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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Общеобразовательная общеразвивающая программа для обучающихся 5-9 классов 

составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 29 августа 2013г. №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».  

        Актуальность программы заключается в том, что она направлена на укрепление и 

сохранение здоровья, и ориентирована на реализацию двигательной потребности ребенка с 

учетом выбранного вида спорта – баскетбол.  

Новизна и оригинальность программы в том, что она учитывает специфику дополнительного 

образования и охватывает значительно больше желающих заниматься этим видом спорта, 

предъявляя посильные требования в процессе обучения. Она дает возможность заняться 

баскетболом с «нуля» тем детям, которые еще не начинали проходить раздел «баскетбол» в 

школе, а также внимание к вопросу воспитания здорового образа жизни, всестороннего подхода 

к воспитанию гармоничного человека. 

     С каждым годом учебные нагрузки в школах возрастают, а  возможности активного отдыха 

ограничены. Очень важно, чтобы после уроков ребенок имел возможность снять физическое 

утомление и эмоциональное напряжение посредством занятий в спортивном зале веселыми и 

разнообразными подвижными и спортивными играми.  

       Наиболее интересной и физически разносторонней является игра баскетбол, в которой 

развиваются все необходимые для здорового образа жизни качества (выносливость, быстрота, 

сила, координация движений, ловкость, точность, прыгучесть и др.), а также формируются 

личные качества ребенка (общительность, воля, целеустремленность, умение  работать  в  

команде). 

     В условиях небольшого школьного зала посредством баскетбола достигается высокая 

двигательная активность большой группы детей, также есть возможность легко дозировать 

нагрузку с учетом возраста, пола и подготовленности. Занятия будут проводиться по двум 

разновозрастным группам 

     Развитие интеллекта спортсмена, его морально-волевых и нравственных качеств. 

 

1.2.Цель программы: укрепление здоровья, удовлетворение индивидуальных 

двигательных потребностей, развитие физических способностей, овладение основами техники и 

тактики баскетбола. 

Задачи программы:  

1.Ознакомление учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях и дома; 

2.Изучение комплексов физических упражнений и подвижных игр для успешного овладения 

навыками игры баскетбол; 

3. Улучшение функционального состояния организма; 

4. Изучение основных приемов техники игры, тактических действий, правил игры баскетбол.   

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы: 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

• Формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и 

педагогом в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности. 

• Формирование ценности здорового образа жизни средствами баскетбола. 

 Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД. 



• Умение определять цель деятельности на занятии с помощью педагога, а далее 

самостоятельно. 

• Умение составлять комплекс физических упражнений. 

• Умение оценивать правильность выполнения физических упражнений. 

• Умение определить способ выполнения действия в предложенной игровой ситуации. 

• Овладение основами самоконтроля на занятии. 

               2.      Познавательные УУД. 

• Умение использовать информационно-коммуникативные технологии для получения 

знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

• Умение создавать и применять схемы подвижной игры. 

• Умение определять основные технические элементы игры. 

               3.      Коммуникативные УУД. 

• Умение организовывать совместную деятельность с педагогом и сверстниками. 

• Умение соблюдать нормы и правила поведения в процессе подвижных игр и при 

выполнении упражнений на технику и тактику. 

• Умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика), в игре 

баскетбол (защитника, нападающего, центрового). 

 

 Планируемые результаты по годам освоения программы: 

 
1-ый год обучения 2-ой год обучения 3-ий год обучения 

Умение организовывать 

совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

со сверстниками и 

педагогом в процессе 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении со 

сверстниками и педагогом в 

процессе физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Умение соблюдать нормы и 

правила поведения в 

процессе совместной 

деятельности. 

Формирование ценности 

здорового образа жизни 

средствами баскетбола. 

 

Воспитание патриотизма, 

уважения к отечественному 

баскетболу. 

 

Соблюдение мер 

безопасности и правил 

профилактики травматизма 

на занятиях баскетболом. 

Умение определять цель 

деятельности на занятии с 

помощью педагога, а далее 

самостоятельно. 

Умение составлять комплекс 

физических упражнений и 

карту подвижной игры. 

Умение оказывать первую 

доврачебную помощь при 

травмах. 

Овладение основами 

самоконтроля на занятии. 

Умение использовать 

информационно-

коммуникативные технологии 

для получения знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

разные источники информации, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

занятии. 

Расширение двигательного 

опыта за счет упражнений и 

подвижных игр, 

ориентированных на 

развитие основных 

физических качеств. 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

физических упражнений. 

 

Умение определять основные 

технические элементы игры. 

 



Овладение основами 

технических элементов и 

тактических действий игры 

баскетбол. 

Умение составлять 

индивидуальный режим дня 

и соблюдать его. 

Умение составлять меню 

спортсмена и придерживаться 

его. 

Умение играть в подвижные 

игры и баскетбол с 

соблюдением основных 

правил. 

Овладение техническими 

действиями игрока с мячом 

и без мяча. 

Умение контролировать своё 

самочувствие (функциональное 

состояние организма) на 

занятиях баскетболом. 

 Овладение 

индивидуальными 

тактическими действиями 

без мяча и с мячом в 

нападении и защите. 

Умение выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика), в игре 

баскетбол (защитника, 

нападающего, центрового). 

 Умение играть в баскетбол с 

соблюдением правил игры. 

Умение определить способ 

выполнения действия в 

предложенной игровой 

ситуации. 

  Овладение техническими 

действиями с мячом и без мяча. 

  Овладение групповыми 

действиями (в парах) в защите и 

нападении. 

 

 

2.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

         Содержание занятий 1-ый год 

обучения 

2-ой год 

обучения 

3-ий год 

обучения 

1 Теория 8 8 8 

2 ОФП 10 8 6 

3 СФП 6 8 8 

4 Избранный вид спорта    

 Техническая подготовка 18 13 10 

 Тактическая подготовка 10 15 18 

 Интегральная подготовка 4 4 4 

      Соревнования  4 4 4 

5      Контрольные испытания 4 4 4 

6      Самостоятельная работа обучающихся 4 4 4 

 ИТОГО ЧАСОВ 68 68 68 

 

 

 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 



№ 

п/п 

         Темы учебно-тренировочных занятий 1 год 

(8 ч.) 

1.1. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Оказание 

первой медицинской помощи. Просмотр наглядных пособий, 

беседа. 

2 

1.3. Гигиена, закаливание, режим тренировочных занятий и отдыха. 

Составление режима дня, индивидуальная работа, беседа. 

2 

1.4. Питание, самоконтроль спортсмена. Составление меню 

питания, разработка дневника самоконтроля. 

3 

1.8. Физическая культура и спорт в России. История Олимпийского 

движения. Просмотр презентации, тестирование. 

2 

1.10. Необходимый инвентарь и оборудование для занятий 

баскетболом, правильное хранение и уход за ними. Просмотр 

инвентаря, составление правил хранения инвентаря, групповая 

работа. 

2 

1.11. Основы технической подготовки баскетболистов. Просмотр 

видеоматериалов, составление классификации техники игры 

баскетбол. 

4 

1.12. Основы тактической подготовки баскетболистов. Просмотр 

видеоматериалов, составление классификации тактики игры 

баскетбол. 

4 

1.13. Основные правила игры в баскетбол. Просмотр правил игры. 2 

 

2. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

№ 

п/п 

         Содержание занятий 1 год 

(10 ч.) 

2.1. Строевые упражнения. Подвижные игры: «Вызов номеров», 

«Перемена мест». 

4 

2.2. Упражнения для рук и плечевого пояса. Групповая работа. 4 

2.3. Упражнения для шеи и туловища. Групповая работа. 4 

2.4. Упражнения для ног. Групповая работа. 4 

2.5. Упражнения для всех групп мышц. Групповая работа. 4 

2.6. Упражнения с предметами. Работа индивидуальная, в парах со 

скакалкой, с гимнастической палкой, набивным мячом, 

обручем, гимнастической скамейкой, на гимнастической 

стенке, канате, шесте. 

11 

2.7. Упражнения для формирования правильной осанки. Игры: 

«Мастер мяча», «Регулировщик» 

4 

2.8. Дыхательные упражнения. Игры: «Воздушный шарик», 

«Корабль и ветер». 

4 

2.9. Упражнения на расслабление. Игры, «Сосулька», «Шалтай – 

Болтай». 

4 

2.10. Круговая тренировка. Индивидуальная работа по станциям и 

заполнение листа спортивных достижений. 

2 

 

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

№ 

п/п 

         Содержание занятий 1 год 

(6 ч.) 



3.1. Упражнения для развития взрывной силы. Прыжки из различных 

исходных положений. Групповая работа по станциям. 

Подвижные игры: «Эстафета с прыжками в высоту», «Прыжки 

по полоскам». 

10 

3.2. Упражнения для развития ловкости и координации. Подвижные 

игры: «Пройди защиту», «Мяч капитану»,  «Охотники и утки». 

10 

3.3. Упражнения для развития гибкости. Подвижные игры: 

«Эстафета с элементами равновесия», «Палку за спину», 

«Сильные и ловкие». 

10 

3.4. Упражнения для развития быстроты. «Встречная эстафета с 

бегом», различные виды эстафет, «Команда быстроногих». 

10 

3.5. Упражнения для развития выносливости. Подвижные игры 

различные варианты игры «Салки», «Баскетбольный кросс». 

10 

3.6. Круговая тренировка. Индивидуальная работа по станциям и 

заполнение листа спортивных достижений. 

13 

 

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

№ 

п/п 

         Содержание занятий 1 год 

(20 ч.) 

4.1. Овладение техникой перемещения. Эстафеты, игровые задания 4 

4.2. Овладение техникой остановок. Индивидуальная работа 4 

4.3. Овладение техникой поворотов. Работа в парах. 4 

4.4. Овладение техникой ловли мяча двумя руками. Игровые задания 4 

4.5. Овладение техникой передачи мяча двумя руками. Работа в 

парах и тройках (групповая) 

12 

4.6. Овладение техникой передачи мяча одной рукой. Работа в парах 

и тройках (групповая) 

12 

4.7. Овладение техникой ведения мяча. Игровые задания, работа 

индивидуальная и групповая. 

14 

4.8. Овладение техникой броска мяча в корзину с места, с различных 

точек. Индивидуальная работа.  

26 

 

5. ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

№ 

п/п 

         Содержание занятий 1 год 

(10 ч.) 

5.1. Индивидуальные действия в защите. Анализ конкретных 

ситуаций. 

5 

5.2. Индивидуальные действия в нападении. Анализ конкретных 

ситуаций. 

5 

 

6. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

№ 

п/п 

         Содержание занятий 1 год 

(20 ч.) 

6.1. Учебная игра. Анализ конкретных ситуаций. 12 

6.2. Соревнования в парах. Обыгрывание 1х1. Анализ конкретных 

ситуаций. 

4 

6.3. Соревнования в парах. Эстафеты. 4 

 

7. СОРЕВНОВАНИЯ 



№ 

п/п 

         Содержание занятий 1 год 

(20 ч.) 

7.1. «КЭС-БАСКЕТ» 6 

7.2. Первенство района по баскетболу среди обучающихся 4 

7.3. Турнир памяти…………. 4 

7.4. Дворовый баскетбол 2 

7.5. Турнир памяти ………… 4 

 

8. КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

№ 

п/п 

         Содержание занятий 1 год 

(5 ч.) 

8.1. Контрольно-переводные нормативы. Индивидуальная работа. 2 

8.2. Технические нормативы. Индивидуальная работа. 2 

8.3. Тактические действия. Индивидуальная работа.  1 

 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

         Содержание занятий 1 год 

(15 ч.) 

9.1. Составление карточки подвижной игры. Практическое задание 4 

9.2. Заполнение дневника самоконтроля. Практическое задание 4 

9.3. Провести самоанализ своих достижений. Практическое задание 3 

9.4. Выполнение физических упражнений на гибкость. 4 

 

 

 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

№ п/п          Содержание занятий 2 год 

(41 ч.) 

1.1. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Беседа. 1 

1.2. Физическая культура – важное средство физического развития и 

укрепления здоровья. Лекция. 

4 

1.3. Восстановительные мероприятия в спорте. Составление плана 

мероприятий после напряженных тренировочных нагрузок, 

работа в группах, представление своего плана (проекта), беседа. 

4 

1.4. Развитие баскетбола в России и за рубежом. Лекция 4 

1.5. Гигиенические требования, предъявляемые к местам занятий по 

баскетболу. Создание памятки по гигиеническим требованиям. 

2 

1.6. Тренировка как процесс формирования двигательных навыков и 

расширения функциональных возможностей организма. Лекция 

4 



1.7. Основные требования по физической подготовке, предъявляемые 

к юным баскетболистам. Диалог 

4 

1.8. Классификация и терминология технических приемов. Диалог 4 

1.9. Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. Лекция 6 

1.10. Моральные качества присущие человеку. Диалог 2 

1.11. Ознакомление с правилами игры. Права и обязанности игроков. 6 

 

2. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

№ 

п/п 

         Содержание занятий 2 год 

(62 ч.) 

2.1. Упражнения без предметов. Индивидуальная работа. 4 

2.2. Упражнения с предметами. Работа в парах. 6 

2.3. Легкоатлетические упражнения. Индивидуальная работа. 10 

2.4. Акробатические упражнения. Индивидуальная работа. 6 

2.5. Подвижные игры и эстафеты. 10 

2.6. Спортивные игры. 10 

2.7. Упражнения на расслабление. Индивидуальная работа. 6 

2.8. Круговая тренировка. Индивидуальная работа. 10 

 

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

№ 

п/п 

         Содержание занятий 2 год 

(83 ч.) 

3.1. Упражнения для развития взрывной силы. Различные 

прыжковые упражнения. 

16 

3.2. Упражнения для развития ловкости и координации. Подвижные 

игры 

16 

3.3. Упражнения для развития гибкости. Подвижные игры. 19 

3.4. Упражнения для развития быстроты. СБУ 16 

3.5. Комбинированные упражнения. Баскетбольный кросс. 16 

 

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

№ 

п/п 

         Содержание занятий 2 год 

(90 ч.) 

4.1. Овладение техникой перемещения. Эстафеты, игровые задания 4 

4.2. Овладение техникой остановок. Индивидуальная работа 4 

4.3. Овладение техникой поворотов. Работа в парах. 4 

4.4. Овладение техникой ловли мяча двумя руками в движении. 

Игровые задания 

4 

4.5. Овладение техникой передачи мяча двумя руками в движении. 

Работа в парах и тройках (групповая) 

12 

4.6. Овладение техникой передачи мяча одной рукой в движении. 

Работа в парах и тройках (групповая) 

12 

4.7. Овладение техникой ведения мяча в движении и на скорость. 

Игровые задания, работа индивидуальная и групповая. 

14 

4.8. Овладение техникой броска мяча в корзину в движении. 

Индивидуальная работа.  

26 



 

5. ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

№ 

п/п 

         Содержание занятий 2 год 

(70 ч.) 

5.1. Индивидуальные действия в защите с партнером. Анализ 

конкретных ситуаций. 

15 

5.2. Индивидуальные действия в нападении с партнером. Анализ 

конкретных ситуаций. 

15 

5.3. Групповые взаимодействия в защите (в парах). Анализ 

конкретных ситуаций. 

20 

5.4. Групповые взаимодействия в нападении (в парах). Анализ 

конкретных ситуаций. 

20 

 

6. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

№ 

п/п 

         Содержание занятий 2 год 

(20 ч.) 

6.1. Учебная игра с заданием. 12 

6.2. Соревнования. Обыгрывание 2х2, 3х2. Анализ конкретных 

ситуаций. 

4 

6.3. Соревнования в парах и тройках. Эстафеты. 4 

 

7. СОРЕВНОВАНИЯ 

№ 

п/п 

         Содержание занятий 2 год 

(20 ч.) 

7.1. «КЭС-БАСКЕТ» 6 

7.2. Первенство района по баскетболу среди школьников 4 

7.3. Турнир памяти …………… 4 

7.4. Дворовый баскетбол 2 

7.5. Турнир памяти …………….. 4 

 

8. КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

№ 

п/п 

         Содержание занятий 2 год 

(10 ч.) 

8.1. Контрольно-переводные нормативы. Индивидуальная работа. 4 

8.2. Технические нормативы. Индивидуальная работа. 4 

8.3. Тактические действия. Индивидуальная работа. 2 

 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

         Содержание занятий 2 год 

(20 ч.) 

9.1. Составление комплексов упражнений. Практическое задание. 6 

9.2. Заполнение дневника самоконтроля. Практическое задание. 6 

9.3. Провести самоанализ своих достижений. Практическое задание. 2 

9.4. Выполнение комплексов физических упражнений. 6 

 



ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

№ п/п          Содержание занятий 3 год 

(46 ч.) 

11. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Беседа. 2 

1.2. Физическая культура в системе образования. Лекция. 4 

1.3. Значение и место баскетбола в системе физического 

воспитания. Лекция. 

4 

1.4. Влияние занятий баскетболом на организм обучающихся. 

Диалог. 

4 

1.5. Средства закаливания и методика их применения. Диалог. 4 

1.6. Физиологические закономерности формирования двигательных 

навыков, фазы формирования двигательных навыков. Лекция. 

4 

1.7. Контрольные упражнения и нормативы по общей и 

специальной физической подготовке. Лекция. 

4 

1.8. Контрольные упражнения и нормативы по технической 

подготовке для юных баскетболистов. Лекция. 

4 

1.9. Групповые тактические действия. Диалог. 4 

1.10. Характеристика и анализ тактических вариантов игры с 

различной расстановкой игроков. Диалог. 

4 

1.11. Понятие о психологической подготовке баскетболиста. Лекция. 4 

1.12. Обязанности судей. Лекция. Тестирование. 4 

 

 

 

2. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

№ 

п/п 

         Содержание занятий 3 год 

(61 ч.) 

2.1. Упражнения без предметов. Индивидуальная работа. 4 

2.2. Упражнения с предметами. Работа в парах. 6 

2.3. Легкоатлетические упражнения. Индивидуальная работа. 10 

2.4. Акробатические упражнения. Индивидуальная работа. 6 

2.5. Подвижные игры и эстафеты. 10 

2.6. Спортивные игры. 10 

2.7. Упражнения на расслабление. Индивидуальная работа. 5 

2.8. Круговая тренировка. Индивидуальная работа. 10 

 

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

№ 

п/п 

         Содержание занятий 3 год 

(97 ч.) 

3.1. Упражнения для развития взрывной силы. Различные виды 

прыжков. Индивидуальная работа. 

14 

3.2. Упражнения для развития быстроты. СБУ. 14 



3.3. Упражнения для развития силы кистей рук. Индивидуальная 

работа. 

14 

3.4. Упражнения для развития игровой ловкости. Групповая работа 14 

3.5. Комбинированные упражнения. Индивидуальная работа. 13 

3.6. Упражнения для развития прыгучести. Индивидуальная работа 14 

3.7. Упражнения для воспитания специфической координации. 

Работа в парах. 

14 

 

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

№ 

п/п 

         Содержание занятий 3 год 

(100 ч.) 

4.1. Овладение техникой перемещения. Эстафеты, игровые задания, 

приближенные к игровым условиям. 

6 

4.2. Овладение техникой остановок. Групповая работа 4 

4.3. Овладение техникой поворотов. Групповая работа. 4 

4.4. Овладение техникой ловли мяча двумя руками в условиях 

приближенных к соревновательным. Игровые задания 

6 

4.5. Овладение техникой передачи мяча двумя руками в условиях 

приближенным к соревновательным. Работа в парах и тройках 

(групповая). Анализ конкретных ситуаций. 

14 

4.6. Овладение техникой передачи мяча одной рукой в условиях 

приближенным к соревновательным. Работа в парах и тройках 

(групповая). Анализ конкретных ситуаций. 

18 

4.7. Овладение техникой ведения мяча. Игровые задания, работа 

индивидуальная и групповая. Анализ конкретных ситуаций. 

18 

4.8. Овладение техникой броска мяча в корзину с места. Групповая 

работа. Броски выполняются с определенными условиями. 

30 

 

5. ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

№ 

п/п 

         Содержание занятий 3 год 

(76 ч.) 

5.1. Индивидуальные действия в защите с партнером с 

определенным заданием. Анализ конкретных ситуаций. 

12 

5.2. Индивидуальные действия в нападении с партнером с 

определенным заданием. Анализ конкретных ситуаций. 

12 

5.3. Групповые взаимодействия в защите (в парах и тройках). 

Изучение игровых комбинаций. Анализ конкретных ситуаций. 

26 

5.4. Групповые взаимодействия в нападении (в парах и тройках). 

Изучение игровых комбинаций. Анализ конкретных ситуаций. 

26 

 

6. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

№ 

п/п 

         Содержание занятий 3 год 

(35 ч.) 

6.1. Учебная игра  с заданием. 15 

6.2. Соревнования. Обыгрывание 1х2, 2х3, 3х4, 4х4. Анализ 

конкретных ситуаций. 

10 

6.3. Соревнования. Эстафеты. Баскетбольные кроссы. 

Индивидуальная работа. 

10 



 

7. СОРЕВНОВАНИЯ 

№ 

п/п 

         Содержание занятий 3 год 

(20 ч.) 

7.1. «КЭС-БАСКЕТ» 6 

7.2. Первенство района по баскетболу среди школьников 4 

7.3. Турнир памяти ……………… 4 

7.4. Дворовый баскетбол 2 

7.5. Турнир памяти …………………. 4 

 

8. КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

№ 

п/п 

         Содержание занятий 3 год 

(10 ч.) 

8.1. Контрольно-переводные нормативы. Индивидуальная работа. 2 

8.2. Технические нормативы. Индивидуальная работа. 4 

8.3. Тактические действия. Групповая  работа. 4 

 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

         Содержание занятий 3 год 

(23 ч.) 

9.1. Составление режима дня и меню спортсмена. Практическое 

задание 

8 

9.2. Заполнение дневника самоконтроля. Практическое задание. 6 

9.3. Провести самоанализ своих достижений. Практическое задание. 3 

9.4.  Выполнение комплексов физических упражнений. 6 



2.4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОГРАММЫ: 

 

В процессе учебно-тренировочной работы систематически ведется учет подготовленности 

путем: 

-текущей оценки усвоения изучаемого материала (наблюдение); 

-промежуточной оценки (дневник самоконтроля, комплексы физических упражнений, карточка 

подвижной игры, режим дня, меню питания, тестирование по теории, мониторинг универсальных 

учебных действий,  выполнение контрольно-переводных нормативов, технических нормативов, 

тактических действий); 

- итоговой оценки (итоговое тестирование,  портфолио «Мои успехи»). 

 

2.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  ПРОГРАММЫ: 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Дидактическое 

обеспечение 

Материально-техническое 

обеспечение 

1 Теория методическое 

руководство, 

методические 

рекомендации, 

тестовые задания. 

рабочая тетрадь, 

тесты, вопросы и 

задания для 

устного или 

письменного 

опроса. 

телевизор, компьютер. 

2 ОФП методические 

рекомендации, 

методические 

разработки.  

карточка, 

раздаточный 

материал, 

журналы. 

Спортивный зал, набивные 

мячи, скакалки, барьеры, 

фишки, тренажерный зал. 

3 СФП методические 

разработки, 

реферат, доклад. 

карточка, 

раздаточный 

материал, 

журналы. 

Спортивный зал, стадион, 

гимнастические маты, 

фитболы, спортивный зал. 

4 Избранный вид 

спорта 

   

 Техническая 

подготовка 

методическое 

пособие, 

информационно-

методический 

сборник, статьи. 

плакаты, 

видеоматериалы о 

технических 

приемах в 

баскетболе, 

учебные пособия. 

баскетбольная площадка, 

баскетбольные щиты, 

комплексная площадка, 

баскетбольные мячи, насос 

для накачки мячей. 

 Тактическая 

подготовка 

методическое 

пособие, статьи, 

методические 

рекомендации. 

схемы и плакаты, 

видеоматериалы о 

тактике защиты и 

нападения, 

журналы, учебные 

пособия. 

спортивный зал, 

баскетбольная площадка, 

баскетбольные щиты, 

комплексная площадка, 

баскетбольные мячи. 

 Интегральная 

подготовка 

методические 

указания, тезисы 

выступлений на 

конференции. 

тестирование, 

книги. 

спортивный зал, 

баскетбольная площадка, 

баскетбольные щиты, 

баскетбольные мячи. 



 Соревнования  методические 

наработки, 

информационно-

методический 

сборник. 

карточки с 

групповыми и 

командными 

действиями, 

правила 

соревнований по 

баскетболу. 

спортивный зал, 

баскетбольные мячи, 

протокол, стрелка спорного 

мяча, кубики для фолов, 

свистки, секундомер, табло 

счета, баскетбольная форма 

2-х цветов. 

5 Контрольные 

испытания 

Методические 

рекомендации 

Практические 

задания 

стойки и пирамиды для 

обводки, баскетбольные 

мячи, баскетбольные щиты и 

кольца. 

6 Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Методическое 

пособие. 

Карточки 

подвижной игры и 

комплексов 

физических 

упражнений 

тетрадь, ручка, линейка, 

дневник самоконтроля. 

 

2.5. Методические  ресурсы: 

1. Баррел Пэйе, Патрик Пайе. Баскетбол для юниоров. 110 упражнений от простых до сложных. 

ТВТ Дивизион. Москва 2008. 

2. Гомельский Е.Я.  Психологические аспекты современного баскетбола. Москва, 2010. 

3. Лихачев О.Е., Фомин С.Г., Чернов С.В., Мазурина А.В. Теория и методика обучения игре в 

защите в баскетболе. Учебное пособие.  Москва-Смоленск, 2011. 

4. Методическое руководство для судей-секретарей по баскетболу. Москва, 2009. 

5. Официальные правила баскетбола ФИБА 2010. Утверждены ЦБ ФИБА 2010. 

6. Рекомендации при работе с молодыми баскетболистами. Методическое пособие под редакцией 

Гомельского Е.Я. М. 2009. – 92 с. 

7. Сборник практических материалов «Подвижные игры» составитель Т.Т. Зайкова г. Камень-на-

Оби 2004 г. – 104 с. 

8. Сидякин А.И., Гомельский Е.Я. Техника исполнения броска в прыжке. Методические 

рекомендации для детских тренеров по баскетболу. Москва, 2010. 

9. Соколовский Б.И., Костикова Л.В. Словарь баскетбольных терминов на английском и русском 

языках. Москва, РФБ, 2012. 

10. Чернов С.В., Костикова Л.В., Фомин С.Г. Быстрый прорыв в баскетболе: обучение и 

совершенствование. Учебное пособие. М., ФК, 2009. 

11. http:// multiurok.ru/dema_omsk/ 


