
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Кулебаки НО» 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная  предпрофессиональная программа  

в области физической культуры и спорта по виду спорта 

Баскетбол  

Базовый уровень  
(срок реализации 6 лет) 

 

 

 

 

 

 

Автор - составитель: Косоногов А.А.тренер-преподаватель по баскетболу 

 

 

 

 

 

 г.о.г.Кулебаки 

2019 год 

Согласовано  на тренерском совете 

МБУ «ФОК в г.Кулебаки НО» 

протокол № 1 от «31» августа 2019г. 

 

         УТВЕРЖДАЮ: 

         Директор МБУ «ФОК в г. Кулебаки НО» 

          __________________Е.А. Лапочкин 

         «31» августа  2019г. 



2 
 

Содержание 

1.Пояснительная записка 

1.1Направленность,цели и задачи образовательной программы………………………стр  4 

1.2 Характеристика вида спорта баскетбол………………………………………………стр 5 

1.3 Минимальный возраст детей для зачисления на обучение и минимальное количество 

обучающихся в группах………………………………………………………………..…стр  7 

1.5 Планируемые результаты освоения образовательной программы обучающимися..стр 8 

2.Учебный план по образовательной программе базового уровня в области 

физической культуры и спорта…………………………………………………………стр 12 

2.1 Календарный учебный график……………………………………………………...…стр 13 

2.2 План учебного процесса……………………………………………………………….стр 14 

2.3 Расписание учебных занятий…………………………………………………………стр 16 

3.Методическая часть образовательной программы……………………………….стр 17 

3.1 Методика и содержание  работы по предметным областям, рабочие 

программы………………………………………………………………………………….стр 17 

3.2 Объем учебных нагрузок……………………………………………………………...стр 66 

3.3 Методические материалы……………………………………………………………стр 67 

3.4 Методы выявления и отбора одаренных детей…………………………………….стр 70 

3.5 Требования техники безопасности в процессе реализации образовательной 

программы…………………………………………………………………………………стр 74 

4.План воспитательной и профориентационной работы …………………………..стр 78 

4.1 Групповая и индивидуальная работа с обучающимися…………………………….стр 78 

4.2Профессиональная ориентация обучающихся………………………………………стр 83 

4.3 Научно – творческая и исследовательская работа…………………………………стр 90 

4.4Проведение физкультурно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, творческих и 

иных мероприятий………………………………………………………………………..стр 91 

4.5 Организация встреч, лекций, бесед, мастер-классов ……………………………….стр 95 

4.6Организация посещения дополнительных спортивных мероприятий, просмотр фильмов 

на спортивную тематику………………………………………………………………….стр 97 

5.Система контроля и зачетные требования …………………………………………стр.99 



3 
 

5.1Коплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения образовательной 

программы……………………………………………………………………………….стр 101  

5.2 Перечень тестов и вопросов по текущему контролю, освоения теоретической части 

образовательной программы…………………………………………………………,,,,,стр 104 

5.3 Методические указания по организации промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся …………………………………………………………………………...стр 107 

6.Перечень интернет - ресурсов ,необходимых для использования в образовательном 

процессе…………………………………………………………………………………стр 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.1Направленность, цели и задачи образовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа по баскетболу (далее – Программа) разработана  в соответствии  с  

приказом  Минспорта  России  от  15.11.2018г.  №  939  «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре,  условиям  реализации  дополнительных  предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам». 

Программа предпрофессиональной подготовки имеет физкультурно-

спортивную направленность. 

Цель программы: построение единой системы многолетней подготовки 

баскетболистов, позволяющая подготовить спортсменов, готовых к участию 

на соревнованиях различного уровня.  

Задачи программы:  

1) укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

2) формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации 

3) получение начальных знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта 

4) удовлетворение потребностей в двигательной активности 

5) 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 
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6) отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания 

и физического развития 

7) подготовка к освоению этапов спортивной подготовки 

1.2 Характеристика вида спорта Баскетбол 

Баскетбол (англ. Basket - корзина, ball — мяч) - спортивная командная 

игра с мячом. Баскетбол - один из самых популярных видов спорта в мире и 

входит в программу Олимпийских игр с 1936 года (изобретатель игры 

Джеймс Нейсмит был там, в качестве гостя).  

Правила игры. В баскетбол играют две команды, обычно по двенадцать 

человек, от каждой из которых на площадке одновременно присутствует пять 

игроков. Цель каждой команды в баскетболе - забросить мяч в корзину 

соперника и помешать другой команде, овладеть мячом и забросить его в 

корзину своей команды. Мячом играют только руками. Бежать с мячом, не 

ударяя им в пол, преднамеренно бить по нему ногой, блокировать любой 

частью ноги или бить по нему кулаком является нарушением. Случайное же 

соприкосновение или касание мяча стопой или ногой не является 

нарушением. Победителем в баскетболе становится команда, которая по 

окончании игрового времени набрала большее количество очков. При равном 

счёте по окончании основного времени матча назначается овертайм (обычно 

пять минут дополнительного времени), в случае, если и по его окончании 

счёт будет равен, назначается второй, третий овертайм и т.д., до тех пор, пока 

не будет выявлен победитель матча. За одно попадание мяча в кольцо может 

быть засчитано разное количество очков: • 1 очко - штрафной бросок • 2 очка 

- бросок со средней или близкой дистанции (ближе 3-х очковой линии) • 3 

очка - бросок из-за трёх очковой линии на расстоянии 6м 75см (7м 24 см в 

Национальной баскетбольной ассоциации(НБА)) Игра официально 

начинается спорным броском в центральном круге, когда мяч правильно 

отбит одним из спорящих. Матч состоит из четырёх четвертей, длительность 
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каждой 10 минут (двенадцать минут в НБА) с перерывами по две минуты. 

Продолжительность перерыва между второй и третьей четвертями игры - 

пятнадцать минут. После большого перерыва команды должны поменяться 

корзинами. Игра может идти на открытой площадке и в зале высотой не 

менее 7м. Размер поля - 28×15м. Размер щита 180х105 см. От нижнего края 

щита до пола или грунта должно быть 290см. Корзина представляет собой 

металлическое кольцо, обтянутое сеткой без дна. Она крепится на расстоянии 

0,15м от нижнего обреза щита и 3,05 м от уровня пола. Установленная 

стандартами FIBA для мужских соревнований длина окружности мяча 74,9 -

78см, масса – 567 - 650 г, (для женских соответственно 72,4 - 73,7 см и 510 - 

567
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1.3 Минимальный возраст детей для зачисления на обучение и 

минимальное количество обучающихся в группах 

Особенности формирования групп и определения объема недельной тренировочной 

нагрузки обучающихся с учетом этапов (периодов) в академических часах. 

 

 

Этап 
спортивно
й 
подготовк
и 

Период 
(продолж
ительнос
ть в 
годах) 

Минимальный 
возраст 
приема 

Минимальна
я 
наполняемос 
ть группы 

Максимальны
й 
количественн
ый состав 
группы 
(человек) 

Максимальны
й объем 
тренировочно
й нагрузки в 
неделю в 
академически
х часах 

Требования по 
физической, 
специальной, 
спортивной 
подготовке 
Выполнение 
спортивного 
разряда на 
конец 
учебного года 

Базовый 
уровень 

1 8-9 15 25 6 Выполнение 
норм по ОФП, 
СФП 

2 9-10 15 20 6 Выполнение 
норм по ОФП, 
СФП  

3 10-11 14 20 7 Выполнение 
норм по ОФП, 
СФП и ТП 
(техническая 
подготовка) 

4 11-12 14 20 7 Выполнение 
норм по 
ОФП, СФП и 
ТП 
(техническая 
подготовка) 
Выполнение 
спортивных 
разрядов 

5 12-13 12 20 8 Выполнение 
норм по ОФП, 
СФП и ТП. 
Выполнение 
спортивных 
разрядов 

6 13-14 12 20 8 Выполнение 
норм по ОФП, 
СФП и ТП. 
Выполнение 
спортивных 
разрядов 
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1.5 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

обучающимися. 

В предметной области «теоретические основы физической культуры и 

спорта» для базового уровня: 

-знание истории развития спорта 

-знание и 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 

-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» для базового 

уровня: 

-укрепление здоровья, разностороннее физической 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 
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-формирование двигательных умений и навыков 

-освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих 

физических упражнений 

-формирование социально-значимых качеств личности 

-получение коммуникативных навыков, опыт работы в команде 

-приобретение навыков проектной и творческой деятельности 

В предметной области «вид спорта» для базового уровня: 

-развитие физических  способностей в соответствии со спецификой 

избранного вида спорта 

-овладение основами техниками и тактики избранного вида спорта 

-освоение комплексов подготовительных и подводящих физических 

упражнений 

-освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся тренировочных нагрузок 

-знание и требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке 

в избранном виде спорта 

-знание требований техники безопастности при занятиях в избранным 

спортом 

-приобретение основ судейства по избранному виду спорта 

В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры» для 

базового уровня: 

-умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами 

избранного вида спорта и подвижных игр 
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-умение развивать физические качества по избранному виду спорта 

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 «развитие творческого мышления» для базового 

уровня: 

-развитие изобретательности и логического мышления 

-развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, 

связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения 

поставленной задачи 

-развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности 

совершать двигательные действия 

В предметной области «Хореография и акробатика» для базового уровня:  

-умения определять средства музыкальной выразительности 

-умение выполнять комплексы специальных хореографических и 

акробатических упражнений, способствующих развитию профессионально 

необходимых физических качеств в виде спорта 

-умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений 

В предметной области «Национальный региональный компонент» 

-знание особенностей развития видов спорта в субъекте Российской 

Федерации 

В предметной области «специальные навыки» для базового уровня 
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-умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

обязательными для избранного вида спорта специальными навыками 

-умение развивать профессионально необходимые физические качества по 

избранному виду спорта 

-умение определять степень опасности и использовать необходимые меры 

страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами 

предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев 

-умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении физических упражнений 

В предметной области «спортивное и специальное оборудование» для 

базового уровня 

-знание устройства спортивного и специального оборудования по 

избранному виду спорта 

-умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 

специальное оборудование 

-приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального 

оборудования
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Приложение №2 

К федеральным государственным  

требованиям к минимуму содержания, 

структуре,условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и  

спорта и к срокам обучения по этим 

 программам, утвержденным приказом 

Минспорта России от «15»ноября2018 г.№939 

 

 

Учебный план 

По образовательной программе базового уровня 

в области физической культуры и спорта 

по виду спорта «Баскетбол» 
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Учебный план 

По образовательной программе базового уровня в области физической культуры и спорта по виду спорта «Баскетбол» 

УТВЕРЖДЕН 

Тренерским советом № 1от «30» августа 2019г. 

 

 

 

I. Календарный учебный график 
Условные обозначения:  
Теоретические занятия 
Практические занятия  П 

Самостоятельная работа С 

Промежуточная аттестация Э 

Итоговая аттестация III  
Каникулы = 
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1 П П П П П П П П П П П П П П П П П = =   П П П П П П П П П П П П П П П П П П Э = = = = = = = =     6 35 3 1  10 52 

2 П П П П П П П П П П П П П П П П П = =   П П П П П П П П П П П П П П П П П П Э = = = = = = = =     6 35 3 1  10 52 

3 П П П П П П П П П П П П П П П П П = =   П П П П П П П П П П П П П П П П П П Э = = = = = = = =     6 35 3 1  10 52 

4 П П П П П П П П П П П П П П П П П = =   П П П П П П П П П П П П П П П П П П Э = = = = = = = =     6 35 3 1  10 52 

5 П П П П П П П П П П П П П П П П П = =   П П П П П П П П П П П П П П П П П П Э = = = = = = = =     6 35 3 1  10 52 

6 П П П П П П П П П П П П П П П П П = =   П П П П П П П П П П П П П П П П П П Э = = = = = = = =     6 35 3  1 10 52 

   Итого: 36 210 18 6 1 60 312 
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II.План учебного процесса 

 

№ Наименование предметных областей учебной 

нагрузки 

Общий 

объем 

учебной 

нагрузки 

Самост

оятель

ная 

работа 

Учебные занятия Аттестация Распределение по годам обучения  

46 недели 

Теорети

ческие 

Практи

ческие 

Промежут

очная 

Итоговая 1 

6 ч/н 

2 

6 ч/н 

3 

7 ч/н 

4 

7 ч/н 

5 

8 ч/н 

6 

8 ч/н 

 Общий объем часов 1932 128 252 1680 34 10 276 276 322 322 368 368 

1. Обязательные предметные области 1124 128 140 984   164 164 190 190 208 208 

1.1 Теоретические основы физической культуры 
и спорта 

176 62 26    26 26 30 30 32 32 

1.2 Общая физическая подготовка 688 0 76 612   100 100 116 116 128 128 

1.3 Общая и специальная физическая подготовка       - - - - - - 

1.4 Вид спорта 260 26 38 220   38 38 44 44 48 48 

1.5 Основы профессионального самоопределения       - - - - - - 

2. Вариативные предметные области 808  112 808   112 112 132 132 160 160 

2.1 Различные виды спорта и подвижные игры 260  38 220   38 38 44 44 48 48 

2.2 Развитие творческого мышления 84  12 106   12 12 14 14 16 16 

2.3 Акробатика 208  26 168   26 26 30 30 48 48 

2.4 Национально-региональный компонент 84  12 106   12 12 14 14 16 16 

2.5 Спортивное и специальное оборудование 84  12 104   12 12 14 14 16 16 

2.6  Специальные навыки 88  12 104   12 12 16 16 16 16 

3. Теоретические занятия 252 62 252  16 5 36 36 42 42 48 48 

4. Практические занятия 1680 66  1680 18 5 240 240 280 280 320 320 

4.1 Тренировочные мероприятия 1300 66  1300   200 200 210 210 240 240 

4.2 Физкультурные и спортивные мероприятия 300   300   40 40 50 50 60 60 

4.3 Иные виды практических занятий 120   120   20 20 20 20 20 20 

5. Самостоятельная работа 128 128 48 80   18 18 22 22 24 24 
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6. Аттестация 44    34 10 6 6 7 7 8 8 

6.1 Промежуточная аттестация 34    34  6 6 7 7 8  

6.2 Итоговая аттестация 10     10 - - - - - 10 
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III. Расписание учебных занятий 

На 2019/2020 учебный год первое полугодие 

 

                    УТВЕРЖДЕН 

Тренерским советом № 1 от 30.08.2019г. 

 

Группа День недели Наименование 

предметной области 

Время 

проведения 

(начало/конец) 

Место проведения Педагогический 

работник (Ф.И.О) 

Базовый уровень    

1-го года обучения 

Вторник  Обязательные 14.10-15.45 МБУ «ФОК в 

г.Кулебаки НО» 

игровой зал 

Косоногов А.А. 

Четверг  Вариативные 16.25-17.20 

 

 

17.25-18.10 

МБУ «ФОК в 

г.Кулебаки НО» 

игровой зал 

МБУ «ФОК в 

г.Кулебаки НО» 

тренажерный зал 

Косоногов А.А. 

Воскресенье  Обязательные  17.00-18.30 МБУ «ФОК в 

г.Кулебаки НО» 

игровой зал 

Косоногов А.А. 
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3.Методическая часть 

Методическая часть учебной программы включает учебный материал по 

основным предметным областям, его распределение по годам обучения и в 

годовом цикле; рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок и планирование спортивных результатов по годам обучения; а также 

содержит практические материалы и методические рекомендации по 

проведению тренировочных занятий. 

 

3.1 Содержание и методика работы по предметным областям, этапам 

подготовки на этапе базовой  подготовки: дети овладевают основами техники 

баскетбола, продолжают разностороннюю физическую подготовку, выполняют 

контрольные нормативы, позволяющие зачислить их в тренировочные группы.  

Теория и методика физической культуры и спорта 

Одна из основных форм реализации предпрофессиональной программы 

по виду спорта «Баскетбол» - теоретическая подготовка в области Теории и 

методики физической культуры и спорта, реализуемая на каждом этапе. 

Теоретический раздел программы предусматривает наличие тем, 

обеспечивающих формирование не только знаний, связанных со спортивной 

игрой «Баскетбол», но и мировоззренческих знаний: по истории развития этого 

вида спорта, о медикобиологических и гигиенических основах спортивной 

деятельности, о средствах и методах спортивной тренировки, а также 

приобретение научно-практических знаний по современным способам 

восстановления организма после физических нагрузок и профилактики 

травматизма. Перечень теоретических тем, предлагаемых спортсменам на всех 

этапах подготовки, представлен в таблице. Реализуется через: Групповые 

теоретические занятия на тренировочных, индивидуальных и внетренировочных 

мероприятиях, на которых раскрываются темы и разделы теоретической 

подготовки 
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Тематический план по теоретической подготовке по годам обучения 
 
       

       

Тема Базовый уровень подготовки 

  

 1 2 3 4 5 6 

        
        

Физическая культура + + +     

и спорт в России        
История развития + + + + +   

баскетбола        

Режим юного + + + + +   
спортсмена        

Физическое + + + + +   

воспитание детей и        
подростков        

Сведения о строении + +      

        
детского организма        

 

 

 

Утомление, его + + +    

признаки и меры       

предупреждения       
       

Гигиена спортсменов + + +   + 
       

Спорт и здоровье  + +    

       

Единая спортивная    +   

квалификация       
Физиологические   + + + + 

особенности и основы       

функционирования       

организма спортсмена       

Органы управления      + 
физкультурным       

движением в РФ       
Закаливание      + 

организма       
       

Виды контроля в спорте    + + + 
       

Средства спортивной       

тренировки + +     
       

Основы использования + + +    

средств ОФП       
       

Основы       

психологической + + + + +  

готовности спортсмена       

Роль питания в       

спортивной подготовке + +   +  
       

Теоретические основы       

спортивной тренировки + +     
       

Спортсмены против     + + 

допинга       
       

Профилактика       

инфекционных    + + + 

заболеваний       
       

Травматизм в спорте +      

       

Требования охраны + + +   + 

труда обучающихся       

при занятиях       

баскетболом       
       

Олимпийские игры    + + + 

       
Спортивные       

соревнования,       
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организация и     + + 

планирование       
       

Правила соревнований + + + + + + 

       
Восстановительные       

средства и мероприятия,       

их роль в системе     + + 

подготовки спортсмена       

высокой квалификации       
       



 

Общая физическая подготовка 
 

Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств. 
 

          

           

Морфофункциональные    Возраст, лет      

показатели           

Физические качества           
           

 9 10 11 12 13 14 15  16-17  
           

Длина тела    + + + +    
           

Мышечная масса    + + + +    
           

Быстрота + + +        
           

Скоростно-силовые качества  + + + + +     
           

Сила    + + +     
           

Выносливость + +     +  +  
           

Анаэробные возможности + + +    +  +  
           

Гибкость + +         
           

Координационные + + + +       

способности           
           

Равновесие  + + + + +     
            

Изложение программного материала в отдельных случаях, для 

практических занятий носит характер последовательного описания 

перечня основных средств подготовки для решения задач 

соответствующего года подготовки. Физическая подготовка в баскетболе 

складывается из двух видов - общей и специальной физической 

подготовки. Между ними существует тесная связь. Общая физическая 

подготовка - процесс разностороннего воспитания физических 

способностей и повышения уровня общей работоспособности организма 

спортсмена. 

 

Задачи ОФП на всех этапах подготовки: 
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Развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и их гармоничное сочетание применительно 

к специфике занятий избранным видом спорта; 

 

Освоение комплексов физических упражнений; 

Укрепление здоровья, повышение уровня физической 

работоспособности и функциональных возможностей организма, 

содействие гармоничному физическому развитию. 

Общеподготовительные упражнения для включения в комплексы 

ОФП на всех этапах подготовки баскетболиста: 

 

  Строевые упражнения: 

Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. Перестроения: в 

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

разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение. Выравнивание строя, 

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

Остановка. Изменение скорости движения строя. 

 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса: 

Сгибание и разгибание рук, вращения махи, отведение и приведение, 

рывки одновременно обеими руками и поочередно - из различных 

исходных положений, стоя на месте и в движении. 

 Упражнения для мышц ног: 

Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных суставах; 

приседания; отведения; приведения и мах 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. 

 Упражнения для мышц шеи и туловища: 
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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 и 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). 

 Полоса препятствий: 

С перелезанием, пролезанием, перепрыгиванием, кувырками, с 

различными перемещениями, переноской нескольких предметов 

одновременно (четырех баскетбольных мячей), ловлей и метанием мячей. 

Игра в мини-футбол, теннис большой, волейбол, бадминтон. 

 Подвижные игры: 

«День и ночь», «Салки без мяча», «Караси и щуки», «Волк во рву», 

«Третий лишний», «Удочка», «Круговая лапта», «Гонка мячей», «Невод», 

«Метко в цель», «Подвижная цель», «Мяч среднему», «Охотники и утки», 

«Перестрелка». «Перетягивание через черту», «Вызывай смену», «Ловцы», 

«Мяч ловцу», «Борьба за мяч», «Перетягивание каната», «Выбей мяч», 

«Пятнашки». Комбинированные эстафеты, «Эстафета баскетболистов», 

«Эстафета футболистов», «Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками», 

«Встречная эстафета с мячом». 

 

Специальная физическая подготовка 

Задачи СФП на всех этапах подготовки: 

1 Развитие скоростно-силовых качеств и специальной выносливости; 

2 Повышение индивидуального игрового мастерства; 
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3 Освоение скоростной техники в условиях силового противоборства с 

соперником; 

Повышение уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности. Общеподготовительные упражнения для включения в 

комплексы СФП на всех этапах подготовки баскетболиста: 

             Упражнения для_развития быстроты: 

Повторный бег по дистанции от 30 до 100м со старта и сходу 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 ловкости: 

Разнонаправленные движения руками и ногами. Кувырки вперед, 

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

вперед, назад через правое, левое плечо. Стойки на голове, руках и лопатках. 

Опорные прыжки через козла, коня в длину, ширину с подкидного мостика. 

Прыжки на батуте. Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке, 

бревне. Жонглирование двумя, тремя теннисными мячами, предметами 

различной формы, разного диаметра и веса. Метание мячей в подвижную и не 

подвижную цель. Метание после кувырков, поворотов, вращений. 

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

по мелководью, по снегу, по песку, с отягощением с предельной 

интенсивностью. Игры с отягощениями. Эстафеты, комбинированные с бегом, 

прыжками, метанием. 

Специально-подготовительные упражнения для включения в комплексы 

СФП на всех этапах подготовки: 

Упражнения для развития качеств, необходимых для правильной техники 

выполнения броска по кольцу: 
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Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые движения 

кистями с малыми гантелями и без гантелей. Отталкивание от стены ладонями и 

пальцами одновременно и попеременно правой, левой рукой. Передвижение в 

упоре на руках 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. Упражнение для кистей рук с гантелями, кистевыми 

эспандерами, теннисными мячами (сжимание и разжимание). Имитация броска с 

амортизатором, гантелями. Поднимание и опускание, отведение и приведение 

рук с гантелями в положении лежа на спине, на скамейке. Метание мячей 

разного веса и объема на точность, дальность, быстроту броска по сигналу. 

Удары по летящему мячу (волейбольному, баскетбольному) в прыжке, с места, с 

разбега в стену, через волейбольную сетку, через веревочку на точность 

попадания в цель. Броски мяча из различных исходных положений на дальность 

и меткость (сидя, лежа на спине, лежа на животе). Броски мяча в прыжке с 

подкидного мостика, на точность попадания в мишени на полу, на стене, в 

ворота, в движущуюся мишень. 

             Упражнения для развития игровой ловкости: 

Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и беге, после поворота, кувырков, 

падения. Ловля мяча после кувырка и бросок с попаданием в цель. Метание 

теннисного и баскетбольного мяча во внезапно появившуюся цель. Броски мяча 

в стену с последующей ловлей. Ловля мяча от стены после поворота, приседа, 

прыжка, смены положения - сидя на полу. Прыжки вперед и вверх с подкидного 

мостика, и выполнением различных действий с мячом и без мяча в фазе полета 

сохраняя вертикальное положение тела. Ведение мяча с ударами о скамейку; 

ведение с ударами в пол, передвигаясь по скамейке; ведение мяча, передвигаясь 

через препятствия, ведение с перепрыгиванием препятствий (скамейки). Ведение 

одновременно двух мячей правой и левой рукой. Ведение двух мячей 

одновременно со сменой рук. Ведение мяча с одновременным выбиванием мяча 

у партнера. Бег с различной частотой шагов, аритмичный бег по разметкам с 
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точной постановкой ступни (наступая на линию, ставя стопу 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 

метра. 

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). 

Все упражнения включаются в тренировочные занятия и самостоятельную 

работу на всех этапах подготовки баскетболистов, на каждом последующем этапе 

только увеличивается их объём и интенсивность выполнения. 

Избранный вид спорта 

 Основы техники и тактики защиты 

Тактическая подготовка игроков осуществляется в двух 

взаимосвязанных и взаимообусловленных направлениях, обеспечивающих 

слаженное взаимодействие игроков на площадке. 

Чередование упражнений по отдельным техническим приемам. Чередование 

изученных технических приемов и их способов в различных сочетаниях 

Чередование изученных тактических действий индивидуальных, групповых и 

командных в нападении и защите. Многократное выполнение технических 

приемов. Многократное выполнение каждого из изученных тактических 

действий - индивидуальных, групповых и командных в нападении и защите, а 

также в сочетаниях. 

Учебные игры. Применение изученных технических приемов и тактических 

действий. 

В систему заданий в игру последовательно включается программный 

материал для данного года обучения. 
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Контрольные игры. Проводятся с целью решения учебных задач и подготовки к 

соревнованиям. 

Календарные игры. Применение в соревновательных условиях изученных 

технических приемов и тактических действий. Установки на игру, разбор игр. 

Реализуется через: групповые и индивидуальные тренировочные занятия. 

 

Содержание программного материала по технической подготовке  
баскетболистов на занятиях в избранном виде спорта 

 

Приемы игры Этап базовой подготовки 

Остановка прыжком, двумя шагами 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 

Повороты вперед, назад + + + +   

Ловля мяча двумя руками на месте, в 
движении, в прыжке 

+ +     

Ловля мяча двумя руками при встречном 

движении, при движении сбоку 

+ +     

Ловля мяча одной рукой на месте, в 
движении 

 + + +   

Ловля мяча одной рукой в прыжке  + +    

Ловля мяча одной рукой при встречном 

движении, при движении сбоку 

   + + + 

Передача мяча двумя руками из-за головы 

 

  + + + + 

Передача мяча двумя руками с отскоком в 

пол от плеча, от груди, снизу 

+ + +    

Передача мяча двумя руками на месте и в 

движении 

+ + +    

Передача мяча двумя руками в прыжке + + +    

Передача мяча двумя руками (встречные)   + +   

Передача мяча одной рукой из-за головы 

 

 + + + +  

Передача мяча с отскоком в пол одной 

рукой от плеча, сбоку, снизу 

+ + +    

Передача мяча одной рукой с места  + + + +  

Передача мяча одной рукой в движении   + + + + 

Передача мяча одной рукой в прыжке  + + + + + 

Передача мяча ближней и дальней рукой + + +    

Ведение мяча с высоким и низким 
отскоком 

+ + +    

Ведение мяча со зрительным и без 

зрительного контролем 

+ + +    

Ведение мяча на месте + + + +   

Ведение мяча в движении по прямой, по 

кругу, «змейкой» 

   + + + 

Обыгрывание соперника с изменением 
направления, скорости, высоты отскока 

   + + + 

Обыгрывание соперника с поворотом и 

переводом мяча 

   + + + 
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Обыгрывание  соперника  с  переводом  под 

ногой,   за   спиной,   с   использованием 
несколько приемов подряд (сочетание) 

   + + + 

Броски по кольцу двумя руками сверху, от 

груди, снизу 

+ +     

Броски по кольцу двумя руками сверху 
(добивание) - для юношей 

    + + 

Броски по кольцу двумя руками с отскоком 

от щита 

+ + + + + + 

Броски по кольцу двумя руками без 
отскока от щита 

  + + + + 

Броски по кольцу двумя руками с места, в 

движении 

+ + + +   

Броски по кольцу двумя руками в прыжке    + + + 

Броски по кольцу двумя руками (средние, 

дальние) 

   + + + 

Броски по кольцу двумя руками (ближние)  + + + + + 

Броски по кольцу двумя руками под углом к 
щиту 

+ + + + + + 

Броски по кольцу двумя руками 

параллельно щиту 

 + + + + + 

Броски по кольцу одной рукой сверху, снизу  + + + + + 

Броски по кольцу одной рукой от плеча + + + +   

Броски по кольцу одной рукой (добивание)     + + 

Броски по кольцу одной рукой с отскоком от 

щита 

+ + + + +  

Броски по кольцу одной рукой с места, в 
движении 

+ + + + + + 

Броски по кольцу одной рукой в прыжке  + + + + + 

Броски по кольцу одной рукой (средние, 

дальние) 

   + + + 

Броски по кольцу одной рукой (ближние)  + + + + + 

Броски по кольцу одной рукой прямо перед 

щитом, под углом к щиту 

+ + + + + + 

Броски по кольцу одной рукой параллельно 
щиту 

 + + + + + 

 

Содержание программного материала по тактической подготовке 

(тактика нападения) баскетболистов базовой подготовки 

 

Приемы 

игры 

 

Этап базовой подготовки 

 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 

Выход для 

получения 

мяча 

+ + +    

Выход для 

отвлечения 

мяча 

+ + +    
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Розыгрыш 

мяча 

 + + + + + 

Атака 

корзины 

+ + + + + + 

«Передай 

мяч и 

выйди» 

+ + + +   

Заслон    + + + 

Наведение  + + + + + 

Треугольник    + + + 

Тройка    + + + 

Малая 

восьмерка 

    + + 

Скрестный 

выход 

   + + + 

Сдвоенный 

заслон 

    + + 

Наведение 

на двух 

игроков 

    + + 

Система 

быстрого 

прорыва 

 + + + + + 

Система 

поэтапного 

прорыва 

    + + 

Система 

нападения 

через 

центрового 

  +  + + 

Система 

нападения 

без 

центрового 

  +  + + 

Игра в 

численном 

большинстве 

   + + + 

Игра в 

меньшинстве 

   +  + 

Раннее 

нападение 

    + + 

 

Содержание программного материала по тактической подготовке 
 

(тактика защиты) баскетболистов базового уровня 

Приемы игры Этап базовой подготовки 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 

Противодействие получению мяча + + +    

Противодействие выходу на свободное 

место 

+ + +    

Противодействие розыгрышу мяча + + + +   
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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 зонной защиты     + + 

Система смешанной защиты      + 

Система личного прессинга     + + 

Система зонного прессинга      + 

Игра в большинстве     + + 

Игра в меньшинстве     + + 



Различные виды спорта и подвижные игры 

Развитие прыгучести 

Прыжки в высоту 

Выполнение: Ноги на ширине плеч. Прыгните строго вверх насколько можете. 

Опустившись, присядьте примерно на четверть — это один прыжок. 

Примечание: Скорость прыжка при выполнении упражения важнее всего. Смысл 

заключается как можно более быстром выпрыгивании. Время, проводимое на земле, 

должно равняться долям секунды. 

Подъемы на носках 

Выполнение: Встаньте на что-нибудь так, чтобы пятки не соприкасались с полом 

(лестница, толстая книга). Поднимитесь на одной ноге как можно выше, затем на 

другой ноге.Отдых между подходами: 25–30 секунд. 

Степ-апы 

Выполнение: Поставьте одну ногу на прочное возвышение (стул, скамейка) и 

толкнитесь опорной ногой вверх. В воздухе смените опорную ногу и повторите то же 

самое. 

Прыжки на прямых ногах 

Выполнение: Ноги на ширине плеч. Совершайте прыжки в высоту, не сгибая ног в 

коленях. Требуется выпрыгнуть как можно выше.Отдых между подходами: 1 минута. 

Примечание: Скорость прыжка при выполнении упражения важнее всего. Смысл 

заключается как можно более быстром выпрыгивании. Время, проводимое на земле, 

должно равняться долям секунды. 
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Выжигания 

Выполнение: Упражнение названо так, потому что при правильном выполнении в 

мышцах ног вы будете чувствовать жжение. Стоя в полуприседе, поднимитесь на 

носках и совершайте прыжке в этой позе, не опускаясь на пятки. Основной упор при 

выполнении делайте на скорость и внимательно следите за тем, чтобы не опуститься на 

пятки. 

Прыжки в полном приседе. 

Прыжки в полном приседе — это новое упражнение. Оно должно нагружать целиком 

бедро и способствовать увеличению его 'взрывной силы'. Оно увеличивает сердечно-

сосудистую выносливость, скорость на коротких дистанциях и боковую скорость. 

Итак, описание упражнения: Для равновесия, возьмите мяч в руки (не обязательно). 

Сядьте. Вы должны сидеть на носках (пятки подняты), ваши бедра должны быть 

параллельно полу, а спина перпендикулярно полу. 

Подпрыгните на 10–15 см. Соблюдайте параллельность пола и бедер. 

После приземления оттолкнитесь опять. 

На последний раз (пример: пятнадцатое из 15 прыжков) выпрыгните как можно выше 

(из положения сидя вверх). 

Это упражнение дает очень большую нагрузку на мышцы и поэтому его нужно 

выполнять только 1 раз в неделю, по средам. Увеличение частоты выполнения 

упражнения приведет к риску перегрузки мускулов, увеличения времени на 

восстановление и снижения прыжкового тонуса ног на долгое время. В конце каждого 

подхода вы должны выпрыгнуть вверх в максимальном, 'взрывном' темпе и на 

максимально возможную высоту. Очень важно выпрыгнуть максимально резко. Это 
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заставит работать мышцы бедра, укрепит их и добавит к прыжку ещё 3–5 см за весь 

курс. 

Расписание: 

Неделя Прыжки 

в высоту 

Подъемы 

на носках 

Степ-апы Прыжки 

на носках 

Выжигания 

в полном 

приседе 

1 2×20 2×10 2×10 2×15 1×100 

2 3×20 2×15 2×15 2×20 1×200 

3 3×25 2×20 2×15 2×25 1×300 

4 3×30 2×25 2×20 2×30 2×200 

5 4×25 2×30 2×20 2×35 2×250 

6 2×50 2×35 2×25 2×40 2×300 

7 4×30 2×40 2×25 2×50 2×350 

8 3×50 2×45 2×30 2×60 4×200 

9 4×50 2×50 2×30 2×70 3×300 

10 5×40 2×55 2×35 2×80 4×250 

11 6×50 4×30 2×35 2×90 4×275 

12 4×75 4×35 2×40 2×100 4×300 

13 Программа не выполняется! 

14* 3×30 2×30 2×20 2×30 1×250 

15** 4×100 4×50 2×50 2×100 4×400 

 

Развитие творческого мышления 

Как содействовать формированию у подростков способности мыслить на 

площадке, рассуждать, видеть и предвидеть действия не только своих партнеров, 

но и соперников, выбирать по возможности правильные с точки зрения тактики 

и стратегии игры решения? 
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Большое значение в любой игре имеет способность предвидеть события. Игроку 

приходится постоянно вычислять вероятность предстоящих изменений на 

площадке, угадывать возможные передвижения игроков, предопределять место 

и время появления мяча или игрока даже в том случае, если он видит лишь часть 

траектории их движения. Эта способность заметно совершенствуется по мере 

специальной тренировки. Для развития игрового мышления я предлагаю ис-

пользовать специализированные подвижные игры. Такая модель спортивной 

тренировки применялась на занятиях по баскетболу с учащимися 8-9-х классов. 

Она же с удовольствием воспринимается учащимися старших классов. 

Критерии подбора игр: 

- командная; 

 развивающая игровое мышление; 

 отвечающая требованиям определенной части занятия. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ По мере развития утомления в процессе 

тренировки игровое мышление ухудшается: снижается качественность 

принимаемых решений, увеличивается время, затрачиваемое на выбор действий. 

В подготовительной части занятия частота сердечных сокращений не превышает 

130-140 уд./ мин. Поэтому именно здесь целесообразно применять подвижные 

игры, направленные на формирование умения анализировать складывающиеся 

игровые ситуации, осмысливать действия с мячом, видеть особенности 

конкретных моментов игры, занимать выгодные позиции, выходить на 

свободное место, растягивать фронт атаки. Игра, используемая в 

подготовительной части занятия, должна быть: 

1) командной; 

2) средней интенсивности (ЧСС не должна превышать 130-140 уд./мин.); 

3) развивающей игровое мышление (игрок находится перед выбором 

правильного решения в игровых ситуациях); 
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4) подготовительной (подготовка всех систем организма к работе в основной 

части занятия). 

В подготовительной части занятия могут быть использованы игры, описанные 

ниже. На одном занятии проводят обычно две игры и их варианты. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ Тренировочные группы в этой части занятия 

делятся на четверки и пятерки, составленные из ребят, примерно равных по 

владению двигательными навыками и уровню развития игрового мышления. 

Подбираются такие игры, которые помимо развития игрового мышления 

помогают решать задачи закрепления двигательных навыков, воспитания 

физических качеств, совершенствования действий в парах, тройках. Желательно 

проводить основную часть урока, если позволяет площадь спортивного зала, по 

методу круговой тренировки. Организация занятий по этому методу позволяет 

добиваться высокой моторной плотности, решать проблемы, связанные с 

нехваткой мячей и переполненностью группы. В этой части занятий пульс ниже 

160 уд./мин. не должен опускается. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ Основная направленность игр в этой 

части закрепление полученных навыков в игровой ситуации, отработка 

командно-тактических задач, анализ принимаемых решений во всех стадиях 

игры (при организации и завершении атаки, при переходе команды от атаки к 

обороне, при осуществлении оборонительных действий, при переходе от 

обороны к атаке). Частота сердечных сокращений не более 130 уд./мин. На весь 

год обычно хватает трех-четырех игр и их ; вариантов. 

 

Подвижные игры подготовительной части 

Наездники 

Группа делится на две команды. Каждая команда рассчитывается на первый-

второй. Первые номера — "лошади", вторые - "всадники", они садятся верхом на 

"лошадей". Игра ведется по баскетбольным правилам. Применяя все 
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технические приемы, команды стараются забросить мяч в кольцо соперников. 

"Лошадкам" разрешается только передвигаться по площадке и вести мяч, 

"наездникам" - выполнять передачи и броски по кольцу. 

Неподвижная цель 

Две команды по 4-7 игроков играют на уменьшенной площадке. На полу за 

линией поля лежит набивной мяч. Задача атакующей команды - попасть в 

него баскетбольным мячом. После каждого удачного броска команды 

меняются ролями. Побеждает команда, имеющая большее число попаданий в 

цель. 

Варианты: 

1. На атаку отводится 20-25 сек. 

2. После результативного броска команды остаются на своем месте. 

3. Каждая команда имеет свой набивной мяч, который она защищает (можно 

атаковать одновременно оба мяча). 

4. Атаки проводят без ведения мяча. 

5. За попадание в набивной мяч с расстояния более 6 м начисляют 2 очка. 

Поймай мяч партнера 

Участвуют две команды по 6-8 человек в каждой. Площадка для каждой 

команды - половина баскетбольной. По углам площадки кладутся 

баскетбольные мячи. Каждая команда выстраивается в колонну по одному за 

направляющим (капитаном). По команде (свистку) направляющие начинают 

движение в обход своей площадки и, подходя к мячу, подбрасывают его 

вверх. Задача второго игрока - поймать мяч и подбросить его. Ловит мяч 

третий игрок и т. д. Задача команды - контролировать мяч (не допускать 

ударов мяча о пол), передвигаясь в обход. Побеждает команда, которая 

допустит меньше ошибок (ударов мяча о пол) за установленное время. 

Вариант: Команда передвигается бегом, прыжками на двух, спиной вперед. 

Закати мяч в ворота 
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Играют две команды по 5-8 человек. Площадка не ограничена. Задача игры - 

закатить мяч в ворота противника. Ворота установлены на лицевых линиях 

баскетбольной площадки. Игрокам разрешается передавать мяч друг другу, 

перекатывая его по полу. Ведение мяча и бег с ним запрещены. Если игрок 

нарушает правило, то с места нарушения назначается свободный бросок (как 

в футболе). Игрокам защищающейся команды разрешается отбирать мяч 

только на своей половине площадки. Побеждает команда, которая закатит 

больше мячей в ворота противника за установленное время. 

Варианты: 

1. Мяч разрешено передавать только с отскоком о пол. 

2. Отбирать мяч только в зоне защиты. 

3. Мяч засчитывается только тогда, когда игроки команды в зоне нападения. 

Баскетбол гусят 

Задача игроков - броском от головы попасть в щит противника. За удачное 

попадание команда получает одно очко. Игра ведется на баскетбольной 

площадке по правилам баскетбола. Ограничения - игрокам разрешается вести 

мяч, передавать, выполнять броски по щиту, передвигаться по площадке 

только в положении упора, седа, приседа. Если игрок принял положение 

стойки, то с места нарушения назначается свободный удар. Побеждает 

команда, набравшая большее количество очков за установленное время. 

 

Баскетбольное регби 

Площадка не ограничена. Задача - занести мяч за лицевую линию 

баскетбольной площадки противника. Ограничения - вести мяч, передавать 

вперед, валить на пол противника. Разрешено: бегать с мячом, передавать в 

сторону, назад, захватывать и держать игрока, владеющего мячом, не валя 

его на пол. С места нарушения правил назначается штрафной бросок (как в 

футболе). За каждый занос за линию команда получает очко. Выигрывает 

команда, набравшая наибольшее количество очков. 

Подвижные игры основной части 
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Быстрый прорыв 

Игра ведется 2х2 или 3х3 на один щит. По сигналу ведущего команда, 

владеющая мячом, совершает быстрый прорыв к противоположному щиту, 

после чего игра продолжается уже у этого щита вплоть до нового сигнала. 

Вариант: Игра у щита проходит без ведения, только за счет передач. 

Салки парные 

Игроки распределяются по парам и держатся за руки. Одна пара – водящие 

владеет мячом. Водящие, ведя мяч, преследуют остальные пары, стремясь 

осалить рукой одного из игроков. Осаленная пара становится водящей. 

Побеждает пара, ни разу не оказавшаяся водящей. 

Варианты: 

1. Игра проводится на ограниченной площадке (9х3). В игре участвуют две 

пары (водящая и убегающая). 

2. Осаливание проводится мячом (броском или касанием любого игрока). 

3. Убегающая пара может поймать мяч после броска, в этом случае 

осаливание не считается. 

 

В одно касание 

В квадрате 3х3 м располагаются 4 игрока. Опорная нога игрока находится на 

углу квадрата. По сигналу игроки начинают передавать мяч друг другу по 

воздуху в указанном направлении без задержки в руках. По сигналу 

направление передач несколько раз меняется. Если мяч направлен неточно 

или игрок его не удержал, это ошибка. По истечении установленного 

времени в игру вступает следующая четверка. Победа присуждается команде, 

сделавшей меньше ошибок. 

Варианты: 

1. Передачу выполнять с отскоком о пол. 

2. Передачу выполнять одной рукой или скрытно за спиной. 

Квадрат 
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Четыре игрока с мячом стоят на углах прямоугольника 3х6 м. В середине 

прямоугольника располагается водящий - перехватчик. Игроки передают 

друг другу мяч произвольным способом, но без перекидки через 

перехватчика. Задача перехватчика - коснуться мяча. В случае успеха он 

меняется местами с игроком, осуществившим передачу. Все игроки должны 

побывать в роли перехватчика. Побеждает игрок, допустивший меньше 

ошибок в передачах в пределах 1—5 серий игры. 

Варианты: 

1. Устанавливаются определенные способы передачи мяча. 

2. Расстояние между передающими и перехватчиком сокращается. 

3. Взаимодействующие игроки передвигаются по линиям прямоугольника, а 

в центре находятся два перехватчика. 

4. Взаимодействуют три игрока в треугольнике, вершина которого - место 

постановки опорной ноги. 

Сторожа 

В игре участвуют две команды по два игрока, у каждого мяч. Игроки 

команды, ведя мяч, защищают установленный на полу за их спинами флажок 

(кеглю). Задача игроков другой команды - не прекращая ведения, 

дотронуться свободной рукой до флажка, что по условиям игры приносит им 

одно очко. При заранее обусловленном счете команды меняются ролями. 

Побеждает команда, которой удастся это сделать быстрее. 

Вариант: Сторожа, передвигаясь с ведением мяча вокруг лежащего на полу 

обруча, препятствуют попаданию в обруч мяча игроков другой команды. Те 

же, применяя ведение, пытаются обмануть сторожей и послать мяч в обруч. 

Сторожам разрешается отбивать мяч свободной рукой. 

Передача по номерам 

В игре участвуют несколько команд по 4 игрока в каждой. Игроки команд 

рассчитываются по порядку. Первые номера владеют мячом. По команде иг-

рающие начинают передвигаться по площадке в различных направлениях и 

передают мяч строго по порядку номеров. За передачей и ловлей мяча 
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каждой командой наблюдают выделенные помощники (или руководитель). 

За передачу не тому игроку, а также за каждое падение мяча на площадку 

команде начисляется штрафное очко. Игра продолжается 2-3 мин. 

Выигрывает команда, получившая меньшее количество штрафных очков и 

выполнившая большее число передач. 

Игра на одно кольцо 2х2 через нейтрального 

Площадка - трехсекундная зона. Играют две команды. Состав - два человека. 

Задача игроков - забросить мяч в кольцо. Забросить мяч можно только после 

передачи партнера или нейтрального игрока. После подбора мяч необходимо 

вернуть нейтральному. Добивать мяч после отскока нельзя. Нейтральный 

игрок располагается за пределами трехсекундной зоны. Выигрывает команда, 

набравшая большее количество очков в установленное время. 

Игра 2х2 на одно кольцо 

Игра ведется на одно кольцо по правилам баскетбола. Задача - забросить мяч 

в кольцо соперников. Игрокам защищающейся команды разрешается активно 

противоборствовать только в трехсекундной зоне. Игрокам атакующей 

команды разрешается выполнять броски как из-за пределов трехсекундной 

зоны, так и в зоне, но после двух шагов. Подбор мяча может выполнять 

игрок, не выполняющий бросок, добивать мяч нельзя. После овладения 

мячом игрок обязан выйти из зоны. Выигрывает команда, набравшая большее 

количество очков. 

Добивалочки 

Состав команды 2х2. Игроки одной команды располагаются на линии 

штрафных бросков и выполняют по 5 бросков каждый. Игроки другой 

команды располагаются под кольцом. Их задача - добить мяч после отскока 

от щита или кольца в прыжке. За каждое попадание команда получает одно 

очко. После 10 бросков команды меняются ролями. Выигрывает команда, 

которая первой наберет 21 очко. 

Разрыв в пять очков 
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Состав 2х2. Игроки располагаются по боковым линиям трапеции 

трехсекундной зоны в затылок игроку противоположной команды. Задача 

игроков - по сигналу забросить мяч в кольцо. За каждое удачное попадание 

команда получает одно очко. За каждое попадание игроков противоположной 

команды очко списывается. Выигрывает команда, у которой очковый запас 

достигнет суммы "5". После броска игрока с одной стороны обязательно 

выполняет бросок игрок с противоположной стороны. 

 

Подвижные игры заключительной части 

Массовый баскетбол 

Группа делится на две команды. От каждой команды на площадке по пять 

человек, остальные располагаются за пределами ограничительной линии 

равномерно по всему залу. Играют в обычный баскетбол, но игроки в поле 

имеют право взаимодействовать с игроками за площадкой, передавая и по-

лучая обратно передачу. 

Нападение пятерками 

Играют три команды по пять человек. Первая и третья пятерки строят зонные 

защиты каждая под своим щитом, а вторая пятерка, находясь в центре 

площадки, атакует то или другое кольцо. После забитого или перехваченного 

мяча нападает на противоположное кольцо уже первая пятерка, а вторая 

строит зону на месте первой. И т. д. 

Вариант: После забитого или потерянного мяча вторая пятерка может вновь 

завладеть мячом на своей половине площадки, отобрав его у соперника. В 

таком случае она опять нападает на кольцо первой пятерки. 

Игра с гандикапом 

В игре участвуют две команды: одна сформирована из более сильных, другая 

из более слабых игроков. Слабая команда получает гандикап. Игра на-

чинается, например, со счета 10:0 в ее пользу и проводится по 

баскетбольным правилам, но с различными изменениями (смешанные или 

неограниченные составы игроков, на одно кольцо, уменьшенная площадка, 
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сокращенное время). Побеждает команда, забросившая больше мячей в 

установленное время. 

Зонный баскетбол 

Играют две команды - нападающие и защитники. Баскетбольная площадка 

делится на 8 зон. В каждой зоне действует один игрок от команды. Выбегать 

из зоны нельзя, а передавать мяч можно только игроку своей команды, 

находящемуся в соседней зоне. Игра в зоне идет по правилам баскетбола. 

Вариант: В каждой зоне действуют по два игрока от команды. Главное 

внимание уделяется взаимодействию партнеров. Можно ввести правило: мяч 

в следующую зону направляется только после передачи между игроками 

одной зоны. 

Баскетбол двумя мячами 

Игра проводится на баскетбольной площадке. Участвуют две команды по 6-

10 человек в каждой. Игра проводится по баскетбольным правилам двумя мя-

чами. Каждый играющий может вести борьбу за любой мяч, стараясь забить 

его в ворота соперника. После заброшенного мяча мяч вводится из-под коль-

ца. Побеждает команда, забившая наибольшее количество мячей. Судейство 

ведут два человека, причем каждый оценивает игровые моменты вокруг 

своего мяча (поэтому мячи должны отличаться окраской). 

 

Акробатика 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать технику: кувырок вперед, опорного прыжка; ведение 

мяча в баскетболе. 

2.Развивать общую выносливость ; основные физические качества. 

Место проведения: спортивный зал 

Инвентарь: маты, подкидной мостик, «козёл», баскетбольные мячи. 

Содержание Дозировка 

(мин/раз) 

Организационно - методические 

указания 

1)Вводная часть 

1.Построение, 

рапорт, 

приветствие 

9мин 

1 мин 

1 мин 

2мин 

Дежурный сдаёт рапорт 

Тренер 

В колонну по одному, дистанция 

1,5 метра 
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2. Задачи на урок 

3. кросс 

4. ОРУ в движении 

2) Основная часть 

1. Кувырки 

2.Опорный 

прыжок 

3. Баскетбол: 

ведение мяча. 

4.Игра «Поменяй 

мячи» 

3)Заключительная 

часть 

Построение 

Итог урока 

Д/З 

прощание 

8 раз 

8 раз 

8раз 

8 раз 

29 мин 

10 мин 

8 мин 

7 мин 

5 мин 

3 мин 

0,5 мин 

1 мин 

1 мин 

0,5 мин 

1. Наклоны головы вперёд, назад, 

вправо, влево. Под счёт.(сильно 

не закидывать голову) 

2. Руки на поясе. Повороты 

туловищ на каждый шаг.(Спина 

прямая, руки на поясе, локти в 

стороны) 

3. Рывки руками. Правая вверху, 

левая внизу. На 1-2 правая 

вверху, на 3-4 смена рук 

4.Кисти рук в замок. Круговые 

вращения. 

Ходьба с заданием: 

1.Ходьба на носках руки в 

стороны. 

2.Ходьба на пятках руки на 

поясе. 

3.Ходьба в полу приседе. 

Разделить класс на 2 отделения. 

Работать так же как на прошлом 

уроке. 

Совершенствовать технику 

отскоков от мостика до полной 

уверенности выполнения 

Класс построить вдоль боковой 

стены спортзала. Интервал 0,5 м. 

У каждого б/мяч. Напомнить 

технику ведения мяча на месте. 

Повторить. Попробовать 

ученикам ведение вокруг себя с 

поворотом на месте. То же самое 

проделать левой рукой. 

Движение по прямой поперек 

зала туда и назад. Вперед вести 

правой рукой, обратно- левой. 

Следить за постановкой руки, 

корпусом и ногами 

2 команды. И.П.: в колонну по 

одному. В руках у первого б/мяч. 

По команде добежать до мата, 

положить свой мяч и прибежать 

в команду, передать мяч 

следующему игроку и т.д 
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Национальный-региональный компонент 

Тематика НРК на уроках физической культуры 

1.Развитие спорта в Кулебакском районе 

2.Выдающиеся спортсмены г.Кулебаки 

3.Знакомство с особенностями и традициями Кулебакского района 

4.Развитие потребности в двигательной активности детей при помощи 

подвижных народных игр. 

5.Совершенствование физического развития детей через национальные 

праздники. 

6.Развитие видов спорта в регионах Российской Федерации 
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Специальные навыки в баскетболе 

1. Ловля мяча — координационные способности: 

• выполнение разновидностей приема на месте после собственного 

подбрасывания мяча вверх над собой в сочетании с разнооб разными 

двигательными действиями после выпуска мяча: 

хлопок или несколько хлопков в ладони над или за головой, за спиной, 

спереди или сзади на уровне колен, у пола, под ногой и т.п.; 

смена положений тела: присед, сед на полу, упор лежа, выпад вперед или в 

сторону, сед на одной ноге и т.п.; 

-повороты на 180 — 720° переступанием, прыжками на одной или двух 

ногах; 

- элементы акробатики: кувырок вперед или назад, переворот в сторону, 

равновесие на одной ноге («ласточка») и т.п.; 

• ловля мяча после отскока от пола с элементами жонглирования: 

из и. п. — стойка ноги врозь — игрок направляет мяч двумя руками в пол 

между ногами спереди-назад или в обратном направлении с последующим 

захватом мяча двумя руками за спиной или перед собой; 

то же, но в широкой стойке правая или левая нога впереди с ударом мяча в 

сторону и ловлей сбоку от себя; 

• индивидуальные упражнения в ловле мяча после отскока от стены с 

элементами жонглирования: 

-ловля мяча на различной высоте, чередуя и.п.: сидя, стоя на коленях, лежа и 

т.п.; 

изменение и. п. после выпуска мяча в стену (например, выпустить мяч стоя 

— поймать сидя на полу и т. п.); 
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то же, но со сменой и. п. прыжком на одной или двух ногах (например, из 

широкой стойки прыжок в положение «ноги скрестно» и т.д.); 

ловля катящегося от стены мяча после прыжка через мяч толчком двумя 

ногами и поворота кругом; 

- ловля мяча, отскочившего от пола, после прыжка через мяч в 

положении «ноги врозь» и поворота кругом; 

разновидности ловли мяча после его подбрасывания над головой в сочетании 

с челночными перемещениями на коротких отрезках (до 1,5 м) рывком, 

приставными шагами, прыжками на одной или двух ногах с касанием рукой 

ориентиров на полу; 

ловля на месте мяча, посланного партнером: 

с чередованием траектории полета мяча; 

с чередованием направления полета мяча; 

с разных дистанций и с различным усилием; 

то же, но в различных и. п.: сидя, лежа на спине, лежа на животе и т.п.; 

ловля-передача мяча сидя на полу в сочетании с различными движениями 

ногами: поочередно сгибая-разгибая их навису, скрестные движения 

прямыми ногами и т.п.; 

ловля мяча, посланного партнером в стену из-за спины игрока; 

ловля нескольких мячей, поочередно посланных игроком в стену (2, 3 мяча): 

после отскока мяча от пола, после отскока мяча от стены; 

жонглирование несколькими мячами (2—4), подбрасывая их в воздух одной 

или двумя руками; 
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поочередная ловля нескольких мячей, посланных одним или несколькими 

партнерами; 

ловля преднамеренно неточных передач партнера с перемещением к мячу; 

то же, но с передачами мяча поочередно двумя или тремя партнерами; 

выполнение ловли-передачи в движении двумя мячами в парах, двумя или 

тремя мячами в тройках с перемещением вдоль площадки. 

2. Передача мяча — скоростно-силовые качества: 

• разновидности передач на месте в различных положениях (стоя, сидя, 

лежа), варьируя дистанцию, траекторию и направление полета мяча; 

. то же, но набивными мячами; 

. серийное выполнение избранного способа передач поочередно 

баскетбольным и набивным мячами; 

передачи баскетбольным и набивным мячами на дальность из различных и. 

п.; 

ловля-передача баскетбольного и набивного мячей в одном прыжке в парах; 

то же, но используя 2 — 3 мяча в тройках, четверках и т.д.; 

выполнение ловли-передачи мяча в одном прыжке, в сочетании с прыжками 

— толчком двумя ногами через гимнастическую скамейку, стоя боком к ней: 

мяч направляется по навесной траектории над скамейкой; 

то же, но с прыжками через вращающуюся большую скакалку: два партнера 

вращают скакалку, третий набрасывает мяч прыгающему игроку; 

ловля-передача мяча в одном прыжке с продвижением вдоль площадки: в 

парах — одним и двумя мячами; в тройках — двумя и тремя мячами (один из 

партнеров передвигается спиной вперед). 
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3. Передача мяча — быстрота: 

передачи мяча в стену в течение определенного отрезка времени (24—30 с) с 

установкой на выполнение максимального числа повторений; 

то же, но с заданием выполнить как можно быстрее заданное количество 

передач; 

то же, но передачи в парах и в различных и. п.: стоя, сидя, лежа и т. п.; 

передачи двумя мячами в стену с элементами жонглирования: 

ловля осуществляется после отскока мяча от пола; 

то же, но после ловли успеть выполнить удар мячом в пол, а затем послать 

мяч в стену; 

то же, но перед передачей выполнить мячом «петлю» вокруг туловища (на 

уровне пояса) или вокруг ног (на уровне колен); 

ловлю и передачу осуществлять непосредственно после отскока мяча от 

стены, не дав ему коснуться пола; 

передачи двумя мячами в две стены, стоя в углу зала; 

подбросить один мяч на предельную высоту, а вторым выполнить 

максимальное количество передач в стену до момента касания площадки 

подброшенным мячом; 

то же, но с выполнением передач мяча партнеру; 

«все мячи — одному»: 

два игрока поочередно «загружают» своими мячами третьего партнера, 

получая от него обратные передачи; 

то же, но во взаимодействии одного игрока с тремя партнерами; 

то же, но в ситуации «между двух огней»: 
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игрок без мяча в и. п. располагается между двумя партнерами, владеющими 

мячами, повернувшись лицом к одному из них; и для получения каждой 

очередной передачи совершает поворот на 180°; 

то же, но с большим количеством партнеров с мячами: на противоположных 

сторонах находятся 2 и 1 или 2 и 2 игрока; 

передачи игроку, стоящему в круге, — «колесо»: партнеры поочередно и 

максимально быстро передают свои мячи в центр круга (почасовой или 

против часовой стрелки), получая обратные передачи; 

передачи на месте несколькими мячами: 

в парах — двумя мячами; 

в тройках (в треугольнике) — двумя и тремя мячами (по часовой или против 

часовой стрелки); 

в четверках (в квадрате) — тремя и четырьмя мячами и т.п.; 

«звездочка» — пять игроков, встав по кругу, двумя, тремя или четырьмя 

мячами с помощью одновременных передач в заданном направлении 

«чертят» звезду (использовать различные траектории полета мяча, чтобы 

избежать их столкновения); 

передачи двумя мячами в парах на месте — по сигналу подбросить свои мячи 

вверх и рывком поменяться местами, не дав мячу партнера упасть на пол и 

т.д.; 

то же, но успеть до падения своего мяча вернуться в и.п.; 

передачи двумя мячами в четверках со сменой мест: два игрока с мячами 

располагаются напротив своих партнеров, одновременно выполняют 

передачи и рывком меняются местами; партнеры, получив мяч на месте, 

совершают те же действия; 
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выполнение передач на месте одним или двумя мячами в паре с 

максимальной частотой в сочетании с беговыми заданиями на месте (с 

высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени и т.п.); 

то же, но при параллельном движении партнеров вдоль площадки; 

передачи с продвижением вдоль площадки двумя мячами в парах, двумя 

мячами в тройках (все передачи идут через среднего игрока), тремя мячами в 

тройках (с различной траекторией полета мяча). 

4. Ведение мяча — координационные способности: 

ведение мяча на месте с элементами жонглирования: 

«маятник» — ведение с переводом мяча с руки на руку перед собой или за 

спиной; ведение одной рукой с поочередным отскоком мяча вперед-назад 

(наложение кисти на мяч поочередно спереди-сверху и сзади-сверху); 

ведение мяча ударами в стену с изменением и.п.: из положения стоя, 

постепенно приседая, прийти в сед на полу с последующим возвращением в 

и.п.; 

то же, но с переводом мяча с руки на руку; 

«ванька-встанька» — из и. п. сидя на полу осуществлять ведение мяча 

поочередно "в положениях лежа и сидя; 

то же, но в положении сидя поочередно перевести мяч с руки на руку 

впереди под поднятыми ногами, отклонившись назад, а затем сзади за 

спиной, наклонившись вперед; 

смена и. п. (стоя, в полуприседе, в полном приседе, сидя, лежа и т.п.), не 

прекращая ведения мяча: последовательность смены положений задается 

заранее или указывается педагогом по ходу ведения мяча; 
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поочередный перевод мяча с руки на руку, посылая мяч между ногами, в 

широкой параллельной стойке или в широкой стойке с выставленной вперед 

ногой; 

- «четырехточечное» ведение мяча: стоя в широкой стойке одно 

отбивание мяча правой рукой перед собой, одно — левой рукой затем 

перевод мяча назад между ногами и поочередное отбивание левой и правой 

рукой за спиной, перевод вперед между ногами и т.д.; 

- ведение с переводом мяча с руки на руку вокруг одной или двух ног по 

кругу или по «восьмерке» из различных и. п.: стоя в широкой параллельной 

стойке, стоя в выпаде, стоя на одном или двух коленях; 

• ведение мяча с нестандартными способами передвижения: 

спиной вперед; 

в полуприседе или в полном приседе; 

при ходьбе в выпадах вперед или в сторону; 

бегом с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени, семенящим 

бегом; 

бегом с прямыми ногами вперед, назад или в стороны; 

прыжками на одной, двух ногах, на двух ногах с высоким подниманием 

бедер; 

то же, но передвигаясь боком: по направлению движения, спиной вперед, с 

поворотами кругом поочередно через правое и левое плечо и т.п.; 

приставными шагами; 

• ведение мяча с изменением направления движения переводами мяча с 

руки на руку перед собой, под ногой, за спиной, с поворотом: 



51 
 

по разметке площадки; 

перед условными защитниками (стулья или переносные тренировочные 

стойки); 

по звуковым или зрительным сигналам; 

• ведение мяча в движении с преодолением гимнастической скамейки: 

ведение мяча по скамейке, передвигаясь сбоку от нее в одном направлении 

или вокруг нее; 

ведение мяча с пробеганием по скамейке; 

ведение с переводом мяча через скамейку и переступанием через нее, 

зигзагообразно продвигаясь вперед вдоль преграды; 

то же, но с поочередным переступанием через две или несколько скамеек; 

• ведение мяча с преодолением легкоатлетических барьеров: 

ведение мяча с подлезанием под барьерами разной высоты; 

ведение мяча с перешагиванием через барьеры; 

ведение мяча с поочередным подлезанием под и перешагиванием через 

барьеры; 

• ведение мяча с пролезанием через гимнастические обручи, 

расположенные по одной линии или хаотично по всей площадке: обручи 

могут удерживаться партнерами или лежать на площадке (в последнем 

случае дриблер сам продевает обруч через себя, не прекращая ведения мяча); 

• ведение мяча в сочетании с выполнением акробатических элементов по 

ходу движения: кувырки вперед или назад, пере ползание по гимнастической 

скамейке и т.п.; 
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.     ведение мяча в сочетании с преодолением вращающейся большой 

скакалки: пробегание под ней; прыжки на двух ногах в сочетании с 

пробеганием под ней; 

.       ведение мяча с преодолением полосы препятствий — «слаломный 

дриблинг»: ведение мяча с изменением направления движения и 

преодолением по ходу перемещений различных преград (из числа 

вышеперечисленных) в различных сочетаниях и последовательности; 

.        ведение мяча в парах с поочередным пролезанием между ногами 

впереди стоящего партнера: после совершения маневра дриблер сам 

принимает широкую стойку как преграду для партнера и т.д. (все действия 

выполняются, не прекращая ведения мяча); 

.       ведение двумя мячами (с одновременным и поочередным их 

отбиванием) в сочетании с выполнением всех вышеперечисленных заданий. 

5. Ведение мяча — быстрота: 

«степ» мячом: низкое ведение на месте с заданной частотой отскоков мяча; 

то же, но с максимальной частотой отскоков за определенный отрезок 

времени; 

ведение мяча на месте в сочетании с бегом, высоко поднимая бедра или 

захлестывая голени назад с максимальной частотой движений ног; 

то же, но в сочетании с семенящим бегом на месте с максимальной частотой 

и ударным характером беговых шагов («степ» или «танец»); 

реагирование началом ведения мяча из различных и. п. (сидя, сидя спиной к 

направлению движения, лежа и т.п.) в ответ на звуковые сигналы; 

ведение мяча на месте с различными заданиями на координацию или технику 

движений с последующим стартовым ускорением по зрительному сигналу; 
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то же, но в сочетании с предшествующими старту прыжками на месте, 

толчком одной или двумя ногами; 

скоростной дриблинг по прямой на заданных участках площадки; 

«длинное» ведение мяча: преодоление отрезков дистанции с наименьшим 

количеством касаний мяча; 

скоростной дриблинг с изменением направлений движения: 

«змейкой» между расставленными на площадке переносными стойками или 

стульями; 

по разметке площадки: трехсекундная трапеция, полукруг в области 

штрафного броска и т.п 

по «восьмерке» между двумя полукругами области штрафного броска и 

центральным кругом баскетбольной разметки; 

с оббеганием переносных фишек, используя ударный семенящий бег с 

максимальной частотой беговых шагов; 

скоростное «челночное» ведение мяча (дистанция от 20 до 40 м); 

скоростное ведение мяча в парах с гандикапом: 

один из дриблеров изначально получает преимущество по дистанции (фору в 

2 —3 м), второй стремится догнать его; 

нападающий с мячом получает фору над защитником и стремится убежать от 

него, сохранив преимущество; 

• скоростной «слалом» с преодолением полосы препятствий. 6. Броски 

мяча в корзину — скоростно-силовые качества: 
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• многократное выполнение имитации броска мяча в движении справа и 

слева от корзины с двухтактным ритмом разбега при передвижении от щита 

к щиту: 

с прыжками только под корзинами; 

с прыжками через каждые 2 — 3 беговых шага; 

серийное выполнение завершающей фазы броска мяча в движении после 

одного шага с места с акцентом на максимально мощное отталкивание; 

то же, но с отталкиванием от гимнастического мостика; 

многократные прыжки толчком одной ногой с имитацией броскового 

движения после двухшажного разбега на песке (в воде); 

индивидуальное выполнение разновидностей броска мяча в движении 

поочередно справа и слева от корзины с двухшажным ритмом работы ног 

после каждого подбора мяча; 

повторное выполнение броска мяча в движении в целом с постепенным 

удалением точки получения мяча от корзины: партнер в каждой 

последующей попытке передает мяч чуть раньше, чем в предыдущей; 

то же, но после прохода-броска: с одноударным и многоударным ведением 

мяча; 

и. п. — стоя одной ногой на гимнастической скамейке, мяч удерживается, как 

в стойке с тройной угрозой: отталкиваясь от скамейки, совершить смену 

положения ног прыжком с выносом мяча в положение для броска мяча в 

прыжке; 

то же, но с набивным мячом; 

то же, но с выпуском мяча над собой в высшей точке прыжка; 
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серийное выполнение подводящих и основных упражнений для броска мяча 

в прыжке: 

запрыгивание на скамейку толчком двумя ногами в сочетании с выносом 

мяча в положение замаха; 

выполнение броска мяча в прыжке партнеру на ориентир или в корзину, 

отталкиваясь от гимнастической скамейки из положения замаха, с 

последующим приземлением на пол; 

-| спрыгивание со скамейки (прыжок в глубину) на гимнастический мат или 

мостик с последующим мгновенным отталкиванием и броском мяча в 

прыжке; 

то же, но после прыжка в глубину и отталкивания от пола; 

бросок в прыжке после ловли мяча в прыжке; 

то же, но с ловлей мяча в прыжке через гимнастическую скамейку; 

«прыжковый челнок» под щитом: передача мяча в дальнюю верхнюю часть 

щита с последующей ловлей мяча в прыжке — то же в обратном 

направлении; 

ловля мяча в прыжке после собственного набрасывания в щит — бросок мяча 

в прыжке в корзину; 

повторное выполнение ловли-передачи мяча в одном прыжке в верхнюю 

дальнюю часть щита в тройках с последующим передвижением на другую 

сторону от щита; 

поточное выполнение ловли-передачи мяча в одном прыжке в верхнюю часть 

щита с последующим передвижением рывком в конец колонны игроков на 

своем щите или на другой щит; 
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серийное добивание мяча в щит в одном прыжке, последним касанием 

направляя мяч в корзину; 

многократное добивание мяча в корзину из-под щита: все бросковые 

движения выполняются в прыжке; 

то же, но с установкой овладеть мячом и добить его в корзину в одном 

прыжке. 

Спортивное и специальное оборудование 

Баскетбольное оборудование состоит из щитов, ферм выноса щита от стены, 

корзины с кольцом и сеткой, стойки. Баскетбольное оборудование 

представлено большим ассортиментом снаряжения. Для того чтобы не 

ошибиться в выборе, необходимо узнать, что рекомендуют эксперты по 

производству, установке, технической эксплуатации баскетбольного, 

оборудования. 

Оборудование баскетбольной площадки 

Международная федерация баскетбола FIBA установила определенные 

требования по организации пространства для игры в баскетбол. 

Игровая площадка 

Площадка для игры в баскетбол должна быть представлена в виде 

прямоугольной зоны с твердым покрытием без каких-либо преград.  
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Площадки главных баскетбольных состязаний FIBA, а также новых 

баскетбольных комплексов, которые строятся на сегодняшний день, при 

измерении от внутреннего края ограничивающей линии должны быть 28 

метров в длину и 15 метров в ширину. Структурные подразделения FIBA, 

например, Зональная комиссия и Национальные Федерации, допускают 

проведение остальных видов состязаний на площадках для баскетбола 

размерами 26 метров в длину и 14 метров в ширину. 

Потолок 

Играть в баскетбол можно в помещении с потолком не ниже 7 м. 

Освещение 

Баскетбольные матчи можно проводить только на хорошо и равномерно 

освещенных аренах. Источник света не должен слепить ни игроков, ни судей. 

Линии 

Для нанесения линий необходимо использовать одинаковую краску (лучше 

всего белого цвета). Все наносимые черты должны быть одного размера (5 см 

в ширину) и хорошо заметными. 

Лицевые и боковые линии 
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Короткие стороны баскетбольной площадки должны быть ограничены двумя 

лицевыми линиями, а длинные стороны – двумя боковыми. Они не относятся 

к игровой зоне. 

Всевозможные препятствия, например, скамейки для игроков, должны 

находиться на безопасном расстоянии от баскетбольного поля (не менее 2 м). 

Центральная линия 

Посередине зала должна быть проведена черта параллельно лицевым 

направляющим, начиная с середины боковых границ. Выступ центральной 

линии за боковые границы должен быть 15 см. 

Линии штрафного броска, ограниченные зоны и области штрафного броска 

Параллельно с лицевыми направляющими отмечают линию штрафного 

броска. Самый дальний ее угол должен находиться на расстоянии 5,8 м от 

внутренней границы лицевой линии. Длина данной линии составляет 3,6 м. 

Если мысленно соединить середины двух лицевых линий, то именно в этом 

месте должна размещаться середина линии штрафного броска. 

Баскетбольная площадка имеет ограниченные зоны, которые очерчены 

лицевыми линиями, линиями, от них начинающимися, и линиями штрафного 

броска. Внешние края данных областей должны располагаться на расстоянии 

3 м от середины лицевых линий и заканчиваться на внешней границе линий 

штрафного броска. Все эти линии, помимо лицевых, входят в ограниченные 

зоны, которые могут быть покрашены в другой цвет, но одинаковый с цветом 

центрального круга. 

Области штрафного броска – это ограниченные участки, расширяющиеся в 

сторону баскетбольной площадки полукругами размерами 1,8 м в радиусе, 

центры которых находятся на середине линий штрафного броска. Эти же 

очертания должны быть нанесены пунктиром во внутренней части 

ограниченных областей. 

Ниже представлена разметка мест вдоль штрафных зон, где находятся игроки 

при совершении штрафных бросков. 
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Центральный круг 

В середине баскетбольной площадки должен располагаться центральный 

круг радиусом 1,8 м. Эта часть площадки должна быть такого же цвета, как 

ограниченные зоны. 

Зона трехочковых бросков 

Команда может забивать трехочковые броски с любого места баскетбольной 

площадки, кроме зоны около корзины противоположной команды, которая 

ограничена: 

двумя параллельно расположенными чертами, которые начинаются с 

лицевой линии на расстоянии 6,25 м от места на площадке, полученного при 

пересечении с ним перпендикулярной линии, идущей из центра корзины 

противоположной команды. Длина линии от этого места до внутренней 

границы середины лицевой линии должна составлять 1,575 м; 

полукругом размером 6,25 м в радиусе до внешней границы его линии с 

центром в месте, описанном выше, до соприкосновения с параллельными 

линиями. 
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Трехочковая/двухочковая зоны 

 

Зоны скамеек команд 

Игроки должны сидеть за пределами площадки в строго отведенной зоне, где 

располагаются столик секретаря и скамейки для команд. Каждый участок 

должен быть ограничен чертой, которая является продолжением лицевой 

линии, длиной как минимум 2 м, и другой чертой длиной не менее 2 м, 

которая наносится на расстоянии 5 м от центральной линии под прямым 

углом к боковой линии. 

Положение секретарского столика и скамеек/стульев для замен 

 

На рисунке ниже изображено расположение скамеек и стульев для запасных 

игроков и секретарское место во время проведения официальных состязаний 

FIBA. Такое же расположение рекомендуется и для других видов состязаний. 
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Положение стульев 

Счетный стол и скамейки/стулья замены 

Члены судейской команды должны иметь хороший обзор игровой площадки. 

Для обеспечения обзора скамейки и стулья для замен должны быть меньше 

по размеру, чем судейские стулья. А столик и стул для секретаря могут 

находиться на возвышении. 

Как выбрать баскетбольное оборудование 

Гарантией безопасных баскетбольных тренировок является грамотно 

обустроенная баскетбольная площадка. Но выбрать качественное и прочное 

оборудование далеко непросто. 

Требования к баскетбольной корзине 

Кольцо не должно напрямую соприкасаться с щитом, поэтому крепежные 

детали устанавливаются так, чтобы расстояние между ними было не менее 

толщины пальца. 

Баскетбольная корзина изготавливается из металлической трубы или прута 

толщиной 16–20 мм. 

Крепежи для сетки должны быть закругленными, без острых краев, чтобы 

игроки не поранили себя во время игры. 

Внутренний диаметр баскетбольного оборудования должен составлять 45–46 

см. 

Если играют профессионалы, необходимо установить это баскетбольное 

оборудование так, чтобы между верхом корзины и игровой поверхностью 

было расстояние 3 м 05 см. 

Крепежные элементы кольца к щиту должны обеспечивать компенсацию 40 

% энергии игрока. 
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Сетка не должна попадать на кольцо, а длина ее составлять 40-45 см. Бросок 

мяча должен проходить беспрепятственно. 

Игра в баскетбол существует уже несколько тысячелетий, и на протяжении 

всего этого времени баскетбольное оборудование постоянно обновлялось и 

совершенствовалось. Это коснулось и щита. Сегодня существуют общие 

параметры этого оборудования, которые нужно принимать во внимание при 

монтаже и использовании. 

Требования к баскетбольному щиту 

Данное баскетбольное оборудование должно быть крепким и надежным, не 

теряющим свои качества при использовании. 

Параметры щита для профессиональной игры в баскетбол таковы: ширина 

1,8 м, высота 1,05 м. В уличную игру можно играть с щитом шириной 1-1,3 м 

и высотой 0,8-1 м. 

Данное баскетбольное оборудование должно занимать 

перпендикулярноеположение по отношению к игровой поверхности и 

параллельное по отношению к лицевым линиям. 

Это баскетбольное оборудование, как правило, изготавливают из каленого 

стекла, оргстекла, поликарбоната и прочих материалов. Материал должен 

быть очень прочным и крепче, чем 30-40 мм доска, сделанная из долговечной 

и качественной древесины. 

В профессиональном спорте используется баскетбольное оборудование с 

защитой, устанавливаемой с игровой поверхности, толщиной от 5 до 10 см, 

что обеспечивает безопасность игроков. Данное покрытие не должно влиять 

на свойства отскока мяча. 

Функциональность и разновидность баскетбольных щитов 

С точки зрения функционального использования все щиты делятся на 

стационарные и мобильные. Оба варианта баскетбольного оборудования 

могут использовать и для профессиональных, и для любительских игр. 

Мобильные щиты и стойки, используемые в профессиональном 

баскетбольном спорте, устанавливаются на игровых аренах и площадках, где 
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играют и в другие спортивные игры, а также проводят концерты. Установка 

этого баскетбольного оборудования производится очень просто. 

Стационарное баскетбольное оборудование монтируется на аренах, где 

играют только в баскетбол. 

Разновидности баскетбольных корзин 

При выборе данного баскетбольного оборудования нужно иметь в виду, что 

корзины делятся на профессиональные и любительские. 

Кольца для профессионального баскетбола отличаются не только по цене, но 

и по технологическим критериям. Большинство описанных выше параметров 

относятся к профессиональному баскетбольному оборудованию. Корзины 

для профессионалов должны иметь систему амортизации – это их основное 

отличие. Именно благодаря амортизаторам можно продлить время 

использования щитов и колец в профессиональном спорте. 

Во время игры баскетболист цепляется за корзину, и тут срабатывает 

система, которая компенсирует энергию и вес игрока, препятствуя 

изменению формы крепежных соединений. На отскок мяча система 

амортизации не влияет. При оказании какой-либо нагрузки на корзину, 

кольцо может сдвинуться не более чем на 30 градусов относительно щита, а 

затем оно возвращается в первоначальное положение. Любительское 

баскетбольное оборудование не имеет амортизаторов, но многие варианты 

оснащены антивандальной защитой, которая предполагает наличие 

дополнительных ребер жесткости в крепежных элементах. 

Какой баскетбольный мяч выбрать 

Выбирая мяч, вы должны исходить из того, где вы будете играть в баскетбол: 

если на улице, то вам нужен мяч outdoor, если внутри помещения – indoor. 

Indoor – идеальный мяч для баскетбола в зале. Именно это баскетбольное 

оборудование используется в профессиональном спорте. Баскетбольные 

правила гласят, что внешний слой такого мяча должен быть сделан из 

натуральной или искусственной кожи, комбинации этих материалов или с 

использованием синтетического кожзама. 
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Indoor/outdoor оборудование – это баскетбольный мяч, который можно 

использовать для игры как в помещении, так и на улице на 

асфальтированных площадках. Но практика показывает, что самый лучший 

вариант для игры в зале – это мяч indoor. Конечно, идеальное решение – это 

иметь два качественных мяча для игры в баскетбол на открытой и закрытой 

площадках. 

Данное баскетбольное оборудование должно иметь форму сферы, поэтому 

при покупке внимательно осмотрите мяч, чтобы выявить дефекты формы или 

поверхности. Раскрутите его на пальце либо на полу: таким простым 

способом вы сможете оценить, правильную ли форму имеет ваш мяч. 

Любой шов на мяче должен быть не толще 6,35 мм. Сам мяч может быть 

оранжевого или оранжево-серого цвета. На мяче должен быть указан номер. 

Накачайте мяч. Когда вы роняете мяч на игровое покрытие с расстояния 180 

см, высота его отскока должна быть не менее 120 см и не более 140 см. 

Еще одна рекомендация: подкиньте мяч кистью вертикально вверх и 

понаблюдайте за его вращением, следите, чтобы мяч не перекашивался. 

Можно также постучать мячом об игровое покрытие: по законам физики он 

должен отскочить, при этом угол отражения должен быть равен углу 

падения. Если мяч отскакивает в другую сторону, значит перед вами 

некачественное баскетбольное оборудование или же кривое игровое 

покрытие. 

Размер, вес и диаметр баскетбольного мяча 

Для мужского баскетбола любой категории используются мячи, длина 

окружности которых должна быть не менее 749 мм и не более 780 мм (это 

седьмой размер). Вес мяча такого размера должен находиться в рамках от 

567 до 650 г. 

В женском баскетболе используются мячи размера №6, длина окружности 

которых составляет не менее 724 мм и не более 737 мм. Весит такой мяч от 

510 до 567 г. 
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Существуют также баскетбольные мячи размером №5 и №3. Мячи 5-го 

размера используются в мини-баскетболе. Длина окружности такого 

инвентаря 690-710 мм, весит он 470-500 г. Такое баскетбольное 

оборудование можно использовать в детских состязаниях, когда игроки не 

старше 12 лет. 

Баскетболисты тренируют дриблинг при помощи мяча 3-го размера. Это 

оборудование используется также теми, для кого все остальные мячи 

слишком объемны. Окружность такого мяча составляет от 560 до 580 мм, а 

весит он от 300 до 330 г.
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Приложение№ 3 

К федеральным государственным 

Требованиям к минимуму содержания, 

структуре, условия реализации 

дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения по этим 

программам, утвержденным приказом 

Минспорта России от «15»ноября 2018 г. № 939 

 

Учебная нагрузка 

 

Показатель учебной нагрузки Базовый уровень сложности 

1-2 годы обучения 3-4 годы обучения 5-6 годы обучения 

Количество часов в неделю 6 7 8 

Количество занятий в неделю 3-4 3-4 4-5 

Общее количество часов в год 276 322 368 

Общее количество занятий в год 126-168 126-168 168-210 
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3.4 Методические материалы 

1.«Использование комплексов дыхательной гимнастики с элементами йоги в 

учебно-тренировочном процессе юных баскетболистов (12-13лет)» (Буданова 

О.Н.) 

2.«Физиологические особенности функционирования систем организма 

спортсмена в баскетболе» (Буданова О.Н.) 

3.«Использование статодинамического тренинга в физической подготовке 

юношей баскетболистов 16-17 лет» (Макарова М.А.) 

4.«Методика развития координации детей 7-8 лет на занятиях по баскетболу» 

(Макарова М.А.) 

5.«Развитие и совершенствование гибкости детей 7-8 лет в баскетболе, как 

здоровье сберегающая задача» (Макарова М.А.) 

6.Реабилитация спортсменов после повреждения коленного сустава (Курынов 

И.А.) 

7.Учреждения дополнительного образования детей в сфере физической 

культуры и спорта (Курынов И.А.) 

8.«Влияние развития физических качеств на уровень тренированности и 

физической работоспособности в учебно-тренировочном процессе юных 

баскетболистов (12-13лет)» (Буданова О.Н. Тарасенко О.В Добында А.А.) 

9.Методика обучения техническим приемам в баскетболе (презентация, 

Буданова О.Н.) 

10.Методика обучения техническим приёмам в баскетболе для начинающих 

(Буданова О.Н.) 

11.«Основные направления региональной образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования» (Буданова О.Н., Тарасенко О.В., 

Добында А.А.) 

12.Оптимизация игровых действий баскетболистов на различных этапах 

подготовки к соревнованиям (Левин О.Б., Дюдяева О.М.) 

13.«Исследования возрастной динамики развития скоростно-силовых качеств у 

спортсменов, занимающихся баскетболом»  (Луценко О.Н. Дюдяева О.М.) 
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14.«Использование психологических средств восстановления в системе 

спортивной тренировки баскетболистов» (Луценко О.Н. Дюдяева О.М.) 

15.«Повышение работоспособности баскетболистов высокой квалификации на 

основе психорегулирующих средств восстановления» (Луценко О.Н. Дюдяева 

О.М.) 

16.«Упражнения на развитие и оптимизацию дыхания в йоге» (Тягусов В.С., 

Михайлюк А.С.) 

17.«Развитие прыгучести у баскетболистов 15-16 лет» (Тягусов В.С., Михайлюк 

А.С.) 

18.«Роль семьи в профилактике наркомании подростков» (Вачкова Д.М., С.А. 

Аксенова) 

19.Памятка для родителей "О профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних и снижении риска потребления подростками 

наркотических веществ" (Аксенова С.А.) 

20.«Скоростно-силовая подготовка баскетболистов» (Шидловская  Н.В.) 

21.«Контроль и учёт в учебно – тренировочной деятельности» (Иванова Н.А.) 

22.Памятка по профилактике экстремизма среди детей и подростков (Аксенова 

С.А.) 

23.«Использование йоги в тренировочном процессе баскетболистов» 

(Сафарычев И.Н.) 

24.«Концепция тренировок при подготовки к игре 5  на 5  баскетболистов 8-9 

лет» (Сафарычев И.Н.) 

25.«Баскетбол,  как средство коррекции зрения у детей 8-10 лет» (Сафарычев 

И.Н.) 

26.Толерантность (презентация, С.А. Аксенова, Вачкова Д.М.) 

27.«Физическая реабилитация баскетболистов после повреждений 

голеностопного сустава» (Чернявский З.А., Сафарычев И.Н.) 

28.«Повышения работоспособности в процессе учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности в баскетболе» (Чернявский З.А., Сафарычев 

И.Н.) 
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29.«Морально психологическая подготовка  баскетболистов» (Чернявский З.А.) 

30.«Особенности баскетбольной тренировки на начальном этапе подготовки» 

(Чернявский З.А.) 

31.«Йога как инновационный метод совершенствования подготовки 

баскетболистов» (Мартьянова Н.В., Шаденкова Я.В.) 

32.«Упражнения для совершенствования броска» (С.А. Аксенова) 

33.«Разминка как эффективное средство предупреждения травматизма» 

(Мартьянова Н.В., Чернявский З.А., Шаденкова Я.В.) 

34.«Быстрый прорыв в баскетболе. Преимущества быстрого прорыва.» (С.А. 

Аксенова) 

35.«Витамины, как средство восстановления и повышение работоспособности  

баскетболистов 12-13 лет» (Макарова М.А., Покас А.А.,  Кротов С.Ю.) 

36.«Средства восстановления в спорте» (М.А. Макарова) 

37.«Развитие скоростных способностей у баскетболистов» (С.А. Аксенова) 

38.Фестиваль баскетбола "Жигули-Баскет-2013" (Аксенова С.А., Ролдугин Д.Е., 

Денисов И.М., Вачкова Д.М.) 

39.«Использование элементов йоги в учебно-тренировочном процессе юных 

баскетболистов» (Шевченко И.Б.) 

40.«Анализ возрастных аспектов построения спортивной тренировки в 

баскетболе» (Шевченко И.Б.) 

41.Скоростная и силовая подготовка баскетболистов (Шевченко И.Б.) 

42.«Применение стретчинга в учебно-тренировочной и соревновательной 

деятельности у юных баскетболистов» (Добында А.А., дипломная работа) 

43.«Отличительные особенности специальной  баскетбольной подготовки 

юношей в возрасте 12-14 лет, развитие быстроты и выносливости в 

подростковом возрасте» (Добында А.А., дипломная работа) 

44.«Воспитание толерантности у подростков» (Вачкова Д.М.) 
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3.5. Методы выявления и отбора одаренных детей. 

Спортивный отбор — это комплекс мероприятий,позволяющих определить 

высокую степень предрасположенности (одаренность) ребенка к тому или 

иному роду спортивной деятельности (виду спорта). 

Спортивный отбор начинается в детском возрасте и завершается в сборных 

командах страны для участия в Олимпийских играх. 

Первый этап-начальной специализации предшествует первичный отбор, 

целькоторого – определение спортивной пригодности ребенка. На данном этапе 

проводится массовый просмотр детей, с целью их ориентации на занятия 

баскетболом. 

В это время, большое значение для тренера, имеет налаженная тесная связь с 

общеобразовательными школами. 

Критериями спортивной ориентации являются, как раз, рекомендации учителя 

физической культуры, данные медицинского обследования, генетическая 

предрасположенность к определенному виду спорта, антропометрические 

измерения и их оценка с позиций перспективы. 

Достаточно высокий уровень профессиональной подготовленности, интуиция и 

профессиональное чутье, не всегда позволяют тренеру избегать промахов. 

Исходя из личного опыта тренера, могу сказать, что на первом этапе далеко не 

всегда можно выявить идеальный тип детей, сочетающих все качества, 

необходимые для дальнейшей специализации в баскетболе. Поэтому данные, 

полученные на этом этапе отбора, следует использовать как ориентировочные. 

Первоначальный отбор детей также зависит от многочисленных факторов, 

определяющих спортивную ориентацию ребенка. 

К числу таких факторов относится: 

 личностные особенности ребенка; 

 генетическая обусловленность; 

 антропометрические характеристики; 

 физические и психические качества ребенка; 

 социальные факторы. 
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Отбор – лишь обязательная составная часть тренировочного процесса, но при 

условии упорной и профессионально проводимой работы можно достичь 

высоких результатов и у менее талантливых спортсменов. 

Основная цель первого этапа – выявление кандидатов для занятий баскетболом. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 укрепление здоровья; 

 всестороннее физическое развитие; 

 воспитание физических качеств; 

 обучение основам техники и тактики; 

 привитие навыков участия в соревновательной 

деятельности; 

 формирование интереса к занятиям; 

 отбор спортивных детей в тренировочные группы. 

На этом этапе отбора преследуется цель привлечь к занятиям спортом 

одаренных в спортивном отношении детей. К критериям следует относить рост, 

вес, особенности телосложения ребенка. К концу первого этапа отбора 

проводятся контрольные тестирования и соревнования. Для этого используется 

комплекс контрольных испытаний и подвижных игр. Результаты их выполнения 

характеризуют исходный уровень развития физических качеств и специальных 

способностей детей. В обязательном порядке проводится медицинский осмотр 

состояния здоровья занимающихся. 

Учитывая это целью первого этапа отбора в баскетболе является - выработка 

устойчивого интереса к занятиям баскетболом, привычки и потребности 

непрерывно и систематически тренироваться, учиться баскетболу и 

совершенствоваться в баскетболе. 

Второму этапу – этапу углубленной спортивной специализации предшествует 

вторичный отбор, направленность которого – оценка дальнейшей 

перспективности спортсмена. 
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На втором этапе отбора выявляются одаренные в спортивном отношении дети 

школьного возраста для комплектования базовых групп. Отбор проводится в 

течение последнего года обучения в группах 1 года подготовки по следующей 

программе: оценка состояния здоровья; выполнение контрольно-переводных 

нормативов, разработанных и изложенных в программах; антропометрические 

измерения; выявление темпов прироста физических качеств и спортивных 

результатов. 

Контрольные испытания (тесты) позволяют судить о наличии необходимых 

физических качеств и способностей ребенка для успешной специализации в 

баскетболе. 

В системе отбора контрольные испытания должны проводиться с таким 

расчетом, чтобы определить не столько то, что уже умеет делать занимающийся, 

а то, что он сможет сделать в дальнейшем, т.е. выявить его способности к 

решению двигательных задач, проявлению двигательного творчества, умению 

управлять своими движениями. 

Цель второго этапа–В ходе тренировок и соревнований осуществляется 

углубленная проверка соответствия индивидуальных способностей игроков 

требованиям, предъявляемым программой. 

В течение периода обучения тренер изучает возможности занимающихся на 

основе наблюдений, контрольных испытаний и соревнований. 

Ведущими критериями прогнозирования являются темпы прироста физических 

качеств и быстрота формирования двигательных навыков. Также изучаются 

поведение ребенка, проявление им самостоятельности, активности, смелости, 

эмоциональной устойчивости, целеустремленности и других необходимых для 

достижения высоких спортивных результатов качеств и свойств характера. 

В большинстве случаев наиболее способными игроками, как правило, 

признаются те дети, у которых исходный уровень развития основных 

физических качеств значительно выше, чем у сверстников. 

Однако практика показывает, что не редко наиболее способные на первый 

взгляд новички, впоследствии не оправдывают возлагавшихся на них надежд. 
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Ребята со средним и даже низким исходным уровнем развития физических 

качеств через несколько лет успешно овладевают спортивным мастерством. 

Третий этап-совершенствования спортивного мастерства. 

Спортивного мастерства предшествует заключительный отбор, связанный с 

решением задач формирования команды, определения его количественного и 

качественного состава. 

Отбор детей и правильное комплектование команды для занятий баскетболом в 

ФОК является одним из решающих условий, гарантирующих успешность 

подготовки баскетболистов и пополнение резерва команд мастеров. Из оценки 

способностей и возможностей конкретного человека исходит спортивная 

ориентация, на основе которой производится выбор наиболее подходящей для 

него спортивной деятельности. 

Выбрать для каждого игрока игровое амплуа - задача спортивной ориентации; 

отобрать наиболее пригодных, исходя из требований вида спорта - задача 

спортивного отбора. 

Спортивная ориентация и спортивная специализация являются фазами единого 

процесса, начинающегося открытием талантов и продолжающегося 

элементарным обучением в ходе специализированных спортивных тренировок. 

В основу спортивной ориентации лежит система профессионального действия, 

посредством которого игрок направляется в наиболее соответствующее ему 

игровое амплуа. 

Команда, составленная из одних только игроков экстра класса, не обязательно 

должна быть самой успешной. Лучшей является команда, в которой проявилось 

наибольшее положительное взаимодействие индивидуальных ценностей 

отдельных игроков. 

ПОДВОДЯ ИТОГ ВЫШЕСКАЗАННОМУ МОЖНО 

ОПРЕДЕЛИТЬ СТРУКТУРУ ОТБОРА ТАКИМ ОБРАЗОМ: 

1. Создание группы специалистов из числа тренеров по отбору детей. 

2. Согласованность взаимодействия тренеров с общеобразовательными 

школами. 
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3. Проведение контрольного тестирования баскетболистов, по результатам, 

которого показатели игроков должны соответствовать для продолжения 

обучения в ФОК. 

Тестирование баскетболистов следует проводить по схеме: 

 Тесты на физическую подготовленность. 

 Тесты на техническую подготовленность. 

 Анализ тестов и экспертная оценка. 

Такую схему нужно проводить несколько раз в год, минимум два раза осенью и 

весной. Поскольку уровень игроков высокой квалификации постоянно 

возрастает, а так же сам баскетбол становится более скоростным, атлетичным и 

сложно координационным, соответственно своевременно изменяются и 

показатели тестов, которые на сегодняшний день устарели. 

 

3.6 Требования техники безопасности в процессе реализации 

образовательной программы. 

В зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 

спортивных соревнований, подготовка по виду спорта баскетбол осуществляется 

на основе соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения 

здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку, которые определены в 

инструкции по технике безопасности. Учет ознакомления (информирования) 

спортсменов с техникой безопасности на тренировочных занятиях по 

избранному виду спорта ведется в журнале учета работы учебной группы. 

Травмы в баскетболе могут возникать при различном сочетании внешних и 

внутренних факторов. Основные факторы, влияющие на возникновение и 

характер травм, необходимо систематизировать для выработки принципиальных 

мер безопасности, направленных на их устранение.  

    Внешние факторы спортивного травматизма:  

    - неправильная общая организация тренировочного процесса;  

    - методические ошибки тренера-преподавателя при проведении 

тренировочных занятий;  
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    - нарушение спортсменами дисциплины и установленных правил во время 

проведения тренировочного процесса;  

    - неудовлетворительное состояние мест занятий, оборудования и экипировки 

спортсменов;  

    - неблагоприятные санитарно-гигиенические условия, неподготовленность 

мест при проведении тренировочных занятий.  

    К неправильной организации тренировочных занятий относится:  

    - проведение тренировочных занятий с числом спортсменов, превышающим 

установленные нормы;  

    - проведение занятий без тренера-преподавателя;  

    - неправильная организация направления движения спортсменов в процессе 

выполнения тренировочных упражнений.  

    При планировании и проведении тренировочных занятий тренер-

преподаватель обязан учитывать организационные условия проведения занятий 

и в случае необходимости незамедлительно вносить в них коррекцию.  

    Внутренние факторы спортивного травматизма:  

    - состояние утомления и переутомления, изменение функционального 

состояния организма спортсмена.  

    При проведении тренировочных занятий предусматриваются основные 

организационно-профилактические меры обеспечения безопасности и снижения 

травматизма, обязательные к выполнению.  

    Тренировочный процесс может быть начат только после выполнения всех 

требований настоящих правил и принятия мер, обеспечивающих профилактику 

спортивного травматизма и безопасности проведения мероприятий.  

     Тренировочные занятия разрешается проводить: 

    - при условии наличия у спортсмена медицинского допуска к тренировочному 

процессу по баскетболу;  

    - при соответствии спортивной экипировки предусмотренной правилами 

соревнований, санитарно-гигиеническим нормам, методике тренировки;  
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    - при соответствии мест проведения тренировочного процесса санитарным 

нормам;  

    - при условии готовности инвентаря и оборудования к тренировочному 

процессу;  

    - все тренировочные занятия должны проводиться только под руководством 

тренера-преподавателя и согласно утвержденному расписанию.  

    Требования безопасности перед началом занятий:  

    - надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой; 

    - начинать тренировочное занятие только по разрешению тренера-

преподавателя и только в его присутствии;  

    - проверить надежность установки и крепления стоек и перекладин 

баскетбольных ворот; 

    - проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на поле или 

спортивной площадке; 

    - провести разминку, если занятия в спортивном зале, тщательно его 

проветрить; 

    - занимающимся строго соблюдать дисциплину и указания тренера-

преподавателя.  

    Требования безопасности во время занятий  

    - не выполнять упражнения без заданий тренера-преподавателя; 

    - начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по 

команде (сигналу) руководителя занятий; 

    - по сигналу тренера-преподавателя прекратить тренировочное занятие;  

    - строго выполнять правила проведения игры; 

    - избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам 

игроков; 

    - при падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы; 

    - внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) тренера-

преподавателя. 

    Требования безопасности в аварийных ситуациях  



77 
 

    - при возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, 

прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-преподавателю. Занятия 

продолжать только после устранения неисправности или замены спортивного 

оборудования и инвентаря; 

    - при появлении болей, плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить 

об этом тренеру-преподавателю;  

    - при получении спортсменом травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить администрации и родителям пострадавшего, при 

необходимости отправить его в лечебное учреждение; 

    - в случае непредвиденных форс-мажорных обстоятельств, угрожающих 

безопасности спортсменам, тренер-преподаватель отменяет занятия, срочно 

эвакуирует спортсменов из опасной зоны.  

    Требования безопасности по окончании занятий  

    - убрать в отведенное место спортинвентарь;  

    - вывести спортсменов из зала (тренер-преподаватель выходит последним); 

    - если занятия проводились в спортивном зале, тщательно его проветрить; 

    - принять душ или тщательно вымыть руки и лицо с мылом;  

    - обязательно переодеться в чистую, сухую одежду. 
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4.План воспитательной и профориентационной работы. 

Главная цель: 

 Воспитание высоких моральных качеств, преданности родине, чувства 

коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. Подготовка ученика как 

субъекта учебной, профессиональной, социальной и личной жизнедеятельности; 

воспитание гуманной, творческой, культурной, саморазвивающейся личности, 

способной к самореализации имеющегося творческого потенциала. 

 Формирование всесторонне развитой, гармоничной личности посредством 

накопления суммы знаний, умений и навыков, формирования набора качеств, 

требуемых для жизнедеятельности и продолжения образования. 

Основные задачи: 

1. Социально-педагогическая адаптация и защита детей, 

формирование позитивного отношения между людьми, уважение прав другого 

человека. 

2. Развитие интересов и способностей личности, формирование и развитие 

личностных качеств, необходимых для активной жизнедеятельности. 

З. Целенаправленный поиск условий для максимального 

проявления потенциальных возможностей личности, формирования привычки 

к систематическому труду и состязательности, увеличение 

степени самостоятельности детей и самоконтроля. 

4. Формирование знаний, умений, навыков по обеспечению здорового 

образа жизни, устойчивого негативного отношения антисоциальным тенденциям 

в молодежной среде. 

5. Выявление уровня воспитанности личности занимающихся. 

 

4.1. Групповая и индивидуальная работа с обучающимися 

План работы для 1-2 го года обучения: 

Сентябрь 

1.Набор в группу базовой подготовки  
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2.Проведение беседы с детьми «Правила поведения в спортивном зале» и на 

спортплощадках» 

3.Инструктаж по ТБ «Дорога в ФОК и домой. ПДД». 

 

Октябрь 

 Проведение и принятие осенних КПН. 

 Составление списка неблагополучных семей и детей «группы риска». 

 Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Предупреждение детского травматизма в 

быту». 

 

Ноябрь 

 Проведение родительского собрания. « Совместная работа тренера и родителей 

в развитии спортивных навыков детей. Выбор родительского актива». 

 

Декабрь 

1. Участие во Всероссийской акции «Я выбираю спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам». 

2. Проведение инструктажа «По правилам безопасного поведения на дорогах и 

на транспорте». 

 

Январь 

1.Лекция родителям по теме: 

«Как помочь ребенку справиться с эмоциями».. 

2.Инструктаж «Правила поведения при пожаре» 

 

Февраль 

1. Проведение инструктажа «По правилам безопасного поведения на водоемах в 

зимнее время» 

2. Конкурс фотографий «Мой досуг и спорт- едины». 
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Март 

1.Беседа «Питание и его значение в сохранности здоровья» 

 

Апрель 

2.Посещение занятий старших спортсменов и их соревнований. 

 

Май 

1. Проведение индивидуальных бесед с родителями. 

2. Принятие весенних КПН  

 

План работы для 3-4 го года обучения: 

Сентябрь 

1.Участие в субботниках. 

2.Беседа «Правила поведения при совершении в отношении вас противоправных 

деяний». 

Праздничное мероприятие «Посвящение в юные спортсмены» 

 

Октябрь 

1.Беседа «Первая помощь пострадавшему при пожаре» 

2.Инструктаж по ТБ «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях 

(наводнение, землетрясение, сели, выбросы химических веществ, радиоактивное 

заражение местности)». 

 

 

 

Ноябрь 

1.Трененг с детьми «Общение как форма повышения толерантности и 

профилактики агрессивного поведения» 

2. Кросс «Мы за здоровый образ жизни» 

 



81 
 

Декабрь 

1.Беседа «Оказание первой доврачебной помощи». 

Посещение занятий старших спортсменов и их соревнований. 

 

Январь 

1.Профилактическая беседа «Гнев и агрессивность». 

 

Февраль 

1. Индивидуальные беседы с родителями на тему: «Правила поведения при 

беседе с подростком ,размышляющим о суициде». 

 

Март 

Конкурс рисунков «Моя мама -…………» посвященных к Международному 

женскому дню 8 марта. 

 

Апрель 

Участие в субботниках. 

 

Май 

1. Всемирный день здоровья, под девизом «Школа здорового самоопределения» 

 

План работы для 5-6 го года обучения: 

Сентябрь 

1.Установление распорядка дежурств по уборке мест занятий после тренировки. 

2. Всероссийский день бега «Кросс наций» 

 

Октябрь  

1.Участие в субботниках. 

 

Ноябрь 
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Беседа «Правила поведения при утечке газа» 

 

Декабрь 

Проведение лекции на тему: 

«Как заметить надвигающийся суицид» 

Индивидуальные беседы с родителями 

 

Январь 

Состояние и развитие спорта в России. 

 

Февраль 

1. Беседа «Пиво и пивной алкоголизм» 

2. Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Предупреждение детского травматизма в 

быту». 

 

Март 

1.Проведение родительского собрания. 

« Токсикомания среди подростков». 

 

Апрель 

1.Спортивно- деловая игра «Как найти себе союзников» (встреча с известными 

спортсменами города) 

 

Май 

Беседа с детьми «Скажем наркотикам «НЕТ!» 

Уличный стритбол «Жизнь без наркотиков» 
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4.2. Профессиональная ориентация обучающихся. 

Занятие с учащимися. 

Труд учителя физической культуры. 

Цель: профессиональное просвещение учащихся. 

Задачи: 

1. Изучение особенностей профессиональных предпочтений учащихся;  

2. Развитие у учащихся представлений о мире профессий, воспитание у них 

уважения к физическому и умственному труду, к разным профессиям; 

3. Формирование у учащихся способности к самоориентации, адекватности 

выбора профессии в соответствии со своими интересами, склонностями, 

физиологическими возможностями. 

Занятие проходит в 2 этапа. 

1 этап – теоретический. 

Учитель рассказывает детям о профессии учителя физической культуры.  

1 этап – игровой. 

Учитель дает возможность детям побыть учителем физической культуры, 

провести урок (по желанию детей и на усмотрение учителя). 

Дети рисуют рисунки «Я – учитель физической культуры». 

Труд учителя физической культуры является сложным и многообразным. Он 

должен быть сам всесторонне подготовлен физически (быть стройным, 

подтянутым, опрятно одетым), знать теорию и практику выполнения 

физических упражнений, владеть методикой обучения.  

Современный учитель физической культуры должен знать: 

 цели и задачи физической культуры; 

 общую концепцию научного содержания предмета; 

 современное состояние физической культуры.  

 место и роль предмета «Физическая культура» среди других предметов 

школьной программы; 

 меж предметные связи; 

 передовой педагогический опыт и уметь внедрить его в свою работу. 
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Направленность содержания занятий по физическому воспитанию должна быть 

посвящена решению образовательных, воспитательных, оздоровительных, 

тренировочных и соревновательных задач. Решение этих задач во многом 

зависит от профессиональной компетентности учителя, его двигательной 

подготовленности, организаторских способностей, нравственной, эстетической, 

речевой культуры, дидактических способностей, коммуникативной культуры. 

Он должен анализировать научные и теоретические публикации по вопросам 

физической культуры, делиться опытом работы с другими коллегами, иметь 

методические разработки и усовершенствованные, экспериментальные 

программы. Учитель физической культуры должен владеть самоанализом и 

анализом уроков, уметь проводить их в усложненных условиях, внедрять 

новации, изобретения в учебно-тренировочный процесс, проводить зачетные 

уроки, разрабатывать тестирование и домашние задания для учащихся.  

Особенностью профессионального труда учителя физической культуры является 

связь его деятельности с воспитанием детей. Учитель — тонкий знаток детской 

души. Он должен со знанием своего дела подходить к учащимся, понимать 

возрастные особенности, знать пути воспитания будущего гражданина. В 

области физической культуры решаются общепедагогические задачи 

формирования гармонически развитой личности и здорового образа жизни. 

Личный пример педагога во многом способствует воспитанию личности 

ребенка. Учитель физической культуры должен опираться на педагогику 

сотрудничества с детьми, с их родителями, с коллегами по работе. Долг учителя 

— раскрыть в ребенке положительные качества и способствовать их развитию, 

слабых учеников заставить поверить в свои силы, научить ребенка работать на 

занятиях физической культурой, дома — над развитием своих физических и 

морально-волевых качеств. Для этого учитель физической культуры 

поддерживает тесную связь с родителями, постоянно информирует их о 

воспитательном воздействии на учащихся. 

Результативность работы учителя физической культуры определяется 

показателями физического развития и здоровья детей, их физической 
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подготовленности по физическим тестам, интересом учащихся к предмету, 

уровнем достижений учащихся в соответствии с программой, воспитанием 

гуманистических ценностных ориентации учащихся.  

Условием эффективного осуществления педагогического процесса по 

физическому воспитанию являются: 

 текущее и перспективное планирование; 

 подготовленность материально-технической базы; 

 пропаганда знаний по физической культуре и здоровому образу жизни; 

 наличие нестандартного оборудования; 

 наличие специальных медицинских групп (ОФП, оздоровительной 

коррекции); 

 наличие кружков физической культуры, секций по видам спорта и др.; 

 систематическая подготовка физкультурного актива; 

 профориентация; 

 наличие специальных спортивных классов; 

 организация на базе школы педагогической практики студентов 

физкультурных учебных заведений; 

 организация музея спортивной славы школы. 

Учителю физической культуры в своей деятельности необходимо правильно 

понимать и учитывать мотивы, интересы учащихся к физкультурно-спортивной 

деятельности. Глубокие знания, мастерство, воля, выдержка, спокойствие, 

уверенность, такт помогают учителю физической культуры успешно решать 

поставленные задачи. Учителю физической культуры приходится воспитывать 

учащихся в духе преодоления трудностей, вести их по пути «от простого к 

сложному», от изученного к неизученному, т.е. все время создавать перед 

учащимися систему перспективных направлений в стремлении к 

самосовершенствованию. 

На уроках и спортивных тренировках педагог постоянно обращает внимание на 

поведение учащихся в зале, на взаимоотношение со сверстниками, старшими, 

родителями. С воспитанием связаны такие понятия, как «доброта», 
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«сердечность», «чуткость», «внимательность», «индивидуальный подход к 

учащимся», которые должны сочетаться со строгостью, требовательностью к 

воспитанникам. Учитель физической культуры без увлеченности своим трудом, 

без преданности ему, без постоянных творческих поисков, целеустремленности, 

смелости, новаторства никогда не заслужит авторитета и любви учащихся, их 

глубокого искреннего уважения. 

Понятие «педагогический талант» включает в себя такие профессиональные 

качества, как чувство меры в проявлении требовательности и поощрений, 

интуиция и чуткость в сложной системе взаимосвязи с учениками, 

педагогическая наблюдательность (способность педагога по отдельным фактам 

и всему поведению ученика в целом прогнозировать его развитие), 

требовательность, высокое педагогическое мастерство, т.е. совершенное 

владение своим предметом, способом передачи знаний о предмете учащимся. 

Многочисленные наблюдения и исследования показывают, что в вопросе 

теоретической подготовки учащихся и формирования у них устойчивых навыков 

и привычек к самостоятельным занятиям физическими упражнениями имеются 

большие неиспользованные резервы. Долг учителя физической культуры 

научить детей самостоятельно делать утреннюю гимнастику, провести 

физкультурную разминку и тренировку не только лично, но и с друзьями, 

младшими школьниками. 

Чтобы иметь авторитет у учащихся, учителю физической культуры необходимо 

постоянно следить за собой, своими манерами, речью, не «давить» своими 

знаниями, а охотно передавать их учащимся. Речь учителя физической культуры 

должна быть образной и понятной учащимся. Знание терминологии, ее 

понимание и использование учащимися помогают им быстрее овладеть учебным 

материалом; объяснение учителя для них становится ясным, простым и 

доступным. 

Педагогическое мастерство — не врожденное качество, оно приобретается в 

процессе труда. В ходе общения учителя с учащимися на уроках физической 

культуры, спортивных тренировках и соревнованиях, при проведении других 
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спортивно-массовых мероприятий у учителя складывается два эмоциональных 

полюса общения. Он должен постоянно помнить, что настоящий 

воспитательный эффект получается в том случае, когда удается организовать 

взаимоотношения, которые основаны на положительных эмоциях. Учитель и 

ученик составляет единую систему, объединенную общей целью: учитель 

передает знания, умения, навыки, а ученик воспринимает их и закрепляет на 

уроках физической культуры, спортивных секциях, соревнованиях и т.д., то есть 

происходит обмен информацией, организация взаимоотношений, познание 

личности ребенка. 

Педагогический такт — это соблюдение учителем чувства меры в общении с 

детьми в самых разнообразных сферах деятельности, умение выбрать 

правильный подход к учащимся в системе воспитательных отношений с ними. 

Педагогический такт учителя основан на общечеловеческих принципах морали. 

Профессиональный смысл такта заключается в специфической деятельности 

педагога, обязанного влиять на внутренний мир ребенка, уметь общаться с ним, 

предъявлять, когда это необходимо, педагогические требования, способствовать 

формированию нравственных отношений и осуждать те, которые идут вразрез с 

воспитательными целями. В педагогической деятельности такт определяется не 

только способностью воспитателя избежать конфликта с ребенком, но и 

умением, если нужно, пойти на этот конфликт, правильно разрешить любое 

возникшее противоречие. 

Физическая культура и спорт оказывают всестороннее воздействие на учащихся. 

Для многих физкультурно-спортивная деятельность — единственная 

возможность восстановления здоровья, преодоления уже имеющихся 

отклонений от норм физического развития. 

Да, чтобы быть красивым, необходим режим, ограничения, постоянные 

физические нагрузки, неукоснительное соблюдение гигиенических норм, 

применение средств закаливания и др. Для этого нужны воля, выдержка, 

терпение. Задача учителя физической культуры — дать на уроке и спортивной 
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тренировке чувственно-конкретное представление о красоте человеческого тела 

и удивительных возможностях организма. 

Средствами физической культуры эстетические вкусы могут воспитываться 

следующими упражнениями: 

1. Основные виды движения (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание, 

упражнения в равновесии). 

2. Общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов, 

формирование правильной осанки). 

3. Игры (творческие, с пением, национальные). 

4. Виды искусства (музыка, элементы танца, образцы фольклора).  

5. Эстетическая обстановка занятий. 

6. Общение с природой. 

7. Образцовый показ упражнений учителем. 

Формирование эстетических качеств личности невозможно развить без 

воспитания нравственных качеств, развития духовности. Чтобы развить силу, 

ловкость, красивую фигуру, необходимо проявить волевые усилия, терпение, 

мужество. Спортивный дух — это не только честолюбивый задор, но и, 

непременно, спортивное поведение, исключающее обман, подлость, грубость, 

предательство. 

Вывод: 

Учитель физической культуры решать следующие задачи: 

 воспитание чувства прекрасного; 

 воспитание телесной красоты; 

 воспитание этики поведения; 

 воспитание творческой активности. 

Решение этих задач будет идти успешно, если общеобразовательные школы 

будут обеспечены полноценными ресурсами, кадрами, учебными программами, 

базой, эффективным управлением. В настоящее время общеобразовательная 

школа является основным социальным институтом, где происходит воспитание 

подрастающего поколения. 
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Учитель физической культуры должны владеть самоанализом и анализом 

уроков. Внедрять новации, разрабатывать программы. Особенностью 

профессионального труда учителя физической культуры является связь его 

деятельности с воспитанием детей. 

 Профессиональная компетентность учителя физкультуры 

 владение основами теории физического воспитания 

 развитие культурно-исторических основ физической культуры и 

спорта         

 владение основами знаний олимпийского движения 

 знание медико-биологических основ двигательной деятельности 

 знание правил по технике безопасности   

  

Именно в результате реализации данного подхода компетентный педагог будет 

способен обеспечить положительные и высокоэффективные результаты в 

обучении, воспитании и развитии молодого поколения.  
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4.3. Научная, творческая, исследовательская работа. 

Темы для научно-исследовательских проектов 1-2го года обучения: 

-В мире спортивных профессий. 

-Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные 

системы организма. 

-Волейбол – путь к успеху. 

-Выдающийся (баскетболист, волейболист, футбол 

-Выдающийся легкоатлет и его спортивные достижения. 

-Гимнастика. Акробатические комбинации. 

-Двигательная активность и закаливание организма. 

-Здоровый образ жизни. 

Темы для научно-исследовательских проектов 3-4го года обучения: 

-Виды лыжного спорта. 

-Влияние занятий физической культурой на уровень физической 

подготовленности обучающихся. 

-Влияние физических упражнений на основные системы организма. 

-Выдающийся лыжник и его спортивные достижения. 

-Закаливание — обязательный элемент физического воспитания. 

-Закаливание и его влияние на организм человека. 

-Зарождение Олимпийских игр. 

-Здоровье и здоровый образ жизни. 

-История развития лыжного спорта в России и мире. 

-История развития физической культуры. 

-История спортивной медицины. 

Темы для научно-исследовательских проектов 5-6го года обучения: 

-Адаптации человеческого организма к физическим нагрузкам. 

-Анатомо-морфологические особенности и основные физиологические функции 

организма. 

-Атлетическая гимнастика и ее влияние на организм человека. 
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-Бег, как средство укрепления здоровья. 

-В плену больших мышц. 

-Виды массажа 

-Виды физических нагрузок, их интенсивность. 

-Влияние осанки на функционирование внутренних органов в покое и во время 

выполнения двигательных действий. 

-Внешняя среда и ее воздействие на организм человека. 

-Возникновение парусного спорта в России. 

 

4.4 Проведение физкультурно-оздоровительных, физкультурно-спортивных 

мероприятий. 

День личного рекорда 

Цель и задание мероприятия 

1. Популяризация физической культуры и спорта 

2. Оздоровление и привлечение учеников к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом 

3. Развитие физических, морально-волевых и интеллектуальных способностей 

учеников. 

Время и место 

Соревнования проводят на спортивных площадках ФОК в утвержденное время 

Программа соревнований 

1. Бег 100 метров 

2. Прыжок в длину с места 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

4. Подтягивание на перекладине (юноши) 

5. Поднятие туловища  за 30 секунд 

6. Прыжки через скакалку за 30 секунд 

7. Челночный бег 4-9 метров 

8. Футбол - жонглирование мячом 

9. Баскетбол - штрафной бросок 
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10. Волейбол - верхняя передача мяча над собой (не менее 1 метра) не исходя из 

круга диаметром 3,6 м. 

Награждение 

Награждение проводится по итогам соревнований как в личной так и в 

командном первенстве. Победители награждаются грамотами. 

 

Спортивный праздник «Новогодние забавы» 

План проведения спортивного праздника "Новогодние забавы" 

1. Формирование команд участниц (в соревнованиях принимают участие две 

команды по десять чел.) 

2. Формирование группы преподавателей и учеников которые, будут принимать 

участие в проведенные мероприятия (Дед Мороз, Снегурочка, метелица, четыре 

парня для проведения эстафет и конкурсов). 

3. Организовать группу ответственных за музыкальное сопровождение 

праздника (подбор музыки, подготовка и установка музыкальной аппаратуры). 

4. Организовать группу ответственных за размещение зрителей и гостей 

праздника, уборки и оформления спортивного зала. 

5. Назначить группу преподавателей и классных руководителей для обеспечения 

контроля за дисциплиной и порядком во время проведения мероприятия. 

6. Преподавателю физической культуры подготовит спортивный инвентарь, 

необходимый для проведения эстафет и подвижных игр. 

7. Обеспечить дежурство медицинского работника во время проведения 

мероприятия. 

8. Редколлегии подготовить праздничную программу - объявление. 

9. Приобрести новогодние украшения для художественного оформления 

спортивного зала и новогодние подарки для вручения участникам и 

победителям соревнований) 

Подготовительная часть 

1. Команда учеников: ребята - зайки 

девушки - снежинки. 
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2. Команда преподавателей: Нечистая сила. 

3. Подготовка костюмов соответствующих образу команды. 

4. Подготовка художественного представления команд в свободной форме. 

5. Подготовка номера "Фигурное катание" - танец с элементами, которые 

имитируют движения фигуристов. 

6. Подготовка конкурса - задание для зрителей (вырезка снежинок) 

7. Подготовка инвентаря: 

7.1 Лыжи 

7.2 Лыжные палки, воздушные шарики - 6 шт., медболи - 6 шт. (для имитации 

палаток) 

7.3 Обручи - 4шт., из которых 2 используются в качестве мишени, 2 - штрафной 

круг, бадминтонные ракетки и воланчики, ракетки для настольного тенниса и 

теннисные шарики окутаны фольгой. 

7.4 Скейт - доска - 2 шт. 

7.5 Орехи греческие - 40шт 

7.6 Коврики гимнастические - 6 шт. 

7.7 Гимнастические палки - 10шт. 

7.8 Коробки для имитации ворот 

7.9 Ножницы - 6шт., салфетки бумажные - 1 упаковка 

8. Музыкальное сопровождение 

Содержание эстафет, конкурсов и заданий 

1. Лыжная гонка: 

Участники соревнования передвигаются на лыжах по дистанции и передают 

лыжи после прохождения своего отрезка следующему участнику 

(инвентарь - лижи) 

2. Слалом: 

Участники располагают воздушные шарики между ног и двигаются мелкими 

шагами так, чтобы воздушный шарик не упал и не лопнул. При этом 

необходимо обходить препятствия, установленые на дистанции. В руках у 

участников лыжные палки. 
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(инвентарь - лыжные палки, воздушные шарики) 

3. Биатлон: 

Участники передвигаются по дистанции на лыжах. На рубеже огня занимают 

положение лежма и "стреляют" по мишени. Ребята делают это ракеткой и 

воланчиками для бадминтона, девушки - ракетками и шариками для настольного 

тенниса. Если выстрел был метким участник возвращается к своей команде, если 

нет обувает лыжи и делает штрафной круг. 

(инвентарь - обручи, ракетки шарики, воланчики) 

4. Бобслей: 

Один из участников становится на финише "бобслейной трассы" другие на 

старте. Перед первым участником расположена скейт-доска. По команде судьи 

первый участник занимает место на скейте в положении, сидя, стоя, лежа по 

выбору, а вслед стоящий участник толкает его на другую сторону. Стоящий на 

финише участник ловит его, садится на скейт и направляется в 

противоположном направлении. Эстафета считается законченной, когда все 

участники пройдут дистанцию. 

(инвентарь - скейт-доска) 

5. Спортивный массаж: 

Участники по команде судьи садятся на мешочки с орехами и определяют 

количество орехов в мешке 

(инвентарь - орехи, мешки) 

6. Фигурное катание: 

От команды выступает пара, которая заранее подготовила танец, которой 

имитирует движения фигурного катания 

7. Конкурс болельщиков: 

От каждой команды по три болельщика вырезают разноцветные снежинки, 

которые в свою очередь считаются как дополнительные баллы для команды. 

(инвентарь - ножницы, бумажные салфетки) 
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4.5 Организация встреч, лекций бесед, мастер-классов 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

 

Тема:  «Технические элементы игры в баскетбол на примере их выполнения 

лучшими игроками НБА Нижнего Новгорода» 

Технологии:  развивающая, спортивно-ориентированная 

Цель:   формирование и развитие нестандартных двигательных навыков у 

учащихся 

Задачи :  

1. Обучение лично-командной системе защиты, технике сочетания игровых 

приемов в баскетболе 

2. Развитие функциональных возможностей, координации, внимания, скоростно 

– силовых качеств, мышления 

 

Тип тренировки: обучающий 

Метод проведения: наглядно - интегрированный, групповой, индивидуальный, 

поточный, игровой, соревновательный 

Оборудование и инвентарь: проектор (теоретическая часть), баскетбольные 

мячи, различительные майки, секундомер 

Место проведения: баскетбольный зал 

Тренер-преподаватель: Косоногов А.А. 

 

 

 

 

 
Части 

трениров

ки 

Содержание 

 

Дозировка Организационно-

методические указания 
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1.Сообщение темы занятия: «Технические 

элементы игры в баскетбол на примере их 

выполнения лучшими игроками НБА Нижнего 

Новгорода» 

2.Просмотр видиоклипов на компьютере в 

различных режимах, с комментариями и анализом 

3.Краткое обсуждение и уточнение техники 

выполнения элементов баскетбола на практической 

части занятия  

 

 

 

40 мин 

Правила техники 

безопасности  работы 

на компьютере 

 

 

Уточнить технику 

элиментов с точки 

зрения биомеханики 

 

П
о
д
г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 1.Предварительная разминка – баскетбольный 

стрейчинг 

2.Произвольное построение в центре зала 

3.Сообщение задач тренировки 

4.Комплекс специальных упражнений на развитие 

качеств, необходимых при ловле, броске, передаче 

мяча:  - вращение мяча вокруг туловища 

- переводы мяча 

- ведение мяча с приседаниями, прыжками 

- подбрасывание и ловля мяча из 

различных и.п. 

- иммитация броска в кольцо 

5.Построение 

6..Игра “Пятнашки мячом” 

 

 

 

До 5 мин 

 

 

 

 

 

10 раз 

10 раз 

10 раз 

10 раз 

 

10 раз 

 

5 мин 

Выполняется 

самостоятельно.  

с мячами 

 

произвольно, по всему 

залу 

выполняются левой и 

правой рукой в обе 

стороны, с учетом 

увиденных 

видиоклипов 

 

“на 1-2 “ 

с учетомвременм 

 

О
сн

о
в

н
а
я

 ч
а
ст

ь
 

 

 

 

Упр-я на совершенствование техники броска в 

кольцо из различныхи.п.: 

 

1.Штрафные броски  

а) индивидуальные 

б) командные 

 

2.Добивание мяча из-под  кольца после подбора в 

прыжке 

3.Бросок мяча в прыжке с поворотом со средней 

дистанции 

 

 

 

 

Упр-я на совершенствование техники сочетания 

технических приемов: 

1.Ведение – передача – ловля – бросок в движении 

– подбор мяча 

2.Передачи мяча в тройках со сменой мест в 

движении («восмерка») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5мин 

 

 

5 мин 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

6 мин 

 

3 мин 

 

Техника положения и 

сопровождения мяча 

 

 

Эстафета 

 

На два кольца, с 

индивидуальной 

сменой позиции 

Х 

 

 

 

 

             0 

 

 

             0 
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Упр-я на совершенствование техники 

индивидуальных и групповых действий в 

нападении и защите: 

 А) Сент-Луиская разминка 

 

 

 

 

 

 

 Б) Взаимодействие «трое против троих в обе 

стороны»   (личная защита) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двухсторонняя игра 5х5, личная защита 

 

 

 

 

 

 

До 10 

очков 

 

 

 

 

 

 

До 5 очков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

Заключ

ительна

ячасть 

Построение, упр-я на расслабление, подведение 

итогов 

3 мин Построение в 

центральном круге 

 

4.6. Организация посещения дополнительных спортивных мероприятий. 

Посещение турниров по баскетболу в г. Нижнем Новгороде: 

сентябрь 

Турнир "Кубок Нестерова"    

сентябрь-декабрь 

Чемпионат России среди мужских команд "Единая Лига ВТБ" сезона 2019- 2020 

годов   

Просмотр фильмов на спортивную тематику в кинозале ФОКа «Темп»: 

Октябрь 

Движение вверх 
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Декабрь 

Чемпионы.Быстрее.Выше.Сильнее 

Февраль 

Повесть о настоящем тренере 

Май 

Легенда №17 

Участие в спортивных мероприятиях: 

Октябрь-апрель 

Первенство области по баскетболу юноши и девушки 2007-2008 г.р. 

Октябрь-апрель 

Межрайоные соревнования по баскетболу юноши и девушки 2004-2006 г.р. 

Ноябрь 

Турнир по баскетболу  «Школьная лига» юноши и девушки 2006-2008 г.р. 
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5.Система контроля и зачетные требования. 

Контроль состояния функциональной подготовленности с использованием 

медико-биологических методов как наиболее объективных, должен применяться 

для всех спортсменов. 

Использование их на различных этапах и в периоды подготовки позволит 

объективно оценить функциональное состояние баскетболистов и на основе 

этих показателей вносить коррективы в планирование тренировочного процесса. 

 

Медико-биологический контроль 

При любой форме физкультурно-оздоровительной работы очень важен 

систематический медицинский контроль. Ведь уровень здоровья и 

функциональное состояние организма – важные условия определения 

адекватного двигательного режима для каждого занимающегося и оценки его 

эффективности. 

Цель медико-биологического контроля: определение рационального 

двигательного режима, соответствующего анатомо-физиологическим и 

клиническим особенностям занимающихся определенных возрастных групп; 

сохранение и укрепление здоровья спортсменов. 

Задачи медико-биологического контроля: 

- определение показаний и противопоказаний к занятиям баскетболом; 

- обоснование рациональных режимов тренировочного процесса 

баскетболистов; 

- систематическое наблюдение за физическим и психо-эмоциональным 

состоянием баскетболистов; 

- обучение спортсменов самоконтролю в процессе занятий; 

- санитарно-гигиенический надзор за местами и условиями проведения 

тренировочных занятий баскетболистов; 

- медицинское обеспечение соревнований по баскетболу; 
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- санитарно-просветительская работа по вопросам рационального 

использования средств занятий баскетболом, профилактике травм и 

заболеваний, правильного применения режима работы и отдыха и т.д.; 

- ведение медицинской документации. 

Основа медико-биологического контроля – диспансерный метод – 

мониторинг, который подразумевает проведение регламентированных форм 

врачебного контроля вне зависимости от субъективных ощущений спортсмена. 

Плановая диспансеризация проводится два раза в год с целью выявления 

динамики функционального состояния спортсменов, уровня их физического 

здоровья. Внеплановая диспансеризация применяется после выявления 

различных патологических состояний у спортсмена, после перенесенных травм, 

заболеваний для возобновления выполнения физических нагрузок спортсменом 

и определения возможности его участия в соревновании. 

 

Врачебно-педагогический контроль 

Целью врачебно-педагогического контроля является определение уровня 

здоровья, физической работоспособности и подготовленности спортсмена после 

завершения определенного этапа подготовки, оценка воздействия на организм 

тренировочных нагрузок, с последующей корректировкой тренировочных 

занятий. 

Задачи врачебно-педагогического контроля: 

- изучение соответствия условий занятий согласно гигиеническим и 

физиологическим нормам; 

- изучение соответствия средств и систем тренировки ее задачам и 

функциональным возможностям занимающихся; 

- оценка общей и специальной тренированности; 

- текущее и перспективное планирование тренировочных занятий; 

- выбор и оценка педагогических (оптимальное построение микро, мезо и 

макроциклов), психологических (психорегуляция, аутогенная тренировка и т.д.) 
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и медицинских средств восстановления (витаминизация, сауна, массаж, 

рациональное питание). 

В педагогическом контроле применяются: 

1) Метод педагогического наблюдения, который используется в процессе 

занятий и соревнований. 

2) Тренер наблюдает за поведением занимающихся, их активностью, 

эмоциональным состоянием, дисциплиной, за качеством выполнения 

упражнений и заданий, за реакцией организма на тренировочные и 

соревновательные нагрузки. 

3) Тренер на основании результатов и анализа контрольно-переводных 

нормативов и контрольных заданий на соревнованиях дает оценку уровня 

подготовленности и готовности спортсмена к выполнению поставленных перед 

ним двигательных задач. 

 

Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

Программы 

Зачетные требования (контрольно-переводные испытания или тесты) 

являются основным инструментом контроля уровня физической 

работоспособности, двигательных и психических качеств, степени владения 

техническими приемами, их стабильности и эффективности, недочетов в 

системе планирования нагрузок. Нормативы по общей и специальной 

физической подготовке (таблицы 21-23) и технической подготовке (таблица 24) 

обучающиеся сдают на каждом году обучения, что позволяет получить 

результаты, отражающие уровень подготовленности баскетболистов на 

определенном этапе тренировочного процесса, а также динамику роста или 

снижения этих показателей. 

В процессе  тренировочной  работы  систематически  ведется  учет  

подготовленности путем: 

- текущей оценки усвоения изучаемого материала; 

- оценки результатов выступления в соревнованиях команды и 

индивидуальных игровых показателей; 
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- выполнения контрольных упражнений по общей и специальной 

физической подготовке, для чего организуются специальные соревнования. 

 

5.1.Комплексы  контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

образовательной программы. 

Нормативы по физической подготовке для групп базовой подготовки  1-2 

года обучения: 

1. Бег  20 м.- тест на определение скоростных качеств. 

Быстрота - способность выполнять двигательные действия в минимальный срок. 

Быстрота определяется скоростью реакции на сигнал и частотой многократно 

повторяющихся действий. В забеге участвуют не менее двух человек. По 

команде - На старт! участники подходят к линии старта и занимают исходное 

положение. По команде - Внимание! наклоняютсявперѐд и по команде - Марш! 

бегут к линии финиша по своей дорожке. Фиксируется лучший результат. 

2. Прыжок в длину с места - Тест на определение скоростно-силовых качеств. 

Скоростно-силовые способности, являются соединением силовых и скоростных 

способностей. В основе их лежит функциональные свойства мышечной и других 

систем, позволяющие совершать действия, в которых наряду со значительной 

механической силой требуется и значительная быстрота движений. 

Спортсмен встаѐт у линии старта, отталкивается двумя ногами, делая 

интенсивный взмах руками, и прыгает на максимальное расстояние. При 

приземлении нельзя опираться сзади руками. Расстояние измеряется от линии до 

пятки сзади стоящей ноги. Записывается лучший результат. 

  3. Прыжок вверх с места со взмахом руками. Игрок располагается под щитом и 

отталкиваясь двумя ногами прыгает вверх, стремясь достать  рукой как можно 

более высокую точку на сантиметровой ленте. укрепленную на баскетбольном 

щите. Показатель прыгучести рассчитывается по разнице между  высотой 

доставания в пыжке и высотой доставания рукой, стоя на полу на носочках. В 

зачет идет лучший результат из трех попыток. 
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 Нормативы по физической подготовке для групп базовой подготовки  3-4 

года обучения : 

1. Бег  20 м.-тест на определение скоростных качеств. 

Быстрота - способность выполнять двигательные действия в минимальный срок. 

Быстрота определяется скоростью реакции на сигнал и частотой многократно 

повторяющихся действий. В забеге участвуют не менее двух человек. По 

команде - На старт! участники подходят к линии старта и занимают исходное 

положение. По команде - Внимание! наклоняютсявперѐд и по команде - Марш! 

бегут к линии финиша по своей дорожке. Фиксируется лучший результат. 

2. Прыжок в длину с места - Тест на определение скоростно-силовых качеств. 

Скоростно-силовые способности, являются соединением силовых и скоростных 

способностей. В основе их лежит функциональные свойства мышечной и других 

систем, позволяющие совершать действия, в которых наряду со значительной 

механической силой требуется и значительная быстрота движений. 

Спортсмен встаѐт у линии старта, отталкивается двумя ногами, делая 

интенсивный взмах руками, и прыгает на максимальное расстояние. При 

приземлении нельзя опираться сзади руками. Расстояние измеряется от линии до 

пятки сзади стоящей ноги. Записывается лучший результат. 

   3. Прыжок вверх с места со взмахом руками. Игрок располагается под щитом и 

отталкиваясь двумя ногами прыгает вверх, стремясь достать  рукой как можно 

более высокую точку на сантиметровой ленте, укрепленную на баскетбольном 

щите. Показатель прыгучести рассчитывается по разнице между  высотой 

доставания в пыжке и высотой доставания рукой, стоя на полу на носочках. В 

зачет идет лучший результат из трех попыток. 

   4. Челночный бег 40 сек. на 28 м. Изи.п высокого старта, по сигналу 

выполняются рывки от лицевой линии до лицевой линии в течении 40 секунд. 

По окончании времени, фиксируется длина пройденой дистанции (кол-во 

площадок*28м.) 

5. Бег 600 м. Фиксируется время пробегания дистанции. 

Нормативы по технической подготовке для групп 5-6 года обучения 
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1. Скоростное ведение мяча 20м.  

Участник находится за лицевой линией. По сигналу участник выполняет 

движение с ведением мяча правой рукой. Добежав до середины дистанции, 

разворачивается и заканчивает дистанции, ведя мяч левой рукой. Фиксируется 

время пробегания дистанции.  

2.Штрафные броски. 

 Игрок выполняет с линии штрафного броска. Фиксируется % попадания из 20 

бросков. 

 3.Передача мяча  

Участник стоит лицом к кольцу на штрафной линии. Все помощники 

расположены слева от игрока за лицевой линий. Участник выполняет передачу в 

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

начинает движение к противоположному кольцу, получает мяч обратно и 

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

№ 3 участник должен выполнить атаку в кольцо. Снимает свой мяч и повторяет 

тот же путь к противоположному кольцу, отдавая передачи правой рукой.  

Фиксируется общее время выполнения и количество попаданий. 

 3.Дистанционные броски  

Игрок выполняет по 2 броска с 5 точек.С каждой точки:  первый – в трехочковой 

зоне, второй – в двухочковой зоне.  Фиксируется % попадания. 

 

 

5.2 Перечень вопросов по текущему контролю, освоения теоритической части 

образовательной программы. 

Типовые задания для текущего (рубежного) контроля 

1. Что означает понятие «физическая культура» (ее связь с общей культурой 

общества). 

Почему она используется для укрепления здоровья человека? 

2. Физическое качество, сила. Какими упражнениями его можно развить? 

3. Утренняя гигиеническая гимнастика. Ее задачи, требования к организации и 

проведению. 
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4. Физическое качество – быстрота. Какими упражнениями его можно развивать? 

5. Что понимается под физическими упражнениями. Основные способы их 

дозирования. 

Вопросы зачета 

Для групп 1 года обучения: 

1. Что означает понятие «физическая культура» (ее связь с общей культурой 

общества). 

Почему она используется для укрепления здоровья человека? 

2. Физическое качество, сила. Какими упражнениями его можно развить? 

3.. Утренняя гигиеническая гимнастика. Ее задачи, требования к организации и 

проведению. 

5. Физическое качество – быстрота. Какими упражнениями его можно развивать? 

6. Что понимается под физическими упражнениями. Основные способы их 

дозирования. 

7. Правила подготовки мест занятия упражнениями, выбор спортивной одежды 

обуви. 

8. Что понимается под физической работоспособностью человека? 

Для групп 2 года обучения 

1. Первые российские олимпийцы, их спортивные достижения. 

2. Влияние регулярных занятий физ.упражнениями на здоровье человека, развитие 

органов дыхания и кровообращения. 

3. Что говорят мифы и легенды об истории возникновения олимпийских игр? 

4. В чем заключается оздоровительная направленность закалывания? 

4. Когда впервые спортсмены СССР приняли участие в олимпиадах, в каких видах 

спорта, 

каких результатов добились? 

5. Физ.качество – гибкость. Какими упражнениями его можно развивать? 

6. Основные способы передвижения человека(ходьба, бег, прыжки) что в них общего 

и чем они отличаются? 

7. Физ.качество- выносливость. Какими упражнениями его можно развивать? 
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Для групп 3 года обучения: 

1. Что понимается под двигательным опытом? Его значение для освоения новых 

двигательных действий. 

2. Первая помощь при ушибах, кровотечениях во время занятий физ.упражнениями. 

3. Основные способы контроля самоконтроля за физ.нагрузкой на занятиях физ 

упражнениями. 

4. Что понимается под техникой физ. Упражнений, как ее оценивают (основа 

техники, 

основное звено, детали). 

5. Организация режима дня. Что он в себя включает его значение для здоровья 

человека. 

6. Что понимается под общей физической подготовленностью? Как она влияет на 

достижения успеха в учебе и трудовой деятельности. 

7. Гигиенические требования к одежде, обуви, спортивному инвентарю при 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

8. Что понимается под тестированием физической подготовленности. С помощью 

каких тестов можно определить развитие силы, быстроты, выносливости? 

Для групп 4 года обучения: 

1. Основные правила самостоятельного освоения двигательных действий( от 

простого к сложному, от освоенного к неосвоенному). 

2. Что понимается под физическим развитием человека, от чего оно зависит, как его 

определяют (рост, вес, окружность грудной клетки, жизненная емкость легких, 

динамометрия). 

4. История возрождения олимпийских игр. Роль Пьера де Кубертена в развитии 

современного Олимпийского движения. Основные положения Олимпийской хартии. 

5. Что понимается под правильной осанкой? С помощью каких упражнений 

осуществляют ее формирование и профилактику нарушений. 

6. Задачи и организации самостоятельных занятий по физической подготовке. Какие 

используют упражнения, как их распределяют в занятии, какова должна быть 

нагрузка в дополнительной (вводной), основной, заключительной его частях? 
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7. Для чего проводят физкультминуты, физкультпаузы, какие упражнения в них 

включают. 

8. Формы физического воспитания в семье. 

Для групп 5 года обучения: 

1. Классификация видов спорта. 

2. Критерии эффективности использования здорового образа жизни. 

3. Профилактика вредных привычек 

4. Личная гигиена и закаливание. 

5. Влияние окружающей среды на здоровье. 

6. Врачебный контроль, его содержание и периодичность. 

7. Методика определения нагрузки (пульс, объем легких, дыхание) 

Для 6 года обучения: 

1. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры 

2. Методы физического воспитания 

3. Профилактика травматизма 

4. Наследственность и ее влияние на здоровье человека 

5. Система чередования нагрузок и отдыха 

 

 

5.3. Методические указания по организации промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

1. Перемещения 

 

На игровой площадке квадратом 5м. х 6м. располагаются баскетбольные 

стойки. Игрок стоит на лицевой линии площадки у первой стойке. По сигналу 

игрок выполняет рывок от первой стойки лицом ко второй стойке; затем вправо 
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приставным шагом к третьей стойке, дальше спиной вперед к четвертой стойке. 

Обратно выполняет движения в такой же последовательности. 

Финиш на исходной точке. Фиксируется общее время и оценивается техника 

защитной стойки баскетболиста. 

Инвентарь: 4 баскетбольных стойки, секундомер. 

Общеметодические указания: 

Для всех групп одинаковое задание. 

2. Скоростное ведение 

Игрок с мячом находится на лицевой линии площадки под кольцом. По 

сигналу судьи дриблёр начинает ведение правой рукой в направлении первой 

стойки. После первой стойки выполняет перевод мяча на левую руку и проходит 

с ведением мяча до третьей стойки, после стойки выполняет перевод мяча на 

правую руку. Заканчивает движение ведением мяча – два шага и броском в 

корзину. Подбирает мяч и начинает ведение мяча левой рукой. Последующие 

передвижения в такой же последовательности, но бросок в корзину выполняется 

левой рукой. 

Инвентарь: 3 баскетбольные стойки, 1 баскетбольный мяч, секундомер. 
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Общеметодические указания: 

 

1. Для групп 1-2 года  подготовки  

- задание выполняется 2 дистанции (2 броска). 

2. Для групп 3-4-5 года подготовки- задание 

выполняется 4 дистанции (4 броска). 

3. Для групп 6 года подготовки 

- задание выполняется 6 дистанций (6 бросков). 

Фиксируется общее время и общее количество заброшенных мячей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Передачи мяча 

Игроки выстраиваются в парах по боковым линям площадки. По сигналу 

судьи выполняют 10 передач мяча. 

Инвентарь: 1 баскетбольный мяч на пару, 

Общеметодические указания: 

1. Для групп 1 года обучения 

- передачи выполняются двумя руками; 

2. Для групп  2-3 годов обучения: 

- передачи выполняются двумя руками; одной рукой (правой, левой). 

Оценивается техника выполнения передачи мяча. 

4. Броски с дистанции для 1-2года обучения 
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Игрок выполняет 10 бросков с 5-ти указанных точек 2 раза со 

средней дистанции. Оценивается техника выполнения броска в 

корзину. 

Для групп 3-4 года обучения 

Игрок выполняет 10 бросков с 5-ти указанных точек 2 раза со 

средней дистанции. Фиксируется процент попаданий в корзину. 

Для групп 5-6 года обучения 

Игрок  выполняет  10  бросков  с  5-ти  указанных  точек  2  раза  со  

средней  и  дальней 

дистанции в течение 2-х минут. 

Фиксируется процент попаданий в корзину. 

5. Штрафные броски 

Игрок выполняет штрафные броски в парах. После двух бросков мяч подаёт 

партнёр. 

Третий мяч подбирает сам игрок. 

 

Учитывается % попадания и техника выполнения броска. 

Инвентарь: 1баскетбольный мяч. 

Общеметодические указания: 

1.Для групп 1-2 года обучения 

- выполняются 10 бросков; 

- оценивается техника выполнения штрафного броска. 

2. Для групп 3-4 года обучения 

- выполняется 7 серий по 3 броска; 

- оценивается процент попадания в корзину. 

3. Для групп 5-6 года обучения 

- смена кольца после каждой серии из 3-х бросков. 

- оценивается процент попадания в корзину. 

Итоговая аттестация обучающихся 

Развиваемое Контрольные упражнения (тесты) 

физическое Юноши Девушки 

качество   

Быстрота Бег на 20 м (не более 3,7 с) Бег на 20 м (не более 4,0 с) 
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Скоростное ведение мяча 20 м  

(не более 8,6 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м  

(не более 9,4 с) 

   

Скоростно- 

Прыжок в длину с места 

 (не менее 225 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 212 см) 

силовые   

качества Прыжок вверх с места со взмахом 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками 

 

руками  

(не менее 46 см) (не менее 40 см) 

Выносливость 

Челночный бег 40 с на 28 м  

(не менее 232 м) 

Челночный бег 40 с на 28 м  

(не менее 205 м)  

   

 Бег 600 м (не более 2 мин 02 с) Бег 600 м (не более 2 мин 18 с) 

Техническое 

Обязательная техническая 

программа Обязательная техническая программа  

мастерство   

Спортивный Первый спортивный разряд 

разряд   
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6.Перечень информационного обеспечения 

Перечень интернет ресурсов:  

1.Министерство спорта РФ www.minsport.gov.ru 

2. Министерство образования и науки РФ http://минобрнауки.рф/ 

3.Российская федерация баскетбола www.basket.ru 

4.Все о баскетболе - - «http://allbasketball.ru». 

Список литературы: 

1.Гомельский, А. Я. Управление командой в баскетболе / А.Я. Гомельский. - 

Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2016 

 2.Гомельский, В. Как играть в баскетбол / В. Гомельский. - М.: Эксмо, 2015 

3.Костикова, Л. В. Баскетбол / Л.В. Костикова. - М.: Физкультура и 

спорт, 2014 

4.Пайе, Б. Баскетбол для юниоров. 110 упражнений от простых до сложных / 

Б. Пайе. - М.: ТВТ Дивизион, 2017 

5.Сборник Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

баскетбол / Сборник. - М.: Спорт, 2016 

6.Специальная подготовленность баскетбольных арбитров. Оценка и 

совершенствование / С.А. Полиевский и др. - М.: Физкультура и спорт, 2015. 

 7.Чернов, С.В. Баскетбол. Подготовка судей. Учебное пособие / С.В. Чернов. 

- М.: Физическая культура, 2016 
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