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1. Пояснительная записка 

         Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

в области физкультуры и спорта по баскетболу для МБУ ДО ДЮСШ 

 г. Суворова  разработана на основе нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения и 

реализацию дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ в области физической культуры и спорта: 

 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Методических рекомендаций по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  в области физической культуры и спорта и 

программ спортивной подготовки от12 мая 2014 г. N ВМ-04-10/2554 

 Устава и локальных актов МБУ ДО «ДЮСШ» г. Суворова 

 Цель программы - повышение уровня физического развития и 

физической подготовленности через занятия баскетболом. 

 Задачи: 

Основной принцип работы в группах — универсальность. Исходя из этого, 

для группы 1 - ого года обучения ставятся следующие частные задачи:  

 укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию 

и разносторонней физической подготовленности;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата,  

 развитие быстроты, гибкости, ловкости;  

 обучение технике стоек и перемещений, ловли и передач мяча, 

ведению мяча, броскам мяча;  

 привитие стойкого интереса к занятиям баскетболом. 

Основной принцип тренировочной работы 2 и 3 годов обучения — 

дальнейшая всесторонняя подготовка учащихся, а также знакомство с 

элементами игровой специализации. Задачи:  

 укрепление здоровья и закаливание организма учащихся;  

 содействие правильному физическому развитию;  

 повышение уровня общей физической подготовленности;  

 развитие специальных физических способностей, необходимых для 

совершенствования игрового навыка; 

  дальнейшее обучение основам техники и тактики игры;  

 приобретение навыка в организации и проведении учебно-

тренировочных занятий и соревнований;  
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Деятельность по программе направлена на: 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 создание условий для физического воспитания и развития; 

 формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в избранном виде спорта — баскетболе. 

Возраст обучающихся, которым адресована программа: 

Программа предназначена для детей в возрасте 10-17 лет. 

На спортивно-оздоровительный этап зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ, желающие заниматься баскетболом и имеющие 

справку  о состоянии здоровья.  

Количество обучающихся в группах 10-15 человек 

Объём программы:  468 часов 

Срок реализации программы: 3 года 

Общегодовой объём учебно-тренировочной программы: 39 недель (4 часа в 

неделю, 156 часов  в год). 

Режим  занятий: 2 раза в неделю по 2 часа 

Программа предусматривает проведение теоретических и практических 

занятий, выполнение учащимися контрольных нормативов, участие в 

соревнованиях. 

Планируемые результаты: 

Обучающийся должен знать: 

В области теоретической подготовки 

 ТБ на занятиях. История развития баскетбола в России и за рубежом. 

 Требования к инвентарю, оборудованию и спортивной экипировке.   

 Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 

Правила игры. Основы  судейства. 

 Необходимые сведения о строении и функциях организма человека. 

Влияние на организм физических нагрузок.    

 Основы спортивной подготовки. Контроль нагрузок, оказание первой 

помощи при травмах. 
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Уметь: 

 выполнять комплексы физических упражнений; 

 выполнять упражнения, направленные на повышение уровня основных 

физических качеств (быстроты, силы, координации, выносливости) и 

психологических качеств); 

 выполнять упражнения, направленные на повышение уровня 

специальной физической подготовки;  

 владеть основами техники и тактики в избранном виде спорта; 

 соблюдать требования техники безопасности 

 применять навыки судейства игры 

В целях лучшей реализации учебной программы необходимо соединить 

учебно-тренировочные занятия в группах с выполнением ежедневных 

самостоятельных заданий по плану, разработанному руководителем 

совместно с занимающимися. 

          Три  раза в год (сентябрь, январь, май) в секции должны проводиться 

контрольные испытания по общей и специальной физической и технической 

подготовке. По данным контрольных испытаний дается оценка успеваемости 

каждому занимающемуся.  

          На занятиях учащиеся должны приобрести навыки судейства игры.  С 

этой целью необходимо на каждом занятии назначать помощников и давать 

им задания проводить упражнения по обучению и совершенствованию 

техники и тактики игры. Задачи этой учебной практики — научить строевым 

командам, методике проведения упражнений и отдельных частей занятий. 

Судейство учебно-тренировочных игр должны проводить сами учащиеся. 

Необходимо научить занимающихся организовывать общую разминку и 

соревнования в группе.  

Теоретическая подготовка включает вопросы истории и современного 

состояния баскетбола, правил соревнований по баскетболу, техники 

безопасности, а также вопросы, связанные с гигиеническими требованиями.  

Физическая подготовка дифференцирована на упражнения общей и 

специальной подготовки. Техническая подготовка включает упражнения без 

мяча и с мячом. В состав упражнений с мячом входят передача, прием, 

ведение и броски по кольцу.  

Тактические действия включают действия (индивидуальные и командные) 

игрока в нападении и защите. Специальная физическая подготовка 

направлена на развитие качеств необходимых при игре в баскетбол. 

Программа является основным документом при организации и 

проведении занятий баскетболом в МБУ ДО «ДЮСШ», реализуется в 

спортивно-оздоровительных группах. 
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2. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Содержание материала 1 год 2 год 3 год 

Теория 16 16 16 

Практика 

1. Общая физическая подготовка 39 31 24 

2. Специальная физическая подготовка 31 39 39 

3. Избранный вид спорта 70 70 77 

Количество часов в год 156 156 156 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

1. Теоретическая подготовка 

1.1 ТБ на занятиях. История развития баскетбола в России и за рубежом. 

1.2 Требования к инвентарю, оборудованию и спортивной экипировке.   

1.3 Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. Правила 

игры. Основы  судейства. 

1.4 Необходимые сведения о строении и функциях организма человека. Влияние 

на организм физических нагрузок.    

1.5 Основы спортивной подготовки. Контроль нагрузок, оказание первой 

помощи при травмах. 

 

2. Физическая подготовка 

2.1 Общая физическая подготовка.  

2.1.1 Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного 

тела, с партнером, с предметами (набивными мячами, футбольными, 

гимнастическими палками, обручами, с мячами различного диаметра, 

скакалками), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, гимнастическая 

стенка, скамейка, канат). 

2.1.2  Подвижные игры.  

2.1.3. Эстафеты. 
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2.1.4. Полосы препятствий. 

2.1.5. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, перекаты). 

2.1.6 Бег 500, 1000,1500,2000 метров. 

2.2 Специальная физическая подготовка. 

2.2.1 Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста. 

2.2.2 Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста. 

2.2.3 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста. 

2.2.4 Упражнения для развития ловкости баскетболиста. 

3. Избранный вид спорта 

3.1 Упражнения без мяча. 

3.1.1 Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу. 

3.1.2 Передвижение приставными шагами правым (левым) боком:  

 с разной скоростью; 

 в одном и в разных направлениях. 

3.1.3 Передвижение правым – левым боком. 

3.1.4 Передвижение в стойке баскетболиста. 

3.1.5 Остановка прыжком после ускорения. 

3.1.6 Остановка в один шаг после ускорения. 

3.1.7 Остановка в два шага после ускорения. 

3.1.8 Повороты на месте. 

3.1.9 Повороты в движении. 

3.1.10 Имитация защитных действий против игрока нападения. 

3.1.11 Имитация действий атаки против игрока защиты. 

3.2 Ловля и передача мяча. 

3.2.1 Двумя руками от груди, стоя на месте. 

3.2.2 Двумя руками от груди с шагом вперед. 

3.2.3 Двумя руками от груди в движении. 

3.2.4 Передача одной рукой от плеча. 

3.2.5 Передача одной рукой с шагом вперед. 

3.2.6 То же после ведения мяча. 



8 

 

3.2.7 Передача одной рукой с отскоком от пола. 

3.2.8 Передача двумя руками с отскоком от пола. 

3.2.9 Передача одной рукой снизу от пола. 

3.2.10 То же в движении. 

3.2.11 Ловля мяча после полуотскока. 

3.2.12 Ловля высоко летящего мяча. 

3.2.13 Ловля катящегося мяча, стоя на месте. 

3.2.14 Ловля катящегося мяча в движении. 

3.3 Ведение мяча. 

3.3.1 На месте. 

3.3.2 В движении шагом. 

3.3.3 В движении бегом.  

3.3.4 То же с изменением направления и скорости. 

3.3.5 То же с изменением высоты отскока. 

3.3.6 Правой и левой рукой поочередно на месте. 

3.3.7 Правой и левой рукой поочередно в движении. 

3.3.8 Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте. 

3.4. Броски мяча. 

3.4.1. Одной рукой в баскетбольный щит с места. 

3.4.2. Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места. 

3.4.3. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и 

остановки. 

3.4.4. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места. 

3.4.5. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения. 

3.4.6. Одной рукой в баскетбольную корзину с места. 

3.4.7. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. 

3.4.8. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов. 

3.4.9. В прыжке одной рукой с места. 

3.4.10. Штрафной. 

3.4.11. Двумя руками снизу в движении. 
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3.4.12. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении. 

3.4.13. В прыжке со средней дистанции. 

3.4.14. В прыжке с дальней дистанции. 

3.4.15. Вырывание мяча. 

3.4.16. Выбивание мяча. 

4. Тактическая подготовка 

4.1. Защитные действия при опеке игрока без мяча. 

4.2. Защитные действия при опеке игрока с мячом. 

4.3. Перехват мяча. 

4.4. Борьба за мяч после отскока от щита. 

4.5. Быстрый прорыв. 

4.6. Командные действия в защите. 

4.7. Командные действия в нападении. 

4.8. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 

5. Контрольные игры и соревнования 

5.1. Игры внутри группы. 

5.2. Товарищеские игры с другой  командой. 

5.4. Участие в соревнованиях. 

5.5. Разбор проведённых игр. 

 

4. .МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

3.1. Организационно-методические указания 

Спортивная тренировка юных спортсменов имеет ряд методических и 

организационных особенностей: 

1. Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть 

ориентированы на достижение высокого спортивного результата. 

2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать 

функциональным возможностям растущего организма. 

3. В процессе занятий необходимо соблюдать рациональный режим, 

обеспечить гигиену быта, хорошую организацию врачебно-педагогического 

контроля за состоянием здоровья детей. 

Основные средства тренировочных воздействий: 

1) специальные физические упражнения; 
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2) общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов); 

3) подвижные игры и игровые упражнения; 

4) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

5) скоростно-силовые упражнения. 

Способами организации учащихся при выполнении физических упражнений 

могут быть индивидуальный, групповой, фронтальный, круговой, поточный. 

Основные методы: 

В процессе спортивной тренировки используются две группы методов: 

1) общепедагогические, включающие словесные и наглядные методы, 

2) практические, включающие методы строго регламентированного 

упражнения, игровой и соревновательный. 

Все эти методы применяют в различных сочетаниях. При подборе методов 

необходимо следить за тем, чтобы они строго соответствовали поставленным 

задачам. 

Особенности обучения 

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов. В 

большей степени используются методы обеспечения наглядности. При 

изучении упражнений, комплексов и игр показ должен быть целостным и 

образцовым, а объяснение простым. 

Детям необходимо ставить двигательную задачу в конкретной форме, с 

наглядным объяснением: поймать, догнать, бросить в кольцо, прыгнуть через 

препятствие. 

Важнейшей задачей на занятиях с обучающимися является 

воспитание дисциплины и трудолюбия. На конкретных примерах нужно 

убеждать юного спортсмена, что успех любого дела зависит от трудолюбия, 

соблюдения правил поведения на тренировках и четкого исполнения 

указаний тренера.  

3.2. Структура и методические особенности занятия 

Занятие состоит из 3 частей: 

• подготовительной 

Общее назначение подготовительной части занятия – подготовка 

организма к предстоящей работе. Конкретными задачами этой части 

являются: 

организация группы, повышение внимания и эмоционального состояния 

занимающихся; умеренное разогревание организма. 

Основными средствами подготовительной части являются: строевые 

упражнения, построения, перестроения, различные виды ходьбы, бега, 

прыжков, упражнения на внимание, координацию и быстроту реакции. 

• основной части 
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Задачами основной части занятия являются: формирование двигательных 

умений и навыков, развитие и совершенствование основных физических 

качеств и способностей. 

Средства основной части занятия: общеразвивающие упражнения с 

предметами и без предметов,  упражнения для формирования правильной 

осанки, мышечного корсета, подвижные игры. 

• заключительной 

Основные задачи заключительной части занятия – постепенное снижение 

нагрузки, подведение итогов занятия. 

Основными средствами заключительной части являются: малоподвижные 

игры, различные виды ходьбы, упражнения на расслабление, короткие 

беседы, аутотренинг, релаксация. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ. 

1.Щиты с кольцами — 4  

2 Секундомер —1 

3.Стойки для обводки — 12 

4. Гимнастические скамейки — 6 

5. Гимнастический мостик —1  

6. Гимнастические маты — 6 

7. Скакалки — 20   

8.  Мячи набивные различной массы — 5  

9.  Мячи баскетбольные — 20 

10.  Насос ручной со штуцером — 1  

11.  Рулетка—1 

 



5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Контрольные нормативы и зачётные требования по баскетболу 

Мальчики 

Возраст 10-11 лет 12 лет 

 

13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 

Оценка 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

Прыжок вверх с 

места 

22-

26 

27-

31 

32 и 

выше 

24-

28 

28-

33 

34 и 

выше 

25-

30 

31-

35 

36 и 

выше 

28-

33 

34-

38 

39 и 

выше 

31-

36 

37-

41 

42 и 

выше 

32-

38 

39-

43 

44 и 

выше 

34-

40 

41-

46 

47 и 

выше 

Бег на 20 м. 4,4 

– 

4,7 

4,0 

– 

4,3 

4,1 и 

менее 

4,2 

– 

4,4 

3,9 

– 

4,1 

3,9 и 

менее 

4,0 

– 

4,3 

3,8 

– 

4,0 

3,7 и 

менее 

3,9 

– 

4,1 

3,6 

– 

3,8 

3,5 и 

менее 

3,8 

– 

4,1 

3,4 

– 

3,7 

3,3 и 

менее 

3,6 

– 

3,9 

3,2 

– 

3,5 

3,1 и 

менее 

3,5 

– 

3,8 

3,1 

– 

3,4 

3,0  и 

менее 

Передача мяча 

двумя руками от 

груди в мишень 

(диаметр 60 см, 

высота 1 м, 

расстояние 2,5 м), 

ловля без отскока 

от пола (количество 

подряд) 

16 18 20 22 23 25 26 

5 штрафных 

бросков 

(попаданий) 

1 1 2 2 3 3 4 

10 бросков по 

кольцу после 

введения с двух 

шагов (попаданий) 

3 4 6 7 8 8 9 
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Контрольные нормативы и зачётные требования по баскетболу 

Девочки 

 11 лет 12 лет 

 

13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 

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

Прыжок вверх с 

места 

20-

24 

25-

28 

29 и 

выше 

22-

26 

27-

32 

33 и 

выше 

24-

28 

29-

33 

34 и 

выше 

25-

30 

31-

35 

36 и 

выше 

25-

31 

32-

37 

38 и 

выше 

27-

32 

33-

40 

41 и 

выше 

28-

33 

34-

40 

41 и 

выше 

Бег на 20 м. 4,5 

– 

4,8 

4,1 

– 

4,4 

4,0 и 

менее 

4,4 

– 

4,7 

4,0 

– 

4,3 

3,9 и 

менее 

4,3 

– 

4,6 

3,9 

– 

4,2 

3,8 и 

менее 

4,2 

– 

4,4 

3,8 

– 

4,1 

3,7 и 

менее 

4,1 

– 

4,3 

3,6 

– 

4,0 

3,5 и 

менее 

4,0 

– 

4,2 

3,5 

– 

3,9 

3,4 и 

менее 

3,9 

– 

4,1 

3,4 

– 

3,8 

3,3  и 

менее 

Передача мяча 

двумя руками от 

груди в мишень 

(диаметр 60 см, 

высота 1 м, 

расстояние 2,5 

м), ловля без 

отскока от пола 

(количество 

подряд) 

16 18 20 22 23 25 26 

5 штрафных 

бросков 

(попаданий) 

1 1 2 2 3 3 4 

10 бросков по 

кольцу после 

ведения с двух 

шагов 

(попаданий) 

3 4 6 7 8 8 9 
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