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Пояснительная записка 

Направленность программы дополнительного образования спортивно-оздорови-

тельная. 

По своему воздействию спортивные игры являются наиболее комплексным и уни-

версальным средством развития психомоторики человека. Специально подобранные 

игровые упражнения создают неограниченные возможности для развития координаци-

онных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота реакций и перестрое-

ния двигательных действий и т.д.). 

В процессе занятий развиваются все другие физические способности: скорость, 

сила, выносливость. Одновременно материал оказывает многостороннее влияние на 

развитие психических процессов учащихся (восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение и другие); на воспитание нравственных и волевых качеств, что создается 

главным образом необходимостью соблюдение правил и условий игровых упражнений 

и самой игры; на согласование индивидуальных, групповых и командных взаимодей-

ствий партнеров и соперников. Особенно игровые упражнения содействуют воспита-

нию таких волевых качеств, как инициативность и самостоятельность, поскольку игро-

ку приходится самостоятельно быстро и своевременно принимать решения и осу-

ществлять двигательные действия. 

Баскетбол - один из наиболее увлекательных и массовых игровых видов спорта, 

получивших заслуженное признание. Его отличает богатое и разнообразное дви-

гательное содержание на положительном эмоциональном уровне. Чтобы хорошо иг-

рать в баскетбол, необходимо быстро бегать, мгновенно менять направление и ско-

рость движения, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью и выносливостью. Эмо-

циональное напряжение, испытываемое во время игры, вызывают в организме занима-

ющихся высокие сдвиги в деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Качественные изменения происходят в двигательном аппарате. Прыжки при бросках и 

передачах мяча, блокировании укрепляют костную систему, суставы становятся более 

подвижными, повышается сила и эластичность мышц. 

Занятия баскетболом позволяют постоянно улучшать переферическое зрение, 

«чтение игровых ситуаций» с целью лучшей организации эффективных ответных дей-

ствий. 

Благодаря своей эмоциональности игра в баскетбол представляет собой средство 

не только физического развития, но и активного отдыха. 

 

1. Цели и задачи программы. Настоящая программа включает в себя: 

- целесообразное развитие баскетбола в школе; 

- организацию секционной работы; 
 

- проведение целенаправленной работы по обучению детей игре в баскетбол и к 

участию в соревнованиях; 

Цель программы: создание условий для физического и нравственного развития 

воспитанников в процессе игровой деятельности, отвлечение их от улицы и пагубных 

привычек (курение, алкоголь, наркомания). 

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи: 

Образовательные: 

- рассказать об истории и развитии баскетбола; 
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- дать краткие сведения о строении и функциях человеческого организма, гигиене 

и режиме при занятиях спортом; 

- научить общим основам обучения и тренировок. 

- Познакомить со специальной терминологией   • 

- Содействовать психологической подготовке занимающихся, сформировать 

умение передавать элементы собственного спортивного опыта другим людям 

- Научить технике специальных спортивных упражнений (финты) 

- Дать знания о тактической основе баскет-

бола Развивающие: 

- изучить и совершенствовать технику и тактику баскетбола; 

- развивать координацию и все другие физические способности: скоростные, си-

ловые, выносливость; 

- развивать психические процессы учащихся (восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение и другие). 
 

- Развивать интеллект на основе стимулирования познавательной и творческой 

активности 

- Развивать физические качества: сила, гибкость, ловкость, быстрота, выносли-

вость, прыгучесть 

- Развивать способность ориентироваться в пространстве спортивной площадки и 

игровом времени, в том числе в условиях лимита того или другого элемента 

- Развивать умение рациональным способом выполнять естественные виды дви-

жений (бег, прыжки, броски и др.), содействуя формированию умений широко приме-

няемых в различных видах деятельности. 

Воспитательные: 

- воспитание нравственных и волевых качеств, инициативности и самостоятель-

ности; 

- познакомить с ролью капитана команды и лидеров; 

- воспитание доброжелательного отношения к товарищам, старшим, родителям, 

учителям; 

-содействовать воспитанию целеустремленности настойчивости в реализации кон-

кретных задач (овладение техники, выполнение заданной нагрузки и пр.), смелости и 

решительности, выдержки и самообладания в стрессовых, в том числе соревнователь-

ных, ситуациях, чувства коллективизма и ответственности за всю команду за резуль-

тат, ответственного отношения к своему здоровью и физическому совершенствованию; 

- сформировать потребность в систематических занятиях физической культурой 

и спортом 

- сформировать активную позицию к здоровому образу жизни 

- научить претворению в жизнь девиза «Создай самого себя»; 

- познакомить с этическими нормами, принятыми в спорте. 

Важность поставленных целей и задач обуславливается актуальностью по-

зитивной социализацией подростков в условиях становления гражданского общества, 

еще не выработавшего актуальных нравственных ориентиров, но уже предложившего 

новому поколению широкий и доступный набор соблазнов и искушений. В этих усло-

виях занятия спортом и пропаганда здорового образа жизни могут помочь подросткам 

в постановке правильных ориентиров. 

Условия, способствующие достижению заявленных целей: 
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- планомерность и систематичность проведения занятий; 

- личная увлеченность педагога программы своим предметом и искренний инте-

рес к личности занимающихся; 

- использование привлекательных и разнообразных форм проведения занятий; 

- наличие и дальнейшее расширение материально-технической базы. Учеб-

ная программа реализуется в отделе дополнительного образования детей 

на базе ГОУ школа №354 Московского административного района г. Санкт-

Петербурга. Предполагается ее дальнейшая разработка, углубление и совершенст-

вование механизмов реализации. Программа рассчитана на 3 года обучения: 

- новички (первый год обучения); 

- совершенствование мастерства (второй и третий год обучения). 

Старшеклассники, успешно освоившие все уровни программы и самоопределив-

шиеся, смогут продолжить занятия баскетболом в других учреждениях физической 

культуры и спорта. 

 

2.     Актуальность программы. 

Предлагаемая Программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем 

дополнительного образования детей в данный период времени, она будет спо-

собствовать 

оказанию существенной помощи в восполнении двигательной активности детей 

школьного 

возраста в воспитании и совершенствовании физических и умственных способно-

стей, в 

сплочении детского коллектива, в приобщении к общечеловеческим ценностям. 

 

3. Продолжительность освоения программы и состав учащихся.  

Программа предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-

тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической и тео-

ретической подготовки, воспитательной работы, педагогического и медицинского кон-

троля). Определяет последовательность изложения программного материала по этапам 

обучения, чтобы обеспечить учебно-тренировочном процессе преемственность задач, 

средств и методов подготовки, объемов тренировочных нагрузок, рост показателей 

уровня физической и технико-тактической подготовленности, а также в зависимости от 

этапа подготовки, индивидуальных особенностей занимающегося, включение в трени-

ровочный план разнообразного набора тренировочных средств и изменения нагрузок. 

Программа рассчитана на работу с учащимися 10-15 лет, имеющих медицинский 

допуск к занятиям. 

        Группа первого года обучения - отбор кандидатов; развитие основных физических 

качеств: быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости; привитие интереса к игре; 

изучение основных технических приемов и правил; простейшие индивидуальные и 

парные тактические действия в нападении и защите; освоение процесса игры; 

        Группа второго года обучения - комплектование групп с близкими показателями 

физической и технической подготовки; изучение и совершенствование техники и так-

тических индивидуальных, групповых и командных действий в нападении и защите; 

дальнейшее совершенствование общей физической подготовки; овладение теоретиче-

скими знаниями о правилах игры; 

        Группа третьего года обучения - повышение физической подготовки, направлен-

ное на комплексное развитие физических качеств; изучение техники и тактики игры в 
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условиях, приближенных к игровым амплуа; усвоение теоретического курса и приоб-

ретение навыков судейства. 

Условия реализации образовательной программы. 

Программа рассчитана на 3 года обучения мальчиков и девочек в возрасте от 10 

до 15 лет. Программа охватывает длительный период развития, поэтому очень важно 

учитывать возрастные особенности занимающихся. Средний школьный возраст (10-15 

лет) принято также называть переходным или пубертатным. В этом возрасте проис-

ходит весьма сложный процесс перестройки структур и функций организма. 

Всем занимающимся в этом возрасте полезны беговые и силовые упражнения. Дли-

тельный бег умеренной интенсивности, многоскоки, гимнастика служат главным сред-

ством профилактики против избыточной жировой ткани, отставания в развитии сер-

дечно - сосудистой и дыхательной систем. Систематические силовые упражнения так-

же обязательны - они повышают физическую работоспособность, способствуют фор-

мированию хорошей осанки 

Картина развития движений подростка противоречива. Перестройка организма 

бесследно не проходит: наблюдается обилие лишних движений, недостаточная их ко-

ординированность. Но при этом, подростковый возраст именно тот возраст, когда 

наиболее успешным становится овладение техникой сложных движений. Старшие 

подростки менее раздражительны, чем младшие, настроение у них чаще оптимисти-

ческое, на смену неуверенности в своих силах приходит повышенная, а не редко и за-

вышенная самооценка. В связи с этим крайне важно, чтобы наиболее физически разви-

тые занимающиеся не надсмехались над середнячками, а помогали им. С этой целью 

преподаватель должен выбирать себе помощников для проведения занятий. Если 

младшие подростки нуждаются прежде всего в щадящем режиме (в том, чтобы были 

предотвращены различные перегрузки), и если нарушения дисциплины связаны с тем, 

что они быстро утомляются и легко впадают в раздражительность, то старшим под-

росткам, в первую очередь, нужны правильная организация их деятельности; дисци-

плину они чаще всего нарушают потому, что их избыточная энергия не находит пра-

вильного выхода. 

Имея   в   виду   незрелость   и   недостаточную   устойчивость организма зани-

мающихся к сильным воздействиями, нужно оберегать его от перенапряжения. Важно 

избегать неправильных поз, длительность напряжение мышц спины и брюшного прес-

са, перенапряжения   суставно-связочного   аппарата,   завышенных нагрузок   на сер-

дечно   -   сосудистую   систему,   длительных мышечных    напряжений    с    натужи-

ванием,    волевых    и эмоциональных    напряжений, предъявляющих    чрезмерно вы-

сокие требования к еще не окрепшей нервной системе. Таким образом, одно из основ-

ных условий правильной организации занятий баскетболом   -   учет   колебаний   

функционального состояния и работоспособности юного организма. Исходя из этапа 

реализации программы и проходимого материала применяются групповые и индиви-

дуальные формы проведения занятий на улице и в зале, контрольные игры, беседы и 

тренинги. 

 

 

 

 

4.Уровень освоения программы. 
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Программа ориентирована на общекультурный уровень. После завершения курса 

учащиеся могут совершенствоваться самостоятельно, с помощью специальной литера-

туры, а также в кружках Домов детского творчества. После окончания курса учащиеся 

смогут получить дополнительное образование по данному направлению. 

5.Формы и методы обучения. 

Методы проведения занятий: 

- словесные - способствуют получению новых знаний, введению в теорию баскет-

бола (устное изложение информации педагогом). 

- наглядные - задействуют зрительную память занимающихся, способствуют луч-

шему пониманию и запоминанию (личный пример тренера, использование схем, ви-

деоматериалов). 

- практические - закрепление и отработка навыков, коррекция. 

Формы проведения занятий. 

Учебно-тренировочная и воспитательная работа проводится в соответствии с ос-

новами теории и методики спортивной тренировки. Основной формой учебной работы 

является тренировка, проводимая в форме групповых и индивидуальных занятий, а 

также теоретические занятия. На каждый год обучения в зависимости от спортивной 

подготовки выделяется определенное количество времени на занятия. 

Тренировка состоит из трех частей. 

Первая - подготовительная направленная на организацию занимающихся и их 

подготовку к повышенной физической нагрузке. 

Во второй - основной части тренировки используется ряд упражнений для форми-

рования, закрепления и совершенствования навыков в технических и тактических при-

емах игры. 

В заключительной части тренировки снижается нагрузка на организм занимаю-

щихся и эмоциональное состояние упражнениями на расслабление. Педагогические 

принципы, положенные в основу программы 

1. Принцип систематичности и последовательности. 

2. Принцип сочетания коллективной и индивидуальной работы. 

3. Принцип доступности. 

4. Принцип сознательности и активности. 

5. Принцип наглядности. 
 

6.Ожидаемые результаты освоения программы 

- овладение техникой основных движений, приемов и баскетбола 

- развитие физических качеств 

- освоение тактической основы баскетбола 

- оптимизация социально-психологического климата и благоприятного климата в 

коллективе 

- развитие творческой, активной, нравственно и психологической устойчивой 

личности занимающегося 

- формирование необходимости в занятиях спортом и образе жизни 

  Воспитанники должны 

знать:                     



 7 

- основные понятия баскетбола 

- правила проведения соревнований 

- функции игроков  

     Учащиеся  должны 

уметь: 

- выполнять технические элементы в условиях соревнований 

- ориентироваться в игровых ситуациях 

- сохранять спокойствие в психологически сложных условиях 

- исполнять тактические схемы игры 

7.Форма подведения итогов реализации программы 

Формами подведения итогов обучения могут быть контрольные нормативы, ди-

намика их улучшения, результаты, показанные учащимися на чемпионате школы по 

баскетболу, а также на районных соревнованиях. 

- участие в районных соревнованиях 

- проведение товарищеских встреч 

- сдача контрольных нормативов 
 

- Броски с дистанции: занимающийся выполняет 10 бросков из указанных точек 

2 раза. Фиксируется количество попаданий. 

- По 2 броска с 5 точек. С каждой точки: первый - в трехочковой, второй - в 

двух-очковой. На выполнение задания дается Фиксируется количество бросков и оч-

ков. 

- Передвижение. Занимающийся находится за лицевой лиг сигналу перемещает-

ся спиной в защитной стойке, после ориентира изменяет направление. От центральной 

линии в! рывок лицом вперед к лицевой линии на исходную ! Фиксируется общее вре-

мя. 

- Скоростное ведение. Занимающийся находится за лицевой ли сигналу начинает 

ведение левой рукой в направлении стойки выполняет перевод мяча и меняет ведущую 

руку. После последнего препятствия, выполняется бросок в движении. Движение в об-

ратном направлении мяч ведется правой рукой. Фиксируется общее время и общее ко-

личество заброшенных мячей. 

- Передачи мяча. Выполняется передача помощнику , получает обратно мяч и 

выполняется атака кольца. Далее то же, в обратном направлении, отдавая передачи 

другой рукой. Фиксируется общее время выполнения задания и количество попаданий. 

- Прыжок в длину с места 

- Бег 40секунд. Из положения высокого старта по сигналу выполняются рывки 

от лицевой до лицевой линии в течение 40 сек. По окончании времени фиксируется ко-

личество пройденных дистанций. 

- Бег 20м., 300 м., 1000м. 

Проверка проводится один раз в месяц для выявления и исправления ошибок, 

фиксирования и сопоставления полученных результатов.  

        Сведения об авторе 

Программа реализуется учителем физкультуры Пашкиной Е.Н. 

Сведения о методическом сопровождении программы 

Методическую помощь и консультации педагогу программы оказывают специа-

листы РГПУ им. А. И. Герцена, факультета физической культуры (Кафедра спортив-

ных игр) 
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Первый год обученя 

Учебно - тематический план. Первый год обучения. 

№ Тема Всего часов Теория  Практика  

1 Тактическая подготовка 11 5 6 

2 ОФП 36 8 28 

3 Техническая подготовка 22 3 19 

4 Специально-физическая 

подготовка 

27 4 23 

5 Психологическая подго-

товка 

3 2 1 

6 Контрольные тесты  17 5 12 

7 Медицинское обследова-

ние 

4 2 2 

8 Контрольные игры 12 4 8 

9 Теоретическая подготовка 12 8 4 

 Итого часов 144 41 103 

 

Содержание программы первого года обучения. 

1.Тактическая подготовка. 

Теория. Знакомство с занимающимися. Техника безопасности на занятиях спор-

тивными играми. Под тактической подготовкой подразумевается  овладение большим 

арсеналом средств, способов и форм ведения игры.  

Практика. На первом году обучения тактика нападения включает: выход для по-

лучения мяча, выход для отвлечения мяча, атаку корзины, элемент «передай мяч и вы-

ходи». Тактика защиты включает: противодействие получению мяча, противодействие 

выходу на свободное место, противодействие розыгрышу мяча, противодействие атаке 

корзины.  

2.Общая физическая подготовка. 

Теория. Общая физическая подготовка-фундамент для тактической и технической 

подготовки, обеспечивает всестороннее развитие занимающегося и создает предпо-

сылки для наиболее эффективного проявления специальных физических качеств. Пра-

вила выполнения упражнений, порядок выполнения, страховка и самостраховка, тер-

минология, понятие «личная гигиена». 

Практика.Строевые упражнения.    Шеренга,    колонна,    фланг,   дистанция 

Перестроения: в одну, 2 шеренги, в колонну по одному и по два. Расчет 

по строю, повороты на месте. Переход на ходьбу и бег, на шаг. Остановка. 

Упражнения для рук и плечевого пояса.  Из различных исходных поло-

жений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибания и разгибания 

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

Упражнения   для   ног.   Поднимание   на   носки;   сгибание   ног   в тазо-

бедренных суставах, приседания, махи (в переднем, заднем и боковом направ-

лениях), выпады, подскоки, прыжки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты голо-

вы. Наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, 

поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине, упражнения 

для развития брюшного пресса. 
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Упражнения для всех групп мышц.   Упражнения   со   скакалками, 

набивными мячами. 

Упражнения для развития силы. Подтягивания из виса, отжимание в 

упоре, приседания на одной и двух ногах. Преодоление веса и сопротивления    

партнера,    лазание    по    канату.    Упражнения    на гимнастической стенке. 

Упражнения с набивными мячами. Упражнения для развития быстроты. 

Повторный бег по дистанции от 30м. до 100м. Выполнение ОРУ в макси-

мальном темпе. Бег за лидером. Упражнения для развития гибкости. ОРУ с 

широкой амплитудой движения.   Упражнения   с   помощью   партнера.   

Упражнения   на гимнастической стенке,   гимнастической скамейке.   

Упражнения со скакалкой сложенной вчетверо. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук 

и ног. Кувырки вперед, назад, с разбега. Повороты вперед, в стороны, назад. 

Упражнения в равновесии. Метания. Упражнения типа «полоса препят-

ствий». 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Перепрыгивание 

предметов. «Чехарда». Комбинированные эстафеты. Метания. Групповые уп-

ражнения с гимнастической скамейкой. Прыжки в длину с места, многоскоки. 

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и пе-

ременный на 500, 800, 1000 м. Кросс на дистанции для девушек до 1км., для 

юношей до 2 км. Дозированный бег. Спортивные игры на время. 

З.Техническая подготовка. 

Теория. Объяснение проходимого материала. Предупреждение 

травматизма. Терминология. 

Практика. Упражнения на владение телом (стойка для быстрого реагирования, бы-

стрый старт, шаги, повороты и остановки, прыжки). Перемещение без мяча. Прыжок 

толчком двух ног. Прыжок толчком одной ноги. Остановка прыжком. Повороты впе-

ред и назад. Ловля мяча двумя руками на месте, в движении, в прыжке, при встречном 

движении, одной рукой. Передача мяча двумя руками сверху, от плеча, от груди, снизу, 

с места, то же в движении. Передача мяча одной рукой с места. Ведение мяча с высо-

ким отскоком, низким отскоком, со зрительным контролем. Ведение мяча на месте, по 

прямой, по дугам, по кругам. Броски в корзину двумя руками сверху, от груди, снизу, с 

отскоком от щита, с места, в движении, прямо перед щитом, под углом к щиту. Броски 

в корзину одной рукой от плеча, с отскоком от щита, с места, в движении, в прыжке, 

прямо перед щитом, под углом к щиту.  

 

3.Специально-физические упражнения. 

Теория. Правильное положение рук, ног, головы при передвижениях. Правило: 

«пол наш друг". Правильное положение рук и ног при броске, движение кисти при бро-

ске. Стойки в баскетболе. Ориентирование в ограниченном пространстве и времени.  

Практика. 

Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения, рывки 

из разных положений лицом, боком, спиной вперед. Бег с максимальной частотой на 

месте и перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым сигналам: вдогонку за 

партнером, в соревновании с партнером за овладение мячом, за летящим мячом с зада-

чей поймать его и пр. Бег за лидером без смены и со сменой направления (челночный 

бег, лицом и спиной вперед, с поворотом, зигзагом). Бег на короткие отрезки с прыж-
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ками в конце, середине, начале дистанции. Многократные прыжки с ноги на ногу. 

Прыжки на одной ноге на месте и в движении. 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска. Сгиба-

ние и разгибание рук в лучезапястных суставах, и круговые движения кистями. От-

талкивание от стены ладонями и пальцами одновременно и попеременно правой и ле-

вой рукой. Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы удер-

живает партнер. Метание мячей. Удары по летящему мячу (волейбольному и баскет-

больному в прыжке, с места, на точность попадания). Упражнения для развития игро-

вой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и беге, после поворота. Броски 

мяча в стену с последующей ловлей. Комбинированные упражнения, состоящие из бе-

га, прыжков, ловли, передачи, бросков, ведения. Бег с различной частотой шагов, 

аритмичный бег по разметкам с точной постановкой ступни (наступая на разметки, 

ставя ступню точно у линии).Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мя-

ча. Передвижения партнеров в парах лицом друг к другу, сохраняярасстояние между 

ними 2-3 метра. Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные 

повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнений с раз-

личной интенсивностью и различной продолжительностью работы и отдыха. Игры 

учебные с удлиненным временем, с заданным темпом перехода от защиты к нападе-

нию и обратно.  

4.Психологическая подготовка. 

Теория. Беседа: роль здорового образа жизни в современном обществе и отноше-

ние занимающихся к данной проблеме,   влияние постоянных занятий физической 

культурой и спортом на формирование гармоничного телосложения    и   укрепление   

здоровья.   Создать   представление  о предстоящей   работе,   разъяснить, что  для   до-

стижения  результата необходимо трудолюбие, не бояться совершать ошибки и рабо-

тать над ними, постоянно совершенствовать полученные навыки. Подготовка к сорев-

нованиям, командным и индивидуальным действиям.  

Практика. Объяснение спокойным тоном с четкой постановкой задачи и требова-

ниями. Выполнение по принципу - сделай медленно, но правильно.  

5.Контрольные тесты. 

Теория. Объяснение требований, критериев оценки, периодичности проверки. 

Практика. Броски с дистанции: занимающийся выполняет 10 бросков с 5 указан-

ных точек 2 раза. Фиксируется количество попаданий. Передвижение. Игрок находится 

за лицевой линией. По сигналу перемещается спиной в защитной стойке, после каждо-

го ориентира изменяет направление. От центральной линии выполняет рывок лицом 

вперед к лицевой линии на исходную позицию. Фиксируется общее время. Скоростное 

ведение. Игрок находится за лицевой линией. По сигналу начинает ведение левой ру-

кой в направлении первой кегли, выполняет перевод мяча и меняет ведущую руку. 

Преодолев последнее препятствие, выполняется бросок в движении. После броска - 

движение в обратном направлении, но ведет мяч правой рукой. Фиксируется общее 

время и общее количество заброшенных мячей. Прыжок в длину с места. Бег 40 се-

кунд. Из положения высокого старта по сигналу выполняются рывки от лицевой до 

лицевой линии в течение 40 сек. По окончании времени фиксируется количество прой-

денных дистанций. Бег 20м., 300м., 1000м.  

6.Медицинский осмотр. 
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Теория. Правила поведения в медицинском кабинете. Дать знания о важности 

формирования    правильной    осанки,    о    сутулости,   о необходимости соблюдения 

правил личной гигиены и режима дня.  

Практика. Проведение медицинского осмотра.  

7.Контрольные игры. 

Теория. Рассказать о предстоящей игре.  

Практика. Контрольные игры.  

8.Теоретическая подготовка. 

Теория. Физическая культура и спорт в России. Состояние и развитие баскетбола 

в России. Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена. Влияние физиче-

ских упражнений на организм. Правила баскетбола. Спортивные соревнования.Основы 

техники, тактическая подготовка. 

Практика. Дать ряд тем для самостоятельной подготовки и выступлению перед 

товарищами в форме рефератов: Известные баскетболисты России,Известные баскет-

болисты мира, правила игры в баскетбол, и т.д. 

Ожидаемые результаты. Привлечение как можно большего количества детей к 

систематическим занятиям. Всестороннее гармоническое развитие физических способ-

ностей, укрепление здоровья. Формирование интереса к занятиям физической культу-

рой и спортом и стремления к здоровому образу жизни. Овладение основными навы-

ками игры в баскетбол, терминологией. 

Ожидаемые результаты. Привлечение как можно большего количества детей к систе-

матическим занятиям. Всестороннее гармоническое развитие физических спо-

собностей, укрепление здоровья. Формирование интереса к занятиям физической куль-

турой и спортом и стремления к здоровому образу жизни. Овладение основными навы-

ками игры в баскетбол, терминологией 

 Второй год обучения. 

Содержание программы второго года обучения. 

Учебно - тематический план. Второй год обучения. 

№ Тема Всего часов Теория  Практика  

1 Тактическая подготовка 11 4 7 

2 ОФП 38 8 30 

3 Техническая подготовка 23 2 21 

4 Специально-физическая 

подготовка 

24 1 23 

5 Психологическая подго-

товка 

7 4 3 

6 Контрольные тесты  14 2 12 

7 Медицинское обследова-

ние 

4 2 2 

8 Контрольные игры 5 1 4 

9 Теоретическая подготовка 18 10 8 

 Итого часов 144 34 110 

 

1.Тактическая подготовка 

Теория. Дать знания о маневрах, изучаемых на втором году обучения. Разобрать 

каждое изучаемое упражнение. Рассказать об игровых амплуа, действиях в рамках иг-

рового амплуа. 
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Практика. Совершенствовать пройденный материал. Тактика нападения: розыг-

рыш мяча, наведение, пересечение, тройка, заслон. Тактика защиты: подстраховка, пе-

реключение ,система личной защиты, групповой отбор мяча, против тройки. Разделе-

ние по игровым амплуа в соответствии с возможностями и результатом тестов.  

2.0ФП 

Теория. Правила выполнения упражнений, порядок выполнения, страховка и са-

мостраховка, терминология. 

Практика. Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. 

Перестроения. Сомкнутый и разомкнутый строй. Построение, выравнивание строя, 

расчет по строю. Остановка. 

Упражнения для рук и плечевого пояса Из различных исходных положений (в ос-

новной стойке ,на коленях, сидя, лежа) - сгибания и разгибания рук, вращения, махи, 

отведение и приведение во время ходьбы и бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных суста-

вах, приседания, махи (в переднем, заднем и боковом направлениях), выпады, подско-

ки, 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, упражнения для развития брюшного пресса. 

Упражнения для всех групп мышц. Упражнения со скакалками, набивными мяча-

ми. 

Упражнения для развития силы. Подтягивания из виса, отжимание в юре, присе-

дания на одной и двух ногах. Преодоление веса и противления партнера, лазание по ка-

нату. Упражнения на гимнастической стенке. Упражнения с набивными мячами. 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30м. до 

100м. Выполнение ОРУ в максимальном темпе. Бег за лидером. Упражнения  для раз-

вития гибкости.   ОРУ  с  широкой  амплитудой движения. Упражнения    с     помо-

щью     партнера.     Упражнения     на гимнастической 

стенке, гимнастической скамейке. Упражнения со скакалкой сложенной вчетверо. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. Ку-

вырки вперед, назад, с разбега. Повороты вперед, в стороны, назад. Упражнения в рав-

новесии. Метания. Упражнения типа «полоса препятствий». 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Перепрыгивание предме-

тов. «Чехарда». Комбинированные эстафеты. Метания. Групповые упражнения с гим-

настической скамейкой. Прыжки в длину с места, многоскоки. Упражнения для разви-

тия общей выносливости. Бег равномерный и временный на 500, 800, 1000 м. Кросс на 

дистанции до 2 км. Дозированный бег. Спортивные игры на время. 

3. Техническая подготовка. 

Теория. Объяснение проходимого материала. Предупреждение травматизма. Тер-

минология. 

Практика Совершенствование пройденного материала. Упражнения на владение 

телом (стойка для быстрого реагирования, быстрый старт, шаги, повороты и остановки, 

прыжки). Ловля мяча одной рукой в прыжке, ловля мяча одной рукой при встречном 

движении и при движении сбоку. Передача мяча двумя руками в движении, двумя ру-

ками (встречные, поступательные). Передача мяча двумя руками на одном уровне. Пе-

редача мяча одной рукой сверху, от головы, от плеча (с отскоком), в движении. Веде-

ние мяча без зрительного контроля. Обводка соперника. Броски в корзину двумя рука-
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ми в прыжке, броски в корзину двумя руками дальние, средние, ближние, параллельно 

щиту. Броски одной рукой снизу, в прыжке, броски одной рукой дальние, средние, 

ближние. 

4.Специально-подготовительные упражнения.  

Теория. Правильное положение рук, ног, головы при передвижениях. Нагрузка, 

ЧСС. Приемы самоконтроля.  

Практика. 

Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения, рывки 

из разных положений лицом, боком, спиной вперед. Бег с максимальной частотой на 

месте и перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым сигналам: вдогонку за 

партнером, в соревновании с партнером за овладение мячом, за летящим мячом с зада-

чей поймать его и пр. Бег за лидером без смены и со сменой направления (челночный 

бег, лицом и спиной вперед, с поворотом, зигзагом). Бег на короткие отрезки с прыж-

ками в конце, середине, начале дистанции. Многократные прыжки с ноги на ногу. 

Прыжки на одной ноге на месте и в движении. 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска. Сгиба-

ние и разгибание рук в лучезапястных суставах, и круговые движения кистями. Оттал-

кивание от стены ладонями и пальцами одновременно и попеременно правой и левой 

рукой. Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы удержи-

вает партнер. Метание мячей. Удары по летящему мячу (волейбольному и баскетболь-

ному в прыжке, с места, на точность попадания). Упражнения для развития игровой 

ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и беге, после поворота. Броски мяча в 

стену с последующей ловлей. Комбинированные упражнения, состоящие из бега, 

прыжков, ловли, передачи, бросков, ведения. Бег с различной частотой шагов, арит-

мичный бег по разметкам с точной постановкой ступни (наступая на разметки, ставя 

ступню точно у линии). 

Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. Передвижения парт-

неров в парах лицом друг к другу, сохраняя расстояние между ними 2-3 метра. Упраж-

нения для развития специальной выносливости. Многократные повторения упражне-

ний в беге, прыжках, технико-тактических упражнений с различной интенсивностью и 

различной продолжительностью работы и отдыха. Игры учебные с удлиненным време-

нем, с заданным темпом перехода от защиты к нападению и обратно. 

5. Психологическая подготовка. 

теория. Создать представление о предстоящей работе, разъяснить, что я достиже-

ния результата необходимо трудолюбие, не бояться совершать ошибки и работать над 

ними, постоянно совершенствовать полученные навыки. Беседа - лидерство в спорте и 

команде. Подготовка к соревнованиям, командным и индивидуальным действиям, 

практика. Объяснение спокойным тоном с четкой постановкой задачи и требованиями. 

Выполнение по принципу -сделай медленно, но правильно. Провести тестирование для 

определение ИТО для помощи в дальнейшем выборе игрового амплуа. Выбор капитана 

с помощью голосования. Контрольные тесты. теория. Объяснение требований, крите-

риев оценки, периодичности проверки. 1 рактика. Броски с дистанций: занимающийся 

выполняет 10 бросков с 5 указанных точек 2 раза. Фиксируется количество попаданий. 

Передвижение. Игрок находится за лицевой линией. По сигналу перемещается спиной 

в защитной стойке, после каждого ориентира изменяет направление. От центральной 

линии выполняет рывок лицом вперед к лицевой линии на исходную позицию. Фикси-
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руется общее время. Скоростное ведение. Игрок находится за лицевой линией. По сиг-

налу начинает ведение левой рукой в направлении первой кегли, выполняет перевод 

мяча и меняет ведущую руку. Преодолев последнее препятствие, выполняется бросок в 

движении. После броска - движение в обратном направлении, но ведет мяч правой ру-

кой. Фиксируется общее время и общее количество заброшенных мячей. Прыжок в 

длину с места.Бег 40секунд. Из положения высокого старта по сигналу выполняются 

рывки от лицевой до лицевой линии в течение 40 сек. По окончании времени фиксиру-

ется количество пройденных дистанций. Бег 20м., 300м., 1000м.  

7.Медицинский осмотр. 

Теория. Правила поведения в медицинском кабинете. Дать знания о важности 

формирования правильной осанки, о сутулости, о необходимости соблюдения правил 

личной гигиены и режима дня. Практика. Проведение медицинского осмотра. 

8.Контрольные игры.  

Теория. Рассказать о предстоящей игре.  

Практика. Контрольные игры.  

Теоретическая подготовка. 

Теория. Профилактика травматизма. Спортивные соревнования. Практика. Уста-

новка на игру и разбор результатов игры. 

Ожидаемые результаты: Всестороннее гармоническое развитие физических спо-

собностей, укрепление здоровья. Утверждение здорового образа жизни. Занимающиеся 

выполняют различные функции во взаимодействии, а также согласно игрового амплуа. 

Овладение предложенным арсеналом технических и тактических форм и способов ве-

дения игры. Воспитание физических качеств: силы, быстроты, выносливости. Овладе-

ние приемами игры, совершенствование их и ранее изученных в условиях, близких к 

соревновательным; индивидуальными и групповыми действиями, совершенствование 

их и ранее изученных в различных комбинациях. 

Третий год обучения. 

Содержание программы третьего года обучения. 

Учебно - тематический план. Третий год обучения. 

№ Тема Всего часов Теория  Практика  

1 Тактическая подготовка 8 3 5 

2 ОФП 36 8 28 

3 Техническая подготовка 24 2 22 

4 Специально-физическая 

подготовка 

29 6 23 

5 Психологическая подго-

товка 

3 2 1 

6 Контрольные тесты  17 5 12 

7 Медицинское обследова-

ние 

4 2 2 

8 Контрольные игры 15 3 12 

9 Теоретическая подготовка 8 3 5 

 Итого часов 144 34 110 

 

1.Тактическая подготовка.  

Теория. Сформировать представление о проходимых маневрах, дать теоретиче-

ские знания по проходимому материалу, разобрать с помощью схем. Практика. Совер-



 15 

шенствовать ранее изученные маневры. Тактика нападения: малая восьмерка, скрест-

ный выход, система быстрого прорыва, игра в численном большинстве, игра в мень-

шинстве. Тактика защиты: против малой восьмерки, против скрестного выхода, игра в 

большинстве, игра в меньшинстве. 

2.0ФП.Теория. Правила выполнения упражнений, порядок выполнения. Услож-

ненный вариант выполнения упражнений. Самостоятельное составление комплекса уп-

ражнений. Страховка и самостраховка, терминология. 

Упражнения  для рук и  плечевого пояса.   Из  различных  исходныхположений 

(в основной стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибания и разгибания рук, враще-

ния, махи, отведение и приведение во время ходьбы и бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных суста-

вах, приседания, махи (в переднем, заднем и боковом направлениях), выпады, под-

скоки, прыжки.Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты голо-

вы. Наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднима-

ние прямых и согнутых ног в положении лежа на спине, упражнения для развития 

брюшного пресса. Упражнения для всех групп мышц. Упражнения со скакалками, 

набивными мячами. Упражнения для развития силы. Подтягивания из виса, отжима-

ние в упоре, приседания на одной и двух ногах. Преодоление веса и сопротивления 

партнера, лазание по канату. Упражнения на гимнастической стенке. Упражнения с 

набивными мячами. Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистан-

ции от 30м. до 100м. Выполнение ОРУ в максимальном темпе. Бег за лидером. Упраж-

нения для развития гибкости. ОРУ с широкой амплитудой движения. Упражнения с 

помощью партнера. Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

Упражнения со скакалкой сложенной вчетверо. Упражнения для развития ловкости. 

Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки вперед, назад, с разбега. Повороты 

вперед, в стороны, назад. Упражнения в равновесии. Метания. Упражнения типа «по-

лоса препятствий». Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Перепры-

гивание предметов. «Чехарда». Комбинированные эстафеты. Метания. Групповые 

упражнения с гимнастической скамейкой. Прыжки в длину с места, многоскоки. 

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и переменный на 

500, 800, 1000 м. Кросс на дистанции для девушек до 1км., для юношей до 2 км. Дози-

рованный бег. Спортивные игры на время. 

З.Техническая подготовка.Теория. Объяснение проходимого материала. Преду-

преждение травматизма. Терминология. Технико - тактическая подготовка. Практика. 

Совершенствование имеющихся навыков и умений. Обводка соперника с поворотом и 

переводом мяча, с использованием нескольких приемов подряд. 4.Специально-подго-

товительные упражнения. Теория. Правильное положение рук, ног, головы при пере-

движениях. Нагрузка, ЧСС. Приемы самоконтроля. Самостоятельное составление зани-

мающимися комплекса упражнений и опробование. Практика. Упражнения для разви-

тия быстроты движения и прыгучести. Ускорения, рывки из разных положений ли-

цом, боком, спиной вперед. Бег с максимальной частотой на месте и перемещаясь. 

Рывки по зрительно воспринимаемым сигналам: вдогонку за партнером, в соревнова-

нии с партнером за овладение мячом, за летящим мячом с задачей поймать его и пр. 



 16 

Бег за лидером без смены и со сменой направления (челночный бег, лицом и спиной 

вперед, с поворотом, зигзагом). Бег на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, 

начале дистанции. Многократные прыжки с ноги на ногу. Прыжки на одной ноге на 

месте и в движении. 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска. Сгиба-

ние и разгибание рук в лучезапястных суставах, и круговые движения кистями. Оттал-

кивание от стены ладонями и пальцами одновременно и попеременно правой и левой 

рукой. Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы удержи-

вает партнер. Метание мячей. Удары по летящему мячу (волейбольному и баскетболь-

ному в прыжке, с места, на точность попадания). Упражнения для развития игровой 

ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и беге, после поворота. Броски мяча в 

стену с последующей ловлей. Комбинированные упражнения, состоящие из бега, 

прыжков, ловли, передачи, бросков, ведения. Бег с различной частотой шагов, арит-

мичный бег по разметкам с точной постановкой ступни (наступая на разметки, ставя 

ступню точно у линии). Эстафеты  с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. 

Передвижения партнеров в парах лицом друг к другу, сохраняя расстояние между ни-

ми 2-3 метра. Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные 

повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнений с различ-

ной интенсивностью и различной продолжительностью работы и отдыха. Игры учеб-

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

обратно.  

5.Психологическая подготовка. 

Теория. Подготовка к командным и индивидуальным действиям. Акцент на фор-

мирование волевых черт характера, предсоревновательный и соревновательный 

настрой. Сформировать умение самостоятельно готовиться к соревнованиям. Практи-

ка. Объяснение спокойным тоном с четкой постановкой задачи и требованиями. Выбор 

капитана с помощью голосования. Психологическое восстановление. Подготовка к со-

ревнованиям,  

6.Контрольные тесты. 

Теория. Объяснение требований, критериев оценки, периодичности проверки. 

Практика. Броски с дистанции занимающийся выполняет 10 бросков с 5 указанных то-

чек 2 раза.   Фиксируется количество попаданий. 

Передвижение. Игрок находится за лицевой линией. По сигналу перемещается 

спиной в защитной стойке, после каждого ориентира изменяет направление. От цен-

тральной линии выполняет рывок лицом вперед к лицевой линии на исходную по-

зицию. Фиксируется общее время. Скоростное ведение. Игрок находится за лицевой 

линией. По сигналу начинает ведение левой рукой в направлении первой кегли, вы-

полняет перевод мяча и меняет ведущую руку. Преодолев последнее препятствие, вы-

полняется бросок в движении. После броска игрок снимает мяч с кольца и начинает 

движение в обратном направлении, только ведет правой рукой. Перевод выполняется с 

руки на руку под ногой, задание выполняется 3 дистанции (6 бросков). Фиксируется 

общее время и общее количество заброшенных мячей. Передачи мяча. Игрок стоит ли-

цом к центральному кольцу. Выполняет передачу в щит, снимает мяч в высшей точке и 

передает его 1 помощнику левой рукой и начинает движение к противоположному 

кольцу, получает обратно мяч и передает 2 помощнику левой рукой. После передачи от 

Зпомощника выполняется атака кольца. Далее то же, в обратном направлении, отдавая 
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передачи правой рукой. Передачи выполняются различными способами, задание вы-

полняется 4 дистанции ( 8 бросков ). Фиксируется общее время выполнения задания и 

количество попаданий. Прыжок в длину с места. Бег 40секунд. Из положения высокого 

старта по сигналу выполняются рывки от лицевой до лицевой линии в течение 40 сек. 

По окончании времени фиксируется количество пройденных дистанций. Бег 20м., 300 

м., 1000м.  

7.Медицинский осмотр. 

Теория. Правила поведения в медицинском кабинете. Напомнить о необходимо-

сти соблюдения правил личной гигиены и режима дня. Практика. Проведение меди-

цинского осмотра в начале года и медицинское осведетельствование перед играми. 

8.Контрольные игры. 

Теория. Рассказать о предстоящей игре.Практика. Игровая подго-

товка.  

9.Теоретическая подготовка. 

Теория.   Профилактика травматизма.   Инструкторская   и   судейская практика. 

Практика. Установка на игру и разбор результатов игры. Ожидаемые результаты. 

Воспитание физических качеств: силы, быстроты, выносливости. Овладение приемами 

игры, совершенствование их и ранее изученных в условиях, близких к сорев-

новательным; индивидуальными и групповыми действиями, совершенствование их и 

ранее изученных в различных комбинациях. 

ТЕХНИКА И ТАКТИКА ИГРЫ 

Комплексная подготовка для групп первого года обучения. 

Упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых качеств, быстроты, 

ловкости в различных сочетаниях применительно к изученным способам перемеще-

ний. Сочетание упражнений в ловле, передачах, бросках изученными способами с уп-

ражнениями, развивающими скоростно-силовые качества, быстроту и ловкость. Эс-

тафеты, в основе которых лежат приемы техники баскетбола в различных сочетаниях. 

Многократное повторение изученных тактических действий. Примерные задания в 

учебно-тренировочных играх. 

1. Выбор способа действия и момента для применения перемещений, передач, ве-

дений и бросков в корзину. 

2. Перед выполнением технических приемов и для освобождения от опеки про-

тивника применять обманные движения. 

3. Выбор места по отношению к партнеру для получения передачи. 

4. Взаимодействия двух нападающих против одного защитника. 

5. Взаимодействия трех нападающих против двух защитников. 

6. Выбор места защитником по отношению к нападающе-

му. Комплексная подготовка для групп второго года обучения. 

Сочетание упражнений, развивающих специальные физические качества (силу, 

скорость, скоростную выносливость и др.) с техническими и тактическими приемами 

игры. 

Примерные задания. 

1. Применение внутреннего и наружного заслонов для освобождения от защит-

ников в позиционном нападении. 
 

2.Организация быстрой атаки при овладении мячом. 

3. Выбор правильной позиции в защите с целью перехвата мяча. 

4. При игре с заслонами защитники применяют отступание. 



 18 

5. Личная защита по всей площадке после забитого мяча. Комплексная подготов-

ка для групп третьего года обучения. Выполнение упражнений, направленных на раз-

витие физических качеств в сочетании с выполнением технических приемов игры. 

Выполнение технических приемов игры в усложненных условиях; ИП в начале 

приема, активность противодействия соперников, численное преимущество сопер-

ников. Многократное повторение средств технической подготовки применительно к 

тактическим построениям игры, максимально приближенных к игровым условиям. 

Применение различных форм тактики нападения и защиты. Примерные задания. 

1. Смена способов и форм защиты и нападения. 

2. Переход от защиты к быстрому прорыву. 

3. Переход от быстрого прорыва к позиционному нападению. 
 

4. Отработка взаимодействий в нападении численным превосходством игроков 

(2x1,3x2,4x3,5x4). 

5. Отработка взаимодействий в защите с превосходящим числом нападающих 

(1x2,2x3,3x4,4x5). 

6. Игры с выполнением конкретных заданий в рамках программы. 

7. Участие в контрольных играх с целью подготовки к соревнованиям. 

 

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ РАБОТЫ 
 

Учет работы включает предварительный учет, то есть данные, с которыми при-

шли занимающиеся в отделение баскетбола, и текущий учет  на протяжении всего пе-

риода обучения. Основной задачей учета работы является выявление целесообразности 

применения избранных средств и методов в подготовке спортсменов, учет ус-

певаемости и ответная реакция организма на выполняемую работу, своевременное вне-

сение коррективов в планирование подготовки баскетболистов. Комплексный и пра-

вильно построенный учет работы способствует повышению уровня учебно-тре-

нировочного процесса. 

В учебном журнале тренер (инструктор) учитывает посещаемость занятий, уро-

вень теоретических знаний (по пятибалльной системе) и практической деятельности — 

результаты выполнения контрольных нормативов по физической и технической подго-

товке, результаты выступления в соревнованиях, заключение врача о состоянии здоро-

вья занимающихся. 

В рабочих поурочных планах записывается, какие упражнения использовались в 

занятиях и их дозировка; физиологическая и педагогическая направленность. Сравне-

ние результатов контрольных испытаний в начале и конце учебного года, динамика от-

ветной реакции организма на нагрузку в процессе подготовки баскетболистов позво-

ляют судить о приспосабливаемо организма к выполняемой нагрузке. В дневниках 

тренера (инструктора) учитывается динамика состояния спортсмена по данным реак-

ции сердечно-сосудистой системы до и после нагрузки, в начале рабочего дня, допу-

стимый предел объема и интенсивности направленной нагрузки спортсмена. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
 

Нормативы по физической и технической подготовке занимающиеся сдают на 

каждом году обучения. Это позволяет получить результаты, отражающие уровень под-

готовленности баскетболистов на определенном этапе учебно-тренировочного про-

цесса, а также динамику роста или снижения этих показателей. Нормативы по ОФП 

принимаются в начале и конце каждого этапа подготовки согласно нормам для данного 

возраста спортсменов, а по СФП и технике - накануне и после соревновательного пе-

риода в зависимости от года обучения. 

Объективной оценкой контроля считается только такая, которая будет состоять 

как минимум из двух показателей — определения уровня развития какого-либо каче-

ства и физиологической "стоимости" достижения этого результата. Последнее выходит 

за рамки тестирования и относится к сфере функциональной диагностики, где изу-

чается адаптация органов и систем организма в условиях спортивной нагрузки. Функ-

циональные пробы проводятся в условиях покоя, затем определяется характер и сте-

пень их изменения при выполнении стандартных и специфических контрольных нор-

мативов и, наконец, анализируется характер и время восстановления после нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ 

1. Специальная физическая подготовка 
 

1.1. Доставание высшей точки над головой в прыжке (высота прыжка). 

Баскетболист с разбега в два шага выполняет прыжок толчком с одной ноги, стре- 

мясь как можно выше коснуться (намеленным пальцем "удобной" руки) промерной 

планки с сантиметровой шкалой, прикрепленной к щиту. 

Разность между лучшим результатом в трех попытках и высшей точкой поднятой 

вверх руки (предварительно измеряется расстояние от пола до кончиков пальцев) поз-

воляет определить прыгучесть спортсмена. 

1.2. 40-секундный "челночный" бег (скоростная выносливость). Баскетболист, 

стоя на лицевой линии, находится в высоком исходном стартовом положении. По ко-

манде тренера (включается секундомер) бежит к ближней линии штрафного броска. 

Здесь он выполняет остановку так, чтобы одна нога полностью была на линии, по-

ворачивается лицом вперед и устремляется на прежнее место. Затем, соблюдая условие 

- касание линии - бежит к центральной линии и обратно; к дальней линии штрафного 

броска и обратно; к противоположной лицевой линии и обратно. Дистанция, пройден-

ная за 40 с, определяется по отметкам, сделанным мелом на площадке через 1 м. 

1.3. Быстрота передвижений в защитной стойке. 
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Баскетболист из исходной позиции по сигналу (включается секундомер) выполня-

ет рывок к набивному мячу, лежащему на полу, касается его рукой, возвращается в 

противоположную сторону к подвешенному предмету (90% от максимальной высоты 

прыжка спортсмена) и касается его в прыжке, вновь возвращается к набивному мячу и 

т. д. Выполняется 10 рывков в каждую сторону. Фиксируется время, затраченное на 10-  

разовое касание каждого предмета. 

1.4. Бег ломаными линиями с мячом и без мяча*. 

На одной половине площадки расставлены 5 стоек (рис. 1). Расстояние от лицевой 

линии до первой стойки и между стойками — 2,6 м. 
 

* Норматив 1.4. носит комплексный характер - определяет уровень быстроты в 

циклических движениях и технической подготовленности игроков. Баскетболист из 

положения высокого старта по сигналу (включается секундомер) бежит змейкой мимо 

стоек на максимальной скорости до средней линии площадки и возвращается на ис-

ходную позицию. Секундомер выключается в момент пересечения лицевой линии. По-

сле 2 мин отдыха он выполняет то же самое, нос ведением мяча. Обводка стоек осу-

ществляется последовательно правой (делается перевод на дальнюю от стойки руку) и 

левой рукой. 
 

2. Техническая подготовка. Нормативы по технической подготовке для групп но-

вичков 

2.1. Передача мяча на силу и быстроту. 

Игрок с мячом в руках располагается на расстоянии 2 м от стены спортивного за-

ла (рис. 2). На стене начерчен круг d 30 см с центром 150 см от пола. По сигналу 

(включается секундомер) баскетболист выполняет передачи мяча поочередно правой и 

левой рукой в круг и ловит отскочивший от стены мяч, не сходя с места, в течение 30 с. 

Определяется количество передач за указанное время. Передача не засчитывается, 

если игрок не попал мячом в круг или мяч до ловли коснулся площадки. 

 
к    Рис. 2. Передачи мяча на силу и быстроту 

Рис- 1. Бег ломаными линиями с мячом и без мяча 

О 
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Рис. 3. Бросок мяча в движении 

 

 

2.2. Бросок мяча в движении. 

Баскетболист из квадрата "А" (рис. 3) бегом приближается к щиту. В 2-3 м от щи-

та получает передачу от партнера, стоящего на вершине полукруга области штрафного 

броска, выполняет два шага и бросок мяча в корзину. Сам подбирает мяч, передает 

его партнеру и бежит в квадрат "Б". Повторяет то же, только бросает в корзину 

мяч другой рукой. Всего выполняется 10 бросков. 

Оценивается количество попаданий и техника броска. Попадание не засчитывает-

ся при технически неправильном броске — пробежка, бросок после одного шага и др. 

2.3. Ведение мяча с броском в корзину из-под щита. Баскетболист с мячом в ру-

ках стоит с правой стороны от щита в точке пересечения зоны 3 секунд с лицевой ли-

нией (рис.4) .По сигналу (включается секундомер) игрок, выполняя ведение правой ру-

кой, обводит область штрафного броска, включая полукруг, справа налево у первого 

"усика" входит в зону 3 секунд и бросает мяч в корзину правой рукой до попадания. 

После результативного броска ведет *мяч в обратном направлении левой рукой с по-

следующим броском левой рукой — до результата. Определяется время, затраченное 

на выполнение норматива. Секундомер останавливается сразу же, как только мяч 

пройдет кольцо корзины после второго попадания. 

2.4. Штрафные броски. 

Баскетболист выполняет 10 бросков подряд (мяч подает партнер). Оценивается 

количество попаданий и техника выполнения броска. 

 
Рис.  4.  Ведение мяча с бросками в корзину из-под щита 
 

3. Нормативы по технической подготовке для групп 2 года 

3.1. Передача мяча (см. п. 2.1). 

3.2. Броски после ведения (см. п. 2.3.). 

3.3. Броски с дистанции. 

На площадке отмечаются мелом 5 точек, расположенных на расстоянии 5 м от 

корзины под углами 45,90 и 180°. 

Баскетболист выполняет по 5 бросков с каждой точки любым способом (мяч по-

дает ему партнер). 

Оценивается количество попаданий и техника выполнения броска. 

3.4. Штрафные броски. 
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Выполняются 20 бросков подряд — сериями по 2 броска. После первого броска 

мяч подает партнер, а после второго — спортсмен сам подбирает мяч и становится на 

линию штрафного броска. Учитывается количество попаданий. 

4. Контрольные нормативы для групп 3 года 

Спортивная тренировка групп I! разряда направлена на увеличение объема и ин-

тенсивности специальной подготовки и развития физических качеств применительно 

предстоящей   соревновательной деятельности. 

Акцент контроля смещается в сторону нормативов, приближенных к игровым 

условиям, вплоть до моделирования конкретной игровой ситуации и режимов игровой 

деятельности. 

Содержание контрольных нормативов 

4.1. Быстрота перемещений в циклических движениях выявляется в нормативе 

1.4. Разность во времени в перемещениях с мячом и без мяча характеризует и коор-

динационные возможности спортсменов, в частности ловкость. 

4.2. Быстрота реакции и сокращения мышц. Игроки команды разбиваются на 

тройки по игровым амплуа (защитники, крайние нападающие, центровые или защит-

ник атакующего плана и крайние нападающие и т. д.). В этих тройках игроки остаются 

в течение года и выступают в качестве нападающего и принимающего мяч в одной и 

той же последовательности согласно жребию. 

Для проведения пробы устанавливается прямоугольник высотой не ниже 220 см 

(им могут служить гимнастическая перекладина, разновысокие брусья с одной жер-

дью) и шириной до 200 см. Перед прямоугольником проводится мелом линия "А" и че-

рез 90 см - линия "Б" (рис. 5). 

Игрок № 5 становится на линию "А" и выступает в качестве защитника. Нападаю-

щий № 4 занимает место на линии "Б", возле него находится 10 мячей а его партнер № 

6 стоит в круге d 1 м за спиной защитника № 5. 

По команде нападающий № 4 и защитник № 5 принимают исходное положение: 

первый берет в руки мяч и готов произвести передачу, а второй — ей препятствовать. 

Нападающему разрешается выполнить одно обманное движение или без него и в тече-

ние 2 с. произвести передачу партнеру. 

Передача считается выполненной, если мяч пройдет в створе прямоугольника и 

партнер поймает его, не выходя из круга. Защитник стремится перехватить каждую пе-

редачу или, коснувшись мяча, изменить направление его полета. После 10 передач иг-

роки меняются местами: № 4 становится на место № 6, № 6 - на место № 5, а № 5 - на 

место № 4. 

 
 

Рис. 5. Передача мяча с сопротивлением 
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Второй круг пробы проводится в такой последовательности: № 6 стоит на получе-

нии передачи, № 4 выступает в качестве защитника, а № 5 — нападающего. Затем со-

ответственно меняются местами - № 5-№ 6-№ 4 и № 4-№ 5-№ 6. Для выявления быст-

роты реакции подсчитывается количество набранных очков при действиях в защите 

против двух нападающих. Каждое удачное действие защитников (перехват или касание 

мяча, изменившее его траекторию) оценивается в 1 очко. 4.3. Быстрота сокращения 

мышц проявляется во время действий в нападении. За каждую удачную передачу напа-

дающему начисляется одно очко. Если защитник не коснулся мяча, а партнер напада-

ющего, не сходя с места, по различным причинам не поймает мяч, то считается, что 

попытка выполнена, но очки никому не начисляются. 

4.4. Быстрота перемещений в ациклических движениях. В тех же тройках прово-

дится игра 1x1. Один стоит на передаче мяча. Другой выступает в качестве нападаю-

щего, а третий - защитника. Группа игроков второй линии атаки (защитники) для полу-

чения мяча перемещается в зону А (рис. 7), группа крайних нападающих — в зону Б, а 

центровые в зону В. Передачи мяча игрокам в нападении производятся: для защитни-

ков — из зон Б и В, крайних нападающих -А и Б, центровых - А и Б. Каждой тройке 

игроков выделяется один щит. 

По сигналу (включается секундомер) нападающий № 4 стремится как можно 

быстрее освободиться от плотной опеки защитника, получить мяч и, соблюдая правила 

игры, выполнить бросок мяча в корзину. Он сам подбирает мяч и без помех передает 

его партнеру № 6 и выходит в зону приема мяча для повторной ловли мяча. Защитник 

в это время должен выбрать удобную позицию для оказания активного про-

тиводействия нападающему № 4 в получении передачи и последующего броска в кор-

зину. По истечении 30 с. игроки меняются местами, как в упражнении 4.2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Быстрота перемещений клических движениях 

Быстрота в ациклических движениях проявляется в количестве передач, получен-

ных во время игры, и количестве результативных атак. 

Количество сорванных атак защитником за счет перехватов мяча и его накрыва-

ния в момент броска характеризует быстроту реакции. 

В нормативах 1.4, 4.2, 4.4 быстрота во всех ее проявлениях определяется коэффи-

циентом эффективности — отношением успешных действий к общему их числу по 

формуле: 

где т- удачно выполненные действия; п — общее количество действий, выпол-

ненных в пробе. 5. Силовая подготовка 

5.1. Координационные способности. Содержание упражнения то же, только пры-

жок выполняется без помощи рук. Кисти рук прижаты к бедрам. При исключении ма-

ховых движений во время прыжка в определенной степени нарушается установившее-
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ся стереотипное движение. Разность показанных результатов в упражнениях 5.1 и 5.2. 

позволяет судить о координационных способностях испытуемого и "взрывной" силе 

мышц ног. 

5.3. Скоростно-силовые качества. Испытуемый с отягощением в 1/4 от собствен-

ной массы выполняет максимальное количество прыжков с выталкиванием штанги 

вверх из-за головы. Приземление осуществляется в положений выпада, с 

поочередным выносом вперед правой и левой ноги. Определяется количество за-

конченных фаз (от выталкивания до выталкивания) выпрыгиванием за 10 с. 

6. Выносливость 

6.1.,Общая выносливость - тест Купера. Дистанция, пройденная за 12 мин непре-

рывного бега. 

6.2. Скоростная выносливость. Нападающий стоит на линии штрафного броска с 

мячом в руках лицом к дальнему щиту. По сигналу (включается секундомер) он пе-

редает мяч партнеру так, чтобы последний мог поймать его, не сходя с места. После 

передачи игрок выполняет рывок к дальнему щиту. В середине площадки получает об-

ратную передачу и с ведением приближается к зоне штрафного броска, останав-

ливается на линии штрафного броска и с дистанции выполняет бросок в корзину. Сам 

подбирает мяч и снова передает его партнеру. После рывка к другому щиту получает 

мяч в середине площадки и с ведением другой рукой входит в зону штрафного броска 

и производит бросок в корзину из-под щита. 

Подсчитывается количество рывков за 1 мин, что позволяет определить пройден-

ную дистанцию, количество бросков и попаданий. 

Методы проведения занятий по способу организации. 
 

Словесные методы занимают центральное место в системе методов обучения. 

Сущность метода заключается в логическом, последовательном устном или пись-

менном изложении материала. 

Беседа - диалогический метод обучение, при котором преподаватель путем поста-

новки системы вопросов подводит занимающихся к пониманию нового материала или 

проверяет усвоение ими уже изученного. Беседа как метод обучения может быть при-

менена для решения любой дидактической задачи. Различают индивидуальные беседы, 

групповые, фронтальные. 

Объяснение - истолкование закономерностей, отдельных понятий, явлений изуча-

емого предмета. Во многих случаях объяснение сочетается с наблюдениями, вопро-

сами, задаваемыми как обучающим, так и обучаемыми. 

Наглядные методы. К наглядным методам относятся такие, при которых усвоение 

материала находится в существенной зависимости от применяемых в процессе обу-

чения наглядных пособий, схем, таблиц, рисунков, моделей, приборов. Наглядные ме-

тоды условно подразделяются на метод демонстраций и метод иллюстраций. Методы 

демонстрации и иллюстрации используются в тесной взаимосвязи, взаимно дополняя и 

усиливая друг друга. Когда процесс или явление должны восприниматься в целом, ис-

пользуется демонстрация, когда же требуется осознать сущность явления, взаимосвязи 

между его компонентами, прибегают к иллюстрации. Практические методы обучения 

основаны на практической деятельности занимающихся. Их главное назначение - фор-

мирование практических умений и навыков. Упражнение - многократное (повторное) 
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выполнение учебных действий (умственных или практических) с целью овладения ими 

или повышения их качества. 

Метод усложнения заключается в том, что сокращаются число пространственных 

характеристик условий выполнения действия и реализации двигательной задачи, 

усложняются исходные и заключительные положения и фазы технических действий, 

изменяются темп и ритм отдельных фаз в общей структуре технического приема, 

скорость выполнения, как отдельных фаз, так и приемов в целом. 

Метод переключений основывается на смене тактических комбинаций и прие-

мов 

по заранее обусловленным сигналам. 

Метод моделирования основывается на принципах и приемах моделирования 

игровой деятельности конкретной команды или конкретного игрока. Круговая трени-

ровка представляет собой комплекс упражнений, выполняемых в порядке последова-

тельной смены «станций». 

К методам психической тренировки относятся приемы, основанные на мышеч-

ной релаксации и мышечной активации. 

Репродуктивный метод предполагает, что преподаватель сообщает, объясняет 

информацию в готовом виде, а занимающиеся усваивают ее и могут воспроизвести по 

заданию преподавателя. Критерием усвоения является правильное воспроизведение 

(репродукция)знаний. 

Основной формой реализации программы является спортивная тренировка. Она 

включает в себя овладение необходимыми знаниями, умениями, навыками техниче-

ской и тактической подготовки, приемами самоконтроля, основами психологической 

подготовки, повышение общей физической подготовки. 

Групповая форма работы предусматривает работу и освоение программы группой 

учащихся. 

Индивидуальная форма работы заключается в отработке элементов в индивиду-

альном порядке. 

Соревнование - форма проведения занятий в условиях повышения эмоционально-

го состояния занимающихся, с постановкой конкретных задач и их обязательным вы-

полнением, с последующим разбором и исправлением ошибок. Игра - применяется для 

повышения нагрузки, создания условий близких к соревновательным, отработки изу-

ченного материала. 
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Методическое обеспечение образовательной программы 

1-й год. 

 

 

 

 

№ 
Раз-

дел/тема 
Формы занятий Приёмы и методы 

Дидактический 

материал, 

мат.тех.база 

Формы подве-

дения итогов 

1 
Тактическая 

подготовка 

Строевые 

упражнения, игра 

в большинстве, 

игра в меньше-

стве 

Тренинг, 

Игра, 

Поощерение, 

Создание ситуа-

ции успеха 

Мячи, 

скакалки, 

маты, 

видеозаписи 

Контрольные 

нормативы 

соревнования 

2 ОФП 

Упражнения, 

Эстафеты, 

Бег, 

Спортивные игры, 

Метание 

Упражнение, 

Игра, 

тренинг, 

лекция, 

поощерение 

Мячи, 

скакалки, 

маты, 

видеозаписи 

Контрольные 

нормативы 

соревнования 

3 
Техническая 

подготовка 

Обводка с пово-

ротом и перево-

дом мяча, игры, 

упражнения 

Лекция, термино-

логия, круговая 

тренировка 

Мячи, 

скакалки, 

маты, 

видеозаписи 

Контрольные 

нормативы 

соревнования 

4 
Контрольные 

тесты 

Броски с дистан-

ции, передвиже-

ние, скоростное 

ведение, передача 

мяча 

Упражнение, тре-

нинг, игра, созда-

ние ситуации, 

эмоц методы 

Мячи, 

маты, 

видеозаписи 

Контрольные 

нормативы 

соревнования 

5 
Медицинское 

обследование 

Лекция, рассказ, 

беседа, проведе-

ние медицинского 

осмотра 

Проведение 

мед.осмотра, лек-

ция, опора на 

жизненный опыт 

Видеозаписи, 

Схемы, 

Плакаты 

Контрольные 

нормативы 

соревнования 

6 
Контрольные 

игры 

Лекция, 

Игровая подго-

товка, установка 

на игру и разбор 

результатов 

Создание ситуа-

ции, взаимопо-

мощь, поощере-

ние, порицание, 

беседа 

Мячи, скакалки, 

видеозаписи 

Контрольные 

нормативы 

соревнования 

7 

Теоретиче-

ская подго-

товка 

Лекция, судей-

ская и инструк-

торская практика 

Упражнения, 

тренинг, наблю-

дения, позн.игры, 

беседа 

Мячи, маты, 

видеозаписи 

Контрольные 

нормативы 

соревнования 

8 
Специальная 

физическая 

Учебные игры, 

упражнения, 

броски, лекция, 

урок, тренировка, 

сор-е 

Лекция, упражне-

ния, броски, игры, 

бег, учебные иг-

ры, поощерение, 

порицание 

Мячи, маты, 

скакалки, ви-

деозаписи 

Контрольные 

нормативы 

соревнования 

9 

Психологиче-

ская подго-

товка 

 

Лекция 

 

Учебные дискус-

сии, взаимопо-

мощь, поощере-

ние 

Видеозаписи, 

памятки, схемы 

Контрольные 

нормативы 

соревнования 
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Методическое обеспечение образовательной программы 

2-й год. 
 

 

 

 

 

№ Раздел/тема Формы занятий Приёмы и методы 

Дидактический 

материал, 

мат.тех.база 

Формы подве-

дения итогов 

1 
Тактическая под-

готовка 

игра в большин-

стве, игра в 

меньшестве 

 

Игра, поощере-

ние, тренинг,  

создание ситуа-

ции успеха 

Мячи, 

скакалки, 

видеозаписи  

маты, 

 

Контрольные 

нормативы 

соревнования 

2 ОФП 

Упражнения, 

Эстафеты, 

Бег, 

Спортивные игры 

Игра, 

лекция,  

упражнение, 

поощерение 

Мячи, 

маты, скакалки, 

видеозаписи 

Контрольные 

нормативы 

соревнования 

3 
Техническая 

подготовка 

Обводка с пово-

ротом и перево-

дом мяча, игры, 

упражнения 

Лекция, термино-

логия, круговая 

тренировка 

Мячи,  

скакалки, 

маты, 

 видеозаписи 

Контрольные 

нормативы 

соревнования 

4 
Контрольные те-

сты 

Броски с дистан-

ции, передвиже-

ние, скоростное 

ведение, передача 

мяча 

Упражнение, тре-

нинг, игра, созда-

ние ситуации, 

эмоц методы 

Маты,  

Мячи,  

видеозаписи 

Контрольные 

нормативы 

соревнования 

5 
Медицинское об-

следование 

Лекция, рассказ, 

беседа, проведе-

ние медицинского 

осмотра 

Проведение 

мед.осмотра, опо-

ра на жизненный 

опыт, лекция 

Видеозаписи, 

схемы, плакаты 

Контрольные 

нормативы 

соревнования 

6 
Контрольные иг-

ры 

Игровая подго-

товка, установка 

на игру и разбор 

результатов 

Создание ситуа-

ции, взаимопо-

мощь, поощере-

ние, порицание, 

беседа 

Скакалки, 

 мячи,  

видеозаписи 

Контрольные 

нормативы 

соревнования 

7 
Теоретическая 

подготовка 

Лекция, судей-

ская и инструк-

торская практика 

Упражнения,  

тренинг,  

наблюдения, 

позн.игры, беседа 

Мячи,  

маты,  

видеозаписи 

Контрольные 

нормативы 

соревнования 

8 
Специальная фи-

зическая 

Учебные игры, 

упражнения, 

броски, лекция, 

урок, тренировка, 

сор-е 

Лекция, упражне-

ния, броски, игры, 

бег, учебные иг-

ры, поощерение, 

порицание 

Мячи,  

видеозаписи, 

маты, 

 скакалки  

Контрольные 

нормативы 

соревнования 

9 

Психологическая 

подготовка 

 

Лекция 

 

Учебные дискус-

сии, взаимопо-

мощь, поощере-

ние 

Видеозаписи, 

памятки, схемы 

Контрольные 

нормативы 

соревнования 
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Методическое обеспечение образовательной программы 

3-й год. 
 

  

 

 

№ Раздел/тема Формы занятий Приёмы и методы 

Дидактический 

материал, 

мат.тех.база 

Формы подве-

дения итогов 

1 
Тактическая  

подготовка 

Строевые упраж-

нения, игра  

Тренинг, 

Игра, 

Поощерение, 

Создание ситуа-

ции успеха 

Набивные  

мячи, 

скакалки, 

маты, 

видеозаписи 

Контрольные 

нормативы 

соревнования 

2 ОФП 

Упражнения, 

Эстафеты, 

Бег, 

Спортивные игры, 

Метание 

Упражнение, 

Игра, 

тренинг, 

лекция, 

поощерение 

 Мячи, 

скакалки, 

маты, 

видеозаписи, 

набивные мячи 

Контрольные 

нормативы 

соревнования 

3 
Техническая  

подготовка 

Обводка с пово-

ротом и перево-

дом мяча, игры, 

упражнения 

Лекция, термино-

логия, круговая 

тренировка 

Кубики, мячи, 

скакалки, 

маты, 

видеозаписи 

Контрольные 

нормативы 

соревнования 

4 
Контрольные те-

сты 

Броски с дистан-

ции, передвиже-

ние, скоростное 

ведение, передача 

мяча 

Упражнение, тре-

нинг, игра, созда-

ние ситуации, 

эмоц методы 

Мячи, 

маты, 

видеозаписи 

Контрольные 

нормативы 

соревнования 

5 
Медицинское об-

следование 

Лекция, рас-

сказ, беседа, про-

ведение медицин-

ского осмотра 

Проведение 

мед.осмотра, лек-

ция, опора на 

жизненный опыт 

Видеозаписи, 

Схемы, 

Плакаты 

Контрольные 

нормативы 

соревнования 

6 
Контрольные иг-

ры 

Лекция, 

Игровая подго-

товка, установка 

на игру и разбор 

результатов 

Создание ситуа-

ции, взаимопо-

мощь, поощере-

ние, порицание, 

беседа 

Мячи,  

скакалки,  

видеозаписи 

Контрольные 

нормативы 

соревнования 

7 
Теоретическая 

подготовка 

Лекция, судейская 

и инструкторская 

практика 

Упражнения, тре-

нинг, наблюде-

ния, позн.игры, 

беседа 

Мячи,  

маты, 

 видеозаписи 

Контрольные 

нормативы 

соревнования 

8 
Специальная фи-

зическая 

Учебные игры, 

упражнения, 

броски, лекция, 

урок, тренировка, 

сор-е 

Лекция, упражне-

ния, броски, игры, 

бег, учебные иг-

ры, поощерение, 

порицание 

Мячи,  

маты,  

скакалки,  

видеозаписи 

Контрольные 

нормативы 

соревнования 

9 

Психологическая 

подготовка 

 

Лекция 

 

Учебные  

дискуссии,  

взаимопомощь, 

поощерение 

Видеозаписи, 

памятки, схемы 

Контрольные 

нормативы 

соревнования 
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Материально - техническое обеспечение программы. 

1. Спортивный зал. 

2. Спортивная площадка. 

3. Стадион. 

4. Баскетбольные кольца. 

5. Скакалки. 

6. Турники. 

7. Маты. 

8. Гимнастические скамейки 

9. Набивные мячи. 

10. Гимнастические коврики 

11. Секундомер 

12. Баскетбольные мячи 

13. Волейбольные мячи. 

14. Кегли. 

15. Телевизор, видеомагнитофон 

16. DVD-проигрователь 

 

Материалы, которые необходимо иметь учащимся. 

Спортивная форма 

- кроссовки с нескользящей подошвой или специальные баскетбольные кроссов-

ки 

- шорты или спортивные брюки 

- футболки для занятий в зале и на спортивной пло-

щадке Форма подведения итогов. 

Результаты занимающихся проверяются на контрольных занятиях; соревновани-

ях; создание реферативной работы. 
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Приложение №1 

Основные баскетбольные термины 
 

Акклиматизация — приспособляемость организма к новым климатическим условиям. 

Антидопинговый контроль — проверка спортсмена-баскетболиста на употребление 

наркотических препаратов (исследование крови, мочи, нервной системы и т. д.). 

Апелляционное жюри — группа компетентных арбитров, комиссаров, представителей 

ФИБА,НБА, NCAA (студенческий баскетбол в США), представителей федерации, рас-

сматривающая протесты или спорные моменты баскетбольных матчей. 

Атака — действие команды в нападении с целью добиться результата. Атака может 

быть по краю, по центру, индивидуальная, командная. 

Баскетбол — спортивная игра, в которой игроки стараются руками забросить мяч в 

корзину. 

Правила игры утверждены ФИБА и НБА. Цель игры — забросить как можно большее 

количество мячей в корзину соперника. Победителем является команда, набравшая 

большее количество очков. Игра для умных, сильных, волевых людей. Наиболее попу-

лярна среди молодежи, студентов, школьников, военнослужащих. 

Баскетбольная обувь — обувь, в которой играют баскетболисты. Наиболее популярны 

компании, изготавливающие специальную баскетбольную обувь: «Найк», «Конверс», 

«Рибок»,«Адидас», «Пума» и т. д. Большинство игроков НБА, России и Европы отдают 

предпочтение обуви фирмы «Найк». 

Баскетбольный мяч — мяч, которым играют в баскетбол. Может быть кожаным, ре-

зиновым, нейлоновым, синтетическим, смешанных сочетаний. Окружность мяча 75—

78 см, вес 600—650г. 

Блокировка – контакт, препятствующий продвижению соперника без мяча. 

Боковая линия — линия, которая ограничивает баскетбольную площадку с левой и 

правой сторон от щитов, ее ширина 5 см. 

Болельщик — зритель или телезритель, наблюдающий за матчем и симпатизирующий 

одной из команд, болеющий за нее. 

Бронзовая медаль — награда команде и ее членам за третье место в соревнованиях. 

Бросок по кольцу — бросок мяча одной или двумя руками с целью добиться результа-

та: трех очков при атаке из-за трехочковой линии, двух очков при атаке в пределах 

трехочкового рубежа и по одному очку за каждый штрафной или технический бросок. 

Броски могут выполняться с места, в прыжке, в движении, крюком, с поворотом, из-за 

головы, с высокой или низкой траектории, от щита или, не касаясь щита, сверху и даже 

снизу. 

Бросок крюком – бросок, при котором мяч направляется в корзину над головой броса-

ющего игрока. 

Бросок в прыжке – бросок, выполненный игроком в верхней точке прыжка. 

Бросок от щита – бросок, при котором мяч попадает в корзину, отскочив от щита. 

Бросок сверху – бросок, при котором рука с мячом поднимается выше корзины, а по-

том забивает мяч в кольцо. 

Бросок с места – прямой бросок в корзину, при котором обе ноги стоят на земле. 

Быстрый прорыв — это атака нападающей команды при быстром перемещении игро-

ков к кольцу соперника с переводом мяча или перемещение в зону противника, когда 

нападающая команда получает численное преимущество над обороняющейся. 

Вбрасывание – свободный бросок с боковой линии. 

Введение мяча — вбрасывание мяча в игру после остановки, либо из-за лицевой, либо 

из-за боковой линии. Мяч можно вводить одной или двумя руками. 
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Ведение мяча — движение игрока с мячом, когда он на каждый шаг должен ударять 

его об пол. Ведение может быть левой или правой рукой, с поворотом, низкое, среднее, 

под ногой, укрывая мяч корпусом, свободной рукой. 

Верхняя передача – передача мяча, выполняемая над головой игрока. 

Владение мячом — игрок или команда считаются владеющими мячом, когда мяч 

находится у одного из игроков команды. Овладеть мячом можно, перехватив передачу 

соперника, поймав мяч при отскоке от щита, отобрав его при ведении соперника, введя 

его в игру после забитого мяча или аута. 

Возобновление игры — время включается секретарями-секундометристами, когда иг-

рок завладел мячом на площадке, либо после вбрасывания из-за линии поля, либо по-

сле спорного мяча, либо после штрафного. 

Время штрафного броска — после того как судья передал мяч игроку для пробивания 

штрафного броска, у того есть пять секунд на его выполнение. 

Вторая половина игры — по правилам ФИБА после окончания двух 10-минутных пе-

риодов первого тайма и 10 минут перерыва начинается вторая половина игры, состоя-

щая из двух периодов по 10 минут. В НБА вторая половина начинается после первых 

двух двенадцати минут игры и 15 минут перерыва. 

Выбор кольца — обычно выбор кольца предоставляется самим командам. Если есть 

разногласия, судья может бросить жребий. 

Выйти в финал — система соревнований, кубковая или круговая, определяет, какие 

команды выходят в финал. При кубковой системе проигравшая команда выбывает из 

борьбы. Но условия могут быть разные - игра до одной, двух, трех или четырех побед, 

как в плей-офф НБА. 

Вырвать мяч - правила игры допускают вырывание или выбивание мяча из рук сопер-

ника, не ударяя его при этом по рукам. Выбивать или вырывать мяч можно двумя ру-

ками, одной рукой, снизу, сверху, сбоку. 

Голевая передача – передача мяча, после которой другой игрок команды забрасывает 

мяч. 

Грубая игра - правилами запрещена грубая игра: удары, толчки, подножки, захваты - 

все это наказывается персональными замечаниями, их у игрока по правилам ФИБА 

может быть пять, после чего игрок должен покинуть поле. В НБА игрок удаляется по-

сле шести персональных замечаний. 

Дополнительное время. В баскетболе ничьих не бывает. Если основное время закон-

чилось вничью, назначается дополнительная пятиминутка, если и она не выявляет по-

бедителей, назначается еще одна пятиминутка и так до выявления победителя. Между 

пятиминутками дается две минуты отдыха. Каждый раз в начале пятиминутки мяч 

разыгрывается с центра поля. 

Двойное ведение. Если игрок закончил ведение и взял мяч в руки, он больше не имеет 

право вести его — иначе это будет ошибкой — двойное ведение, и мяч будет передан 

сопернику для введения в игру из ближайшей от нарушения точки за боковой или ли-

цевой линией. 

Дисквалифицирующий фол. Если нарушение игроком совершено умышленно, пред-

намеренно, не спортивно, то такой фол считается дисквалифицирующим. Он заносится 

в протокол, а команде соперника предоставляется право на пробитие двух штрафных 

бросков, причем после их выполнения мяч остается у бросающей команды. 

Дисквалификация. Дисквалификации могут быть подвергнуты как игроки, так и тре-

неры. После двух технических замечаний виновник может быть дисквалифицирован и 

должен покинуть спортивный зал. Умышленная грубость, повлекшая травму или хули-

ганский поступок, брань также ведут к дисквалификации. 
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Добивание — прием, во время которого игроки забрасывают в кольцо отскочивший от 

щита или кольца мяч. По правилам НБА касаться мяча на ободе кольца запрещается. В 

ФИБА это правило еще не принято. 

Жесткая игра — это вид контактной обороны на грани фола. Он случается во время 

применения прессинга, при опеке снайперов соперника, при отставании в счете. 

Закрытый игрок — если защитник не дает нападающему получить мяч, этот напада-

ющий считается закрытым. 

Замена игрока — в судейском протоколе записываются все 12 игроков, пять из кото-

рых —стартовая пятерка. Любого из играющих на поле тренер может заменить по раз-

ным соображениям, но только тогда, когда игра остановлена. Игрок, выходящий на по-

ле, заранее подходит к судейскому столу и объявляет судейским секретарям, вместо 

кого он будет играть. Судья жестом приглашает его на поле. 

Заслон — это ситуация, когда игрок нападения, не владеющий мячом, занимает такую 

позицию, которая помогает другому игроку нападения из его команды освободиться на 

некоторое время от опеки защитника. Заслоны, как в движении, так и стоя на месте, 

ставятся для игрока, владеющего мячом или находящегося без мяча. В зависимости от 

количества участвующих в постановке заслонов игроков, они называются тройными, 

двойными, одинарными. Может быть серия заслонов для освобождения одного из 

партнеров по команде. Как правило, комбинации из заслонов готовятся заранее, но за-

слоны бывают и импровизированные, по ходу игры. Заслоны могут быть сбоку от со-

перника, сзади, впереди. 

Засчитанный мяч – мяч, пролетевший сквозь кольцо, считается засчитанным, если 

судья жестом руки с опусканием двух пальцев сверху вниз показывает секретарям, что 

он засчитывает мяч. 

Затяжка времени — раньше, когда не было правила тридцати секунд, а сейчас 24 се-

кунд, команда могла несколько минут не атаковать, а просто держать мяч — тянуть 

время, чтобы удержать победный счет. Сейчас этого нет. Сейчас и в НБА и в ФИБА на 

владение мячом отводится 24 секунды. 

Защита и защитник — команда, которая обороняет свое кольцо, стремясь не дать 

нападающему поразить его, считается защищающейся, а все ее игроки — защитника-

ми. Хотя существует еще разделение игроков по функциям: № 1 — это разыгрываю-

щий защитник-дирижер (плеймейкер), № 2 — это атакующий защитник, № 3 — край-

ний нападающий, № 4 — нападающий или второй центр, № 5 — центр. В обороне все 

они — защитники своего кольца, хотя у каждого есть свои функции. Центровой, как 

правило, опекает центр и ведет борьбу у щита и т. д. 

Заявка — документ, заявляющий команду на соревновании. Он присылается в 

организацию, которая проводит турнир или чемпионат, заблаговременно. В заявке ука-

заны фамилии, имена, отчества игроков, их возраст, рост, вес, игровой номер, спортив-

ное звание. 

Заявка заверяется врачом, удостоверяющим здоровье игроков, их допуск к состязани-

ям. В документе указывается тренер команды, ее руководящий состав. 

Зона — центральная линия разделяет площадку на две зоны: зону нападения и зону 

защиты. Передавать мяч назад из зоны нападения в зону защиты поля запрещено. Это и 

есть правило зоны. При его нарушении мяч передается противоположной команде. 

Игровая площадка — территория баскетбольного поля, ограниченная боковыми и ли-

цевыми линиями. Ее размеры составляют 26—28 м в длину и 14—16 м в ширину. 

Индивидуальная игра — это действие игрока, который в одиночку обыгрывает или 

пытается обыграть одного или нескольких соперников. 

Инициатива — это качество игрока или команды, выраженное в стремлении подавить 

соперника за счет активных действий в защите и нападении, вести в счете, больше вла-
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деть мячом, не давать сопернику получать мяч, чаще бросать по кольцу, свободно пе-

редвигаться. 

Капитан команды — игрок, которого выбирает команда. Наиболее разумный, сдер-

жанный, авторитетный. Только он может обращаться к судьям в спорных ситуациях. 

Капитан выводит команду на поле, произносит приветствие в адрес соперников до и 

после матча, благодарит арбитров после игры. Это тренер на площадке. 

Комбинационная игра — в отличие от индивидуальной игры здесь действуют не-

сколько игроков одновременно и в атаке, и в обороне. Комбинации обычно подготав-

ливаются и отрабатываются заранее на тренировках. Смысл комбинации — проявить 

сильные стороны всех игроков при помощи специальных передвижений и заслонов в 

атаке. Комбинации могут быть с участием двух, трех, четырех или всех пяти игроков. 

Комбинированная оборона — это вид обороны, когда несколько игроков, скажем 

трое, используют персональную защиту, а остальные (двое) держат зонную оборону. 

Бывает, что один игрок использует персональную защиту, остальные строят зону и т. д. 

Кольцо – верхний обод корзины, через который должен упасть мяч, чтобы очки были 

засчитаны. 

Лидировать — вести в счете, иметь преимущество в очках над соперником. 

Ложный бросок — это обманное движение, финт, когда нападающий делает ложное 

движение, похожее на бросок по кольцу, с целью обмануть защитника, вывести его из 

состояния равновесия. 

Мяч в игре (живой) — когда не остановлено время и продолжается игра, то есть с мо-

мента касания его одним из игроков. 

НБА – Национальная Баскетбольная Ассоциация. Мяч вне игры — когда игра останов-

лена судьями, секундометрист выключает время. Это может быть в самых разных си-

туациях: при пробитии штрафных и технических бросков, при розыгрыше спорных 

мячей, при введении мяча в игру из-за боковой или лицевой линий, когда мяч забро-

шен в корзину, при нарушении правил трех или тридцати секунд, после первой поло-

вины игры. 

Наказание — наказание в баскетболе называется фолом. Судья жестом или словом 

определяет, за какое нарушение назначается фол — штраф. Фолов в баскетболе суще-

ствует много. Это и грубая игра, и технические нарушения, и некорректное поведение. 

Нападение против зонной защиты — если соперник построил в обороне зонную за-

щиту, а виды этих защит разнообразны: 2—3, 3—2, 1—2—2, 1—3—1, 2—1—2, то ко-

манда нападающих выстраивает систему против этих защит, определив вначале вид 

зонной защиты, почему применяется зона и в чем ее слабости. Тактически идея систе-

мы заключается в том, чтобы: 

1. разбить зонную защиту быстрой контратакой до ее построения; 

2. исключить ведение мяча, используя его только для прохода 

под кольцо; 

3. бросать только из удобных позиций; 

4. создать численное преимущество над защитой на одной стороне поля; 

5. до получения мяча игрок имел возможность занять удобную 

позицию для атаки лицом к кольцу соперника; 

6. можно было растянуть защиту для атаки под щитом, передачами по периметру; 

7. или наоборот, сжать зону передачами на штрафную линию и 

в центр для последующих дальних бросков. 

Комбинации против зонных защит следует готовить заблаговременно на тренировках. 

Нападение против личной защиты — когда соперник применяет персональную опе-

ку, каждый защитник опекает своего визави. Нападение строится так, чтобы ваши иг-

роки могли при помощи комбинаций из заслонов, рывков, остановок получить удоб-

ную позицию для атаки и за счет техники — проходов, обманных движений, бросков 
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— добиться результата. Атаки могут быть заранее подготовленными или импровизи-

рованными самими игроками. 

Нарушение правила трех секунд — игрок не может находиться в трехсекундной зоне 

более трех секунд. Линии, обозначающие трехсекундную зону, входят в ее территорию 

и наступать на них, значит, находиться в трехсекундной зоне. При броске по кольцу 

три секунды не отсчитываются. 

Начальный бросок арбитра — введя мяч в игру с центра поля, судья жестом дает сиг-

нал судьям-секундометристам включить время матча. 

Не засчитанный мяч — мяч не засчитывается, если арбитр своим жестом показывает, 

что он не засчитывает бросок. Мяч может быть не засчитан по многим причинам: про-

бежка перед броском, нарушение правил трех секунд, фол нападающего перед броском 

и т. д. 

Неподвижный заслон — заслон считается неподвижным, если игрок, ставя заслон, 

стоял на месте, не двигался. 

Непредвиденная заминка — если игрок выходит на поле, не получив разрешение сек-

ретаря, без сигнала, до разрешения арбитра или входит в игру, когда игра не останов-

лена. На замену игрока дается 20 секунд; если за это время замена не произведена, ко-

манде засчитывается минутный перерыв и тем самым она лишается одного тайм-аута. 

Неправильное ведение мяча — 

· нельзя вести мяч одновременно двумя руками; 

· нельзя после остановки ведения и взятия мяча в руки снова начать ведение; 

· нельзя отталкивать защитника, ведя мяч; 

· нельзя прыгать с мячом во время ведения; 

· перед броском после ведения нельзя делать больше двух шагов; 

· нельзя начинать ведение, сделав шаг до удара мяча в пол. 

Все эти нарушения приводят к потере мяча. 

Неумышленное нарушение — в том случае, если игрок случайно, непреднамеренно 

столкнулся с соперником, нарушение считается неумышленным. Неумышленно можно 

и ударить мяч ногой. 

Неявка — неявкой считается либо опоздание на матч в указанное время, либо умыш-

ленный невыход на площадку. Задержка может быть не более чем на 15 минут по ува-

жительной причине. В других случаях неявившейся команде засчитывается поражение. 

Ничья — в баскетболе ничьих не бывает! 

Номер игрока — игрок должен иметь номер на майке спереди и сзади. Цифра номера 

на спине 

должна иметь высоту не менее 20 см, на груди — не менее 10 см. 

Обжаловать или подать протест — если команда и ее тренер считают, что оши-

бочные решения арбитров или судей-секундометристов и секретарей ущемляют ее ин-

тересы, она подает протест. Заявить протест может капитан команды в момент инци-

дента, когда время остановлено. Времени на это отводится не более 30 секунд. После 

игры капитан команды в протоколе отмечает протест, а тренер или представитель ко-

манды заявляет протест письменно не позже чем через 20 минут после окончания мат-

ча. Вместе с протестом команда делает взнос в сумме 200 немецких марок (либо сум-

мы, эквивалентной 200 маркам любой конвертируемой валюте). Протест рассматривает 

техническая комиссия или представитель ФИБА в международных турнирах, либо 

представитель национальной федерации во внутренних 

соревнованиях. Если технический комитет протест принимает, то в течение часа взнос 

возвращается. Если команда или федерация этой команды не согласны с решением 

технического комитета, то протест может быть направлен в апелляционное жюри не-

медленно, но взнос уже составит 400 марок. Это последняя инстанция, и ее решение 

окончательно. Либо матч будет переигран, если ошибки будут признаны повлиявшими 
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на исход встречи, либо протест будет отклонен. В практике переигровки почти не 

встречаются, «Судья всегда прав!». 

Обманное движение (финт) — ложное движение игрока руками с мячом, корпусом, 

головой, ногами, даже глазами, которое делается с целью обмануть соперника. Отлич-

ными финтами в Российском баскетболе владели А.Белов, И.Едешко, А.Сабонис. В 

НБА — М. Джордан, С. Пиппен и др. 

Обоюдный фол — это ситуация, когда два игрока противоположных команд соверша-

ют фолы по отношению друг к другу одновременно; штрафные удары при этом не 

пробиваются, хотя персональное нарушение в протоколе фиксируется обоим игрокам. 

Овертайм – дополнительный пятиминутный период, назначаемый после основного 

времени игры, если счет ровный. 

Олимпийские игры по баскетболу – в 1936 г. на Берлинской олимпиаде баскетбол 

был впервые включен в программу игр. Участвовали 23 команды. В командах было за-

явлено по 14 игроков, но участвовать могли только 7. Играли на открытом воздухе. 

Победили баскетболисты США, вторыми стали канадцы, третьими — мексиканцы. С 

тех пор баскетбол стал одним из популярных видов спорта на всех олимпиадах. Сбор-

ная СССР впервые стартовала на Олимпийских играх в Хельсинки в 1952 г. и заняла 

второе место. 

Опасная игра — действия игрока или группы игроков, которые могут привести к 

травмам соперника. 

Опека — при персональной защите каждый игрок отвечает за своего соперника — 

опекает его: не дает бросать тому по кольцу, мешает получать мяч, мешает его пере-

движению, препятствует всем его действиям согласно правилам игры. Это и есть пер-

сональная опека. 

Опорная нога — во время поворота опорной ногой считается та, которая не отрывает-

ся от пола. Если опорная нога вместе с шагом или поворотом отрывается от пола, это 

считается нарушением и мяч передается команде соперника. 

Остановка игры — начинает и останавливает игру главный судья на поле. По его сиг-

налу секундометрист включает и выключает секундомер. Игра останавливается также 

по истечении времени матча, первого тайма, тайм-аута, замены, пробития штрафных и 

технических нарушений и во всех непредвиденных случаях, когда этого потребует су-

дья на поле. 

Отскок – заключительная часть броска, при котором мяч не попадает в корзину и от-

скакивает либо от кольца, либо от щита. 

Очко — одно очко в баскетболе засчитывается после попадания одного штрафного или 

технического броска. 

Пас — это передача мяча одному из своих партнеров по команде. Если пас перехваты-

вает соперник, это называется потерей мяча или плохим пасом. Пасовать можно впе-

ред, назад, в стороны. Пас может быть навесным, резким, мягким, с обманным движе-

нием, одной или двумя руками, из-за головы, от груди, снизу, из-за спины, крюком, 

сбоку, после удара о пол. При потере мяча виновником считается пасующий, но, ко-

нечно, не всегда. Бывает, ловящий мяч ошибается сам, не сумев удержать его в руках. 

Передача от груди – короткая прямая передача, выполняемая на уровне груди. 

Передача с отскоком – передача, при которой мяч попадает к другому игроку коман-

ды, отскочив от пола. 

Передовая зона — часть поля, где расположен щит для атаки, считается передовой. 

Мяч из передовой зоны возвращать обратно в тыловую запрещается. Это считается 

нарушением правила зоны. 

Перехват – соответствующий правилам отбор мяча у игрока противника при ведении 

или передаче. Такие игроки ценятся в баскетболе, у них отличная реакция, хорошее 

предвидение ситуации, скорость, цепкость и сметка. 
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Площадка – зона игры в баскетболе. 

Поворот – разворот на месте с мячом спиной или боком к защитнику с целью укрыть 

мяч от выбивания с последующим выполнением ведения, передачи мяча партнеру или 

броска в корзину. 

Подбор. Когда после неудачного броска по кольцу мяч отскакивает от щита и его заби-

рает игрок какой-либо команды — это называется подбором, очень ценится в баскет-

боле и фиксируется в технических отчетах. Считается, что команда, которая выигрыва-

ет подборы, выигрывает и всю игру. 

Розыгрыш начальный мяча – вбрасывание в начале игры, когда два игрока 

противоборствующих команд стараются перепрыгнуть друг друга и выиграть подбро-

шенный судьей мяч. 

Рывок – напористое ведение мяча прямо к корзине. 

Сдвоенный центр — это тактическая модель, когда два центровых занимают позицию 

на площадке почти в затылок друг за другом. 

Система игры. В баскетболе бывает несколько систем защиты и нападения. В обороне 

применяют личную защиту, когда каждый защитник несет персональную ответствен-

ность за своего соперника. Применяются также зонные системы обороны, они зависят 

от качеств игроков вашей команды и нападающих соперника. Виды зонных защит, где 

защитник отвечает за свой участок поля, бывают 3—2, 2—3, 2—1—2, 1—2—2. Бывают 

смешанные виды защиты, где сочетаются личная и зонная системы обороны. Скажем, 

четверо играют игрок против игрока, а один сторожит зону, или три игрока опекают 

соперника лично, а два — держат зону. 

На Олимпиаде в Сеуле Арвидас Сабонис в матче с США один держал зонную защиту, 

а четверо наших ребят опекали американцев лично. 

Спортивный инвентарь — это оборудование, которое используется для игры в бас-

кетбол — баскетбольная площадка, щиты с кольцами и сетками, мячи, форма игроков: 

обувь, трусы, майки с номерами, форма арбитров с судейским свистком, судейский 

протокол для ведения счетов и фолов, технические часы, секундомеры для ведения иг-

рового времени, баскетбольное табло на стенах или в центре зала для обозрения пуб-

лики, 24-секундники для отсчета времени атаки. 

Стойка защитника – стандартное положение, которое принимает игрок для защиты 

мяча после его получения. 

Стартовый состав — в протокол игры заносятся все 10 или 12 игроков, но за пять 

минут до начала матча тренеры обязаны отметить пять стартовых игроков, которые 

начнут игру. 

Судья – официальное лицо, отвечающее за проведение баскетбольного матча. Баскет-

больные соревнования проводят, как правило, два арбитра. Один из них — старший. 

Игры НБА, особенно финалы плей-офф, судят три арбитра, один из которых старший. 

При решении спорных вопросов мнение старшего арбитра решающее. 

Тайм-аут – минутный перерыв в игре по требованию тренера. 

Тренер — это руководитель команды, несущий ответственность за поведение игроков, 

их корректность по отношению к соперникам, арбитрам, зрителям, отвечающий за ис-

ход матча, за подготовку команды к соревнованиям. Тренер — главная фигура в бас-

кетбольной команде. 

Тренировочные нагрузки — физические упражнения, применяемые на тренировке 

тренером или самими игроками, вызывают ответную реакцию организма. Учащается 

сокращение сердечной мышцы, повышается частота пульса, увеличивается кровяное 

давление, учащается дыхание и т. д. Регулировать нагрузку можно проверкой пульса и 

кровяного давления. За всем этим следят тренер и врач команды. Они должны снизить 

нагрузку, если она превышает норму. Максимальная нагрузка в игре не должна пре-
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вышать 260—280 ударов сердца в минуту для тренированных баскетболистов и не бо-

лее 120—130 ударов в минуту для любителей. 

Универсальный игрок — это игрок, который умеет действовать на всех позициях. 

Наиболее ярким примером является Майкл Джордан, в российском баскетболе — 

Александр Белов. 

Устройство для контроля 24 секунд — эти табло для отсчета 24 секунд устанавли-

ваются либо на баскетбольных щитах, либо на углах баскетбольного поля. Их величи-

на должна быть такой, чтобы они были видны игрокам и зрителям. Табло на 24 секун-

ды устанавливается на играх НБА, а с 2001 года и на играх ФИБА. 

Финт, или обманное движение, — это действие игрока либо с мячом, либо без мяча, 

направленное на то, чтобы вывести оппонента из равновесия, заставить отреагировать 

на отвлекающее действие. Оно, как правило, облегчает атакующему бросок по кольцу, 

либо помогает пройти с ведением мяча к щиту. Финты могут быть головой, корпусом, 

ногами, руками и даже глазами. Финт может применить и защитник. 

Фол – запрещенная игра. 

Чемпионат Европы, мира — чемпионаты Европы проводятся раз в два года (мужчи-

ны – с 1935 г.; женщины – с 1938г.), чемпионаты мира — раз в четыре года (мужчины 

– с 1950 г.; женщины – с 1953г.). Проводятся также и чемпионаты юниоров. 

Чувство мяча и чувство броска — о игроке, который обладает точным броском, вы-

веренными пасами, говорят, что он чувствует мяч. Самые чувствительные места на ру-

ке бросающего — это кончики пальцев у самых ногтей. 

Штрафной бросок свободный бросок, выполняемый с линии штрафного броска и 

назначаемый после фола, направленного против команды, исполняющей бросок. 

Нарушения при выполнении штрафных: 

1) игрок просрочил время пяти секунд; 

2) игрок наступил или переступил линию штрафного броска; 

3) кто-то из игроков коснулся кольца или щита до того момента, когда мяч от бросаю-

щего не задел щит или кольцо. 

Игроки располагаются по обе стороны коридора, защитники занимают ближайшие ме-

ста к щиту, нападающие — места рядом с ними. 

Игроки защищающейся команды не имеют права мешать бросающему отвлекающими 

движениями руками, ногами, корпусом. 

Щит – прямоугольник позади корзины, от которого мяч может отскочить. 

Эмблема — каждая команда имеет право носить на своей форме — трусах и майках 

эмблемы-логотипы своего клуба соответствующих размеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Упражнения для развития быстроты 

1. Семенящий бег. Сущность упражнения состоит в частых сокращениях и расслабле-

ниях мышц голени при мелких движениях стопы и голени. 
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2. Бег со старта из различных положений, в том числе из положения, сидя, лежа ли-

цом вниз или вверх, в упоре лежа, лежа головой в противоположную сторону (относи-

тельно направления движения). Дозировка 5-6 раз по 10-15 м с интервалом в 1,0-1.5 

мин х 3-4 серии через 2-3 мин отдыха. Эти упражнения рекомендуется выполнять по 

сигналу, в группе или самостоятельно, но, желательно, с контролем времени. 

3. Бег с максимальной скоростью на 30-60 м. Дозировка: 3-5 раз по 1-3 серии. Отдых 

до полного восстановления дыхания. 

4. Быстрый бег под уклон (до 15°) с установкой на достижение максимальной скорости 

и частоты движений на дистанции 10-30 м с 30 м разбега. Дозировка: 3-5 раз по 2 се-

рии. 

5. Бег с высоким подниманием бедра. Бедро поднимается до горизонтального положе-

ния, голень свободно висит. Опорная нога ставится на носок (она должна быть вы-

прямлена, чтобы составить прямую линию с туловищем), плечи слегка подаются впе-

ред, руки свободно опущены. 

6. Бег с высоким подниманием бедра и последующим выбрасыванием голени вперед. 

7. Бег с забрасыванием голени назад. 

8. Бег у стены. Стать прямо лицом к гимнастической стенке на расстоянии шага от нее, 

взяться за рейку на уровне пояса, туловище прямое, пятками касаться пола. 

9. Бег с ускорением. 

10. Быстрый бег с высокого старта с передачей мяча с руки на руку. Дистанции до 

50м. 

11. Бег вверх по лестнице с максимальной частотой и скоростью. Это упражнение 

обычно выполняется по ступенькам лестницы на стадионе. Дозировка: 10-20 м по 5-6 

раз. 

12. Рывок на 15-40-60 м с вращением мяча вокруг корпуса, шеи. 

13. Передача мяча в парах во время скоростного бега. Один игрок бежит лицом впе-

ред, другой- спиной вперед. 

14. Передвижение в различных стойках вперед – назад, или вправо – влево или вверх – 

вниз. Дозировка: 2-3 серии через 1-2 мин отдыха, который заполняется упражнениями 

на гибкость ирасслабление. 

15. Передвижение на четвереньках с максимально возможной скоростью. Стараться 

выполнять в соревновательной форме, в эстафетах. 

16. Ведение на максимальной скорости с поворотами. Дистанция от 30 до 65м.« 

17. Ритмичные подскоки со скакалкой, стараясь периодически «прокрутить» ее руками 

более одного раза за один подскок, постепенно увеличивая скорость вращения рук. 

18. Подскоки через скакалку, вращаемую двумя партнерами, с периодическим ускоре-

нием вращения для увеличения быстроты отталкивания подряд 1-3 прыжках: 3-4 под-

скока в обычном темпе + 1-3 раза в ускоренном. 

19. Уклоны от брошенного партнером мяча, постепенно сокращая дистанцию или уве-

личивая скорость бросков. Это упражнение является основой целого ряда подвижных 

игр. 

20. Ловля брошенного партнером мяча, защищая «ворота». 

21. Быстрые передачи мяча тремя игроками в три паса с броском мяча в кольцо 5-7 

раз подряд. 

22. Один игрок выполняет броски по кольцу, два остальных подают ему мячи (на трой-

ку два мяча)..Как только мяч выпущен из рук, сразу же следует передача. Выполняют 

10-15 бросков. 

23. Однократные прыжки в длину с места, с подхода или с разбега. Дозировка: 5-6 

прыжков по 2-4 серии. 

24. Многократные прыжки (тройной, пятикратный) одной или двумя ногами. Дози-

ровка: 3-4 прыжка по 2-3 серии. 
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25. Метание теннисного мяча в цель. 

26. Метание теннисного мяча на дальность. 

27. Метание набивного мяча вверх. 

28. Метание мелких камешков в море (озеро, реку, поле) попеременно левой и правой 

рукой. 

Упражнения для развития гибкости 
1. Наклоны туловища влево и вправо. Ноги на ширине плеч, руки подняты в стороны, 

ладони вверх. Наклон туловища влево, продвигая правую руку над головой до сопри-

косновения ее ладони с ладонью левой руки. Руки в локтевых суставах не сгибать. Ко-

нечное положение в наклоне держать 4-6 секунд по 4-5 серий в каждую сторону. 

2. Круговые движения туловищем. Ноги на ширине плеч, руки вверх, ладони вместе. 

Описать большую окружность при помощи рук и туловища, выполняя наклоны влево и 

до пола. Затем выпрямиться вправо и возвратиться в исходное положение. То же в дру-

гую сторону по 4 раза в каждую. 

3. Одновременное касание носков ног пальцами рук. 

4. Попеременное касание носков разноименных ног пальцами рук. 

5. Касание носков пальцами рук в положении «сидя». 

6. Растягивание подколенных сухожилий. Согнуть ноги в тазобедренных и коленных 

суставах и опереться прямыми руками о пол. Не отрывая рук от пола, выпрямить ноги 

в коленных суставах и держать конечное положение 3-5 секунд. 

7. Круговые движения туловищем с набивным мячом в вытянутых руках в положении 

«сидя» с широко расставленными ногами. В положении сидя широко развести ноги и 

держать набивной мяч в руках, вытянутых вперед, на уровне груди. Выполнить полное 

круговое движение туловищем по часовой стрелке и обратно 7-8 раз. 

8. Растягивание мышц плечевого пояса. Упор на коленях, в наклоне вперед опустить 

вытянутые над головой руки на пол. Максимально приблизить грудную клетку к полу и 

держать конечное положение 4-6 секунд. Вернуться в исходное положение. Выпол-

нять 3-6 раз. 

9. Растягивание мышц голени, стоя под углом в упоре у стены. 

10. Упражнение «Морской лев». Лечь на живот. Руки, согнутые в локтях, поставить 

на пол на ширине плеч. Выпрямить руки и прогнуться, приподняв верхнюю часть ту-

ловища. Бедра от пола не отрывать. Держать конечное положение 2-4 секунды. 

Упражнения для развития двигательных навыков 
1. Кувырок вперед (кувырок назад). 

2. Дриблинг (стоя, сидя, лежа). 

3. Упражнение со скакалкой. Высокие прыжки, сгибая и выпрямляя ноги в коленных 

суставах. 

Попеременные прыжки на правой и левой ноге. 

4. Передача мяча через голову из-за спины в наклоне вперед. 

5. Передача мяча из-за спины между ногами. 

6. Ловля мяча, отскочившего от стены. 

7. Броски мяча на поражение движущейся цели. 

8. Игра в «Салки». 

9. Прыжок и кувырок с поворотом. 

10. Одновременные броски мячей партнерами сверху из-за головы. 

Упражнения для развития силы 

1. Подъем прямых рук с гантелями через стороны вверх. 

2. Сгибание в локтевом суставе руки с гантелью. 

3. Подъем прямых рук с гантелями над головой в положении лежа. 
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4. Броски набивного мяча двумя руками от груди. 

5. Броски набивного мяча двумя руками из-за головы. 

6. Подъем верхней части туловища из положения «лежа на спине» и наклон вперед до 

касания грудью колен. Поднять верхнюю часть туловища вверх и выполнить наклон 

вперед до касания грудью колен. 

7. Подъем прямых ног с набивным мячом между ступнями вверх за голову. 

8. Попеременные наклонные выпады. 

9. Сгибание и разгибание рук в «упоре лежа» (отжимание). 

10. Эстафета с передачей набивного мяча в повороте назади из положения сидя. 

11. Подбрасывание и ловля гири или набивного мяча на высоту 2-2,5 м. Игроки выпол-

няют упражнение двумя руками, а затем, по команде преподавателя, поочередно 

каждой рукой. 

12. Жим штанги лёжа. Упражнение обязательно выполняется со страхующим парт-

нером. Вес штанги – до 70% от собственного веса игрока. 

13. Жим штанги стоя. Вес штанги – до 50% от собственного веса игрока. Упражне-

ние выполняется со страховкой. 

14. Передвижение в баскетбольной стойке по квадрату, то есть вперед, в сторону, 

назад и снова в сторону с гирей, «блином», от штанги или набивным мячом в руках. 

15. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа с отрыванием рук и хлопком ладонями. 

Упражнение выполняется в несколько подходов по 15-20 раз. 

16. Ходьба и бег с партнером на спине. Партнеры подбираются по весу. 

17. Вбегание по лестнице с партнером на спине. Упражнение можно выполнять не-

сколькими способами: бегом, прыжками, толчком двумя, одной. 

18. Различные виды передвижений с отягощением. 

19. Упражнений для укрепления кистей и увеличения цепкости пальцев: вырывание 

набивных мячей, гирь, «блинов» от штанги из рук партнера. 

20. Игра в волейбол, гандбол, футбол с отягощениями в виде манжетов, поясов. 

21. И.П. – стойка, ноги на ширине плеч, гантели в руках, внизу (гири, «блины» от 

штанги). Баскетболист должен подтягивать отягощения к плечам, сгибая руки в 

локтевых суставах. 

22. И.П. – сед на стуле, прямые руки вверх, в руках штанга. Игрок должен опускать 

штангу, не разводя при этом локти в стороны. Вес штанги не более 30% от соб-

ственного веса баскетболиста. Количество повторений – до 12 раз. 

Упражнения для развития выносливости 
1..Скоростное ведение 1-2 мячей в парах (челноком): 

а.) от лицевой линии до штрафной и обратно; 

б.) до центра и обратно; 

в.) до противоположной штрафной и обратно; 

г.) до противоположной лицевой и обратно. 

2. Усложненный вариант - с попаданием каждый раз в кольцо. 

3.Упражнение выполняется потоком. Баскетболисты построены в колонну по одно-

му, у первых трех по мячу (если мячей достаточно, то у каждого). Первый занимаю-

щийся начинает упражнение - передачи и ловля мяча в стену без ведения мяча с про-

движением вперед, бросок одной рукой сверху в движении, подбор мяча, ведение до бо-

ковой, прыжки толчком двумя(одной) одновременно вращая мяч вокруг туловища (или 

ведение вокруг туловища правой и левой) до средней линии, ведение мяча с поворотами 

или изменением направления перед собой, бросок с места или штрафной, мяч переда-

ют следующему или баскетболист становится в конец колонны. Как только игрок 

выполнил передачи в движении, упражнение начинает следующий.. 

4.,Занимающиеся стоят в колонне по одному на пересечении боковой и лицевой линий. 

Первый посылает мяч вперед, выполняет ускорение и как только мяч один раз уда-
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рится о площадку ловит его двумя руками, переходит на ведение мяча, ведет мяч на 

максимальной скорости, бросок в кольцо после двух шагов. После броска подбирают 

мяч и идут в противоположный "угол» площадки и начинает упражнение сначала. Так 

игрок проходит 7-10 кругов. 

5. Упор присев, мяч внизу. Продвижение вперед по прямой, перекатывая руками мяч 

(два мяча, три мяча). 

6. Игра в баскетбол 6 таймов по 10 мин. Отдых между первым и вторым таймом 5 

мин., между вторым и третьим 4 мин., между третьим и четвертым 3 мин., между 

четвертым и пятым 2 мин. между пятым и шестым 1 мин. 

Упражнения для развития ловкости 
Упражнения для развития общей ловкости. 

1. Кувырок вперед через голову с предварительным прыжком на согнутые в локтях 

руки. 

Освоив упражнение можно делать до 10 кувырков подряд. 

2. Кувырок назад через голову с падением на согнутую в локте руку. 

3. Те же кувырки, что в упр.1,2, но в стороны. 

4. Падение назад и быстрое вставание.. 

5. Падение вперед и быстрое вставание.< 

6. Гимнастическое «колесо» влево и вправо. 

7. Стойка на голове,, вначале с опорой у стены. 

8. Стойка на руках.. 

9. Ходьба на руках. 

10. Прыжки на батуте с поворотом на 180-360’°с падением на спину, на колени, на 

живот, с поворотами на 180 и 360, сальто вперед и назад. После приземления - немед-

ленно встать. Упражнения для развития специальной ловкости. 

1. Прыжки на месте с поворотами на 90 и 130° с ведением одного или двух мячей. 

2. Рывок с ведением одного или двух мячей на 5-6 м, кувырок вперед с мячом в руках и 

вновь рывок. 

3. Ходьба на руках: с катанием мяча перед собой. Партнер поддерживает ноги. 

4. Передачи мяча у стены в парах со сменой мест. Выполняются одним мячом. 

5. Рывок с ведением мяча от центра поля к линии' штрафного броска, кувырок вперед 

с мячом в руках и бросок по кольцу. 

6. Серийные прыжки через барьеры с ведением мяча. 

7. Игра в «чехарду» с ведением мяча каждым игроком. Во время прыжка игрок берет 

мяч в руки. 

8. Мяч катится по земле с постоянной скоростью. Игроки перепрыгивают через ка-

тящийся мяч толчком одной или двумя. 

9. Прыжки через скакалку с ведением мяча. Вращающие скакалку также ведут мяч. 

10.Прыжки через длинную скакалку в парах с передачами мяча. Игроки, вращающие 

скакалку, передают мяч. 
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