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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по баскетболу предназначена для спортивных секций. 

Данная программа является программой дополнительного образования, 

предназначенной для внеурочной формы дополнительных занятий по 

физическому воспитанию. 

В процессе изучения у обучающихся формируется потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями, учащиеся 

приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься 

физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них физической. 

Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, 

волю, целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 

общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 

Программа составлена в соответствии с правовыми и нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 04.12.2007 N 329 «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации». 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 Г. N 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Актуальность программы заключается в приобщении обучающихся к 

здоровому образу жизни, в профилактике асоциального поведения, в 

создании условий для профессионального самоопределения, самореализации 

личности ребенка, укреплении психического и физического здоровья 

обучающихся. 

Целесообразность программы «Баскетбол». Как и многие другие виды 

спорта, баскетбол требует постепенного перехода от простого к сложному. 

Баскетбол позволяет решить проблему занятости свободного времени, 

пробуждение интереса к данному виду спорта. Практика показывает 

эффективность ранней подготовки обучающихся для формирования 

полноценного коллектива единомышленников и успешной работы на 

последующих этапах. 

Цели и задачи 

Игра в баскетбол  направлена на всестороннее физическое развитие и 

способствует совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных 

и морально-волевых качеств. 

Цель программы: углублённое изучение спортивной игры баскетбол. 



Основными задачами программы являются: 

Обучающие задачи: 

- Обучить техникам приемов и передач мяча в парах. 

- Обучить основным приемам, техникам и тактикам игры. 

- Способствовать повышению специальной, физической, тактической 

подготовкиобучающихсяпобаскетболу. 

Развивающие задачи: 

- Формировать навыки сотрудничества в тренировочных, игровых ситуациях. 

- Развивать основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координациии гибкости. 

- Формировать у занимающихся необходимых теоретических знаний в 

областифизической культуры для самостоятельного использования их в 

повседневной жизни. 

Воспитательные задачи: 

- Формировать у обучающихся устойчивый интерес к занятиям баскетболом. 

- Воспитывать моральные и волевые качества. 

- Развивать чувство коллективизма. 

Возрастная категория обучающихся: 15-20 лет 

Режим занятий: 

Срок реализации программы: 1 год 

Ожидаемые результаты работы: 

Предметные результаты: 

 формирование знаний о баскетболе и его роли в укреплении здоровья, 

профилактикавредных привычек; 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятийфизической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к обучающимся, независимо от особенностей их 

здоровья, физической и техническойподготовленности; 

 умение оказывать помощь обучающимся при освоении новых двигательных 

действий,корректно объяснять и объективно оценивать технику их 

выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

соперникув условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры исоревнований; 

 ∙способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической ифизической подготовке в полном объеме. 

Метапредметные результаты: 

 определение и формирование цели деятельности с помощью учителя, навыки 

работы по определенному алгоритму; 

 адекватное восприятие оценки наставника или педагога; 

 умение делать выводы в результате совместной работы, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 активное включение в процесс по выполнению заданий; 



 

 умение оформлять свои мысли в устной форме; навыки работы в паре, 

группе, выполнение различных ролей; 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения кОтечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способностиобучающихся к саморазвитию и самообразованию с учетом 

устойчивых познавательныхинтересов; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем наоснове личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственногоповедения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве сосверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессеобразовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой идругих видов деятельности. 

 

Учебно-тематический план 

 

№п/п Содержание Кол-во часов 

1 Основы знаний 5 

2 Специальная подготовка техническая 84 

3 Специальная подготовка тактическая 30 

4 ОФП 15 

5 Соревнования 10 

 Итого: 144 

 

Содержаниепрограммы 

Материал программы дается в трех разделах: основы знаний; общая и 

специальная физическая подготовка; техника и тактика игры. 

 

Тематика занятий: 

Основы знаний(5часов). История возникновения баскетбола. Развитие 

баскетбола. Правила мини-баскетбола.  Жесты судей. 

Техническаяподготовка(84часов). 

Овладениетехникойпередвижений,остановок,поворотовистоек.Стойк

аигрока 

Перемещение в стойке боком, спиной вперед, лицом. Остановка двумя 

шагами прыжком. 

Овладение техникой ведения мяча. Ведение мяча правой и левой 

рукой. Ведение мяча сразной высотой отскока. Ведение с изменением 

направления. Ведение с пассивным сопротивлениемзащитника. 



Овладение техникой ловли  и передачи мяча. Ловля и передача мяча в 

парах, тройках на месте и в движении. Передача мяча одной рукой от плеча, 

двумя – от груди, с отскоком от пола. Передача мяча со сменой мест в 

движении. Передача мяча  с пассивным сопротивлением защитника. 

Овладение техникой бросков мяча. Бросок мяча одной рукой от плеча 

с места и в движении. 

Бросок мяча после ведения два шага. Бросок мяча после ловли и 

ведения. 

Бросок после остановки. Бросок одной рукой от плеча со средней 

дистанции. Штрафной бросок. 

Освоение индивидуальных защитных действий. Вырывание и 

выбивание мяча. Защитные действия 1*1. 

Закрепление техники и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенныхэлементов:ловля,передача,ведение,бросок. 

Тактическаяподготовка(30часов). 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение(5:0) без 

смены мест. Позиционное нападение(5:0)со сменой мест. Нападение быстрым 

прорывом(1:0),(2:1). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Личная защита(1:1). Двухстороння игра по упрощенным правилам. 

Общефизическая подготовка(15 часов). 

Упражнения для развития физических способностей: скоростных, 

силовых, выносливости,координационных,скоростно-силовых. 

Парные и групповые упражнения: с сопротивлением, перетягивание, 

переталкивание. Упражнения на гимнастических снарядах: висы, 

подтягивание, размахивание, смешанные висы и упоры, обороты и соскоки. 

Акробатические упражнения: кувырки вперед, назад, в стороны, 

стойка на голове, стойка на руках. 

Бег. Стартовые рывки с места. Повторные рывки на максимальной 

скорости на отрезках до 15м. Бег со сменой направления по зрительному 

сигналу. Ускорения из различных исходных положений. Пробегание отрезков 

40,60м. Кросс500-2000м. 

Прыжки.Опорныеипростыепрыжкисмостикаилитрамплина.Серийныепр

ыжкисдоставаниемподвешенныхпредметов.Прыжки в глубину с последующим 

выпрыгиванием вверх. Метание мячей в движущуюся цель с места и в 

движении. 

Подвижные игры: «Салки спиной к щиту», «Вызов номеров», «Слушай 

сигнал»,«Круговая охота», «Бегуны»,«Переправа»,«Кто сильнее». 

Соревнования(10часов).Принятьучастиеводнихсоревнованиях. 

 

Ожидаемыйрезультат 

В конце изучения программы занимающиеся получат необходимый 

минимум знаний для физического самосовершенствования, знание правил 

игры, навыки простейшего судейства. Научатся играть в баскетбол. Будут 

сформированы коммуникативные способности, т.е. умение играть в команде. 



 

Система формы контроля уровня достижений обучающихся и 

критерии оценки 

Умения и навыки проверяются во время участия в в соревнованиях, в 

организации и проведении судейства внутриколледжной спартакиады. 

Подведение итогов потехнической и общефизической  подготовке  

проводится 2 раза в год (декабрь, май), обучающиеся выполняют 

контрольные нормативы. 

Система      диагностики - тестирование   физических и технических 

качеств: 

Нормативы технической подготовки. 

 

Оценка Штрафные 

броски 

Броски с 

дистанции 

Скоростная 

техника 

Передачи мяча в 

стену на скорость 

4 8 7 23 16 

5 10 9 20 18 

 

Штрафные броски выполняются последовательно по 2 броска в каждое 

кольцо. После первого броска мяч подает игроку его партнер, после второго 

броска игрок сам подбирает мяч, ведет его к противоположному кольцу и там 

выполняет 2 броска в той же последовательности. Упражнение выполняется 5 

минут (20бросков). 

Броски с дистанции выполняются последовательно от десяти 

равноудаленных точек, по 2 броска с каждой точки. Точки располагаются 

симметрично по обе стороны щита на линии, параллельно лицевой, а также 

проходят через проекцию центра кольца и по линиям под углами 45°и 90°к 

щиту. Считается число попаданий. 

Скоростная техника. При выполнении обводки 3-секунд-ной зоны 

игроку необходимо обязательно попасть в кольцо; если мяч не попал в 

кольцо, следует выполнить дополнительные броски до тех пор, пока он не 

попадет в кольцо. Секундомер останавливается после того, как игрок 

выполнит упражнения в обратную сторону (левой рукой) и мяч попадет в 

кольцо. При выполнении ведения следует соблюдать правила игры. 

Передача мяча в стену на скорость. Встать на расстоянии 2-3 метра 

от стены лицом к ней и выполнять передачи мяча двумя руками от груди в 

стену в течение20секунд,стараясь сделать как можно больше передач. 

Общефизическая подготовка. 

Нормативы технической подготовки обучения 

Оценка Прыжок 

вдлинус 

места 

Челночный 

бег 66,4м 

Бег30м Бег1000м 

5 190 6.2 4.9 4.10.0 



4 180 6.5 5.2 4.20.0 

3 170 6.7 5.4 4.30.0 

Норматив «челночный бег» проводится на баскетбольной площадке. 

Старт и финиш- с лицевойлинии. Спортсмен бежитдо линии штрафного 

броска и возвращается обратно; затем онбежит доцентральной линии и 

возвращается до линииштрафного броска; далее бежит до 

противоположнойлинииштрафногоброскаивозвращаетсякместустарта. 

Проверка знаний правил судейства осуществляется путем 

привлечения обучающихся к судейству внутриколлежных соревнований в 

качестве судей в поле. 

Участие  в соревнованиях.  Обучающиеся принимают участие  не 

менее чем в двух соревнованиях в год и проводят не менее 5-7 матчевых 

встреч. 



 

 

РАБОЧИЙПЛАНСПОРТИВНОЙСЕКЦИИБАСКЕТБОЛА 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименованиераздела Темазанятия Кол-

вочасов 

Элементы содержания 

1.  Теория История 

баскетбола 

1 История возникновения баскетбола. Развитие баскетбола 

2.  Техническая 

подготовка 

Техника передвижений, 

ведения, передач, бросков 

20 Стойка игрока. Перемещение в стойке боком, лицом. Ведение мяча правой и 

левой рукой на месте. Ловля и передача мяча в парах на месте. Бросок мяча одной 

рукой от плеча с места. Подвижные игры 

Стойка игрока. Перемещение в стойке боком, лицом. Ведение мяча правой и 

левой рукой на месте. Ловля и передача мяча в парах на месте. Бросок мяча одной 

рукой от плеча с места. Подвижные игры 

Стойка игрока. Перемещение в стойке боком, лицом. Ведение мяча правой и 

левой рукой на месте. Ловля и передача мяча в парах на месте. Бросок мяча одной 

рукой от плеча с места. Подвижные игры 

Стойка игрока. Перемещение в стойке боком, лицом. Ведение мяча правой и 

левой рукой на месте. Ловля и передача мяча в парах на месте. Бросок мяча одной 

рукой от плеча с места. Подвижные игры 

Стойка игрока. Перемещение в стойке боком, лицом. Ведение мяча правой и 

левой рукой на месте. Ловля и передача мяча в парах на месте. Бросок мяча одной 

рукой от плеча с места. Подвижные игры 

Перемещение в стойке боком, спиной вперед. Ведение мяча правой и левой рукой 

в движении. Ловля и передача мяча в парах в движении. Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении. Подвижные игры 

Перемещение в стойке боком, спиной вперед. Ведение мяча правой и левой рукой 

в движении. Ловля и передача мяча в парах в движении. Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении. Подвижные игры 

Перемещение в стойке боком, спиной вперед. Ведение мяча правой и левой рукой 

в движении. Ловля и передача мяча в парах в движении. Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении. Подвижные игры 

Перемещение в стойке боком, спиной вперед. Ведение мяча правой и левой рукой 

в движении. Ловля и передача мяча в парах в движении. Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении. Подвижные игры 

Перемещение в стойке боком, спиной вперед. Ведение мяча правой и левой рукой 



в движении. Ловля и передача мяча в парах в движении. Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении. Подвижные игры 

Перемещение в стойке боком, спиной вперед. Ведение мяча правой и левой рукой 

в движении. Ловля и передача мяча в парах в движении. Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении. Подвижные игры 

Перемещение в стойке боком, спиной вперед. Ведение мяча правой и левой рукой 

в движении. Ловля и передача мяча в парах в движении. Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении. Подвижные игры 

Перемещение в стойке боком, спиной вперед. Ведение мяча правой и левой рукой 

в движении. Ловля и передача мяча в парах в движении. Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении. Подвижные игры 

Перемещение в стойке боком, спиной вперед. Ведение мяча правой и левой рукой 

в движении. Ловля и передача мяча в парах в движении. Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении. Подвижные игры 

    Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение мяча с разной высотой отскока. 

Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте и в движении. Бросок мяча 

одной рукой от плеча с места и в движении. Подвижные игры 

Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение мяча с разной высотой отскока. 

Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте и в движении. Бросок мяча 

одной рукой от плеча с места и в движении. Подвижные игры 

Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение мяча с разной высотой отскока. 

Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте и в движении. Бросок мяча 

одной рукой от плеча с места и в движении. Подвижные игры 

Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение мяча с разной высотой отскока. 

Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте и в движении. Бросок мяча 

одной рукой от плеча с места и в движении. Подвижные игры 

Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение мяча с разной высотой отскока. 

Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте и в движении. Бросок мяча 

одной рукой от плеча с места и в движении. Подвижные игры 

Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение мяча с разной высотой отскока. 

Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте и в движении. Бросок мяча 

одной рукой от плеча с места и в движении. Подвижные игры 

3.  Теория Правила 

соревнований 

1 Правила игры в мини-баскетбол 

4.  ОФП Развитие двигательных 

качеств 

8 Пробегание отрезков 40, 60, 100, 200 м. Кросс 1000 м 

Пробегание отрезков 40, 60, 100, 200 м. Кросс 1000 м 

Пробегание отрезков 40, 60, 100, 200 м. Кросс 1000 м 



 

Стартовые рывки с места. Повторные рывки на максимальной скорости на 

отрезках до 20 м. Ускорения из различных исходных положений. Пробегание 

отрезков 40, 60 м. Кросс 1000 м 

Стартовые рывки с места. Повторные рывки на максимальной скорости на 

отрезках до 20 м. Ускорения из различных исходных положений. Пробегание 

отрезков 40, 60 м. Кросс 1000 м 

Стартовые рывки с места. Повторные рывки на максимальной скорости на 

отрезках до 20 м. Ускорения из различных исходных положений. Пробегание 

отрезков 40, 60 м. Кросс 1000 м 

Стартовые рывки с места. Повторные рывки на максимальной скорости на 

отрезках до 20 м. Ускорения из различных исходных положений. Пробегание 

отрезков 40, 60 м. Кросс 1000 м 

Стартовые рывки с места. Повторные рывки на максимальной скорости на 

отрезках до 20 м. Ускорения из различных исходных положений. Пробегание 

отрезков 40, 60 м. Кросс 1000 м 

5.  Тактическая 

подготовка 

Тактика нападения 10 Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5 : 0) без смены мест 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5 : 0) без смены мест 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5 : 0) без смены мест 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5 : 0) без смены мест 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5 : 0) без смены мест 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5 : 0) без смены мест 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5 : 0) без смены мест 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5 :0) без смены мест. 

Нападение через заслон 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5 :0) без смены мест. 

Нападение через заслон 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5 :0) без смены мест. 

Нападение через заслон 

6.  Техническая 

подготовка 

Техника передвижений, ве-

дения, передач, бросков 

20 Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение мяча с разной высотой отскока. 

Передача мяча одной рукой от плеча, двумя руками от груди, с отскоком от пола в 

парах на месте. Бросок мяча после ведения два шага. Подвижные игры. Игра в 

мини-баскетбол 

Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение мяча с разной высотой отскока. 

Передача мяча одной рукой от плеча, двумя руками от груди, с отскоком от пола в 

парах на месте. Бросок мяча после ведения два шага. Подвижные игры. Игра в 



мини-баскетбол 

Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение мяча с разной высотой отскока. 

Передача мяча одной рукой от плеча, двумя руками от груди, с отскоком от пола в 

парах на месте. Бросок мяча после ведения два шага. Подвижные игры. Игра в 

мини-баскетбол 

Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение мяча с разной высотой отскока. 

Передача мяча одной рукой от плеча, двумя руками от груди, с отскоком от пола в 

парах на месте. Бросок мяча после ведения два шага. Подвижные игры. Игра в 

мини-баскетбол 

Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение мяча с разной высотой отскока. 

Передача мяча одной рукой от плеча, двумя руками от груди, с отскоком от пола в 

парах на месте. Бросок мяча после ведения два шага. Подвижные игры. Игра в 

мини-баскетбол 

Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение мяча с разной высотой отскока. 

Передача мяча одной рукой от плеча, двумя руками от груди, с отскоком от пола в 

парах на месте. Бросок мяча после ведения два шага. Подвижные игры. Игра в 

мини-баскетбол 

Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение мяча с разной высотой отскока. 

Передача мяча одной рукой от плеча, двумя руками от груди, с отскоком от пола в 

парах на месте. Бросок мяча после ведения два шага. Подвижные игры. Игра в 

мини-баскетбол 

Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение мяча с разной высотой отскока. 

Передача мяча одной рукой от плеча, двумя руками от груди, с отскоком от пола в 

парах на месте. Бросок мяча после ведения два шага. Подвижные игры. Игра в 

мини-баскетбол 

Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение мяча 

с разной высотой отскока. Передача мяча одной рукой от плеча, двумя руками от 

груди, с отскоком от пола в парах на месте. Бросок мяча после ведения два шага. 

Подвижные игры. Игра в мини-баскетбол 

Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение мяча с разной высотой отскока. 

Передача мяча одной рукой от плеча, двумя руками от груди, с отскоком от пола в 

парах на месте. Бросок мяча после ведения два шага. Подвижные игры. Игра в 

мини-баскетбол 

Ведение мяча с изменением направления. Передача мяча одной рукой от плеча, 

двумя руками от груди, с отскоком от пола в тройках. Бросок мяча после ведения 

два шага. Подвижные игры. Игра в минибаскетбол 

Ведение мяча с изменением направления. Передача мяча одной рукой от плеча, 

двумя руками от груди, с отскоком от пола в тройках. Бросок мяча после ведения 



 

два шага. Подвижные игры. Игра в минибаскетбол 

Ведение мяча с изменением направления. Передача мяча одной рукой от плеча, 

двумя руками от груди, с отскоком от пола в тройках. Бросок мяча после ведения 

два шага. Подвижные игры. Игра в минибаскетбол 

Ведение мяча с изменением направления. Передача мяча одной рукой от плеча, 

двумя руками от груди, с отскоком от пола в тройках. Бросок мяча после ведения 

два шага. Подвижные игры. Игра в минибаскетбол 

Ведение мяча с изменением направления. Передача мяча одной рукой от плеча, 

двумя руками от груди, с отскоком от пола в тройках. Бросок мяча после ведения 

два шага. Подвижные игры. Игра в минибаскетбол 

Ведение мяча с изменением направления. Передача мяча одной рукой от плеча, 

двумя руками от груди, с отскоком от пола в тройках. Бросок мяча после ведения 

два шага. Подвижные игры. Игра в минибаскетбол 

Ведение мяча с изменением направления. Передача мяча одной рукой от плеча, 

двумя руками от груди, с отскоком от пола в тройках. Бросок мяча после ведения 

два шага. Подвижные игры. Игра в минибаскетбол 

Ведение мяча с изменением направления. Передача мяча одной рукой от плеча, 

двумя руками от груди, с отскоком от пола в тройках. Бросок мяча после ведения 

два шага. Подвижные игры. Игра в минибаскетбол 

Ведение мяча с изменением направления. Передача мяча одной рукой от плеча, 

двумя руками от груди, с отскоком от пола в тройках. Бросок мяча после ведения 

два шага. Подвижные игры. Игра в минибаскетбол 

Ведение мяча с изменением направления. Передача мяча одной рукой от плеча, 

двумя руками от груди, с отскоком от пола в тройках. Бросок мяча после ведения 

два шага. Подвижные игры. Игра в минибаскетбол 

7.  ОФП Развитие двигательных 

качеств 

10 Опорные и простые прыжки с мостика или трамплина. Метание мячей в 

движущуюся цель с места и в движении 

Опорные и простые прыжки с мостика или трамплина. Метание мячей в 

движущуюся цель с места и в движении 

Опорные и простые прыжки с мостика или трамплина. Метание мячей в 

движущуюся цель с места и в движении 

Опорные и простые прыжки с мостика или трамплина. Метание мячей в 

движущуюся цель с места и в движении 

Опорные и простые прыжки с мостика или трамплина. Метание мячей в 

движущуюся цель с места и в движении 

Серийные прыжки с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в глубину с 

последующим выпрыгиванием вверх. Метание мячей в движущуюся цель с места 



и в движении 

Серийные прыжки с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в глубину с 

последующим выпрыгиванием вверх. Метание мячей в движущуюся цель с места 

и в движении 

Серийные прыжки с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в глубину с 

последующим выпрыгиванием вверх. Метание мячей в движущуюся цель с места 

и в движении 

Серийные прыжки с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в глубину с 

последующим выпрыгиванием вверх. Метание мячей в движущуюся цель с места 

и в движении 

Серийные прыжки с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в глубину с 

последующим выпрыгиванием вверх. Метание мячей в движущуюся цель с места 

и в движении 

8.  Тактическая 

подготовка 

Тактика 

нападения 

10 Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5 : 0) со сменой мест 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5 : 0) со сменой мест 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5 : 0) со сменой мест 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5 : 0) со сменой мест 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5 : 0) со сменой мест 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5 : 0) со сменой мест 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5 : 0) со сменой мест 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5 : 0) со сменой мест 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5 : 0) со сменой мест 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5 : 0) со сменой мест 

9.  Теория Правила 

соревнований 

1 Жесты судей 

10.  Тактическая 

подготовка 

Техника передвижений, ве-

дения, передач, бросков 

30 Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение с изменением направления. Бросок 

мяча после ловли и ведения. Штрафной бросок. Игра в мини 

Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение с изменением направления. Бросок 

мяча после ловли и ведения. Штрафной бросок. Игра в мини 

Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение с изменением направления. Бросок 

мяча после ловли и ведения. Штрафной бросок. Игра в мини 

Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение с изменением направления. Бросок 

мяча после ловли и ведения. Штрафной бросок. Игра в мини 

Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение с изменением направления. Бросок 

мяча после ловли и ведения. Штрафной бросок. Игра в мини 

Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение с изменением направления. Бросок 

мяча после ловли и ведения. Штрафной бросок. Игра в мини 

Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение с изменением направления. Бросок 



 

мяча после ловли и ведения. Штрафной бросок. Игра в мини 

Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение с изменением направления. Бросок 

мяча после ловли и ведения. Штрафной бросок. Игра в мини 

Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение с изменением направления. Бросок 

мяча после ловли и ведения. Штрафной бросок. Игра в мини 

Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение с изменением направления. Бросок 

мяча после ловли и ведения. Штрафной бросок. Игра в мини 

Ведение с изменением высоты отскока. Передача мяча со сменой мест в 

движении. Бросок после остановки. Игра в мини-баскетбол 

Ведение с изменением высоты отскока. Передача мяча со сменой мест в 

движении. Бросок после остановки. Игра в мини-баскетбол 

Ведение с изменением высоты отскока. Передача мяча со сменой мест в 

движении. Бросок после остановки. Игра в мини-баскетбол 

Ведение с изменением высоты отскока. Передача мяча со сменой мест в 

движении. Бросок после остановки. Игра в мини-баскетбол 

Ведение с изменением высоты отскока. Передача мяча со сменой мест в 

движении. Бросок после остановки. Игра в мини-баскетбол 

Ведение с изменением высоты отскока. Передача мяча со сменой мест в 

движении. Бросок после остановки. Игра в мини-баскетбол 

Ведение с изменением высоты отскока. Передача мяча со сменой мест в 

движении. Бросок после остановки. Игра в мини-баскетбол 

Ведение с изменением высоты отскока. Передача мяча со сменой мест в 

движении. Бросок после остановки. Игра в мини-баскетбол 

Ведение с изменением высоты отскока. Передача мяча со сменой мест в 

движении. Бросок после остановки. Игра в мини-баскетбол 

Ведение с изменением высоты отскока. Передача мяча со сменой мест в 

движении. Бросок после остановки. Игра в мини-баскетбол 

Ведение с пассивным сопротивлением. Передача мяча со сменой мест в движении 

с сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча в движении. Игра в мини-

баскетбол 

Ведение с пассивным сопротивлением. Передача мяча со сменой мест в движении 

с сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча в движении. Игра в мини-

баскетбол 

Ведение с пассивным сопротивлением. Передача мяча со сменой мест в движении 

с сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча в движении. Игра в мини-

баскетбол 

Ведение с пассивным сопротивлением. Передача мяча со сменой мест в движении 

с сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча в движении. Игра в мини-



баскетбол 

Ведение с пассивным сопротивлением. Передача мяча со сменой мест в движении 

с сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча в движении. Игра в мини-

баскетбол 

Передачи мяча в движении с пассивным сопротивлением. Бросок одной рукой от 

плеча со средней дистанции. Игра в мини-баскетбол 

Передачи мяча в движении с пассивным сопротивлением. Бросок одной рукой от 

плеча со средней дистанции. Игра в мини-баскетбол 

Передачи мяча в движении с пассивным сопротивлением. Бросок одной рукой от 

плеча со средней дистанции. Игра в мини-баскетбол 

Передачи мяча в движении с пассивным сопротивлением. Бросок одной рукой от 

плеча со средней дистанции. Игра в мини-баскетбол 

Передачи мяча в движении с пассивным сопротивлением. Бросок одной рукой от 

плеча со средней дистанции. Игра в мини-баскетбол 

11.  ОФП Развитие двигательных 

качеств 

10 Стартовые рывки с места. Повторные рывки на максимальной скорости на 

отрезках до 15 м. Ускорения из различных исходных положений 

Стартовые рывки с места. Повторные рывки на максимальной скорости на 

отрезках до 15 м. Ускорения из различных исходных положений 

Стартовые рывки с места. Повторные рывки на максимальной скорости на 

отрезках до 15 м. Ускорения из различных исходных положений 

Повторные рывки на максимальной скорости на отрезках до 15 м. Бег со сменой 

направления по зрительному сигналу. Ускорения из различных исходных 

положений 

Повторные рывки на максимальной скорости на отрезках до 15 м. Бег со сменой 

направления по зрительному сигналу. Ускорения из различных исходных 

положений 

Повторные рывки на максимальной скорости на отрезках до 15 м. Бег со сменой 

направления по зрительному сигналу. Ускорения из различных исходных 

положений 

Повторные рывки на максимальной скорости на отрезках до 15 м. Бег со сменой 

направления по зрительному сигналу. Ускорения из различных исходных 

положений 

Повторные рывки на максимальной скорости на отрезках до 15 м. Бег со сменой 

направления по зрительному сигналу. Ускорения из различных исходных 

положений 

Повторные рывки на максимальной скорости на отрезках до 15 м. Бег со сменой 



 

направления по зрительному сигналу. Ускорения из различных исходных 

положений 

Повторные рывки на максимальной скорости на отрезках до 15 м. Бег со сменой 

направления по зрительному сигналу. Ускорения из различных исходных 

положений 

12.  Тактическая 

подготовка 

Тактиканападения 10 Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5 : 0) со сменой мест 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5 : 0) со сменой мест 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5 : 0) со сменой мест 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5 : 0) со сменой мест 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5 : 0) со сменой мест 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5 : 0) со сменой мес 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5 : 0) со сменой мест 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5 : 0) со сменой мест 

Нападение быстрым прорывом (1 : 0), (2 : 1). Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди» 

Нападение быстрым прорывом (1:0), (2:1). Взаимодействие двух игроков «Отдай 

мяч и выйди» 

13.  Теория Правила 

соревнований 

1 Жесты судей 

14.  Техническая 

подготовка 

Техника передвижений, ве-

дения, передач, бросков 

20 Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции. Штрафной бросок. 

Вырывание и выбивание мяча. Игра в мини-баскетбол 

Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции. Штрафной бросок. 

Вырывание и выбивание мяча. Игра в мини-баскетбол 

Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции. Штрафной бросок. 

Вырывание и выбивание мяча. Игра в мини-баскетбол 

Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции. Штрафной бросок. 

Вырывание и выбивание мяча. Игра в мини-баскетбол 

Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции. Штрафной бросок. 

Вырывание и выбивание мяча. Игра в мини-баскетбол 

Защитные действия 1X1. Передача и ведения мяча с пассивным сопротивлением 

защитника. Игра в мини-баскетбол 

Защитные действия 1X1. Передача и ведения мяча с пассивным сопротивлением 

защитника. Игра в мини-баскетбол 

Защитные действия 1X1. Передача и ведения мяча с пассивным сопротивлением 



защитника. Игра в мини-баскетбол 

Защитные действия 1X1. Передача и ведения мяча с пассивным сопротивлением 

защитника. Игра в мини-баскетбол 

Защитные действия 1X1. Передача и ведения мяча с пассивным сопротивлением 

защитника. Игра в мини-баскетбол 

Сочетание приемов: ведение - бросок. Бросок одной рукой от плеча со средней 

дистанции. Игра в мини-баскетбол 

Сочетание приемов: ведение - бросок. Бросок одной рукой от плеча со средней 

дистанции. Игра в мини-баскетбол 

Сочетание приемов: ведение - бросок. Бросок одной рукой от плеча со средней 

дистанции. Игра в мини-баскетбол 

Сочетание приемов: ведение - бросок. Бросок одной рукой от плеча со средней 

дистанции. Игра в мини-баскетбол 

Сочетание приемов: ведение - бросок. Бросок одной рукой от плеча со средней 

дистанции. Игра в мини-баскетбол 

Сочетание приемов: ведение – передача- бросок в движении. Обманные 

движения. Штрафной бросок. Игра в мини-баскетбол 

Сочетание приемов: ведение – передача- бросок в движении. Обманные 

движения. Штрафной бросок. Игра в мини-баскетбол 

Сочетание приемов: ведение – передача- бросок в движении. Обманные 

движения. Штрафной бросок. Игра в мини-баскетбол 

Сочетание приемов: ведение – передача- бросок в движении. Обманные 

движения. Штрафной бросок. Игра в мини-баскетбол 

Сочетание приемов: ведение – передача- бросок в движении. Обманные 

движения. Штрафной бросок. Игра в мини-баскетбол 

15.  Тактическая 

подготовка 

Участие в соревнованиях 5 Совершенствование тактических и технических приемов в соревнованиях 

Совершенствование тактических и технических приемов в соревнованиях 

Совершенствование тактических и технических приемов в соревнованиях 

Совершенствование тактических и технических приемов в соревнованиях 

Совершенствование тактических и технических приемов в соревнованиях 

16.  Теория Правила 

соревнований 

1 Жесты судей 

17.  ОФП Развитие двигательных 

качеств 

4 Опорные и простые прыжки. Серийные прыжки с доставанием подвешенных 

предметов. Челночный бег. Подвижные игры 

Опорные и простые прыжки. Серийные прыжки с доставанием подвешенных 

предметов. Челночный бег. Подвижные игры 



 

Опорные и простые прыжки. Серийные прыжки с доставанием подвешенных 

предметов. Челночный бег. Подвижные игры 

Опорные и простые прыжки. Серийные прыжки с доставанием подвешенных 

предметов. Челночный бег. Подвижные игры 

18.  Техническая 

подготовка 

Техника передвижений, ве-

дения, передач, бросков 

14 Стойка игрока. Перемещение в стойке боком, спиной вперед, лицом. Ведение 

мяча правой и левой рукой. Бросок мяча двумя руками снизу в движении. 

Учебная игра 

Стойка игрока. Перемещение в стойке боком, спиной вперед, лицом. Ведение 

мяча правой и левой рукой. Бросок мяча двумя руками снизу в движении. 

Учебная игра 

Стойка игрока. Перемещение в стойке боком, спиной вперед, лицом. Ведение 

мяча правой и левой рукой. Бросок мяча двумя руками снизу в движении. 

Учебная игра 

Стойка игрока. Перемещение в стойке боком, спиной вперед, лицом. Ведение 

мяча правой и левой рукой. Бросок мяча двумя руками снизу в движении. 

Учебная игра 

Стойка игрока. Перемещение в стойке боком, спиной вперед, лицом. Ведение 

мяча правой и левой рукой. Бросок мяча двумя руками снизу в движении. 

Учебная игра 

Ведение мяча с разной высотой отскока. Ловля и передача мяча в парах, тройках 

на месте и в движении. Бросок мяча 

Ведение мяча с разной высотой отскока. Ловля и передача мяча в парах, тройках 

на месте и в движении. Бросок мяча 

Ведение мяча с разной высотой отскока. Ловля и передача мяча в парах, тройках 

на месте и в движении. Бросок мяча 

Ведение мяча с разной высотой отскока. Ловля и передача мяча в парах, тройках 

на месте и в движении. Бросок мяча 

Ведение мяча с разной высотой отскока. Ловля и передача мяча в парах, тройках 

на месте и в движении. Бросок мяча 

Ведение мяча правой и левой рукой с сопротивлением. Ловля и передача мяча в 

парах, тройках на месте и в движении. Учебная игра. 

Ведение мяча правой и левой рукой с сопротивлением. Ловля и передача мяча в 

парах, тройках на месте и в движении. Учебная игра. 

Ведение мяча правой и левой рукой с сопротивлением. Ловля и передача мяча в 

парах, тройках на месте и в движении. Учебная игра. 

Ведение мяча правой и левой рукой с сопротивлением. Ловля и передача мяча в 

парах, тройках на месте и в движении. Учебная игра. 



19.  Тактическая 

подготовка 

Тактиказащиты 5 Защитные действия (1 : 1) 

(1 : 2). Защитные действия против игрока с мячом и без мяча. Подстраховка 

Защитные действия (1 : 1) 

(1 : 2). Защитные действия против игрока с мячом и без мяча. Подстраховка 

Защитные действия (1 : 1) 

(1 : 2). Защитные действия против игрока с мячом и без мяча. Подстраховка 

Защитные действия ( 1 :1 )  

(1 : 2). Защитные действия против игрока с мячом и без мяча. Командные 

защитные действия 

Защитные действия (1 : 1) 

(1 : 2). Защитные действия против игрока с мячом и без мяча. Командные 

защитные действия 

20.  Техническая 

подготовка 

Техника передвижений, ве-

дения, передач, бросков 

11 Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте. Бросок мяча после ведения два 

шага. Бросок после остановки. Учебная игра 

Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте. Бросок мяча после ведения два 

шага. Бросок после остановки. Учебная игра 

Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте. Бросок мяча после ведения два 

шага. Бросок после остановки. Учебная игра 

Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте. Бросок мяча после ведения два 

шага. Бросок после остановки. Учебная игра 

Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте. Бросок мяча после ведения два 

шага. Бросок после остановки. Учебная игра 

Ловля и передача мяча в парах, тройках в движении. Бросок мяча после ловли и 

ведения. Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции. Учебная игра 

Ловля и передача мяча в парах, тройках в движении. Бросок мяча после ловли и 

ведения. Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции. Учебная игра 

Ловля и передача мяча в парах, тройках в движении. Бросок мяча после ловли и 

ведения. Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции. Учебная игра 

Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте и в движении с сопротивлением. 

Бросок мяча после ведения два шага с сопротивлением. Бросок мяча после ловли 

и ведения с сопротивлением. Учебная игра 

Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте и в движении с сопротивлением. 

Бросок мяча после ведения два шага с сопротивлением. Бросок мяча после ловли 

и ведения с сопротивлением. Учебная игра 

Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте и в движении с сопротивлением. 



 

Бросок мяча после ведения два шага с сопротивлением. Бросок мяча после ловли 

и ведения с сопротивлением. Учебная игра 

21.  Тактическая 

подготовка 

Тактика 

защиты 

5 Защитные действия (1 : 1) 

(1 : 2). Командные защитные действия. Персональная опека игрока 

Защитные действия (1 : 1) 

(1 : 2). Командные защитные действия. Персональная опека игрока 

Защитные действия (1 : 1) 

(1 : 2). Командные защитные действия. Персональная опека игрока 

Защитные действия (1 : 1) 

(1 : 2). Командные защитные действия. Персональная опека игрока 

Защитные действия (1 : 1) 

(1 : 2). Командные защитные действия. Персональная опека игрока 

22.  ОФП Развитие двигательных 

качеств 
1 Прием контрольных нормативов по ОФП 

 



 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

Дляпроведениязанятийв колледже 

долженбытьзал:минимальныеразмеры24х12м. 

Дляпроведениязанятийвсекциибаскетболанеобходимоиметьследующеео

борудованиеиинвентарь: 

1. Сетки баскетбольные - 2шт. 

2. Щиты баскетбольные-2шт. 

3. Гимнастические стенки - 2шт. 

4. Гимнастические скамейки-3 - 4шт. 

5. Гимнастическиематы-3шт. 

6. Скакалки-10шт. 

7. Мячи набивные(масса1кг)-3шт. 

8. Мячи баскетбольные-4шт. 

9. Рулетка - 1штука. 

10. Макет площадки-1комплект. 
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