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1. Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность. 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности с элементами баскетбола «Юный баскетболист» (далее – Про-

грамма) разработана на основании приказаМинпросвещения России от 

09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам». 

Программа осуществляет физкультурно-оздоровительную работу, на-

правленна на разностороннюю физическую подготовку и знакомство с основа-

ми техники баскетбола.Обучение по Программе направлено на оздоровление и 

всестороннее развитие детей. 

Программа разработана с целью удовлетворения потребности детей в за-

нятиях физкультурой и спортом, в частности баскетболом.  

Баскетбол – командный вид спорта. Родиной баскетбола является Амери-

ка. В 1891 году эту игру изобрел преподаватель физического воспитания 

спрингфилдской тренировочной школы в штате Массачусетс Джеймс Нейсмит. 

С 1936 года баскетбол включен в программу олимпийских игр. Сборная муж-

ская команда нашей страны стала олимпийским чемпионом в 1972г., а женская 

сборная дважды – в 1976 и 1980 гг. завоевывала олимпийские медали. 

Интерес к баскетболу с каждым годом растет, поэтому по массовости и 

популярности он опережает многие виды спорта. У баскетбола есть ещѐ одно 

ценное качество – он универсален. Так, систематические занятия баскетболом 

оказывают на организм детей всестороннее развитие, повышают общий уро-

вень двигательной активности, совершенствуют функциональную деятельность 

организма, обеспечивая правильное физическое развитие. Учебное занятие рас-

сматривается в Программе как средство не только физической подготовки, ос-

воения технической и тактической стороной игры, но и повышения умственной 

работоспособности, снятия утомления учащихся. 

Актуальность программы. 

В современном обществе возрастает интерес к здоровому образу жизни, 

отказ от вредных привычек, заботе о собственном здоровье и о здоровье млад-

шего поколения.  

Современные родители понимают всю важность привития привычки к 

здоровому образу жизни и к спорту своим детям. Также они стараются выстро-
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ить режим дня своего ребенка таким образом, чтобы удовлетворить все интере-

сы и потребности ребенка: дополнительные занятия в различных кружках и 

секциях, занятия дома, в школе. Кроме того, многие родители стремятся дать 

возможность своему ребенку развиваться во всех сферах деятельности: творче-

ство, социальная сфера, спорт.  

В условиях современной общеобразовательной школы у учащихся в связи 

с большими учебными нагрузками и объемами домашнего задания развивается 

гиподинамия. Решить отчасти, проблему призвана Программа, направленная на 

удовлетворение потребностей в движении, оздоровлении и поддержании функ-

циональности организма. 

Программа разработана с учетом потребностей, возникших в современ-

ном обществе. Баскетбол – это игра, доступная для детей всех возрастов, кото-

рая в полной мере способствует удовлетворению соревновательных, физиче-

ских, двигательных потребностей детей.  

Таким образом, актуальность Программы очевидна 

Новизна программы: 

Новизна Программы определяется изменениями в законодательстве РФ.  

Вступление в силу следующих законодательных актов: 

- федеральный закон от 31июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- федеральныйзаконот 08.06.2020 № 165-ФЗ «Овнесенииизмененийв ста-

тьи 46 и 108 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- федеральный закон от 05.04.2021 № 87-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 2 и 10 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Россий-

ской Федерации»; 

- приказ министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентяб-

ря 2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

- санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-Эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи», утвержденного постановлением главного государственного 

санитарного врачаРоссийской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28; 

- приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 ок-

тября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания меди-

цинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных и спортивных меро-
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приятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в органи-

зациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятий»; 

- приказ Роспотребнадзора от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представ-

ления информации». 

реализуются на основании лицензии на образовательную деятельность, не 

ограничены ФГТ; 

    подлежат регистрации на информационном портале  -  Навигатор (ор-

ганизация предоставляет возможность регистрации); 

     проходят независимую оценку качества в рамках ПФДО; 

     реализуются в течение всего года, в том числе в каникулярное время; 

     предназначены для детей и взрослых, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов; 

     могут иметь три уровня сложности: ознакомительный, базовый, углуб-

ленный; 

     разрабатываются и утверждаются образовательной организацией са-

мостоятельно и должны обновляться ежегодно; 

     содержание и сроки обучения по программеопределяются организаци-

ей, реализующей программу (обычно от 1  до 4 лет) 

     предусматривают  режим занятий  2 - 3 раза в неделю: для обучаю-

щихся до 8 лет – 1 х 45 мин., для остальных – 2 х 45 мин. 

направлены на: личностное развитие, досуговую занятость, развитие и 

поддержку талантливых детей, адаптацию к жизни. 

Реализуются образовательными организациями любых типов: дошколь-

ные, общеобразовательные, дополнительного образования, профессионального 

и высшего образования, а также организации, осуществляющие лечение, оздо-

ровление и /или отдых, социальное обслуживание, иные юридические лица, не-

типовые образовательные организации. 

В рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» с целью охвата 

детей в возрасте от 5 до 18 лет (80% к 2024 году)  необходимо предусмотреть 

разработку и реализацию программ от 16 часов (1 месяц занятий  в режиме: 2 

часа х 2 раза в неделю) и более в формате «интенсивов» в каникулярный пери-

од: «Уроки плавания» - 20 часов; «Знакомство с акробатикой» – 16 часов. Про-

граммы на полугодие или квартал (104/52 часа) позволят образовательной ор-
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ганизации провести просмотр большого количества детей и их дальнейшую 

профориентацию. Дети, прошедшие укороченную программу ознакомительно-

го уровня, станут кандидатами для зачисления на вакантные места, образовав-

шиеся в течение учебного года на предпрофессиональных программах базового 

уровня, реализуемых в рамках муниципального задания. 

Каждый ребенок имеет доступ к не менее, чем двум программа разной 

направленности (одна физкультурно-спортивной, другая в искусстве и т.п.) в 

одном муниципальном образовании, имеет право менять группу, программу, 

направление деятельности. 

Педагогическая целесообразностьоснована на развитии гармоничного 

физического развитии обучающихся. Расширение разнообразия программы, 

проектов и творческих инициатив дополнительного образования детей. Воз-

можность для тренеров-преподавателей и учащихся включать в образователь-

ный процесс актуальные явления социокультурной реальности, опыт их прожи-

вания и рефлексии. Обучение игре в баскетбол является хорошей основой для 

физической культуры и проводятся с целью укрепления здоровья и достижения 

всестороннего физического развития занимающихся, овладения элементами иг-

ры баскетбол и выполнения на этой основе контрольных нормативов по физи-

ческой подготовке; приобретения инструкторских навыков и умений самостоя-

тельно заниматься физической культурой. 

Отличительная особенность программы 

Баскетбол – спортивная командная игра, где каждый игрок взаимодейст-

вует с партнерами для достижения командного результата. В баскетболе посто-

янно изменяется игровая ситуация. Действовать приходиться в зависимости от 

ситуации, а не по определенным программам. Основной формой деятельности 

мозга в этих условиях является не отработка стандартных навыков, а творче-

ская деятельность – мгновенная оценка ситуации, решение тактических задач, 

выбор ответных действий. 

К особенностям программы относятся: 

1. Обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода с уче-

том здоровья, физического развития, двигательной подготовленности детей со-

ответствующего возраста; 

2. Достижение высокой моторной плотности и динамичности занятий; 

3. Психологическаяподготовказанимающихся: целеустремленность, укре-

пление веры в свои силы, воспитание смелости, ознакомление с мерами безо-

пасности. 

Адресат программы. 
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Кобразовательному процессу допускаются все желающие в возрасте от 7 

до 9лет, имеющие письменное разрешение от врача-педиатра не имеющие ме-

дицинских противопоказаний к занятиям избранным видомспорта. 

На ознакомительный уровень обучения зачисляются желающие в возрас-

те 7-8 лет, на базовый уровень учащиеся в возрасте 8-9 лет.  

Программа направлена на воспитание творческих, компетентных и ус-

пешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, об-

щественной и профессиональной деятельности, развитие таких физических ка-

честв, как быстрота, сила, выносливость, координация движений и гибкость. 

Реализация программы осуществляется таким образом, что наиболее успешные 

учащиеся, закончившие обучение, имеют возможность перехода и дальнейшего 

обучения по программам спортивной подготовки.  

Объем и срок освоения программы. 

Полный курс обучения по программе составляет 2 года обучения, количе-

ство часов в первый год (ознакомительный уровень) – 108 ч., 2 год (базовый 

уровень)– 108 ч. Всего за 2 года обучение - 216 часов. Формирование групп 

производится в начале учебного года, согласно локально-нормативным актам 

МАУ ДО МО ГК «ДЮСШ № 1» и санитарно-эпидемиологическим правилам и 

требованиям к наполняемости учебных групп.  

Программа рассчитана на 36 недель обучения, включая каникулярноев-

ремя с учетом праздничных дней.  

При реализации Программы применяется форма организации образова-

тельной деятельности, основанная на модульном принципе представления со-

держания Программы и построения учебных планов, использования соответст-

вующих образовательных технологий. 

Программа состоит из 2 модулей обучения. Первый модуль проводится с 

1 сентября по 31 декабря и составляет 17 недель и 51 час обучения и завершает-

ся текущей аттестацией, второй модуль с 4 января по 10 мая, включает 19 не-

дель и 57 часов обучения и завершается промежуточной и/или итоговой атте-

стацией. 

Форма обучения – очная. 

При реализации Программы различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение 

с учетом требований Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий при реализации образовательных программ, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226). 
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Порядок применения дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения представлен в локально-нормативных актах учрежде-

ния. 

При реализации Программы предусматриваются как занятия в спортив-

ном зале, на открытой баскетбольной площадке, так и самостоятельные заня-

тия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

Режим занятий. 

Для первого и второго года обучения включает 2-х разовые занятия в не-

делю. Одно занятие продолжительностью 1 академический час, второе – 2 ака-

демических часа. Количественный состав группы составляет от 10до 20 чело-

век. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Обучение проводится в соответствии с групповыми учебными планами в 

объединениях по видам спорта, сформированных в группы разновозрастных 

учащихся с разницей в возрасте не более 3 лет, являющиеся постоянным соста-

вом группы.  

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой Программы осуществляется в порядке, уста-

новленном локальными нормативными актами учреждения. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. 

Групповые занятия осуществляются в виде практических занятий, мас-

тер-классов, походов и т.д.  

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель Программы. 

Основная цель программы - формирование у обучающихся устойчивых 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие 

физических и психических качеств, приобщение детей к регулярным занятиям 

спортом, создание наиболее благоприятных условий для раскрытия личностно-

го потенциала каждого учащегося посредством игры в баскетбол. 

Цель ознакомительного уровня обучения (1 год) – сформировать у уча-

щихся стойкую потребность в занятиях физической культурой и спортом, соз-

дать педагогические условия для повышения психологической готовности ре-

бенка к включению в образовательную деятельность, для диагностики уровня 

его общих и специальных способностей по баскетболу, для последующего вы-

явления предпочтений и выбора вида деятельности в дополнительном образо-
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вании, что помогает родителям в становлении конструктивной позиции воспи-

тания и развития ребѐнка с учетом его интересов и способностей. 

Цель базового уровня обучения (2 год) – увеличение интереса к занятиям 

баскетболом путем постепенного введения технических приемов, учебных игр, 

создание педагогических условий для проведения отбора на зачисление пер-

спективных учащихся на дополнительную предпрофессиональную программу 

по виду спорта баскетбол. 

Программа позволяет последовательно решать задачи физического вос-

питания школьников на протяжении двух лет обучения в образовательной ор-

ганизации, формируя у обучающихся целостное представление о физической 

культуре, ее возможностях в повышении работоспособности и улучшении со-

стояния здоровья, а главное, воспитывая личность, способную к самостоятель-

ной, творческой деятельности. Программа создана на основе курса обучения 

игре в баскетбол. Специальные технические приемы и собственно игра в бас-

кетбол таят в себе большие возможности для формирования жизненно важных 

двигательных навыков и развития физических способностей детей с учетом 

всех современных требований. 

Задачи программы. 

Образовательные цели. 

1 год обучения: 

- сформировать у учащихся базу основных теоретических понятий физи-

ческой культуры и спорта; 

-сформировать у учащихся основные навыки гигиены и основ заботы о 

своем здоровье; 

- обучить основам выполнения различных упражнений, направленных на 

развитие общефизических и специальных физических способностей; 

- обучить основам выполнения первичных технических приемов в бас-

кетболе (ведение мяча, броски, передачи); 

- сформировать умение действовать в команде путем привлечения уча-

щихся к участию в физкультурных мероприятиях. 

2 год обучения: 

- сформировать у учащихся базу основных теоретических понятий по ви-

ду спорта баскетбол; 

- сформировать у учащихся основные навыки гигиены баскетболиста и 

основ техники безопасности при занятиях  баскетболом; 

- обучить выполнению различных упражнений, направленных на разви-

тие общефизических и специальных физических способностей; 

- сформировать у учащихся умение выполнять технические приемы в 

баскетболе (ведение мяча, броски, передачи); 
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- обучить основным правилам игры в баскетбол; 

- сформировать умение действовать в команде путем привлечения уча-

щихся к участию в физкультурных мероприятиях. 

Личностные. 

1 год обучения. 

- воспитать приверженность к здоровому образу жизни; 

- способствовать интеллектуальному и эмоционально-нравственному раз-

витию; 

- ориентировать на социально-значимые ценности (человек, жизнь, здо-

ровье, труд, общение); 

- развивать гуманные человеческие отношения, культуру поведения, бес-

конфликтного общения, способность работать в паре, команде. 

2 год обучения. 

- повышать работоспособность учащихся, совершенствовать их физиче-

ские способности и качества, формировать комплекс двигательно-

координационных, интеллектуальных и морально-волевых качеств; 

- развивать мотивацию достижения, психологическую готовность к само-

совершенствованию и самореализации; 

- способствовать формированию адекватной самооценке, являющейся 

«внутренним» условием достижения результата. 

Метапредметные:  

1 год обучения. 

- развивать умение владеть логическими действиями сравнения, анализа, 

и обобщения; 

- развивать умение слышать и работать в диалоге, умение сотрудничать с 

людьми. 

2 год обучения. 

- формировать навыки осуществления информационной познавательной 

деятельности с использованием различных средств информации и коммуника-

ции; 

- формировать умения выбирать индивидуальный маршрут, ставить учеб-

ные задачи, планировать свою работу, контролировать, решать возникающие 

проблемы. 

 

1.3. Содержание Программы 

 

Учебный план Программы определяет перечень,трудоемкость, последо-

вательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин, иных 

видов учебной деятельности и формы аттестации учащихся.  
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Наименование разделов и тем, их последовательность и общее количест-

во занятий, а также форм контроля в зависимости от года уровня сложности 

обучения указано в учебных планах, которые представлены в таблицах 1, 2 

Сравнительные таблицы двух лет обучения определения объема навыков 

конкретно по годам обучения в содержании программы отдельно по техниче-

ской и тактической подготовке. 

Таблица 1 

Учебный план 1 год обучения, ознакомительный уровень 

 

№ 

п/п 

Названия раз-

дела, темы 

Количество часов 
Формы атте-

ста-

ции/контроля 
Все-

го 

Теория Практика 

1 мо-

дуль 

2 мо-

дуль 

1 мо-

дуль 

2 мо-

дуль 

1 

Общая физи-

ческая подго-

товка (ОФП) 

36 4 4 14 14 
Сдача норма-

тива по ОФП 

2 

Специальная 

физическая 

подготовка 

(СФП) 

57 11 8 12 26 
Сдача норма-

тива по СФП 

2.1 

Изучение ос-

новных эле-

ментов бас-

кетбола 

25 4 3 7 11 
Сдача норма-

тива по СФП 

2.2 
Техническая 

подготовка 
32 7 5 5 15 

Сдача норма-

тива по СФП 

3 

Участие в 

физкультур-

ных меро-

приятиях 

13   5 8 

Наблюдение, 

контрольные 

игры, занятое 

место 

4 

Текущие, 

промежуточ-

ные итоговые 

аттестации 

2   1 1 Тестирование 

 Итого часов 108 15 12 32 49  
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Таблица 2 

Учебный план 2 год обучения, базовый уровень 

 

№ 

п/п 

Названия раз-

дела, темы 

Количество часов 
Формы атте-

ста-

ции/контроля 
Все-

го 

Теория Практика 

1 мо-

дуль 

2 мо-

дуль 

1 мо-

дуль 

2 мо-

дуль 

1 

Общая физи-

ческая подго-

товка (ОФП) 

33 4 3 13 13 
Сдача норма-

тива по ОФП 

2 

Специальная 

физическая 

подготовка 

(СФП) 

60 11 10 13 26 
Сдача норма-

тива по СФП 

2.1 

Изучение ос-

новных эле-

ментов бас-

кетбола 

26 4 4 7 11 
Сдача норма-

тива по СФП 

2.2 
Техническая 

подготовка 
34 7 6 6 15 

Сдача норма-

тива по СФП 

3 

Участие в 

физкультур-

ных меро-

приятиях 

13   5 8 

Наблюдение, 

контрольные 

игры, занятое 

место 

4 

Текущие, 

промежуточ-

ные итоговые 

аттестации 

2   1 1 Тестирование 

 Итого часов 108 15 13 32 48  

 

Содержание план-графика 1-го года обучения 

 

Содержание Программы направленно на достижение целей Программы и 

планируемых результатов ее освоения. В содержании содержится описание 

разделов и тем программы в соответствии с последовательностью, заданной 

учебным планом, включая описание теоретических и практических частей и 

форм контроля по каждой теме. 

Теоретическая подготовка. 

В теоретической подготовке используется материал, способствующий 

расширению знаний учащихся о собственном организме, о гигиенических 
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требованиях, об избранном виде спорта, о возможностях человека, его 

культуре и ценностных ориентациях. 

Сообщение знаний обучающихся направлено на то, чтобы усвоение 

сведений, фактов, правил, принципов, ведущих положений и идей опиралось 

на индивидуально возникающие у них ощущения, мышечные напряжения, 

функциональные и психические состояния. 

Теоретическая подготовка – обязательная часть общей подготовки 

баскетболистов. Она помогает вооружить занимающихся широким запасом 

сведений о системе спортивных занятий, закономерностях двигательной 

деятельности и содержании игры. Теоретическая подготовка повышает 

сознательность и активность занимающихся, они лучше усваивают 

практический материал, легче ориентируются в тех знаниях, которыми 

постоянно обогащаются в процессе занятий.  

Изучение теоретического материала осуществляется в форме бесед, 

обзорных лекций, продолжительностью 15-30 минут, или на специальных 

теоретических занятиях, продолжительностью 20-30 минут. Теоретические 

знания также приобретаются учащимися в ходе практических занятий. 

Теоретическая подготовка, 1 год обучения (1 модуль) 

Раздел 1 ОФП 

Физическая культура и спорт в России:  

Понятие «физическая культура»; Значение ее для укрепления здоровья, физиче-

ского развития граждан России в их подготовке к труду и защите Родины. 

Краткие исторические сведения о возникновении игры. История и пути 

развития современного баскетбола. 

Воспитание нравственных и волевых качеств учащихся: 

Спортивно-этическое воспитание; Формирование в процессе занятий спортом 

нравственных понятий, оценок, суждений. 

Гигиенические требования к занимающимся спортом: 

Понятие о гигиене и санитарии; Общие представления об основных системах 

энергообеспечения человека. 

Практическая подготовка, 1 год обучения (1 модуль) 

Раздел 1 ОФП 

Общая физическая подготовка 

Формирование общей культуры движений, развивают определенные 

двигательные качества. В зависимости от возраста учащихся этот раздел 

неодинаково представлен в программе. Так постепенно по мере овладения 

учащимися школой движений и формирования определенных двигательных 

навыков и умений, доля общеразвивающих упражнений должна снижаться, в то 

же время значительно возрастает доля специальных упражнений. 

Строевые упражнения. 
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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 по строю, повороты на месте. Переход на ходьбу и 

бег, на шаг. Остановка. Изменение скорости движения строя.  

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных 

положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и разгибание 

рук, вращения, махи, отведение и приведение во время ходьбы и бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки: сгибание ног в 

тазобедренных суставах; приседания; отведения; приведения и махи ногой в 

переднем, заднем ибоковом 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 шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты 

головы; наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты 

туловища, поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; из 

положения лежа на спине переход в положение сидя; смешанные упоры в 

положении лицом и спиной вниз; угол из исходного положения лежа, сидя и в 

положении виса; различные сочетания этих движений. 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и 

длинной скакалкой,  мешочками с песком, резиновыми амортизаторами, 

палками. 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением 

собственного веса: отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах.  

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 

30 до 100 м со старта и с ходу с максимальной скоростью. Выполнения 

общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с 

широкой амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные 

наклоны, отведения ног, рук до предела, мост, шпагат). Упражнения на 

гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения 

рук и ног. Кувырки вперед, назад. Перевороты вперед, в стороны, назад. 

Метание мячей в подвижную цель. 

Упражнения типа «полоса препятствий» с перелезанием, пролезанием, 

перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями ловлей и 

метанием мячей. Игра  пионербол.  
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Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в 

высоту через препятствия, планку, в длину с места, на двух ногах. 

Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда».Эстафеты 

комбинированные с бегом, прыжками, метаниями.  

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и 

переменный на 50, 100, 300 м. Спортивные игры на время: баскетбол, мини-

футбол. 

Теоретическая подготовка, 1 год обучения (1 модуль) 

Раздел 2 СФП 

Значение специальных упражнений для применения в игровой 

деятельности. 

Определения «сила», «гибкость», «ловкость», «быстрота, 

«выносливость», «прыгучесть». 

Физические способности и физическая подготовка. Физические качества. 

Изменение в строении и функциях мышц под влиянием занятий спортом. 

Методика воспитания силовых способностей. Понятие быстроты, формы ее 

проявления. Методы воспитания быстроты движений. Воспитание быстроты 

простой и сложной двигательной реакции, облегчение внешних условий, 

лидирование, использование эффекта варьирования с отягощениями. Гибкость 

и ее развитие. Понятие о ловкости как комплексной способности к освоению 

техники движений.  

Практическая подготовка, 1 год обучения (1 модуль) 

Раздел 2 СФП 

Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. 

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

лежа) лицом. Бег с максимальной частотой шагов на месте и перемещаясь. Бег 

за лидером без смены и со сменой направления (зигзагом, лицом и спиной 

вперед, челночный бег, с поворотом). Прыжки в глубину с последующим 

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

ногу (на дальность при определенном количестве прыжков; на количество 

прыжков при определенном отрезке от 5 до 10 м). Прыжки в стороны 

(одиночные и сериями) на месте через «канавку» и продвигаясь вперед, назад.  

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения 

броска. 

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые 

движения кистями. Отталкивание от стены ладонями и пальцами 

одновременно и попеременно правой и левой рукой. Передвижение в упоре на 

руках по кругу (вправо и влево), носки ног на месте. Имитация броска. 

Поднимание и опускание, отведение и приведение гантелей. Удары по 
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летящему мячу в прыжке, с места, с разбегу в стену,  через веревочку на 

точность попадания в цель.в стороны с места. 

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля 

мяча в ходьбе и беге, после поворота, кувырков, падения. Метание теннисного 

и баскетбольного мяча во внезапно появившуюся цель. Броски мяча в стену с 

последующей ловлей. Прыжки вперед и вверх с подкидного мостика с 

выполнением различных действий с мячом и без мяча в фазе полета (сохранить 

вертикальное положение туловища). Ведение мяча с ударом о скамейку; 

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

перепрыгиванием препятствий. Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и 

бросками мяча. Метание после кувырков, поворотов. 

Упражнения для развития специальной выносливости. 

Многократные повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических 

упражнениях с различной интенсивностью и различной продолжительностью 

работы и отдыха.  

Теоретическая подготовка, 1 год обучения (1 модуль) 

Техническая подготовка 

Основы техники игры и техническая подготовка: 

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

мастерства. Средства и методы технической подготовки. 

Практическая подготовка: 

Прыжки: толчком двух ног, толчком одной ноги. 

Остановка: шагом, прыжком, двумя шагами. 

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

руками при встречном движении,  двумя руками при движении сбоку. 

Передача мяча: двумя руками от груди,двумя руками в прыжке. 

Ведение мяча: на месте. 

Обводка соперника с изменением высоты отскока,  

Броски в корзину: с места ближние, с двух шагов в движении, одной 

рукой с отскоком от щита. 

Участие в физкультурных мероприятиях 

Теоретическая подготовка:  

Физкультурно-спортивные мероприятия 

Терминология, техника игры. Основные сведения о технике игры; о еѐ 

значении для роста физкультурно-спортивного мастерства. 

Правила игры. Костюм игроков. Состав команды. Продолжительность 

игры. Начало и конец игры. Мяч в игре.  

Практическая подготовка: 

Участие в школьных мероприятиях. 
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Текущая, промежуточная, итоговаяаттестация 

Практическая подготовка: 

выполнение нормативов по общефизической и специальной подготовке. 

 

Теоретическая подготовка, 1 год обучения (2 модуль) 

Раздел 1 ОФП 

Физическая культура и спорт в России:  

Первые правила игры в баскетбол. Развитие баскетбола в СССР и России. 

Развитие баскетбола среди школьников. 

Воспитание нравственных и волевых качеств учащихся: 

Инициативность, самостоятельность и творческое отношение к занятиям.  

Гигиенические требования к занимающимся спортом: 

Уход за телом, полостью рта и зубами; Значения сна, утренней гимнастики в 

режиме юного спортсмена. 

Практическая подготовка, 1 год обучения (2 модуль) 

Раздел 1 ОФП 

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 по строю, повороты на месте. Переход на ходьбу и 

бег, на шаг. Остановка. Изменение скорости движения строя.  

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных 

положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и разгибание 

рук, вращения, махи, отведение и приведение, то же во время ходьбы и бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки: сгибание ног в 

тазобедренных суставах; приседания; отведения; приведения и махи ногой в 

переднем, заднем и боковом направлениях; выпады, пружинистые покачивания 

в выпаде; подскоки из различных исходных положений ног (вместе, на ширине 

плеч, одна впереди другой и т.п.); сгибание и разгибание ног в смешанных 

висах и упорах; прыжки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты 

головы; наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты 

туловища, поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; из 

положения лежа на спине переход в положение сидя; смешанные упоры в 

положении лицом и спиной вниз; угол из исходного положения лежа, сидя и в 

положении виса; различные сочетания этих движений. 
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Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и 

длинной скакалкой, гантелями, мешочками с песком, резиновыми 

амортизаторами, палками. 

Упражнения для развития силы. Преодоление веса и сопротивления 

партнера. Переноска и перекладывание груза. Лазанье по канату, шесту, 

лестнице. Перетягивание каната. Упражнения на гимнастической стенке.  

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 

30 до 100 м со старта и с ходу с максимальной скоростью. Выполнения 

общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Упражнения с гимнастической 

палкой или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища с 

различными положениями предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на 

спину); перешагивание и перепрыгивание, «выкруты» и круги.  

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения 

рук и ног. Кувырки в стороны с места, с разбега и с прыжка. Прыжки с 

подкидного мостика. Метание мячей в  неподвижную цель.  

Упражнения типа «полоса препятствий» переноска нескольких 

предметов одновременно (2 баскетбольных мячей, теннисных, волейбольных). 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.Многократные 

прыжки, с ноги на ногу. Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и 

вниз. Игры с отягощениями. Групповые упражнения с гимнастической 

скамейкой. 

Упражнения для развития общей выносливости. Кросс на дистанции 

до 5 км. Спортивные игры на время: баскетбол, мини-футбол. 

Теоретическая подготовка, 1 год обучения (2 модуль) 

Раздел 2 СФП 

Виды специальных упражнений. 

Виды силовых способностей: собственно силовые, скоростно-силовые. 

Виды проявления ловкости. Методика воспитания ловкости. Понятие 

выносливости. Виды и показатели выносливости. Методика 

совершенствования выносливости в процессе многолетней подготовки. 

Спорный мяч и опорный бросок. Вбрасывание мяча. Замена игроков. Ведение 

мяча. Броски, передачи и ловля мяча. Выполнение штрафного броска. 

Практическая подготовка, 1 год обучения (2 модуль) 

Раздел 2 СФП 

Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. 

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

стоя, лежа) боком и спиной вперед. Рывки по зрительно воспринимаемым 

сигналам: вдогонку за партнером, в соревновании с партнером за овладение 
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мячом, за летящим мячом с задачей поймать его. Бег на короткие отрезки с 

прыжками в конце, середине, начале дистанции. Прыжки на одной ноге на 

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

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения 

броска. 

Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы 

удерживает партнер. Упражнения для кистей рук с кистевыми эспандерами, 

теннисными мячами (сжимание). Метание мячей различного веса и объема 

(теннисного, мужского и женского баскетбольного, набивного мяча весом 1 кг) 

на точность, дальность, быстроту. Броски мячей через веревочку на точность 

попадания. Бросок мяча в прыжке с разбега. Бросок мяча в прыжке на точность 

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

Упражнения для развития игровой ловкости. Ловля мяча после 

кувырка с попаданием в цель. Ловля мяча от стены  после поворота, приседа, 

прыжка, перехода в положение сидя. Комбинированные упражнения, 

состоящие из бега, прыжков, ловли, передачи, бросков, ведения с предельной 

интенсивностью. Бег с различной частотой шагов, аритмичный бег по 

разметкам с точной постановкой, ступни (наступая на разметки, ставя ступни 

точно у линии). Перемещения партнеров в парах лицом друг к другу, сохраняя 

расстояние между ними 2-3 м. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Игры учебные 

с удлиненным временем, с заданным темпом перехода от защиты к нападению 

и обратно.  

Теоретическая подготовка, 1 год обучения (2 модуль)  

Техническая подготовка 

Основы техники игры и техническая подготовка: 

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

мастерства. Средства и методы технической подготовки. Классификация 

приемов техники игры. Методические приемы и средства обучения технике 

игры: 

Практическая подготовка, 1 год обучения (2 модуль) 

 прыжок с приземлением на две ноги, прыжок вверх с подъемом колена с 

места, в движении. 

Остановка: шагом, прыжком, с поворотом на 180, с изменением 

положения тела, в стойку баскетболиста. 

Ловля мяча: двумя руками в движении, в прыжке, при поступательном 

движении, при встречном движении 

Передача мяча: двумя руками сверху, с отскоком от пола с места и в 

движении, на передачу. 
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Ведение мяча: со сменой положения кисти руки, в движении зигзагом, 

кругами, со сменой ритма, со сменой высоты ведения. 

Броски в корзину: одной рукой средние, броски в прыжке с ближней 

дистанции, в прыжке со средней и дальней дистанции, бросок после передачи. 

Участие в физкультурных мероприятиях 

Теоретическая подготовка:  

Терминология, техника игры: 

Выезды на баскетбольные игры. Участие в турнирах,  мероприятиях и в 

товарищеских играх. Результат игры. Правила мини-баскетбола.Основы 

судейской терминологии и жеста. Виды соревнований. Понятие о методике 

судейства. Соревнования по баскетболу среди школьников. 

Практическая подготовка: 

Участие в школьных мероприятиях. 

Текущая, промежуточная, итоговая аттестация   

Практика: 

выполнение нормативов по общефизической и специальной подготовке. 

 

Содержание план-графика 2-го года обучения 

 

Теоретическая подготовка, 2 год обучения (1 модуль) 

Раздел 1 ОФП 

Физическая культура и спорт в России 

Физическая культура как составная часть общей культуры. Общая 

физическая подготовка предусматривает гармоничное развитие тела детей, 

укрепление опорно-двигательного аппарата, совершенствование функций 

внутренних органов и систем, улучшение координации движений и общее 

повышение уровня развития двигательных качеств. 

Состояние и развитие баскетбола в России 

История развития баскетбола в мире и в нашей стране. Достижения 

баскетболистов России на мировой арене. Количество занимающихся в России 

и в мире. 

Понятие о процессе физкультурной подготовки. Взаимосвязь 

спортивно-физкультурных мероприятий, занятия и восстановления. Формы 

организации учебного занятия.  

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена 

Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной 

деятельности. Психологическая подготовка в процессе спортивной тренировки. 

Гигиенические требования к занимающимся спортом 
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Гигиенические требования к  питанию спортсменов. Гигиенические 

требования к спортивной одежде и обуви. 

Практическая подготовка, 2 год обучения (1 модуль) 

Раздел 1 ОФП 

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, интервал, дистанция. 

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

разомкнутый строй. Переход на ходьбу и бег, на шаг. Остановка.  

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных 

положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и разгибание 

рук, вращения, махи, отведение и приведение. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки, сгибание ног в 

тазобедренных суставах; приседания, отведения, приведения и махи ногой в 

переднем, заднем и боковом направлениях, выпады. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты 

головы, наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты 

туловища, поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине. 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и 

длинной скакалкой, резиновыми амортизаторами, палками. 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением 

собственного веса: отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах, 

преодоление веса и сопротивления партнера. 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 

30 до 100 м со старта и с ходу с максимальной скоростью, выполнения 

общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с 

широкой амплитудой движения, упражнения с помощью партнера (пассивные 

наклоны, отведения ног, рук до предела, мост, шпагат), 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения 

рук и ног, кувырки вперед, назад, в стороны с места, прыжки, упражнения в 

равновесии на гимнастической скамейке,  метание мячей в подвижную цель. 

Упражнения типа «полоса препятствий» с перелезанием, пролезанием, 

перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, ловлей и 

метанием мячей, игра в мини-футбол, в теннис настольный, в пионербол. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в 

высоту через препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с 

ноги на ногу, на двух ногах, перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), 

«чехарда». 

Упражнения для развития общей выносливости 
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Бег равномерный и переменный на 500, 800, м, спортивные игры на 

время, баскетбол, мини-футбол (для мальчиков и девочек), туристические 

походы.  

Теоретическая подготовка, 2 год обучения (1 модуль) 

Раздел 2 СФП 

Техническая подготовка понятие о спортивной технике. Взаимосвязь 

технической, физической подготовки баскетболистов. Классификация и 

терминология технических приемов.  

Практическая подготовка, 2 год обучения (1 модуль) 

Раздел 2 СФП 

Упражнения для развития быстроты движения и 

прыгучести.Ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40 м из различных 

положений (сидя, стоя, лежа) лицом, рывки по зрительно воспринимаемым 

сигналам, вдогонку за партнером, на количество прыжков при определенном 

отрезке от 5 до 10 м), прыжки на одной ноге на месте и в движении без 

подтягивания, прыжки в стороны (одиночные и сериями) на месте через 

«канавку» и продвигаясь вперед, назад, бег. 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения 

броска Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые 

движения кистями, отталкивание от стены ладонями и пальцами одновременно 

и попеременно правой и левой рукой, имитация броска с метание палок (игра 

в«городки»), удары по летящему мячу. 

Упражнения для развития игровой ловкости 

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

падения, ловля мяча после кувырка с попаданием в цель, метание теннисного и 

баскетбольного мяча во внезапно появившуюся цель, броски мяча в стену с 

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

прыжка, перехода в положение сидя, прыжки вперед и вверх с выполнением 

различных действий с мячом и без мяча в фазе полета (сохранить вертикальное 

положение туловища), ведение с ударами в пол, передвигаясь по скамейке. 

Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. 

Упражнения для развития специальной выносливости 

Многократные повторения упражнений в беге, прыжках, упражнениях с 

различной интенсивностью и различной продолжительностью работы и 

отдыха. 

Техническая подготовка 

Теоретическая подготовка: 

Основы техники игры и техническая подготовка: 
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Классификация приемов техники игры. Методические приемы и средства 

обучения технике игры: О соединении технической и физической подготовки. 

Разнообразие технических приемов, показатели надежности техники, 

целесообразная вариативность. Перемещения баскетболиста: 

Практическая подготовка 

Главное в баскетболе - результативный бросок. Именно в нем смысл и 

цель игры. 

держание мяча - выполняется двумя руками с широко расставленными 

пальцами; ловля мяча; 

передача мяча - передача мяча двумя руками от груди, передача двумя 

руками 

снизу, одной рукой от плеча, одной рукой снизу, передача отскока от 

площадки; 

Броски мяча в кольцо 

установлено, что при бросках сбоку от кольца, вероятность попаданий 

выше; 

бросок двумя руками от груди; 

бросок двумя руками сверху; 

Техника перемещений, ходьба, бег, приставные шаги, прыжки, остановки 

и кувырки. 

Бег по прямой, с постоянным контролем за мягкостью бега; бег на месте 

с переходом на бег по дистанции; переход от обычного бега к ускоренному, 

ускорение по дуге с выходом на прямую, приставные шаги. 

Прыжки с места, вверх, вверх - вперед, вверх - назад, вверх - в сторону, 

тоже с поворотом на 90 и 180 градусов, многоскоки с акцентом на высоту и с 

доставанием предметов или соответствующих ориентиров, прыжки в глубину с 

последующим прыжком в темпе вверх, впрыгивание на высоту, прыжки через 

гимнастическую скамейку, прыжки с разбега толчком одной ногой. 

Подводящие упражнения: 

повороты выполняются по условным зрительным сигналам, сочетания 

несколько поворотов в разной последовательности; 

в кругах первый бежит по повороту и перед ним выполняет остановку и 

поворот назад остается на месте второго, а тот продолжает упражнение 

дальше; 

в двух колоннах - бег до определенного ориентира, остановка, поворот 

назад, поворот вперед, продолжать бег; 

Передвижения и стойки: 

передвижение различными способами на максимальной скорости и 

сочетании с прыжками и остановками; 
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Владение мячом:  

ловля мяча;  

передача мяча; 

чередование различных способов ведения; перевод мяча перед собой 

шагом; аритмичное ведение мяча; 

Участие в физкультурных мероприятиях 

Теоретическая подготовка  

Правила игры. Костюм игроков. Состав команды. Продолжительность 

игры. Начало и конец игры. Мяч в игре. Спорный мяч и опорный бросок. 

Вбрасывание мяча. Замена игроков. Ведение мяча. Броски, передачи и ловля 

мяча. Выполнение штрафного броска. Результат игры. Правила мини-

баскетбола.  

Практическая подготовка 

Участие в школьных и муниципальных мероприятиях. 

Текущая, промежуточная, итоговая аттестация   

Практическая подготовка 

выполнение нормативов по общефизической и специальной подготовке. 

 

Теоретическая подготовка, 2 год обучения (2 модуль) 

Раздел 1 ОФП 

Физическая культура и спорт в России 

Роль физической культуры в воспитании молодежи.В качестве основных 

средств, здесь применяются упражнения из различных видов спорта, 

оказывающие общее воздействие на организм занимающихся. 

Состояние и развитие баскетбола в России 

Спортивные сооружения для занятий баскетболом и их состояние. 

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена 

Общая и специальная  психологическая подковка. Воспитание чувств  

ответственности перед коллективом. 

Гигиенические требования к занимающимся спортом 

Правильный режим дня для спортсмена. Вредные привычки-курение. 

Употребление спиртных напитков. Профилактика вредных привычек. 

Практическая подготовка, 2 год обучения (2 модуль) 

Раздел 1 ОФП 

Строевые упражнения. Виды размыкания. Построение, выравнивание 

строя, расчет по строю, повороты на месте. Изменение скорости движения 

строя. 
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Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных 

положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа)  разновременно, то же 

во время ходьбы и бега. 

Упражнения для ног. 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 шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты 

головы, наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты 

туловища, поднимание прямых и согнутых ног из положения лежа на спине 

переход в положение сидя. 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с гантелями, 

мешочками с песком. 

Упражнения для развития силы.Упражнения с преодолением 

собственного веса: переноска и перекладывание груза, лазанье по канату,  

лестнице, перетягивание каната, упражнения на гимнастической стенке. 

Упражнения для развития быстроты. Бег по наклонной плоскости 

вниз, бег за лидером (велосипедист, более быстрый спортсмен). 

Упражнения для развития гибкости. Упражнения с гимнастической 

палкой или сложенной вчетверо скакалкой, наклоны и повороты туловища с 

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

перешагивание и перепрыгивание,  упражнения на гимнастической стенке, 

гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения 

рук и ног, с разбега и с прыжка, перевороты вперед, в стороны, назад,  прыжки 

с подкидного мостика, метание мячей в неподвижную цель, метание после 

кувырков, поворотов. 

Упражнения типа «полоса препятствий» переноской нескольких 

предметов одновременно (2 баскетбольных мячей). 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.Прыжки в 

глубину, бег и прыжки по лестнице вверх и вниз, бег по мелководью, эстафеты, 

комбинированные с бегом, прыжками, метаниями. 

Упражнения для развития общей выносливости 

Кросс на дистанции для девушек до 1 км, для юношей до 1,5 км, 

дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин до 15мин (для разных 

возрастных групп), прохождение дистанции от 1 до 2 км на время. 

 

Теоретическая подготовка, 2 год обучения (2 модуль) 

Раздел 2 СФП 
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Характеристика и анализ технических приемов.  

Одним из приемов обучения является выделение и разучивание основы 

технического приема. Этой основой может быть часть приема из его 

двигательного состава, а также одна из его биомеханических характеристик.  

Практическая подготовка, 2 год обучения (2 модуль) 

Раздел 2 СФП 

Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. 

Ускорения, рывки на отрезках боком и спиной вперед, бег с максимальной 

частотой шагов на месте и перемещаясь, в соревновании с партнером за 

овладение мячом, за летящим мячом с задачей поймать его, бег залидером без 

смены и со сменой направления (зигзагом, лицом и спиной вперед, челночный 

бег, с поворотом), бег на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, 

начале дистанции, прыжкивглубинуспоследующимвыпрыгиванием вверх 

(одиночные, сериями), многократные прыжки с ноги на ногу (на дальность при 

определенном количестве прыжков, с подтягиванием бедра толчковой ноги. 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения 

броска Передвижение в упоре на руках по кругу (вправо и влево), носки ног на 

месте, передвижение на руках в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы 

удерживает партнер, упражнения для кистей рук с, кистевыми эспандерами, 

теннисными мячами (сжимание), метание мячейразличноговесаиобъема 

(теннисного,  мужского и женского баскетбольного набивного мяча весом 1-2 

кг) на точность, дальность, быстроту, через веревочку на точность попадания в 

цель, падение на руки вперед, в стороны с места, бросок мяча в прыжке с 

разбега, толкаясь о гимнастическую скамейку. 

Упражнения для развития игровой ловкости 

Ведение с перепрыгиванием препятствий, со сменой рук, 

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

бросков, ведения с предельной интенсивностью, бег с различной частотой 

шагов, аритмичный бег по разметкам с точной постановкой ступни (наступая 

на разметки, ставя ступни точно у линии). Перемещения партнеров в парах 

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

Упражнения для развития специальной выносливости 

Игры учебные с удлиненным временем, с заданным темпом перехода от 

защиты к нападению и обратно.  

Теоретическая подготовка.2 год обучения (2 модуль) 

Техническая подготовка 

Основы техники игры и техническая подготовка: 

Анализ техники изучаемых приемов игры. О соединении технической и 

физической подготовки. Разнообразие технических приемов, показатели 
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надежности техники, целесообразная вариативность. Перемещения 

баскетболиста: 

Техника – основа спортивного мастерства. Передвижение по площадке в 

низкой стойке. Передача мяча, ведение, бросок. Целесообразность применения 

приемов в конкретной игровой обстановке. Выбор свободного места для 

получения мяча. Перемещение защитника, его расположение по отношению к 

щиту и противнику 

Практическая подготовка: 

Техника передвижений. Основная сойка баскетболиста. Бег с 

изменением направления и скорости. Передвижение приставными шагами 

(правым и левым боком, вперед и назад). Остановки во время бега: шагом, 

прыжком. Повороты на месте: вперед, назад. Сочетание передвижений, 

остановок, поворотов. Ловля двумя руками мяча, летящего навстречу и сбоку 

на 13 уровне груди. Передача мяча двумя руками от груди после ловли и на 

месте, после ловли с остановкой, после поворота на месте. Ведение мяча 

правой, левой рукой и попеременно. Ведение с изменением направления. 

Броски мяча двумя руками, от груди с близкого расстояния, с места под углом 

к корзине, с отражением от щита. Техника защиты. 

Техника владения мячом. Стойка защитника: одна нога выставлена 

вперед, ноги расставлены на одной линии. Перемещение в стоке защитника 

вперед, в стороны, назад.  

Индивидуальные действия: умение выбрать место и открыться для 

получения мяча, умение выбрать место и держать игрока с мячом и без мяча. 

Целесообразное применение техники передвижения: прыжков, остановок, 

поворотов.  

Техника нападения. Бег с изменением направления и скорости из 

различных исходных положений. Ловля мяча одной рукой на месте с 

поддержкой другой рукой. Ловля двумя руками мяча, летящего на уровне 

груди, низко и высоко– на месте и в движении (с выходом навстречу мячу). 

Передача мяча двумя руками от головы, одной от плеча, после ловли, на месте 

и двумя руками от груди после ловли в движении. Ведение мяча с изменением 

высоты отскока и направления. Броски мяча двумя руками от груди и от 

головы с близкого расстояния после ловли с остановкой и после ведения с 

остановкой.  

Участие в физкультурных мероприятиях 

Теоретическая подготовка 

Краткий обзор правил физкультурных мероприятий 

Физкультурные мероприятия, их планирование, организация и 

проведение. Значение физкультурных мероприятий для популяризации вида 
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спорта. Физкультурные мероприятия как важнейшее средство роста 

спортивного мастерства. Положение о проведении мероприятий по баскетболу 

на первенство города, школы. Правила мероприятий по баскетболу. Правила 

судейства. 

Практическая подготовка 

Участие в школьных и муниципальных мероприятиях. 

Текущая, промежуточная, итоговая аттестация   

Практическая подготовка 

выполнение нормативов по общефизической и специальной подготовке. 

 

 

1.4. Планируемые результатыосвоения дополнительной общеобразо-

вательной общеразвивающей программы 

 

Образовательные результаты: 

Должны знать: 

- состояние и развитие баскетбола в России;  

- правила техники безопасности;  

- правила игры; терминологию баскетбола. 

- основные теоретических понятий физической культуры и спорта; 

- основные навыки гигиены и основ заботы о своем здоровье; 

- основные теоретических понятий по виду спорта баскетбол; 

- основные навыки гигиены баскетболиста и основ техники безопасности 

при занятиях баскетболом; 

- основные правила игры в баскетбол; 

Должны уметь: 

- действовать в команде; 

- выполнять передачу; 

- ведение, бросок мяча в корзину;  

- владения техникой точной передачи мяча партнеру, точного броска в 

корзину, различных видов ведения мяча; 

- применения индивидуальных действий, как в нападении, так и в защите;  

- самостоятельное применения всех видов перемещения, как с мячом, так 

и без мяча. 

Личностные результаты:  

Должны знать: 

–устойчивый интерес, мотивации к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни; 

– правила воспитания морально-этических качеств; 
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– дисциплину, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

- воспитание приверженности к здоровому образу жизни; 

Должны уметь: 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

- развивать гуманные человеческие отношения, культуру поведения, бес-

конфликтного общения, способность работать в паре, команде. 

- развивать мотивацию достижения, психологическую готовность к само-

совершенствованию и самореализации; 

- формировать адекватную самооценку, являющую «внутренним» усло-

вием достижения результата. 

- повышать работоспособность, совершенствовать физические способно-

сти и качества, формировать комплекс двигательно-координационных, интел-

лектуальных и морально-волевых качеств; 

Метапредметные результаты: 

Должны знать: 

–наиболее эффективные способы достижения результата; 

- навыки осуществления информационной познавательной деятельности с 

использованием различных средств информации и коммуникации; 

Должны уметь: 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправ-

лять; 

– уметь рационально распределять своѐ время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

– уметь вести наблюдение за показателями своего физического развития 

- умение владеть логическими действиями сравнения, анализа, и обобще-

ния; 

- умение слышать и работать в диалоге, умение сотрудничать с людьми. 

- умения выбирать индивидуальный маршрут, ставить учебные задачи, 

планировать свою работу, контролировать, решать возникающие проблемы. 
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Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1. Календарный учебный план, 

1 года обучения, ознакомительного уровню 

№ 

п/п 
Содержание занятия 

Сен-

тябрь  

Ок-

тябр

ь  

Но-

ябрь  

Де-

кабрь  
Январь 

Фев-

раль 
Март  Апрель  Май  Июнь  Июль  Август  

Всего 

часов 

 1 модуль  
            

 

1 
Общая физическая 

подготовка 
2 2 

 

2 

3 2 2 2 2 1   
 18 

 теория 1 1 1 1         4 

 практика 1 1 1 2 2 2 2 2 1    14 

2 
Специальная физическая 

подготовка 
2 2 3 3 2 2 2 3 2    23 

 теория 1 1 1 1 1 1 1 1 1    11 

 практика 1 1 2 2 1 1 1 2 1    12 

2.1 
Изучение основных 

элементов баскетбола 
    2 2 3 3 1    11 

 теория     1 1 1 1     4 

 практика     1 1 2 2 1    7 

2.2 Техническая подготовка    1 1 2 2 2 2 2    12 

 теория   1 1 1 1 1 1 1    7 

 практика     1 1 1 1 1    5 

3 
Участие в физкультурных 

мероприятиях 
 2     2 1     5 

4 Текущие, промежуточные    1          1 
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итоговые аттестации  
 2 модуль              

1 
Общая физическая подготов-

ка 
3 3 2 2 1 1 2 2 2    18 

 теория 1 1 1 1         4 

 практика 2 2 1 1 1 1 2 2 2    14 

2 
Специальная физическая под-

готовка 
3 4 4 4 4 4 4 4 3    34 

 теория  1 1 1 1 1 1 1 1    8 

 практика 3 3 3 3 3 3 3 3 2    26 

2.1 
Изучение основных элемен-

тов баскетбола 
  3 3 3 2 1 1 1    14 

 теория   1 1 1        3 

 практика   2 2 2 2 1 1 1    11 

2.2 Техническая подготовка  3 3 3 2 2 3 2 1 1    20 

 теория 1 1 1   1 1      5 

 практика 2 2 2 2 2 2 1 1 1    15 

3 
Участие в физкультурных ме-

роприятиях 
 2   2  2 2     8 

4 
Текущие, промежуточные 

итоговые аттестации  
       1     1 

 Всего часов (мес./год):             108 
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Календарный учебный план, 

2 года обучения базового уровня 

 

№ 

п/п 
Содержание занятия 

Сен-

тябрь  

Ок-

тябрь  

Но-

ябрь  

Де-

кабр

ь  

Ян-

варь 

Фев-

раль 
Март  Апрель  Май  Июнь  Июль  

Ав-

густ  

Всего 

часов 

 1 модуль  
            

 

1 

 

Общая физическая 

подготовка 

3 3 
 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

  

 17 

 теория 1 1 1 1         4 

 практика 2 2 2 1 1 1 2 1 1    13 

2 
Специальная физическая 

подготовка 
2 2 2 2 3 2 4 4 2    24 

 теория 1 1 1 1 1 1 2 2 1    11 

 практика 1 1 1 1 2 1 2 2 1    13 

2.1 
Изучение основных 

элементов баскетбола 
   2 2 3 2 1 1    11 

 теория    1 1 1 1      4 

 практика    1 1 2 1 1 1    7 

2.2 Техническая подготовка  1 2 2 2 2 2 2 1     13 

 теория 1 1 1 1 1 1 1 1     7 

 практика  1 1 1 1 1 1      6 

3 
Участие в физкультурных 

мероприятиях 
 2    1  2     5 

4 
Текущие, промежуточные 

итоговые аттестации  
   1          1 
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 2 модуль              

1 

 

Общая физическая подготов-

ка 

2 2 3 1 1 2 2 2 1    16 

 теория 1 1 1          3 

 практика 1 1 2 1 1 2 2 2 1    13 

2 
Специальная физическая 

подготовка 
4 4 4 4 4 4 4 5 3    36 

 теория 1 1 1 1 1 1 1 2 1    10 

 практика 3 3 3 3 3 3 3 3 2    26 

2.1 
Изучение основных элемен-

тов баскетбола 
1 1 1 1 2 2 3 3 1    15 

 теория     1 1 1 1     4 

 практика 1 1 1 1 1 1 2 2 1    11 

2.2 Техническая подготовка  3 3 3 3 3 2 2 1 1    21 

 теория 1 1 1 1 1 1       6 

 практика 2 2 2 2 2 1 2 1 1    15 

3 
Участие в физкультурных 

мероприятиях 
 2  2  2  2     8 

4 
Текущие, промежуточные 

итоговые аттестации  
        1    1 

 Всего часов (мес./год):             108 

 

 

 

 



2.2. Условия реализации программы 

 

Для реализации данной программы необходимы материально-

техническое, информационное и кадровое обеспечение. 

Педагогическая деятельность по реализации Программы осуществляет-

ся лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в 

том числе по направлениям, соответствующим направлениям дополнитель-

ных общеобразовательных программ, реализуемых организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятельность) и отвечающими квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профес-

сиональным стандартам. 

Материально-технические обеспечение: 

1. Игровая площадка 28×15 метров, по краям площадки установлены 

баскетбольные щиты с установленными на них баскетбольными корзинами – 

1 штука. 

2. Мяч баскетбольный 

3. Мяч набивной (медицинбол)  

4. Свисток. 

5. Секундомер  

6. Фишки (конусы). 

7.Скакалка  

8. Скамейка гимнастическая  

9. Гантели от 1 до 5 кг.  

10. корзина для мячей  

11. Эспандер резиновый ленточный  

12. мяч теннисный  

13. Мяч футбольный  

14. Насос для накачивания мячей в комплекте с иглами. 

Информационное обеспечение: 

 информационные стенды; 

 сайт МАУ ДО МО ГК «ДЮСШ №1» 

Кадровое обеспечение: 

 Тренер-преподаватель, осуществляющий обучение по программе 

баскетбола обязан обладать компетентностью (Приказ Минтруда России от 

24.12.2020 № 952н). 

 1.Губская Ольга Геннадьевна, тренер-преподаватель, тренирует в 

п. Кутаис, на базе СОШ № 5. 
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 2. Финько Александр Григорьевич, почетный работник сферы 

образования, тренер-преподаватель высшей категории, тренирует в г. Горя-

чий Ключ, на базе СОШ № 3. 

 3. Тихова Марина Александровна, тренер-преподаватель 1 кате-

гории, тренирует в г. Горячий Ключ, на базе СОШ № 1. 

 4. Тищенко Федор Васильевич, тренер-преподаватель высшей ка-

тегории, тренирует в г. Горячий Ключ, на базе СОШ № 1. 

 5. Черных Сергей Валентинович, тренер-преподаватель 1 катего-

рии, тренирует в г. Горячий Ключ, на базе СОШ № 1. 

 

2.3. Формы аттестации 

 

Оценка образовательных результатов учащихся по Программе должна 

носить вариативный характер, соответствовать результатам освоенияПро-

граммы заявленным целя и планируемым результатам обучения.  

Процесс организации и осуществления Программы, соответствует ус-

тановленным требованиям к порядку и условиям реализации ее. 

Аттестация по программе проходит в форме нормативов по ОФП и 

СФП.  

Аттестации для учащихся проходящих обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе проводится два раза в год: в декабре и в мае.  

Текущий аттестация–форма педагогического контроля спортивной 

формы обучающихся, выполнения ими образовательных программ по видам 

спорта в период обучения. 

Текущий контроль учащихся – это систематическая проверка за уров-

нем физической подготовленности учащихся, проводимая тренером- препо-

давателем в ходе осуществления образовательной и спортивной деятельности 

при освоении Программы. 

Текущая аттестация-проводится в конце декабря, после завершения 

обучения по первому модулю; 

Промежуточная аттестация – форма педагогического контроля дина-

мики спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений обу-

чающихся. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения ре-

зультатов освоения этапов обучения предусмотренных дополнительной об-

щеобразовательной программой и программой спортивной подготовки. 

Промежуточная аттестация проводится в мае. После завершения по 

второму модулю, 1 года обучения;  
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Итоговая аттестация - это оценка учащимися уровня достижений, за-

явленных в образовательных программах по завершении всего образователь-

ного курса программы. 

Итоговая аттестация проводится в мае, после завершения обучения по 

2 модулю второго года обучения. 

Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществля-

ется при условии выполнения ими требований (контрольных нормативов) к 

уровню освоения общеразвивающей программы. 

Учащиеся, успешно освоившие Программу и прошедшие итоговую ат-

тестацию, могут выдаваться сертификаты, которые самостоятельно разраба-

тывают и утверждают образовательной организацией.  

 

 

2.4.Оценочные материалы 

 

Текущие, промежуточные, итоговые аттестации для учащихся прохо-

дящих обучение по Программе, проводятся два раза в год: в декабре и в мае. 

Комплекс контрольных испытаний указан в таблицах 3,4. 
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Таблица 3. 

Аттестация общей и специальной физической подготовки 

1 года обучения, ознакомительного уровня 
 

 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения 

Ед. 

изм. 

Результаты, баллы 

СОГ 1 год 

М Ж 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Быстрота 

Бег 20 м сек. 4,29 4,33 4,38 4,42 4,46 5,05 5,11 5,18 5,24 5,30 

Скоростное 

ведение мяча 
сек. 16,35 16,74 17,13 17,51 17,90 16,90 17,28 17,65 18,03 18,40 

Скоростно-

силовые ка-

чества 

Прыжок в 

длину 
м. 125 120 115 110 105 115 110 105 100 95 

Прыжок вверх 

со взмахом  

руками 

  13,00 11,25 9,50 7,75 6,00 11,75 10,19 8,63 7,06 5,50 
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Таблица 4 

Аттестация общей и специальной физической подготовки 

2 года обучения, базового уровня 
 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения 

Ед. 

изм. 

Результаты, баллы 

СОГ 2 год 

М Ж 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Быстрота 

Бег 20 м сек. 4,20 4,24 4,20 4,24 4,29 4,80 4,86 4,93 4,99 5,05 

Скоростное 

ведение мяча 
сек. 14,80 15,19 15,58 15,96 16,35 15,40 15,78 16,15 16,53 16,90 

Скоростно-

силовые ка-

чества 

Прыжок в 

длину 
м. 145 140 135 130 125 135 130 125 120 115 

Прыжок вверх 

со взмахом  

руками 

  20,00 18,25 16,50 14,75 13,00 18,00 16,44 14,88 13,31 11,75 
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Методические указания по организации промежуточной и итоговой ат-

тестации учащихся. 

Бег 20  м. выполняется на дорожке стадиона, легкоатлетического манежа 

или на другой ровной твердой поверхности в спортивной обуви без шипов. В 

каждом забеге участвуют не менее двух учащихся, результаты регистрируются 

с точностью до сотой доли секунды. Разрешается только одна попытка. 

Скоростное ведение мяча. Игрок, находящийся за лицевой линией, по 

сигналу начинает ведение левой рукой в направлении первых «ворот» (две 

стойки), переводит мяч на правую руку и проходит внутри «ворот» и т.д. еще 

через четверо «ворот», установленных зигзагом между осевой и боковой ли-

ниями площадки; при проходе каждых последующих «ворот» игрок меняет ве-

дущую руку;пройдя пятые «ворота», игрок ведет мяч правой рукой и затем вы-

полняет бросок в движении с 2-х шагов в кольцо также правой рукой, затем 

снимает мяч с кольца и начинает движение в обратном направлении при усло-

вии ведения мяча правой рукой, а затем, преодолев последние «ворота», вы-

полняет ведение левой рукой и ею же выполняет бросок по кольцу также с двух 

шагов.Перевод мяча выполняется попеременно с одной руки на другую, зада-

ние выполняется в одну дистанцию или 2 броска по кольцу. В протоколе отра-

жается время, из которого вычитается по 1 с. за каждый заброшенный мяч. Раз-

решается одна попытка. 

Прыжок в длинус места проводится на нескользкой поверхности. Уча-

щийся встает у стартовой линии в исходное положение, ноги параллельно, и 

толчком двумя ногами при взмахе рук совершает прыжок. Приземление проис-

ходит одновременно на обе ноги на покрытие, исключающее жесткое призем-

ление. Измерение осуществляется измерительной рулеткой по отметке, распо-

ложенной ближе к стартовой линии, записывается лучший результат из трех 

попыток в сантиметрах. 

Прыжок вверх с места со взмахом рукамиопределяетсяпо наивысшему 

положению кончиков пальцев рук при прыжке с места толчком обеими ногами. 

На стене прикрепляют сантиметровую ленту либо делают отметки. Необходимо 

предварительно измерить высоту отметки, до которой достает спортсмен кон-

чиками пальцев из положения стоя на полной стопе. Перед прыжком спортсмен 

принимает положение полуприседа. Активно разгибая ноги, туловище и вы-

полняя мах руками, спортсмен прыгает вверх. Прыгучесть определяется по 

наивысшей точке. Засчитывается средний результат трех попыток. 
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2.5. Методические материалы 

При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии. 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных техноло-

гий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, 

запрещается. 

При обучении используются различные методы организации и осуществ-

ления учебно-познавательной работы, такие как: словесные, наглядные, прак-

тические. 

Словесные методы:создают у учащихся предварительные представления 

об изучаемом движении. Для этой цели тренер-преподаватель использует: объ-

яснение, рассказ, замечание, команды указания. 

Наглядные методы:применяются главным образом в виде показа уп-

ражнения, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у 

учеников конкретные представления об изучаемых действиях. 

К практическим методам относятся специальные упражнения, которые 

предполагают многократное повторение движении группе, для овладения тех-

никой игрового приема отдельными учениками и взаимодействиизанимающих-

ся.  

Разучивание техники может осуществляться в целом или по частям. От-

носительно простые игровые приемы (например, стойки, передвижения, веде-

ние мяча и т.п.) разучиваются в целостном виде, так как их расчленение нару-

шает структуру движений и усложняет процесс обучения. Разучивание по час-

тям (расчлененным методом) предполагает временное освоение отдельных 

элементов целостного двигательного действия с последующим их объединени-

ем в единое целое.  

Расчлененным методом в баскетболе осваивают координационно-

сложные игровые приемы (например, бросок в прыжке одной рукой сверху). 

При изучении техники баскетбола широко используются подводящие упражне-

ния, направленные на подведение занимающихся к овладению сложными тех-

нико-тактическими действиями в целом. Предлагаемые задания выполняют в 

строгой последовательности индивидуально или с помощью партнеров.  

Они могут включать:  

- имитацию отдельных фаз движения с мячом или без него (например, 

подбрасывание мяча с обратным вращением над собой при изучении бросков);  
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- фиксацию положений звеньев тела в ключевые моменты данного прие-

ма (например, выпуск мяча при броске);  

- создание условий принудительного изменения амплитуды и направле-

ния движений (например, использование тренером-преподавателем или партне-

ром вертикально расположенной картонки или планшета для создания помехи 

занимающимся, осваивающим технику броска);  

- временное выключение-из целостного движения отдельных звеньев тела 

(например, выполнение штрафных бросков не сгибая ног). Количество и объем 

подводящих упражнений зависят от результативности процесса обучения.  

К выполнению приема в целом следует переходить в случае свободного и 

уверенного воспроизведения его базовых элементов как автономно, так и во 

взаимосвязи друг с другом. В дальнейшем условия выполнения технических 

приемов усложняют. При этом придерживаются определенной последователь-

ности:  

- от действий без мяча переходят к упражнениям с мячом; 

- от статических действий на месте - к динамическим в движении; 

- от обособленного единичного исполнения - к комплексному сочетанию 

с другими техническими действиями;  

- от многократного повторения в облегченных стабильных условиях - к 

ситуативному применению в игровых.  

Результативному освоению навыков игры в современный баскетбол на 

определенном  уровне обучения содействует применение метода сопряженных 

воздействий, направленного на повышение качества выполнения технических 

действий путем включения в учебный процесс упражнений, повышающих уро-

вень специальной и общей физической подготовленности (например, выполне-

ние упражнений с максимальной скоростью,  увеличением объема интенсивных 

упражнений до максимума).  

Одними из ведущих методов в процессе обучению баскетболу являются 

игровой и соревновательный методы, создающие благоприятный эмоциональ-

ный фон и интерес к систематическим занятиям.  

Игровой метод предусматривает выполнение двигательных действий в 

условиях, регламентированных искусственно установленными правилами игры. 

Он может быть представлен упражнениями в игровой форме, эстафетами и не-

посредственно игрой. 

Соревновательный метод представляет собой специально организован-

ную деятельность. Соревновательный метод может осуществляться в процессе 

заданной деятельности в усложненных или облегченных по отношению к офи-

циальным правилам соревнований условиях.  
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Наиболее действенными методическими приемами, практикуемыми на 

занятиях по баскетболу, являются:  

- уменьшение или увеличение площадки при выполнении учебных игро-

вых действий;  

- уменьшение или увеличение количества игроков на площадке в обеих 

командах или в одной из них;  

- усложнение действий в ходе выполнения игровых упражнений (напри-

мер; условно-зрительные сигналы, меняющие регламент действий спортсменов, 

и т.д.);  

- наложение ограничений на выполнение игровых действий, связанных с 

изменением существующих правил (например, увеличение продолжительности 

игры; сокращение времени владения мячом; строгий лимит передач мяча, ходов 

разыгрываемой игровой фазы; запрещение ведения мяча, завершение атак толь-

ко указанным способом и др.). 

На занятиях по баскетболу можно использовать несколько методов орга-

низации занимающихся: фронтальный, поточный, групповой, метод круговой 

тренировки и индивидуальных заданий.  

При фронтальном методе упражнения выполняются одновременно или 

посменно всеми занимающимися, расположенными в одну или несколько ше-

ренг.  

Поточный метод также предполагает выполнение одного и того же зада-

ния всеми участниками, но поочередно.  

Для группового метода характерно распределение занимающихся на не-

сколько групп. Задания для каждой группы дифференцируются и выполняются 

поочередно.  

Метод кругового занятия- распределение на группы и чередование за-

даний производится в зависимости от их подготовленности, ростовых данных; 

разнонаправленные задания выполняются на специально отведенных участках 

площадки (станциях) в определенной последовательности; смену станций про-

изводят через заданные интервалы времени и с продвижением по кругу. Коли-

чество пройденных кругов варьируют в соответствии с поставленными задача-

ми.  

Метод индивидуальных заданий предполагает самостоятельное выпол-

нение их каждым занимающимся. Выбор метода организации занимающихся на 

занятиях зависит от уровня их подготовленности, направленности и степени 

сложности решаемых задач, используемых педагогом средств и методов обуче-

ния и совершенствования условий проведения занятия (размеров зала, наличия 

в достаточном количестве инвентаря и оборудования и т.д.) и других аспектов 

педагогического процесса. 
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