


Пояснительная записка

Баскетбол  –  одна  из  самых  зрелищных  и  захватывающих  игр.  Баскетбол  зародился  в
Америке, и поэтому не удивительно, что самый эффектный баскетбол можно увидеть на играх
Национальной Баскетбольной Ассоциации. Баскетбол является и в России одной из популярных
спортивных  игр.  Прогресс  баскетбола  наблюдается  ежегодно.  В  стране  открываются
специализированные  отделения  по  баскетболу  в  ДЮСШ,  СДЮСШОР,  направленные  как  на
развитие  массового  детско-юношеского  направления  в  спорте,  так  и   на  спорт  высших
достижений.  Существуют  и  проблемы  развития  баскетбола,  одна  из  которых  –  повышение
качества учебно-тренировочного процесса в образовательных школах. Эта тенденция обусловлена
высокими требованиями к двигательной и функциональной подготовленности учащихся школ,
основы которой должны закладываться с детского и юношеского возраста.

Данная  образовательная  программа  физкультурно-спортивной  направленности  является
адаптированной учебной программой по баскетболу для спортивных школ.

Баскетбол  –  командный  вид  спорта.  Участие  в  соревнованиях  помогает  юным
баскетболистам совершенствоваться в мастерстве. Однако реализация физических качеств должна
осуществляться  в  зависимости  от  возрастных  особенностей.  Это  положение  непосредственно
связано  с  индивидуализацией  подготовки  юных  игроков.  В  баскетболе  индивидуализация
осуществляется  по  нескольким  критериям:  по  возрасту,  полу,  игровому  амплуа,
антропометрическим  признакам,  биологическому  созреванию.  И  нельзя  требовать  от  детей
больше, чем они могут выполнить на данном возрастном этапе.
Актуальность  и  педагогическая  целесообразность  программы  внеурочной  деятельности,
∙ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
∙ в формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию с учѐтом устойчивых познавательных
интересов;
∙ развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
∙ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности.
Реализация программы  это не только овладение техникой
и тактикой игры, но и воспитание качеств личности:
- мгновенно оценивать обстановку;
- действовать инициативно, находчиво и быстро в любой игровой ситуации;
-проявления высокой самостоятельности;
- умение управлять эмоциями, не терять контроля за своими действиями;
-умение работать в группе и подчинять свои интересы коллективу, что способствует
социализации уч-ся.

Исследователи игровой деятельности подчеркивают ее уникальные возможности не только
для физического, но и нравственного воспитания детей, особенно для развития познавательных
интересов.  Игровая  деятельность  вырабатывает  волю  и  характер,  формирует  умения
ориентироваться в окружающей действительности, воспитания чувства коллективизма.

Игровой  процесс  обеспечивает  развитие  образовательного  потенциала  личности,  ее
индивидуальности, творческого отношения к деятельности.

Данная программа разработана на основе нормативных документов:
- Федеральный закон от 29. 12. 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
-  Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена  распоряжением

Правительства РФ от 04. 09. 2014 г. № 1726 – р)
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам (утвержден Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018
г. № 196)

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 г.



Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций
дополнительного образования детей»

Цель программы: многолетняя и целенаправленная подготовка баскетболистов,  готовых к
социально значимым видам деятельности.

Задачи программы:
1.    Достижение высокого и стабильного уровня индивидуального мастерства и успешной

реализации в условиях соревновательной деятельности. Достижение спортивных показателей.
2.         Содействие  гармоническому  физическому  развитию,  всесторонней  физической

подготовленности и укреплению здоровья учащихся.
3.        Подготовка волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем

командной игровой подготовки и бойцовскими качествами спортсменов.
Вид программы: «Модифицированная» (адаптированная) программа.
Направленность программы: физкультурно – спортивная.
Образовательная программа рассчитана на 4 года обучения.
Условия работы программы
 Для реализации данной программы необходимы:
1.    Спортивный зал для занятий баскетболом.
2.     Спортивный  инвентарь  (кольца  для  баскетбола,  конструкции  баскетбольные,  мячи

баскетбольные, сетки баскетбольные, стойки, маты, скакалки, гимнастические скамейки).
3.    Спортивная форма для занимающихся (костюмы спортивные тренировочные, кроссовки

для баскетбола, футболки, майки, шорты).
Формы организации занятий
     Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:
Групповые учебно-тренировочные занятия.
Групповые и индивидуальные теоретические занятия.
Восстановительные мероприятия.
Участие в матчевых встречах.
Участие в соревнованиях.
Зачеты, тестирования.



Комплектование учебных групп и их количественный состав

Тренировочн
ые  режимы  и
наполняемость
групп  (год
обучения)

Минимальн
ое  количество
учащихся  в
группе

Количество
учебных  часов  в
неделю

Количество
учебных  часов  в
год

Требования
по  спортивной
подготовке

первый год 15 4 136 Сдача
нормативов

второй год 12 5 170 Сдача
нормативов

третий год 12 5 170 Сдача
нормативов

четвертый год 10 4 136 Сдача
нормативов

Календарный учебный график.

первое полугодие
Разделы сентябрь октябрь ноябрь декабрь итого

1 2 3 4 5 6 7 8 К 9 10 11 12 13 14 15 16 16

1 год обучения 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64
2 год обучения 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80
3 год обучения 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80
4 год обучения 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64

второе полугодие

Разделы январь февраль март апрель май итого

К К 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 К 27 28 29 З0 31 32 33 3 34

1 год обучения 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 136
2 год обучения 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 170
3 год обучения 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 170
4 год обучения 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 136

К- каникулярное время
З-зачет 
Составлено: педагог ДО                                                       Шереметьев Е.В.

Содержание дополнительной образовательной программы

         Теоретическая подготовка на весь период обучения.



-                Роль физической культуры и спорта в обществе и формирование личности.
-                Социальное значение спорта.
-                Сведения о строении и функциях организма.
-                Влияние физических упражнений на организм занимающихся.
-                Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль
-                Правила игры в баскетбол, мини-футбол, волейбол.
-                Оборудование и инвентарь.
-                Состояние и развитие баскетбола.
-                Основы техники и тактики игры.
-                Основы методики обучения баскетболу.
-                Установка игрокам перед соревнованиями и разбор проведённых игр.
-                Организация и проведение соревнований.

   Общая физическая подготовка на весь период обучения.

№ Теоретическое

содержание

Практическое содержание

1 Гимнастические
упражнения

-  упражнения для мышц рук и плечевого пояса
-  упражнения для мышц ног, брюшного пресса
-упражнения  для  тазобедренного  сустава,  туловища  и

шеи
- упражнения с предметами и без предметов
- упражнения в парах
- упражнения в сопротивлении
- упражнения на снарядах

2 Акробатические
упражнения

- перекаты
- кувырки вперёд, назад
- стойка на лопатках
- соскоки
- тойка на руках
-  мост с помощью и самостоятельно

3 Легкоатлетические
упражнения

-  бег с ускорением до 30 м
-  бег с препятствиями
-   прыжки: с места в длину, вверх
-   прыжки с разбега в длину и в высоту
-   метание мяча в цель, на дальность

4 Спортивные игры - элементарные технические и тактические навыки игры
- в баскетбол
- ручной мяч
- футбол
- теннис

5 Подвижные игры

и эстафеты

-  «снайперы»
- «третий лишний»
- «часовые и разведчики»
- «перестрелки»
- «вороны и воробьи»
- «лапта»
- эстафеты с предметами

        Специальная физическая подготовка на весь период обучения.

№ Теоретическое
содержание

Практическое содержание



1 Упражнения  для
развития  быстроты
скоростных качеств

- бег с ускорением на 20-30 м., на 30-40 м.
- бег с ускорением из различных исходных положений
-  ускорение лицом – спиной
- броски и ловля баскетбольного мяча у стены
- в парах скоростные толчки набивного мяча
-  подвижные  и  спортивные  игры:  «Защита

укрепления»,  «Салка»,  «Метка  в  цель»,  ручной  мяч,
футбол, баскетбол.

2 Упражнения  для
быстроты

-  бег лицом – спиной, 2*3 м.
- прыжки вверх с доставанием подвешенных мячей
-  имитация  соревновательных  действий  в  рамках

тактических взаимодействий с вводом мяча по сигналу
- то же, но через сетку с имитацией контрдействия

3 Упражнения  для
развития силы

1)            общей

 

 

 

2)            взрывной

 

 

3)            скоростной

-  броски и ловля набивного мяча (1 кг.)
- в парах: ловля и бросок набивного мяча, имитация

нападающего удара, блока
- сгибание и разгибание рук в упоре о стену с толчком
- сгибание и разгибание туловища с набивным мячом

до 2 кг.

-  прыжки на одной ноге
- прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием

на возвышение
-  спрыгивание  с  высоты  40-50  см.,  с  последующим

прыжком, доставая подвешенный мяч

-   в парах: «Перетяни за черту»
-    ускорение с набивным мячом не менее 3-6 м.
-    ловля  и  броски  набивного  мяча  (1  кг.)  после

перемещения лицом – спиной (2-3 м.)
4 Упражнения  для

развития  выносливости  с
использованием
подвижных игр

1) общая

 

2)  специальная

-  «Белые медведи»
-  «Салки» прыжками в низком приседе
-   «Гонка с выбиванием»

- беговые упражнения на 15, 20, 30 м. с буксировкой
груза (5-8 кг.)

-  медленный бег  в  сочетании  с  быстрой  имитацией
соревновательных действий (прессинг,  и др.)

-  упор присев – упор лёжа и т.д.
5 Упражнения  для

развития ловкости
- подбрасывание и ловля малого мяча лёжа на животе
- ловля и передачи из положения сидя (расстояние 2-3

м.)
-   бросок  мяча  в  стену,  поворот  на  360О,  поймать

отскочивший мяч.
6 Упражнения  для

развития гибкости
- стоя на коленях,  выполнить обратную передачу на

расстоянии 3-4 м. партнёру
-  стойка  на  одной  ноге,  опираясь  другой  на

гимнастическую  стенку.  Отклонение  туловища  назад  до



горизонтального  положения  и  пружинистые  наклоны  к
поднятой  ноге  с  постепенным увеличением  амплитуды  и
сменой положения ног

7 Упражнения  для
развития  физических
качеств,  необходимых
при  выполнении  ловли,
передачи и броска мяча

-  сгибание  и  разгибание  кисти  в  лучезапястном
суставе

- круговые движения кистями
-отталкивание ладонями и пальцами от стены двумя

одновременно и попеременно правой и левой рукой
-в упоре лежа передвижения на руках по кругу, носки

ног вместе
- ходьба на руках, ноги поддерживает партнер
-упражнения с гантелями, с кистевым эспандером
- сжимание теннисного ( резинового) мяча
-   передача  набивного  мяча  в  положении  лёжа  на

животе, на спине, сидя
- многократные броски набивного мяча двумя руками

от груди вперед, вперед-вверх, прямо-вверх, с правой руки
на левую,  под правым (левым)  плечом(  особое  внимание
обращать  на  заключительное  движение  кистями  и
пальцами)

- передачи и бросок набивного мяча двумя руками от
груди,  правой  и  левой  рукой  на  точность,  дальность
(соревнование)

- многократные броски резиновых мячей различного
диаметра и веса в кольцо – на быстроту и точность

8 Упражнения  для
развития  физических
качеств,  необходимых
при  выполнении  ведения
мяча

-  ведение правой, левой рукой
-  ведение в низкой,средней, высокой стойке
-   ведение двух мячей поочередно, попеременно
-   ведение с изменением направления
-   ведение мяча по прямой
-  ведение мяча с изменением высоты отскока
-  ведение  мяча  в  движении,  с  изменением

направления, с переводом мяча из одной руки в другую за
спиной

Техническая подготовка на весь период обучения

№ Теоретическое
содержание

Практическое содержание

1 Перемещение - стойка баскетболиста
- бег
- прыжки
- остановки
- повороты

2 Ловля и передача - ловля и передача мяча двумя руками
- передача мяча от груди двумя руками
- ловля и передача мяча одной рукой
- передача мяча одной рукой от плеча
- ловля мяча с полуотскока
- ловля и передача мяча в движении
- передача мяча после ведения

3 Ведение мяча - ведение мяча
- ведение мяча с низким отскоком



- ведение мяча с изменением высоты отскока
- ведение мяча по прямой
- ведение мяча после ловли передачи в движении
- изменение направления движение в начале ведения
- вышагивание
- поворот назад
- поворот вперёд

4 Бросок  мяча  в
кольцо

- бросок в кольцо с места
- бросок двумя руками от груди с места
- бросок мяча одной рукой с места, сверху с места
-  бросок  одной  рукой  сверху  в  движении  после

ведения или получения передачи
- добивание мяча в кольцо

5 Финты - финты без мяча
- перемена направления движения
- финты на проход

 Интегральная подготовка на весь период обучения

1.     Упражнения  для  развития  физических  качеств  в  рамках  структуры  технических
приёмов.

2.    Переключение в выполнении технических приёмов нападения и защиты.
3.    Упражнения на переключения при выполнении тактических действий в нападении и

защите  повышенной  интенсивности  и  объёма  с  целью  одновременного  совершенствования
навыков тактических действий, тактических приёмов и развития специальных качеств.

4.    Совершенствование при выполнении тактических действий: индивидуальных в рамках
групповых,  групповых в  рамках  командных –  отдельно в  нападении и защите,  переключений
индивидуальных, групповых, командных действий в нападении и защите.

5.    Учебные игры. Смена заданий в игре, отражающая программный материал. Задания по
тактике, технике в целом для команды, для группы игроков, по игровым функциям для отдельных
игроков.

6.    Контрольные игры – применяются в учебных целях как более высокая ступень учебных
игр с определёнными заданиями, для подготовки к соревнованиям.

7.    Командные игры. Повышение надёжности, эффективности игровых навыков.

 Тактическая подготовка на весь период обучения

Теоретическое
содержание

Практическое содержание

1 Тактические  игры  в
нападении:

а)  нападение  против
зонной защиты

 

б)  нападение  против
личной защиты

 

 

в) быстрый прорыв

- индивидуальные действия без мяча
- перегрузки
- уход с поворотом
- командные действия

-двойной заслон
-- скрытый выход
- взаимодействие двух, трёх игроков
- серия заслонов
- двойной заслон
- атака пересечения

- быстрый прорыв длинной передачей



- быстрый прорыв по трём коридорам
2 Тактика защиты:

а) личная защита

 

 
б) зонная защита

 

 

 
в) сменная защита

-  концентрированная  защита  в  области  штрафного
броска

- защита на половине площадки
- защита на всей площадке

- 2 -1- 2
- 2-3
- 3-2
- 1-3-1
- 1-2-2
- 2-2-1

1)один лично, четыре в зоне. Расположение в зоне
- 2-2
- 1-2-1
- 1-3
2)  два  лично,  три  в  зоне.  Передняя  линия  игроков

лично, задняя – зонно

Ожидаемый результат.

Реализация  данной программы будет  способствовать  повышению физической активности
систем  организма,  содействию  оптимизацииумственной  и  физической  работоспособности  в
режиме  учебной  деятельности,  повышения  интереса  к  занятиям  физической  культурой,
увеличение числа учащихся вести здоровый образ жизни.

Направленность  на  усиление  оздоровительного  эффекта  педагогического  процесса
достигается  за  счет  включения  в  содержание  программы  материалов  о  разнообразных
оздоровительных  системах  и  комплексных  упражненийс  мячем  с  учетом  индивидуального
физического развития и подготовленности учащихся и состояния их здоровья.

Контрольные испытания
Нормативы  общей  физической  и  специальной  физической  подготовки  для  зачисления  в

группы 2 года обучения

Развиваемое  физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты)

Быстрота Бег на 20 м (не более 4,5 с)
Скоростное ведение мяча 20 м(не более 11,0 с)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места(не менее 130 см)
Прыжок вверх с места со взмахом руками (не менее 24 см)

Нормативы  общей  физической  и  специальной  физической  подготовки  для  зачисления  в
группы 3-4 года обучения 

Развиваемое  физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты)

Быстрота Бег на 20 м (не более 4,0 с)
Скоростное ведение мяча 20 м(не более 10,0 с)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места (не менее 180 см)
Прыжок вверх с места со взмахом руками (не менее 35 см)

Выносливость Челночный бег 40 с на 28 м (не менее 183 м)
Бег 600 м (не более 2 мин 05 с)



Техническое
мастерство

Обязательная техническая программа

Календарно-тематическое планирование первого года обучения

Основной  принцип:  обеспечение  отбора,  физической  и  координационной  готовности  к
простейшим упражнениям (общеразвивающим и специальным упражнениям своего вида).

Задачи:
1.     Привлечение  максимально  возможного  количества  детей  и  подростков  к

систематическим занятиям.
2.    Утверждение здорового образа жизни.
3.   Всестороннее  гармоническое  развитие  физических  способностей,  укрепление  здоровья,

заливание организма.     

№ Тема занятия Количес
тво часов

 Да
та

1,2 Правила техники безопасности.  Водная тренировка.
3 Медико-биологические исследования.
4-6 ОРУ.  Действие  без  мяча.  Передвижение  приставным шагом.

Ловля мяча от пола. История развития баскетбола.
7,8 ОРУ. Техника передвижения приставными шагами. Прыжки с

толчком с двух ног. Передвижение приставным шагом. Ловля мяча
от пола. Подвижные игры.

9 ОРУ.  Действие  без  мяча.  Передвижение  приставным шагом.
Ловля мяча от пола. Подвижные игры.

10 ОРУ.  Действие  без  мяча.  Переход  с  передвижением правым
боком на  передвижение  левым боком.  Остановки.  Передача  мяча
двумя руками от груди. Подвижные игры.

11- 13 ОРУ.  Техника  передвижения.  Действие  без  мяча.  Переход  с
передвижением  правым  боком  на  передвижение  левым  боком.
Передача мяча двумя руками от груди. Подвижные игры.

14 ОРУ.  Действие  без  мяча  Техника  передвижения.  Стойка
баскетболиста. Ведение мяча на месте. Способы ловли мяча.

15 ОРУ. Личная и общественная гигиена. Стойка баскетболиста.
Ведение мяча в движении. Подвижные игры.

16 ОРУ.  Действие  без  мяча.  Техника  передвижения.  Стойка
баскетболиста. Ведение мяча на месте. Подвижные игры.

17,
18

ОРУ. Бросок мяча двумя руками от груди. Подвижные игры.

19 ОРУ.  Техника  перемещения  по  площадке.  Стойка
баскетболиста. Техника ведения мяча. Подвижные игры.

20-
22

ОРУ.  Ведение  мяча  с  переводом  на  другую  руку.  Стойка
баскетболиста. Подвижные игры.

23,
24

ОРУ. Взаимодействие двух игроков «передай мяч и выходи».
Подвижные игры.

25,2
6

ОРУ.  Техника  передвижения  по  площадке.  Стойка
баскетболиста. Техника ведение мяча в движении.

27 ОРУ. Круговая тренировка. Подвижные игры.
28,

29
ОРУ.  Ведение  мяча  с  высоким  и  низким  отскоком.  Ловля

двумя руками «низкого мяча».  Стойка баскетболиста.  Подвижные
игры.

30,3
1

ОРУ.  Ведение  мяча  с  высоким  и  низким  отскоком.  Стойка
баскетболиста. Подвижные игры.



32 ОРУ.  Ведение  мяча  с  изменением  скорости  передвижения.
Стойка баскетболиста. Подвижные игры.

33 ОРУ.  Чередование  изученных  технических  приемов  и  их
сочетаний. Подвижные игры.

34 ОРУ. Подвижные игры.
35,3

6
ОРУ.  Ведение  мяча  с  изменением  скорости  передвижения.

Командные действия в нападении. Подвижные игры.
37 ОРУ с мячами.  Техника передвижения по площадке.  Стойка

баскетболиста. Техника ведение мяча в движении. Подвижные игры.
38,3

9
ОРУ с мячами.  Техника передвижения по площадке.  Стойка

баскетболиста.  Техника  ведение  мяча  в  движении  с  изменением
направления.  Учебно-тренировочная игра.

40,4
1

ОРУ  с  мячами.  Применение  изученных  способов  ловли,
передач  мяча  в  зависимости  от  ситуации  на  площадке.  Учебно-
тренировочная игра.

42 ОРУ с мячами.  Техника передвижения по площадке.  Стойка
баскетболиста. Техника ведение мяча. Учебно-тренировочная игра.

43,
44

ОРУ  с  мячами.  Применение  изученных  способов  ловли,
передач  мяча  в  зависимости  от  ситуации  на  площадке.  Учебно-
тренировочная игра.

45,4
6

ОРУ с мячами.  Техника передвижения по площадке.  Стойка
баскетболиста. Техника ведение мяча. Учебно-тренировочная игра.

47,
48

ОРУ  с  мячами.  Передачи  мяча  в  парах.  Остановки.  Стойка
баскетболиста. Учебно-тренировочная игра.

49 ОРУ. Учебная игра.
50 Правила техники безопасности.  
51 ОРУ с  мячами.  Круговая  тренировка.  Учебно-тренировочная

игра.
52-

54
ОРУ. Техника передвижения. Передача мяча: одной рукой от

плеча, снизу на месте и в движении с шагом и прыжком. Учебно-
тренировочная игра.

55,5
6

ОРУ.  Применение  изученных  способов  ловли,  передач,
ведения,  бросков  мяча  в  зависимости  от  ситуации  на  площадке.
Учебно-тренировочная игра.

57 ОРУ.  Совершенствование  техники  ловли  и  передачи  мяча.
Учебно-тренировочная игра.

58,
59

ОРУ. Общая характеристика спортивной тренировки. Учебная
игра. Выбор способа передачи в зависимости от расстояния.

60,6
1

ОРУ. Взаимодействие двух игроков «подстраховка». Учебно-
тренировочная игра.

62 ОРУ. ОФП. Учебно-тренировочная игра.
63 ОРУ.  Совершенствование  техники  передачи  мяча.  Учебно-

тренировочная игра.
64-

66
ОРУ. Учет в процессе тренировки. Бросок мяча одной рукой от

плеча. Учебно-тренировочная игра.
67,6

8
ОРУ.  Совершенствование  техники  передачи  мяча.  Учебно-

тренировочная игра.
69 ОРУ.  Техническая  подготовка  юного  спортсмена.  Учебно-

тренировочная игра.
70-

72
ОРУ.  Тактика  защиты.  Командные  действия  в  нападении.

Выбор способа ловли мяча в зависимости от направления и силы
полета мяча. Учебно-тренировочная игра.



73,7
4

ОРУ.  Стойка  защитника  с  выставленной  ногой  вперед.
Учебно-тренировочная игра.

75,7
6

ОРУ. Совершенствование техники ведения, ловли и передачи
мяча. Учебно-тренировочная игра.

77,
78

ОРУ. Действия одного защитника  против двух нападающих.
Учебно-тренировочная игра.

79 ОРУ.  Многократное  выполнение  технических  приемов  и
тактических действий. Учебно-тренировочная игра.

80,8
1

ОРУ.  Ведение  мяча  с  изменением  направления  с  обводкой
препятствия. Учебно-тренировочная игра.

82-
84

ОРУ.  Применение  изученных  способов  ловли,  передач,
ведения,  бросков  мяча  в  зависимости  от  ситуации  на  площадке.
Учебно-тренировочная игра.

85-
87

ОРУ. Совершенствование техники ведения, ловли и передачи
мяча. Учебно-тренировочная игра.

88,8
9

ОРУ. Взаимодействие двух игроков «подстраховка». Учебно-
тренировочная игра.

90-
92

ОРУ.  Выбор места  по отношению к нападающему с  мячом.
Учебно-тренировочная игра.

93-
95

ОРУ. Переключение от действий в нападении к действиям в
защите. Учебно-тренировочная игра.

96 ОРУ. СФП. Учебно-тренировочная игра.
97,

98
ОРУ. Тактическая подготовка юного спортсмена.
Учебная игра.

99,1
00

ОРУ. Защитные передвижения. Учебно-тренировочная игра.

101-
103

ОРУ.  Применение  защитных  стоек  и  передвижений  в
зависимости  от  действий  и  расположения  нападающих.  Учебно-
тренировочная игра.

104 ОРУ. ОФП. Учебно-тренировочная игра.
105 ОРУ. Учебная игра. 
106-

110
ОРУ.  Чередование  упражнений  на  развитие  физических

качеств применительно к изучению технических приемов. Учебно-
тренировочная игра.

111 ОРУ.  Ведение мяча с изменением высоты отскока.  Учебно-
тренировочная игра.

112-
115

ОРУ.  Чередование  упражнений  на  развитие  специальных
физических качеств. Учебно-тренировочная игра.

116 ОРУ. Правила игры и методика судейства. Учебная игра.
117-

120
ОРУ.  Организация  командных  действий.  Учебно-

тренировочная игра.
121,

122
ОРУ. Бросок мяча одной рукой сверху. Учебно-тренировочная

игра.
123-

125
ОРУ.  Чередование  изученных  технических  приемов  их

способов в различных сочетаниях
126-

128
ОРУ.  Передвижения  в  защитной  стойке  назад,  вперед  и  в

сторону. Учебно-тренировочная игра.
129-

131
ОРУ.  Применение  изученных  способов  ловли,  передач,

ведения,  бросков  мяча  в  зависимости  от  ситуации  на  площадке.
Учебно-тренировочная игра.

132-
134

ОРУ.  Совершенствование  техники  ведения  мяча.  Учебно-
тренировочная игра.



135,
136

Сдача контрольных испытаний по ОФП и СФП.

Итого:

Календарно-тематическое планирование второго года обучения

Основной принцип учебно–тренировочной работы универсальность подготовки учащихся.
Задачи:
1.         Начальное обучение тактическим действиям, в нападении и защите, основам техники

перемещений и стоек, приёма и передачи.
2.  Развитие быстроты, гибкости, ловкости, укрепление здоровья и содействие правильному

физическому развитию.
3.  Привитие стойкого интереса к спорту и приобщение к баскетболу.

№ Тема занятия Количест
во часов

 Да
та

1 Правила техники безопасности. Входящий контроль.
2 Медико-биологические исследования.
3 ОРУ.  Действие  без  мяча.  Передвижение  приставным шагом.

Ловля мяча от пола. История развития баскетбола.
4 ОРУ.  Действие  без  мяча.  Передвижение  приставным шагом.

Ловля мяча от пола. Подвижные игры.
5,6 ОРУ. Техника передвижения приставными шагами. Прыжки с

толчком с двух ног. Передвижение приставным шагом. Ловля мяча
от пола. Подвижные игры.

7,8 ОРУ.  Действие  без  мяча.  Передвижение  приставным шагом.
Ловля мяча от пола. Подвижные игры.

9-
13

ОРУ.  Действие  без  мяча.  Переход  с  передвижением  правым
боком  на  передвижение  левым боком.  Остановки.  Передача  мяча
двумя руками от груди. Подвижные игры.

14,1
5

ОРУ.  Действие  без  мяча.  Переход  с  передвижением  правым
боком на передвижение левым боком. Остановки.

Передача мяча двумя руками от груди. Подвижные игры.
16,

17
ОРУ.  Техника  передвижения.  Действие  без  мяча.  Переход  с

передвижением  правым  боком  на  передвижение  левым  боком.
Передача мяча двумя руками от груди. Подвижные игры.

18-
20

ОРУ.  Техника  передвижения.  Действие  без  мяча.  Передача
мяча двумя руками от груди. Способы ловли мяча.

21,2
2

ОРУ.  Действие  без  мяча  Техника  передвижения.  Обучение
стойки баскетболиста. Ведение мяча на месте. Подвижные игры.

23,2
4

ОРУ.  Действие  без  мяча  Техника  передвижения.  Стойка
баскетболиста. Ведение мяча на месте. Способы ловли мяча.

25,2
6

ОРУ. Личная и общественная гигиена. Стойка баскетболиста.
Ведение мяча в движении. Подвижные игры.

27,2
8

ОРУ.  Действие  без  мяча.  Техника  передвижения.  Стойка
баскетболиста. Ведение мяча на месте. Подвижные игры.

29,
30

ОРУ. Бросок мяча двумя руками от груди. Подвижные игры.

31-
36

ОРУ.  Техника  передвижения  по  площадке.  Стойка
баскетболиста.  Ведение мяча в движении.

37-
39

ОРУ.  Ведение  мяча  с  переводом  на  другую  руку.  Стойка
баскетболиста. Подвижные игры.



40-
42

ОРУ. Взаимодействие двух игроков «передай мяч и выходи».
Подвижные игры.

43-
45

ОРУ.  Техника  передвижения  по  площадке.  Стойка
баскетболиста. Техника ведение мяча в движении.

46-
48

ОРУ. Круговая тренировка. Подвижные игры.

49,5
0

ОРУ.  Ведение  мяча  с  высоким  и  низким  отскоком.  Ловля
двумя руками «низкого  мяча».  Стойка баскетболиста.  Подвижные
игры.

51 ОРУ.  Ведение  мяча  с  высоким  и  низким  отскоком.  Стойка
баскетболиста. Подвижные игры.

52,
53

ОРУ.  Ведение  мяча  с  изменением  скорости  передвижения.
Стойка баскетболиста. Подвижные игры.

54,5
5

ОРУ.  Чередование  изученных  технических  приемов  и  их
сочетаний. Подвижные игры.

56-
58

ОРУ.  Ведение  мяча  с  изменением  скорости  передвижения.
Командные действия в нападении. Подвижные игры.

59-
63

ОРУ с мячами.  Техника  передвижения по площадке.  Стойка
баскетболиста. Техника ведение мяча в движении. Подвижные игры.

64-
66

ОРУ с мячами.  Техника  передвижения по площадке.  Стойка
баскетболиста.  Техника  ведение  мяча  в  движении  с  изменением
направления.  Учебно-тренировочная игра

67-
69

.ОРУ с мячами. Техника передвижения по площадке.  Стойка
баскетболиста. Техника ведение мяча в движении. Подвижные игры.

70-
72

ОРУ с мячами.  Техника  передвижения по площадке.  Стойка
баскетболиста.  Техника  ведение  мяча  в  движении  с  изменением
направления.  Учебно-тренировочная игра.

73-
76

ОРУ  с  мячами.  Применение  изученных  способов  ловли,
передач мяча в зависимости от ситуации на площадке.

77-
79

ОРУ с мячами.  Техника  передвижения по площадке.  Стойка
баскетболиста.  Техника  ведение  мяча  в  движении  с  изменением
направления. Учебно-тренировочная игра.

80-
84

ОРУ  с  мячами.  Применение  изученных  способов  ловли,
передач  мяча  в  зависимости  от  ситуации  на  площадке.  Учебно-
тренировочная игра.

85-
90

ОРУ с мячами.  Техника  передвижения по площадке.  Стойка
баскетболиста. Техника ведение мяча. Учебно-тренировочная игра.

91-
93

ОРУ  с  мячами.  Применение  изученных  способов  ловли,
передач  мяча  в  зависимости  от  ситуации  на  площадке.  Учебно-
тренировочная игра.

94-
98

ОРУ с мячами.  Техника  передвижения по площадке.  Стойка
баскетболиста. Техника ведение мяча. Учебно-тренировочная игра.

99-
101

ОРУ  с  мячами.  Передачи  мяча  в  парах.  Остановки.  Стойка
баскетболиста. Учебно-тренировочная игра.

102 ОРУ. Учебная игра. 
103-

105
ОРУ  с  мячами.  Передачи  мяча  в  парах.  Остановки.  Стойка

баскетболиста. Учебно-тренировочная игра.
106-

109
ОРУ с  мячами.  Круговая  тренировка.  Учебно-тренировочная

игра.
110 Правила техники безопасности.   
111 Медико-биологические исследования.
112- ОРУ  с  мячами.  Передачи  мяча  в  парах.  Остановки.  Стойка



114 баскетболиста. Учебно-тренировочная игра.
115-

118
ОРУ. Техника передвижения. Передача мяча: одной рукой от

плеча, снизу на месте и в движении с шагом и прыжком. Учебно-
тренировочная игра.

119-
123

ОРУ.  Применение  изученных  способов  ловли,  передач,
ведения,  бросков  мяча  в  зависимости  от  ситуации  на  площадке.
Учебно-тренировочная игра.

124-
126

ОРУ.  Совершенствование  техники  ловли  и  передачи  мяча.
Учебно-тренировочная игра.

127-
131

ОРУ. Совершенствование тактических действий  в нападении
и защите. Учебно-тренировочная игра.

132-
135

ОРУ. Общая характеристика спортивной тренировки. Учебная
игра. Выбор способа передачи в зависимости от расстояния.

136-
138

ОРУ. Взаимодействие двух игроков «подстраховка».  Учебно-
тренировочная игра.

139 ОРУ. ОФП. Учебно-тренировочная игра.
140,

141
ОРУ.  Совершенствование  техники  передачи  мяча.  Учебно-

тренировочная игра.
142-

143
ОРУ. Учет в процессе тренировки. Бросок мяча одной рукой от

плеча. Учебно-тренировочная игра.
144,

145
ОРУ.  Совершенствование  техники  передачи  мяча.  Учебно-

тренировочная игра.
146,

147
ОРУ.  Техническая  подготовка  юного  спортсмена.  Учебно-

тренировочная игра.
148,

149
ОРУ.  Тактика  защиты.  Командные  действия  в  нападении.

Выбор способа ловли мяча в зависимости от направления и силы
полета мяча. Учебно-тренировочная игра.

150-
152

ОРУ. Стойка защитника с выставленной ногой вперед. Учебно-
тренировочная игра.

153,
154

ОРУ. Совершенствование техники ведения, ловли и передачи
мяча. Учебно-тренировочная игра.

155,
156

ОРУ.  Действия  одного защитника  против  двух нападающих.
Учебно-тренировочная игра.

157 ОРУ.  Многократное  выполнение  технических  приемов  и
тактических действий. Учебно-тренировочная игра.

158-
160

ОРУ.  Ведение  мяча  с  изменением  направления  с  обводкой
препятствия. Учебно-тренировочная игра.

161,
162

ОРУ.  Применение  изученных  способов  ловли,  передач,
ведения,  бросков  мяча  в  зависимости  от  ситуации  на  площадке.
Учебно-тренировочная игра.

163,
164

ОРУ. Совершенствование техники ведения, ловли и передачи
мяча. Учебно-тренировочная игра.

165,
166

ОРУ. Совершенствование техники ведения, ловли и передачи
мяча. Учебно-тренировочная игра.

167-
169

ОРУ. Взаимодействие двух игроков «подстраховка».  Учебно-
тренировочная игра.

170 Сдача контрольных испытаний по ОФП и СФП.
Итого:

Календарно-тематическое планирование третьего года обучения

Основной  принцип  учебно-тренировочной  работы  –  универсальность  подготовки  с



элементами игровой специализации.
Задачи:
1.   Овладеть основами техники и тактики баскетбола.
2.     Содействие  правильному  физическому  развитию,  укреплению  здоровья,  развитие

специальных физических способностей, необходимых для совершенствования игрового навыка.
3.     Привитие  юным  спортсменам  навыков  спортивной  этики,  организованности,

дисциплины, воли к победе.

№ Тема занятий Количест
во часов

Дата

1 ОРУ Правила техники безопасности. Рывок. Остановка двумя
шагами. Остановка прыжком. Учебно-тренировочная игра.

2-5 ОРУ  Повороты  вперед,  назад.  Ловля  высоко  или  низко
летящего мяча – бросок Учебно-тренировочная игра.

6-10 ОРУ  Передачи  мяча  в  4-ках  на  месте,  после  ловли  в
движении.  Ловля  высоко  или  низко  летящего  мяча  –  передача
Учебно-тренировочная игра.

11-
15

ОРУ Передачи мяча одной рукой от плеча на месте, в прыжке
Учебно-тренировочная игра.

16-
20

ОРУ  Передачи  мяча  одной  рукой  снизу.  Ведение  мяча  по
прямой  с изменением направления. Учебно-тренировочная игра.

21-
23

ОРУ. ОФП. Учебная игра.

24-
27

ОРУ Бросок мяча  в корзину одной рукой от головы с места
Учебно-тренировочная игра.

28-
31

ОРУ Бросок мяча в корзину после остановки, одной (двумя)
снизу после ведения. Учебно-тренировочная игра.

32-
36

ОРУ Вырывание, выбивание мяча и овладение мячом после
выбивания Учебно-тренировочная игра.

37-
41

ОРУ  перехват  мяча  в  тыловой  и  передовой  зоне  Учебно-
тренировочная игра.

42,
43

ОРУ Расположение  игроков  в  начале  игры,  при  спорном и
штрафном броске Учебно-тренировочная игра.

44-
49

ОРУ Позиционное нападение Учебно-тренировочная игра.

50-
53

ОРУ Учебная игра c заданиями Учебно-тренировочная игра.

54-
60

ОРУ Передачи мяча  в движении в 2-ках,  в 3-ках.  Ведение
мяча  с  изменением  направления  и  высоты  отскока  Учебно-
тренировочная игра.

61-
64

ОРУ  Штрафной  бросок.  Бросок  мяча  после  остановки
прыжком Учебно-тренировочная игра.

65-
68

ОРУ  Бросок  мяча  в  кольцо  «крюком».  Перехват  мяча  при
личной защите из зоны Учебно-тренировочная игра.

69-
71

ОРУ Бросок мяча после  поворота  на  180.  Противодействие
ведению Учебно-тренировочная игра.

72,7
3

ОРУ Противодействие броску в корзину с места: «Блок-шот»
Учебно-тренировочная игра.

74,7
5

ОРУ  Борьба  за  мяч,  отскочивший  от  щита  Учебно-
тренировочная игра.

76 ОРУ. Учебная игра.
77- ОРУ Тактика нападения: ведение – бросок, рывок - остановка



80 Учебно-тренировочная игра.
81-

84
ОРУ Ведение – остановка – передача. Поворот – передача -

рывок Учебно-тренировочная игра.
85-

89
ОРУ Финт, имитирующий передачу в одну сторону,- передача

в другую Учебно-тренировочная игра.
90-

95
ОРУ Финт, имитирующий проход в одну сторону,- передача в

другую Учебно-тренировочная игра.
96-

102
ОРУ Финт, имитирующий проход в одну сторону,- ведение в

другую Учебно-тренировочная игра.
103  -

107
ОРУ Финт – ведение – передача.  Противодействие ведению

Учебно-тренировочная игра.
108-

112
ОРУ  Финт  –  ведение  –  бросок.  Противодействие  броску

Учебно-тренировочная игра.
113 ОРУ. ОФП. Учебная игра.
114-

117
ОРУ  Финт  –  ведение  –  бросок.  Противодействие  броску

Учебно-тренировочная игра.
118-

121
ОРУ Взаимодействие двух игроков в связи с выбором места

Учебно-тренировочная игра.
122-

128
ОРУ Взаимодействие трёх игроков в связи с выбором места

Учебно-тренировочная игра.
129-

134
ОРУ  Быстрый  прорыв.  Ловля  мяча  над  головой  Учебно-

тренировочная игра.
135-

141
ОРУ Тактика защиты: Личная защита в своей зоне Учебно-

тренировочная игра.
142-

148
ОРУ  Прессинг  по  всей  площадке.  Перехват  мяча  при

прессинге Учебно-тренировочная игра.
149-

154
ОРУ Действия  одного  защитника  против  двух нападающих

Учебные игры:  3х3 на одно кольцо
155 ОРУ. Учебная игра. 
156-

159
ОРУ Переключение  от  нападения  к  защите.  Двухсторонняя

игра 5х5. Зонная защита Учебно-тренировочная игра.
160-

162
ОРУ Бросок мяча  в корзину со средней дистанции Учебно-

тренировочная игра.
163-

165
ОРУ  Бросок  мяча  в  корзину  после  остановки  с

сопротивлением Учебно-тренировочная игра.
166-

169
ОРУ Бросок мяча в корзину после ловли мяча в движении.

Учебная игра 4х4, 5х5 с заданиями
170 Сдача контрольных испытаний по ОФП и СФП.

Итого

Календарно-тематическое планирование четвёртого года обучения

Основой  обучения  является  дальнейшая  технико-тактическая  подготовка  юных
баскетболистов, а также совершенствование игровой специализации по функциям игроков.

Задачи:
1.    Прочное овладение основами техники и тактики баскетбола.
2.    Дальнейшее развитие специальных физических способностей.
3.    Формирование потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни.

№ Тема занятия Количес
тво часов

 д
ата

1 Правила техники безопасности. 
2-9 ОРУ.  Учебно-тренировочная  игра.  Совершенствование



техники ведения, ловли и передачи мяча.
10-

17
ОРУ.  Учебно-тренировочная  игра.  Чередование  изученных

технических приемов и их сочетаний.
18-

26
ОРУ.  Учебно-тренировочная  игра.  Совершенствование

техники ведения, ловли и передачи мяча.
27-

36
ОРУ.  Учебно-тренировочная  игра.  Применение  изученных

способов  ловли,  передач  мяча  в  зависимости  от  ситуации  на
площадке.

37-
45

ОРУ.  Учебно-тренировочная  игра.  Совершенствование
применения  изученных  способов  ловли,  передач  мяча  в
зависимости от ситуации на площадке.

46-
54

ОРУ.  Учебно-тренировочная  игра.  Совершенствование
тактики защиты. Командные действия в нападении.

55-
61

ОРУ.  Учебно-тренировочная  игра.  Совершенствование
техники ведения, ловли и передачи мяча.

62 ОРУ. Учебная игра
63-

68
ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Многократное выполнение

технических приемов и тактических действий.
69-

73
ОРУ.  Учебно-тренировочная  игра.  Совершенствование

действий одного защитника против двух нападающих.
74,7

5
Основы  спортивной  тренировки  –  методы  обучения.

Морально  –  волевая,  психологическая  и  тактическая  подготовка
спортсмена.

76-
80

ОРУ.  Учебно-тренировочная  игра.  Выбор  места  по
отношению к нападающему с мячом.

81-
85

ОРУ.  Учебно-тренировочная  игра.  Совершенствование
применений  защитных  стоек  и  передвижений  в  зависимости  от
действий и расположения нападающих.

86-
90

ОРУ. Учебно-тренировочная игра.  Чередование упражнений
на  развитие  физических  качеств  применительно  к  изучению
технических приемов.

91-
93

ОРУ.  Учебно-тренировочная  игра.  Совершенствование
ведения мяча с изменением высоты отскока.

94-
96

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Многократное выполнение
технических приемов и тактических действий.

97-
99

ОРУ. Учебно-тренировочная игра.  Чередование упражнений
на  развитие  физических  качеств  применительно  к  изучению
технических приемов.

100 ОРУ. Учебно-тренировочная игра.
101-

104
ОРУ.  Учебно-тренировочная  игра.  Совершенствование

командных действий.
105-

108
ОРУ.  Учебно-тренировочная  игра.  Чередование  изученных

технических приемов их способов в различных сочетаниях.
109,

110
ОРУ.  Учебно-тренировочная  игра.  Совершенствование

передвижения в защитной стойке назад, вперед и в сторону.
111,

112
ОРУ.  Учебно-тренировочная  игра.  Совершенствование

техники овладения мячом.
113,

114
ОРУ.  Учебно-тренировочная  игра.  Совершенствование

техники ведения мяча.
115,

116
ОРУ.  Учебно-тренировочная  игра.  Совершенствование

техники взаимодействия трех игроков «треугольник».
117- ОРУ. Учебно-тренировочная игра.  Чередование упражнений



119 на  развитие  физических  качеств  применительно  к  изучению
технических приемов.

120,
121

ОРУ.  Учебно-тренировочная  игра.  Выбор  места  и  способа
противодействия  нападающему  без  мяча  в  зависимости  от
местонахождения мяча.

122,
123

ОРУ.  Учебно-тренировочная  игра.  Применение  изученных
способов  ловли,  передач,  ведения,  бросков  в  зависимости  от
ситуации на площадке.

124 ОРУ.  Учебно-тренировочная  игра.  Организация  командных
действий по принципу выбора свободного места с использованием
изученных групповых взаимодействий.

125 ОРУ. Учебная игра.
126,

127
ОРУ.  Учебно-тренировочная  игра.  Организация  командных

действий по принципу выбора свободного места с использованием
изученных групповых взаимодействий.

128,
130

ОРУ.  Учебно-тренировочная  игра.  Чередование  изученных
технических приемов и их способов в различных сочетаниях.

131 ,
132

ОРУ. Учебно-тренировочная игра. Многократное выполнение
технических приемов.

133 ОРУ. Учебно-тренировочная игра.  Противодействие выходу
на свободное место для получения мяча.

134 ,
135

ОРУ. Учебно-тренировочная игра.  Чередование упражнений
на  развитие  физических  качеств  применительно  к  изучению
технических приемов.

136 ОРУ. Контрольные испытания.
Итоги
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