоционального возбуждения. Основные приемы создания готовности к 

конкретному соревнованию.  

Гигиенические требования  к занимающимся спортом 

Понятие о гигиене  и санитарии. Общие  представления об основных системах 

энергообеспечения  человека. Дыхание. Значение дыхания для  жизнедеятельности 

организма. Жизненная емкость легких. Потребление кислорода. Функции 

пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения при мышечной работе. 

Понятие  о рациональном питании и общем расходе энергии. Гигиенические 

требования к питанию спортсменов. Питательные смеси. Значение витаминов и 

минеральных солей, их нормы. Режим питания. Регулирование веса спортсменов. 

Пищевые отравления и их профилактика. Гигиеническое значение кожи. Уход за 

телом, полостью рта  и зубами. Гигиенические требования к спортивной одежде и 

обуви. Правильный режим дня для спортсмена. Режим дня во  время соревнований. 

Рациональное чередование различных видов деятельности. Вредные привычки - 

курение, употребление спиртных напитков. Профилактика вредных привычек. 

Влияние физических упражнений на организм спортсмена 

  Понятие    об утомлении и переутомлении. Причины утомления. Субъективные и 

объективные признаки утомления. Переутомление. Перенапряжение. 

Восстановительные мероприятия  в спорте. Проведение восстановительных 

мероприятий в спорте. Проведение восстановительных мероприятий  после 

напряженных тренировочных нагрузок. Критерии готовности к повторной работе. 
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Активный отдых.  Самомассаж. Спортивный массаж.  Баня. Основные приемы  и 

виды спортивного массажа. 

Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте 

Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. Закаливание 

организма спортсмена. Виды закаливания. Общее понятие об инфекционных 

заболеваниях, источники инфекции и пути  их распространения. Предупреждение 

инфекционных заболеваний при занятиях спортом. Пути распространения 

инфекционных заболеваний. Меры личной  и общественной профилактики. 

Патологическое состояния в спорте: перенапряжение сердца. Заболевание органов 

дыхания, острый болевой печеночный синдром. Травматизм  в процессе занятий 

баскетболом; оказание первой помощи при несчастных случаях. Доврачебная 

помощь пострадавшему.  Приемы искусственного дыхания, транспортировка 

пострадавшего. Профилактика спортивного травматизма. Временные ограничения 

и противопоказания к тренировочным занятиям и соревнованиям. 

Общая характеристика спортивной подготовки 

Понятие  о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований, 

тренировки и восстановления. Формы организации спортивной тренировки. 

Характерные особенности периодов спортивной подготовки. Единство общей и 

специальной подготовки. Понятие  о тренировочной нагрузке. Основные средства 

спортивной тренировки.  Методы спортивной тренировки. Значение 

тренировочных  и контрольных игр. Специализация  и индивидуализация  в 

спортивной тренировке. Использование технических средств и тренажерных 

устройств. Общая характеристика спортивной тренировки юных спортсменов. 

Особенности спортивной тренировки юных спортсменов: многолетний прирост 

спортивных достижений.  Ограничение тренировочных  и соревновательных 

нагрузок, значение общей физической подготовки. Самостоятельные занятия: 

утренняя гимнастика, индивидуальные занятия по совершенствованию физических 

качеств и техники движений. 

Физические способности и физическая подготовка 

Физические качества. Виды силовых способностей: собственно силовые, 

скоростно-силовые.  Строение и функции мышц. Изменение в строении и 

функциях мышц под влиянием занятий спортом. Методика воспитания силовых 

способностей. Понятие быстроты, формы её проявления. Методы воспитания 

быстроты движений. Воспитание быстроты простой и сложной двигательной 

реакции, облегчение внешних условий, лидирование, использование эффекта 

варьирования отягощениями. Гибкость и ее развитие. Понятие  о ловкости как 

комплексной способности к освоению техники движений. Виды проявления 
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ловкости. Методика воспитания ловкости. Понятие выносливости. Виды и 

показатели выносливости.  Методика совершенствования выносливости в процессе 

многолетней подготовки. 

Основы техники игры и техническая подготовка 

Основные сведения о технике игры, о её значении для роста спортивного 

мастерства. Средства и методы технической подготовки. Классификация приемов 

техники игры. Анализ техники изучаемых приемов игры.  Методические приемы и 

средства обучения технике игры. О соединении технической и физической 

подготовки. Разнообразие технических приемов, показатели надежности техники, 

целесообразная вариантность. Просмотр  видеозаписей игр. 

Спортивные соревнования 

Спортивные соревнования, их планирование, организация и проведение. 

Значение спортивных соревнований для популяризации вида спорта.  Спортивные 

состязания как важнейшее средство роста спортивного мастерства. Положение  о 

проведении соревнований по баскетболу. Ознакомление с командным планом 

соревнований, с положением о соревнованиях. Правила  соревнований по 

баскетболу. Судейство соревнований.  Судейская бригада: главный судья 

соревнований, судьи в поле, секретарь, хронометрист. Их роль в организации и 

проведении соревнований. 

3.1.2.Общая и специальная физическая подготовка 

 

Общеподготовительные  упражнения 

 

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

Перестроения: в одну, в две шеренги, в колонну по одному, по два.  Сомкнутый и 

разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, выравнивание строя, расчет по 

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

скорости движения строя. 

Упражнения для рук и плечевого пояса.  Из различных исходных положений  (в 

основной стойке, на коленях, сидя, лежа) – сгибание и разгибание рук, вращения, 

махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими руками и 

разновременно, то же во время ходьбы и бега. 

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

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

направлениях; выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из 

различных исходных положений ног (вместе, на ширине плеч, одна впереди другой 

и т.п.); сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах; прыжки. 
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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 из 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: подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на одной  и двух ногах. 

Преодоление веса и сопротивления партнера. Переноска и перекладывание груза. 

Лазанье по канату, шесту, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения  на 

гимнастической стенке. Упражнения со штангой: толчки, выпрыгивания, 

приседания. 

Упражнения с набивными мячами. 

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

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

Бег за лидером (более быстрый спортсмен). Бег с гандикапом с задачей догнать 

партнера. Выполнения общеразвивиющих упражнений в максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости.  Общеразвивающие упражнения с широкой 

амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, 

отведение ног, рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с гимнастической 

палкой или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища с 

различными положениями предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); 

перешагивание и перепрыгивание, «выкруты»  и  круги. 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 и лопатках Прыжки на батуте. 

Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке, бревне; равновесие при 

катании на коньках, спусках на лыжах, с гор. Жонглирование двумя-тремя 

теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и не подвижную цель. Метание 

после кувырков, поворотов. 

Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелезанием,  пролезанием, 

перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, переноской 

нескольких предметов одновременно (четырех баскетбольных мячей), ловлей и 

метанием мячей. Игра в минифутбол, в теннис большой  и малый (настольный), в 

волейбол, в бадминтон. 
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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 ( скамеек, мячей и др.), «чехарда».  

Прыжки в глубину. Бег  и прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег по мелководью, 

по снегу, по песку, с отягощениями с предельной интенсивность. Игры с 

отягощениями. Эстафеты комбинированные с бегом, прыжками, метаниями. 

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 

(для разных возрастных групп). Ходьба на лыжах с подъемами и спусками с гор, 

прохождение  дистанции от 3 до 10 км на время.  Спортивные игры на время: 

баскетбол, мини-футбол (для мальчиков  и девочек). Туристические походы. 

  

Специально-подготовительные упражнения 

 

Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести.  

Ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40 м из различных положений  (сидя, стоя, 

лежа) лицом, боком и спиной вперед. Бег с максимальной частотой шагов на месте  

и  перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым сигналам: вдогонку за 

партнером, в  соревновании с партнером за овладение мячом, за летящим мячом с 

задачей поймать его. Бег за лидером без смены и со сменой направления (зигзагом, 

лицом и спиной вперед, челночный бег, с поворотом).  Бег на короткие отрезки с 

прыжками в конце, середине, начале дистанции Прыжки в глубину с последующим 

выпрыгиванием вверх (одиночные, сериями). Многократные прыжки с ноги  на 

ногу (на дальность  при определенном отрезке от 10 до 50 м). Прыжки на одной 

ноге и в движении без подтягивания и с подтягиванием бедра толчковой ноги. 

Прыжки  в стороны (одиночные и сериями) на месте  через «канавку» и 

продвигаясь вперед, назад. Бег и прыжки с отягощениями (пояс, манжеты на 

голенях, набивные мячи, гантели). 

 

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 одновременно и 

попеременно правой и левой рукой. Передвижение  в упоре по кругу (вправо, 

влево), носки ног на месте. Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за 

голеностопные суставы удерживает партнер. Из упора лежа «подпрыгнуть», 

одновременно толкаясь руками и ногами, сделать хлопок руками. Упражнения для 
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кистей рук с гантелями, булавами, кистевыми эспандерами, теннисными 

мячами(сжимание).имитация броска с амортизатором 9резиновым бинтом), 

гантелями. Поднимание и опускание, отведение  и приведение рук с гантелями в 

положение лежа на спине на скамейке. Метание мячей различного веса и 

объема(теннисного, хоккейного, мужского и женского баскетбольного набивного 

мяча весом 1-5 кг) на точность, дальность, быстроту. Метание камней с отскоком 

от поверхности воды. Метание палок (игра в «городки»). Удары по летящему мячу 

(волейбольному и баскетбольному) в прыжке,  с места, с разбега в стену, через 

волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания в цель. Броски мячей 

через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания. Падение на 

руки вперед, в стороны с места и с прыжка. Бросок мяча в прыжке с разбега, 

толкаясь о гимнастическую скамейку. Бросок мяча в прыжке с подкидного мостика 

на точность попадания в мишени на полу и на стене, в ворота. 

 

Упражнения для развития игровой ловкости.  

Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и 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 (батут) с 

последующей ловлей. Ловля мяча от  стены (батута) после поворота, приседа, 

прыжка, перехода в положение различных действий с мячом и без мяча в фазе 

полета (сохранить вертикальное положение). Ведение мяча с ударом скамейку; 

ведение с ударами в пол, передвигаясь  по скамейке, ведение с перепрыгиванием 

препятствий. Ведение одновременно правой  и левой рукой двух мячей, со сменой 

рук. Ведение мяча с одновременным выбиванием мяча у партнера. 

Комбинированные упражнения, состоящие из бега, прыжков, ловли, передачи, 

бросков, ведения с предельной интенсивностью. Бег с различной частотой шагов, 

аритмичный бег по разметкам с точной постановкой ступни (наступая на разметки, 

ставя ступни точно у линии). 

Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. Перемещения 

партнеров в парах лицом друг к другу, сохраняя расстояние  между ними 2-3 м. 

 

Упражнения  для развития специальной выносливости.  

 

 Многократные повторения  упражнений в беге, прыжках, технико-тактических  

упражнениях  с различной интенсивностью и различной продолжительностью 

работы и отдыха. Игры  учебные  с удлиненным временем, с заданным темпом 

перехода  от защиты к нападению и обратно. Круговая тренировка (скоростно-

силовая, специальная) 
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3.1.3.Вид спорта 

 

В данной предметной области  на базовом уровне развивают физические 

способности (силовые, скоростные, скоростно-силовые, координационные, 

выносливость и гибкость) в соответствии со спецификой избранного вида спорта, 

овладевают основами техники и тактики  избранного вида спорта, комплексами 

подготовительных  и подводящих физических упражнений, осваивают 

соответствующие возрасту, полу уровню подготовленности тренировочные 

нагрузки , изучают требования к оборудованию, инвентарю и спортивной 

экипировке избранном виде спорта, опыт участвуя  в соревнованиях. 

На углубленном уровне обучающиеся овладевают и совершенствуют  технику 

и тактику баскетбола, осваивают комплекс специальных физических упражнений, 

психологической и функциональной подготовленности, изучают официальные 

правила соревнований по баскетболу, правила судейства и получают опыт  участия 

в спортивных мероприятиях. 

 

Технико-тактическая подготовка. Учебный материал для практических занятий 

представлен в приложение № 2. 

 

3.2. Требования техники безопасности 
 

Общие требования безопасности при проведении занятий 

по подвижным и спортивным играм 

 

К занятиям подвижными и спортивными играми допускаются обучающиеся, 

прошедшие медицинский контроль и инструктаж. Обучающиеся должны иметь 

спортивную форму, которая должна быть легкая, чистая и не стеснять движений, 

предусмотренную правилами игры, и обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и 

порядок действий в случае эвакуации при возникновении пожара или стихийного 

бедствия. Занятия должны проводиться с учетом возрастно-половых особенностей 

и двигательной подготовленности обучающихся. 

Место занятий должно быть обеспечено аптечкой для оказания первой 

доврачебной  медицинской помощи.  

Места проведения тренировочных занятий должны отвечать требованиям 

СанПиН 2.4.4.3172-14 (температурный режим, освещенность, отопление, 

вентиляция). 

При реализации дополнительной предпрофессиональной программы по 

командным игровым видам спорта «Баскетбол» особое внимание обращается на 

организационно-профилактические меры обеспечения безопасности и снижения 
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травматизма, обязательные к выполнению при осуществлении образовательного 

процесса и проведении спортивно-массовых мероприятий: 

 1.     Тренер - преподаватель должен быть  в игровом зале за 15 минут до начала 

учебно-тренировочного занятий. 

2.     Перед началом занятий тренер-преподаватель обязан проверить площадку и 

спортивное оборудование, которые должны быть исправными и соответствовать 

мерам безопасности. 

3.     Тренер-преподаватель несет ответственность за обучающихся во время 

проведения учебно-тренировочных занятий и не должен оставлять обучающихся 

одних без присмотра. 

4.     При проведении учебно-тренировочных занятий у тренера преподавателя 

должны быть: план  тренировки,  журнал учета групповых занятий. 

 5.     Обучающиеся и тренер-преподаватель на занятиях должны быть в 

спортивной форме. 

6.     К учебно-тренировочным занятиям тренер-преподаватель допускает только 

обучающихся, имеющих медицинский допуск. 

7.     Обучающиеся могут заходить в спортзал, брать спортивный инвентарь и 

выполнять упражнения только с разрешения тренера. 

8.     При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы тренировки и отдыха, 

правила личной гигиены. 

9.     Нельзя без разрешения тренера-преподавателя покидать место занятий. 

10.  Тренеру-преподавателю запрещается удалять обучающихся с занятия. 

11.  По окончании занятия, обучающиеся под руководством тренера-преподавателя 

должны  убрать спортивный инвентарь в места его хранения и организованно 

покинуть место проведения занятия. 

12.  Тренер -  преподаватель  после занятий должен проверить сохранность 

имущества, оборудования и инвентаря в игровом зале, раздевалке. 

13.  Тренер – преподаватель имеет право прекратить занятие, массовые 

мероприятия при возникновении ситуации угрожающей жизни и здоровью 

обучающихся. 

14.  В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить тренеру-

преподавателю справку от врача или записку от родителей о причине отсутствия на 

занятиях. 

15.  Перед игрой участники должны снять все украшения (кольца, браслеты, серьги 

и др.). Ногти у них на руках должны быть коротко острижены.  

16. Тренер обязан принимать строгие меры к лицам, нарушающим правила 

безопасности проведения учебно-тренировочного процесса, вплоть до отстранения 

от занятий, соревнований за систематическое или грубое нарушение правил 
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17. В случае травмы, произошедшей на занятии, тренер обязан оказать 

доврачебную помощь пострадавшему; сообщить о случае администрации, 

медицинскому персоналу; в случае необходимости вызвать скорую помощь. 

4.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

Личностное развитие детей - одна из основных задач учреждений 

дополнительного образования. Спорт - благодатная почва для воспитания 

молодежи, формирования личности. Возможности тренера влиять на юного 

спортсмена беспредельны. Любое действие и даже слово тренера оставляет 

неизгладимый след  в душе ребенка. Поэтому каждое действие тренера должно 

быть воспитывающим. Высокий профессионализм тренера способствует 

формированию у ребенка способности выстраивать свою жизнь в границах 

достойной жизни достойного человека.  

Специфика воспитательной работы  состоит в том, что тренер- преподаватель 

может проводить ее во время учебно-тренировочных занятий  и дополнительно на 

тренировочных сборах и в спортивно-оздоровительных лагерях, где используется и 

свободное время.  

На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер формирует у 

обучающихся  прежде всего патриотизм, нравственные качества (честность, 

доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, 

коллективизм) в сочетании с волевыми (настойчивость, аккуратность, 

трудолюбие).  

Воспитательные средства:  

 личный пример  и педагогическое мастерство тренера; 

 высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

 дружный коллектив; 

 система морального стимулирования; 

 наставничество опытных спортсменов. 

Основные воспитательные мероприятия: 

 торжественный прием вновь поступивших детей; 

 проводы выпускников и их обсуждение; 

 регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся; 

 проведение тематических праздников; 

 встречи со знаменитыми спортсменами; 

 экскурсии, культпоходы; 

 тематические выставки и беседы;  



21 

 

 трудовые сборы и субботники; 

 оформление стендов и газет. 

 

Важное место в воспитательной работе должно отводится соревнованиям. 

Кроме воспитания  у обучающихся  понятия об общечеловеческих ценностях, 

необходимо серьезное внимание обратить на этику, должное отношение к 

запрещенным приемам и действиям в баскетболе (допинг, неспортивное 

поведение, взаимоотношения игроков, тренеров, судей и зрителей). Перед 

соревнованиями необходимо настраивать игроков не только на достижение 

победы, но и на проявление в поединке морально-волевых качеств. Соревнования 

могут быть средством контроля за успешностью воспитательной работы в команде. 

Наблюдая за особенностями поведения  и высказываниями учеников во время игр, 

тренер может сделать вывод  о сформированности у них необходимых качеств.  

Профориентационная работа проводится с целью создания условий для 

осознанного профессионального самоопределения обучающихся, 

посредством популяризации и распространения знаний в области профессий 

физкультурно-спортивной направленности, профессиональной пригодности, 

профессионально важных качеств человека и профессиональной карьеры, строится 

на основе личностного восприятия мира профессии. Для решения 

этой задачи используются формы и методы организации учебно-воспитательной 

деятельности, соответствующие возрастным особенностям 

обучающихся. 

Профессиональная ориентация включает в себя следующие компоненты: 

беседы и мастер-классы с известными спортсменами по баскетболу, просмотр 

фильмов на спортивную тематику, а также участие в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

5.1. Методические указания  по организации промежуточной  и 

итоговой аттестации обучающихся. 

 

В учреждении устанавливаются следующие формы  аттестации:  

промежуточная (по итогам каждого года обучения, май-июнь) 

итоговая (по итогам завершения освоения образовательной программы в полном 

объеме в соответствии с учебным планом, май-июнь) 

Для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 

Учреждении создается комиссия, состав которой утверждается приказом 
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директора. В состав комиссии входят: зам.директора, инструкторы-методисты, 

тренеры-преподаватели. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие Программу в 

полном объеме в соответствии с учебным планом. 

Итоги промежуточной и итоговой аттестации отражаются в протоколах сдачи 

комплексов контрольных упражнений, подписываются председателем комиссии, 

членами комиссии, тренером-преподавателем. 

Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

программы являются основным инструментом контроля  уровня физической  

работоспособности,  двигательных   качеств, степени  владения техническими 

приемами, их стабильности и эффективности, недочетов в системе планирования 

нагрузок. Нормативы по физической и технической подготовке занимающиеся 

сдают на каждом году обучения, что позволяет получить результаты, отражающие 

уровень подготовленности на определенном году обучения, а также динамику 

роста или снижения этих показателей.  

Оценка результатов деятельности осуществляется по следующим критериям: 

Критерии оценки: 

• стабильность состава обучающихся;  

• динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленности;  

• уровень освоения основ технической подготовки в баскетболе, навыков 

гигиены и самоконтроля.  

• состояние здоровья, уровень физического развития;  

• освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных учебным 

планом. 

 

  Перевод на следующий год обучения проводится на основании сдачи 

комплекса контрольных упражнений по ОФП и  СФП  для оценки результатов 

освоения программы, в соответствии с требованиями. (Приложение № 3) 

 Для обучающихся  групп тренерами проводятся контрольные срезы по 

комплексу контрольных упражнений декабрь-январь. 

 

Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

программы. 

Физическая подготовк 

1. Прыжок в длину с места 
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Из и.п. стоя, стопы врозь, носки стоп на одной линии со стартовой чертой 

выполняется прыжок вперед с места на максимально возможное расстояние. 

2.Бег 20 м (с) 

Из положения высокого старта по сигналу арбитра выполняется бег 20 м. На 

финише фиксируется время. 

3. Высота вверх с места со взмахом руками (см)  

Отталкиваясь двумя ногами прыгает вверх, стремясь достать рукой как 

можно более высокую точку на ленте с сантиметровыми делениями, укрепленную 

на стене. В зачет идет лучший результат из трех попыток. Показатель прыгучести 

рассчитывается по разнице между высотой доставания в прыжке и высотой 

доставания рукой, стоя на полу на носочках. 

4. Скоростное ведение мяча 20 м (с) 

Из положения высокого старта по сигналу арбитра выполняется бег 20 м с 

ведением мяча. На финише фиксируется время. 

5. Челночный бег 40 с 

Из положения высокого старта по сигналу арбитра выполняются рывки от 

лицевой до лицевой линии в течение 40 с. По окончании времени фиксируется 

количество пройденных дистанций. 

6. Бег 600 м 

Техническая программа  

1.Броски с дистанции. 

Броски с дистанции выполняются последовательно от десяти  равно 

удаленных точек,  по 2 броска с каждой  точки. Точки располагаются симметрично 

по обе стороны щита на линии, параллельно лицевой.  Фиксируется и оценивается 

количество  попаданий мяча в кольцо. 

 

2.Штрафные броски. 

Обучающиеся распределяются по парам. Один выполняет 10 бросков подряд, 

другой подает мяч. Затем партнеры меняются  местами. Оценивается  количество  

попаданий в кольцо и техника выполнения  броска.   

 

3.Скоростная техника. 
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При выполнении обводки 3-секундной зоны игроку  необходимо попасть в кольцо; 

если мяч не попал  следует выполнить дополнительные броски до тех пор  пока  он 

не попадет в кольцо. Секундомер останавливается после того, как игрок выполнит  

упражнения в обратную сторону (левой рукой) и мяч попадет в кольцо.  

 

Требования к знаниям и умениям обучающихся  по этапам подготовки. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся после 1 года: 

Должен  знать: теоретические вопросы в соответствии с тематическим планом, 

основные термины и понятия изученных технических приемов 

Должен уметь: выполнять перемещения в стойке баскетболиста; остановку двумя 

шагами и прыжком; выполнять ловлю и передачу мяча с места, в шаге, со сменой 

места после передачи; бросать мяч в корзину одной рукой от груди с места; владеть 

техникой ведения мяча по прямой, с изменением скорости и направления 

движения. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся после 2 года: 

Должен знать: теоретические вопросы в соответствии с тематическим планом, 

основные термины и понятия изученных технических приемов  

Должен уметь: передвигаться в защитной стойке; выполнять остановку прыжком и 

в шаге после ускорения; ловить и передавать мяч двумя и одной рукой в движении 

без сопротивления противника; выполнять ведение мяча с изменением 

направления и скорости движения, с использованием простейших переводов мяча с 

руки на руку; владеть техникой броска одной рукой с места и в движении. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся после 3 года: 

Должен знать: теоретические вопросы в соответствии с тематическим планом, 

основные термины и понятия изученных технических приемов  

Должен уметь: выполнять броски мяча в корзину одной рукой после 2-х шагов; 

владеть технико-тактическими действиями при вбрасывании мяча в игру; вырывать 

и выбивать мяч и др. в соответствии с планом спортивной подготовки. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся после 4,5 годов: 

Должен знать: теоретические вопросы в соответствии с тематическим планом, 

основные термины и понятия изученных технических приемов. 

Должен уметь: выполнять ведение мяча с использованием переводов; ловить и 
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передавать мяч при передвижении в двойках и тройках; владеть технико-

тактическими индивидуальными действиями и простейшими командными 

взаимодействиями в защите и нападении; выполнять бросок в прыжке после ловли 

мяча в движении и др. в соответствии с планом спортивной подготовки. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся после 6  лет занятий: 

Должен знать: теоретические вопросы в соответствии с тематическим планом, 

основные термины и понятия изученных технических приемов  

Должен уметь: выполнять технико - тактические действия в нападении (быстрое 

нападение) и защите (перехват мяча; борьба за отскок); вести мяч без зрительного 

контроля; применять персональную защиту; играть в баскетбол в условиях, 

приближенных к соревнованиям; участвовать в квалификационных соревнованиях; 

применять судейскую практику и др. в соответствии с планом спортивной 

подготовки. 
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                                                                                               Приложение № 1 

 

 
НОРМАТИВЫ 

ОФП И СФП  ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ БАЗОВОГО УРОВНЯ  (1,2,3 г.о.)  ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ВИДУ СПОРТА 

БАСКЕТБОЛ 

 

Развиваемое      

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты)    

 Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 20 м 

 

не более 4,7 с не более 4,8 с 

Скоростное ведение мяча  

20 м  

не более 11,3 с не более 11,6 с 

Скоростно-

силовые   

      качества 

Прыжок в длину с места   

 

не менее 120 см не менее 115 см 

Прыжок вверх с места с  

     взмахом руками       

 

не менее 20 см не менее 17 см 

 

НОРМАТИВЫ 

 ОФП И СФП  ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ  БАЗОВОГО УРОВНЯ  (4,5,6  г.о.) ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ВИДУ СПОРТА 

БАСКЕТБОЛ 

 

Развиваемое      

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты)   

 Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 20 м не более 4,2 с не более 4,5 с 

Скоростное ведение мяча 20 м 

 

    не более 10,2 с       не более 10,9 с 

Скоростно-

силовые   

      качества 

Прыжок в длину с места    

 

не менее 165 см не менее 155 см 

Прыжок вверх с места 

со взмахом руками        

 

не менее 31 см         не менее 27 см 

Выносливость Челночный бег 40 с на 28м 

 

не менее 181 м не менее 166 м 

Бег 600 м 

 

  не более 2 мин. 15 с   не более 2 мин. 25 с 

Техническое 

мастерство  

 

Обязательная техническая программа 

Контрольные упражнения Юноши Женщины 

Штрафные броски (10 бросков) 2 2 

Броски с дистанции (20 бросков) 4 4 

Скоростная техника 27 27 
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НОРМАТИВЫ 

ПО ОФП И СФП ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЯ  ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ВИДУ СПОРТА 

БАСКЕТБОЛ 

 

Развиваемое      

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты)   

 Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 20 м не более 4,0 с не более 4,3 с 

Скоростное ведение мяча 20 м 

 

    не более 10,0 с       не более 10,7 с 

Скоростно-

силовые   

      качества 

Прыжок в длину с места    

 

не менее 180 см не менее 160 см 

Прыжок вверх с места 

со взмахом руками        

 

не менее 35 см         не менее 30 см 

Выносливость Челночный бег 40 с на 28м 

 

не менее 183 м не менее 168 м 

Бег 600 м 

 

  не более 1 мин. 55 с   не более 2 мин. 10 с 

Техническое 

мастерство  

 

Обязательная техническая программа 

Контрольные упражнения Юноши Женщины 

Штрафные броски (10 бросков) 4 4 

Броски с дистанции (20 бросков) 6 6 

Скоростная техника 20 20 
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                                                                                             Приложение № 2 

 

Учебный материал для практических занятий 

 

     Приемы игр Базовый уровень                                   Углублен.                                   

                                                        уровень 

1-й 2- 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Прыжок толчком двух ног + +      

Прыжок толчком одной ноги + +      

Остановка прыжком  + +     

Остановка двумя шагами  + +     

Повороты вперед + +      

Повороты назад + +      

Ловля мяча двумя руками на 

месте 

+ +      

Ловля мяча двумя руками в 

движении 

 + +     

Ловля мяча двумя руками в 

прыжке 

 + +     

Ловля мяча двумя руками при 

встречном движении 

 + +     

Ловля мяча двумя руками при 

поступательном движении 

 + + +    

Ловля мяча двумя руками при 

движении сбоку 

 + + +    

Ловля мяча одной рукой на месте  +      

Ловля мяча одной рукой в 

движении  

 + + +    

Ловля мяча одной рукой в 

прыжке 

  + + +   

Ловля мяча рукой при встречном 

движении 

  + + +   

Ловля мяча одной рукой при 

поступательном движении 

  + + +   

Ловля мяча одной рукой при 

движении сбоку 

  + + + +  

Передача мяча двумя руками 

сверху 

+ +      

Передача мяча двумя руками от + +      
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плеча (с отскоком) 

Передача мяча двумя руками от 

груди (с отскоком) 

+ +      

Передача мяча двумя руками 

снизу (с отскоком) 

+ +      

Передача мяча двумя руками с 

места 

+ +      

Передача мяча двумя руками в 

движении 

 + + +    

Передача мяча двумя руками в 

прыжке 

 + +     

Передача мяча двумя руками 

(встречные) 

 + + +    

Передача мяча двумя руками 

(поступательные) 

  + + +   

Передача мяча двумя руками на 

одном уровне 

  + + + +  

Передача мяча двумя руками 

(сопровождающие) 

  + + + +  

Передача мяча одной рукой 

сверху 

 + +     

Передача мяча одной рукой от 

головы 

 + +     

Передача мяча одной рукой от 

плеча (с отскоком) 

 + + +    

Передача мяча одной рукой 

сбоку (с отскоком) 

 + + +    

Передача одной рукой снизу (с 

отскоком) 

 + + +    

Передача мяча одной рукой с 

места 

+ +      

Передача мяча одной рукой в 

движении 

 + + +    

Передача мяча одной рукой 

(встречные)  

  + + + + + 

Передача мяча одной рукой 

(поступательные) 

  + + + + + 

Передача мяча одной рукой на 

одном уровне 

  + + + + + 

Передача мяча одной рукой 

(сопровождающие) 

  + + + + + 

Ведение мяча  с высоким 

отскоком 

+ +      

Ведение мяча  с низким отскоком + +      
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Ведение мяча со зрительным  

контролем  

+ +      

Ведение мяча  без зрительного 

контроля 

 + + + + + + 

Ведение мяча на месте + +      

Ведение мяча по прямой + + +     

Ведение мяча по дугам + +      

Ведение мяча по кругам + + +     

Ведение мяча зигзагом  + + + + + + 

Обводка соперника с изменением 

высоты отскока 

  + + + + + 

Обводка соперника  с 

изменением направления  

  + + + + + 

Обводка соперника с изменением 

скорости 

  + + + + + 

Обводка соперника  с поворотом  

и переводом мяча 

  + + + + + 

Обводка соперника  с переводом 

под ногой 

  + + + + + 

Обводка соперника  за спиной   + + + + + 

Обводка соперника с 

использованием нескольких 

приемов подряд (сочетание) 

   + + + + 

Броски в корзину двумя руками 

сверху 

+ +      

Броски в корзину двумя руками 

от груди 

+ +      

Броски  в корзину двумя руками 

снизу 

+ + +     

Броски в корзину двумя руками 

(добивание) 

     + + 

Броски в корзину двумя руками с 

отскоком от щита 

+ + + + +   

Броски  в корзину двумя руками 

без отскока от щита 

  + + + + + 

Броски в корзину двумя руками с 

места 

+ + +     

Броски в корзину двумя руками  

в движении 

+ + + +    

Броски  в корзину двумя руками  

в прыжке 

  + + +   

Броски двумя руками (дальние)   + + +   

Броски в корзину двумя руками 

(средние) 

  + + + +  
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Броски в корзину  двумя руками 

(ближние) 

 + + + + +  

Броски в корзину двумя руками 

прямо перед щитом 

+ + +     

Броски в корзину двумя руками 

под углом  к щиту 

+ + + +    

Броски в корзину двумя руками 

параллельно щиту 

 + + + +   

Броски в корзину одной рукой 

сверху 

 + + + + + + 

Броски в корзину одной рукой от 

плеча 

+ + +     

Броски в корзину одной рукой 

снизу 

 + + + +   

Броски в корзину одной рукой 

сверху  вниз 

       

Броски в корзину одной рукой 

(добивание) 

     + + 

Броски в корзину одной рукой с 

отскоком от щита 

+ + + +    

Броски  в корзину одной рукой  с 

места 

+ + + + +   

Броски в корзину одной рукой в 

движении 

+ + + + + +  

Броски в корзину одной рукой в 

прыжке 

 + + + + + + 

Броски в корзину одной рукой 

(дальние) 

  + + + + + 

Броски в корзину одной рукой 

(средние) 

  + + + + + 

Броски в корзину одной рукой 

(ближние) 

  + + + + + 

Броски в корзину одной рукой 

прямо перед щитом 

+ + + + + + + 

Броски  в корзину одной рукой 

под углом к щиту 

+ + + + + + + 

Броски в корзину одной рукой 

параллельно щиту 

 + + + + + + 
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Тактика нападения 

 

 

 

Приемы игр 

    Базовый уровень                         Углубленный 

                                                                уровень  

                         

                                                       

1-й 2-3 й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 

Выход для получения мяча + +      

Выход для отвлечения мяча + +      

Розыгрыш мяча  + + +    

Атака корзины + + + + + + + 

«Передай мяч и выходи» + + +     

Заслон   + + + + + 

Наведение  + + + + + + 

Пересечение  + + + + + + 

Треугольник   + + + + + 

Тройка   + + + + + 

Малая восьмерка    + + + + 

Скрестный выход   + + + + + 

Сдвоенный заслон    + + + + 

Наведение на двух игроков    + + + + 

Система быстрого прорыва   + + + + + 

Система эшелонированного 

прорыва 

   + + + + 

Система нападения через  

центрового 

   + + + + 

Система нападения  без 

центрового 

   + + + + 

Игра в большинстве      + + + 
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Тактика защиты 

 

 

Приемы игры 

Базовый уровень                               Углубленный  

                                                                  уровень                

1-й 2-3 й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 

Противодействие получению 

мяча 

+ +      

Противодействие выходу на 

свободное место 

+ +      

Противодействие розыгрышу 

мяча 

+ + +     

Противодействие атаке корзины + + + + + + + 

Подстраховка  + + + + + + 

Переключение   + + + + + 

Проскальзывание    + + + + 

Групповой отбор мяча   + + + + + 

Против тройки    + + + + 

Против малой восьмерки    + + + + 

Против скрестного выхода    + + + + 

Против сдвоенного заслона    + + + + 

Против наведения на двух    + + + + 

Система личной защиты  + + + + + + 

Система зонного прессинга      + + 

Игра в большинстве    + + + + 

Игра в меньшинстве    + + + + 
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                                                                                                                                                                                       Приложение № 3 

 

 

 
Контрольно-переводные нормативы по ОФП, СФП  по виду спорта баскетбол 

для проведения промежуточной аттестации 

Базовый уровень (1,2,3 г.о.) 

 

 № Контрольные 

упражнения 

БУ-1 БУ-2 БУ-3 

Мальчики 

 

девочки мальчики девочки мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

 

1 Бег 20 метров 

(сек) 
4,3 4,5 4,7 4,6 4,7 4,8 4,1 4,3 4,5 4,5 4,6 4,7 4,0 4,1 4,3 4,3 4,5 4,7 

2 Прыжок в 

длину с места 

(см) 
140 130 120 135 125 115 155 145 135 145 135 125 175 160 150 160  150 140 

3 Прыжок вверх 

с места со 

взмахом рук 

(см) 

28 24 20 23 20 17 31 29 24 26 23 20 35 30 24 30 26 23 

 

4 Скоростное 

ведение мяча 

20 м  

 

10,7 

 

11,0 11,3 11,2 11,4 11,6 10,4 10,7 11,0 11,0 11,2 11,4 10,1 10,4 10,7 10,7 11,0 11,2 
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Контрольно-переводные нормативы по ОФП, СФП и ТТП по виду спорта баскетбол 

для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Базовый уровень (4,5,6 г.о.) 

 Контрольн

ые 

упражнени

я 

БУ-4 БУ-5 БУ-6 

Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

1 Бег 20 

метров 
(сек) 

3,8 4,0 4,2 4,1 4,3 4,5 3,6 3,8 4,0 3,8 4,1 4,3 3,4 3,6 3,8 3,6 3,8 4,1 

2 Прыжок в 

длину с 

места (см) 
185 175 165 165 160 155 195 185 175 170 165 160 205 195 185 180 175 170 

3 Прыжок 

вверх по 

Абалакову 
39 35 31 33 30 27 43 39 35 36 33 30 47 43 39 39 36 33 

4 Скоростно

е ведение 
мяча 20 м  

9,8 10,0 10,2 10,5 10,7 10,9 9,6 9,8 10,0 10,3 10,5 10,7 9,4 9,6 9,8 10,1 10,3 10,5 

5 Чел.бег 

40 сек. на 

28 м 
185 183 181 170 168 166 187 185 183 172 170 168 189 187 185 174 172 170 

6 

Бег 600 м  1,55 2,00 2,05 2,00 2,05 2,10 1,53 1,56 1,58 1,58 2,02 2,04 1,51 1,54 1,57 1,56 1,59 2,02 

 

7 Штрафны
е броски 

(10 брос.) 
4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 5 4 3 5 4 3 

8 Броски с 

дистанции 
(20 брос.) 

6 5 4 6 5 4 7 6 5 7 6 5 8 7 6 8 7 6 

9 Скоростна

я техника 
23 25 27 23 25 27 21 23 25 21 23 25 19 21 23 19 21 23 
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Контрольно-переводные нормативы по ОФП, СФП и ТТП по виду спорта баскетбол 

для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Углубленный уровень (1,2 г.о.) 

 

 Контрольные упражнения УУ-1 УУ-2 

Юноши Девушки Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

1 

Бег 20 метров (сек) 3,2 3,4 3,6 3,4 3,6 3,8 3,0 3,2 3,4 3,2 3,4 3,6 

2 

Прыжок в длину с места (см) 215 205 195 190 185 180 230 220 205 200 195 190 

3 Прыжок вверх по 

Абалакову(см) 
51 47 43 42 39 36 55 51 47 45 42 39 

4 

Скоростное ведение мяча 20 м 9,2 9,4 9,6 9,9 10,1 10,3 9,0 9,2 9,4 9,7 9,9 10,1 

5 Чел.бег 

40 сек. на 28 м 
191 189 187 176 174 172 193 191 189 178 176 174 

6 

Бег 600 м 1,50 1,53 1,56 1,55 1,58 2,01 1,48 1,50 1,53 1,53 1,55 1,58 

 

7 

Штрафные броски (10 бросков) 5 4 3 5 4 3 6 5 4 6 5 4 

8 Броски с дистанции (20 

бросков) 
9 8 7 9 8 7 10 9 8 10 9 8 

9 

Скоростная техника 18 19 21 18 19 21 17 18 19 17 18 19 
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