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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы»

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Направленность
Настоящая программа предназначена для обучения детей в спортивно-оздоровительных (СО) группах в возрасте

от 7 до 11 лет.
Программа для Детско-юношеской спортивной школы является:

•:• по содержанию - физкультурно-спортивной,
•:• по функциональному предназначению - общеразвивающей,
•:• по форме организации - групповой,
•:• по форме обучения - очной,
•:• по времени реализации - одногодичной подготовки спортивно-оздоровительного этапа (СОГ).

1.1.2. Актуальность

Программа основывается на нормативных документах:
- ФЗ No 273от 29.12.2012«06 образовании в Российской Федерации»,

- Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020
года»;

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014
года№1726-р);
- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в РФ на период до
2025года»;
- Концепция духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина России (ФГОСООО);
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г № 196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»

Примерные требования к программам дополнительного образования детей в приложении к письму
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Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от
11.12.2006г.Nо 06-1844
- Письмо Министерства образования и науки РФN 09-3242от 18 ноября 2015 г. «Методические рекомендациипо

проектированию дополнительных общеразвивающих программ( включая разноуровневые программы)»
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Примерной программы спортивной подготовки по баскетболу для детско-юношеских спортивных школ,
специализированных школ олимпийского резерва, 2012г.

Реализация деятельности по спортивно-оздоровительному направлению - это обучение школьников бережному
отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства. В современных условиях проблема сохранения здоровья
детей чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента здоровых детей. Может быть предложено много
объяснений складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение уровня жизни,
и нервно-психические нагрузки и т.д. Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» является неумение
самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой жизни, основных навыков сохранении
здоровья. Отсутствие личных приоритетов здоровья способствует значительному распространению в детской среде и
различных форм разрушительного поведения, в том числе курения, алкоголизма и наркомании.

Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего возраста. Решающая
роль в её решении отводится спортивной школе. Ей доверено воспитание новых поколений россиян. Помочь России
выйти из кризиса смогут только успешные люди. Успешные - значит понимающие своё предназначение в жизни,
умеющие управлять своей судьбой, здоровые физически и нравственно (способные к самопознанию,
самоопределению, самореализации, самоутверждению). Только здоровый ребёнок может успешно учиться,
продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы. Главное - приобщить детей к
здоровому образу жизни.

Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие коммуникабельности, умение
делать самостоятельный выбор, принимать решения, ориентироваться в информационном пространстве.
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1.1.3. Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что имеющаяся материально-техническая база
школы позволяет использовать разнообразные формы и методы проведения занятий, улучшает эмоциональный фон
тренировочной обстановки и способствует достаточному усвоению материала.

1.1.4. Отличительные особенности программы

На ознакомительном этапе подготовки ставится задача улучшения состояния здоровья, включая физическое
развитие, и повышения уровня физической подготовленности с учетом индивидуальных особенностей.

1.2 Цели и задачи

Цель программы
- формирование здорового образа жизни, привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;
- укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие (развитие физических, интеллектуальных и нравственных
способностей).

Задачи программы подразделяются на обучающие и воспитательные.

Обучающие:
1. Привлечение максимально возможного количества детей и подростков к систематическим занятиям.
2. Утверждение здорового образа жизни.
3. Укрепление опорно-двигательного аппарата.
4. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление здоровья, закаливание организма.
5. Овладение основами баскетбола.

Воспитательные:
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1. Воспитание нравственных качеств (патриотизм, честность,
дисциплинированность,терпимость,коллективизм)

2. Развитие самостоятельности, трудолюбия, воли, ответственности.

доброжелательность, самообладание,

1.3. Содержание программы

На протяжении всего периода обучения в спортивной школе баскетболисты проходят несколько возрастных
этапов, на каждом из которых предусматривается решение определенных задач. Общая направленность многолетней
подготовки юных спортсменов от этапа к этапу следующая:

• постепенный переход от обучения приемам игры и тактическим действиям к их совершенствованию на базе
роста физических и психических возможностей;

• планомерное прибавление вариативности выполнения приемов игры и широты взаимодействий с партнерами;
• увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе подготовки;
• увеличение объема тренировочных нагрузок;
• повышение интенсивности занятий, следовательно, использование восстановительных мероприятий для

поддержания необходимой работоспособности и сохранения здоровья юных баскетболистов;
• переход от общеподготовительных средств к наиболее специализированным для баскетболиста.

Программа СО обучения предполагает привлечение максимально возможного количества детей и подростков к
систематическим занятиям, утверждения здорового образа жизни, всестороннего развития физических способностей и
овладение основами баскетбола.

Учебно-тематическое планирование

No Тема занятий Количество
раздела часов

1 Теоретическая подготовка: 6
1.1. Возникновение и развитие баскетбола 1
1.2. Соблюдение правил безопасности (места занятий и 1
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инвентарь).
1.3. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль 1
1.4. Сведения о строении и функциях организма 1

человека. 1
1.5. Терминология, техника и тактика игры 1
1.6. Правила игры

2 Специальная физическая подготовка 30 
3.1. Прыгучесть 9
3.2. Быстрота движений 9
3.3. Игровая ловкость 12

з Техническая подготовка 54 
4.1. Техника передвижения 12
4.2. Техника владения мячом. 12
4.3. Ведение мяча в высокой стойке 14
4.4. Броски 16

4 Тактическая подготовка 20 
5.1. Тактика нападения 10
5.2. Тактика защиты 10

5 Игровая подготовка 24 
6 .1. Подвижные игры с элементами баскетбола 24

6 Контрольные игры 6
7.1. Игра на одно и два кольца 6

7 Контрольные испытания 2 
8.1. Нормативы

8 Медицинское обследование 2 

всего 144 

Теоретическая подготовка
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Данный раздел дается весь период учебного года и во всех частях тренировки (подготовительная, основная,
заключительная). Теоретический материал дается в лекционном виде.
Тема занятий 1. Возникновение и развитие баскетбола:
История развития баскетбола в мире и в нашей стране. Достижение баскетболистов на мировой арене.
Тема занятий 2. Соблюдение правил безопасности. Правила поведения на улице, спортзале. Правильное
обращение с инвентарем.
Тема занятий 3. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Гигиенические требования к местам проведения
занятий. Временные ограничения и противопоказания к занятиям баскетболом. Понятие о травмах, их причины и
профилактика. Первая помощь при ушибах, растяжении связок.
Тема занятий 4. Сведения о строении и функциях организма человека. Краткие сведения о строении
человеческого организма и его функциях. Костная система и ее развитие. Связочный аппарат и его функции. Мышцы,
их строение и расслабление мышц, краткое ознакомление с расположением основных мышечных групп.
Тема занятий 5. Терминология, техника и тактика игры. Основные сведения о технике и тактике игры; о её
значении для роста спортивного мастерства.
Тема занятий 6. Правила игры. Костюм игроков. Состав команды. Продолжительность игры. Начало и конец игры.
Мяч в игре. Спорный мяч и опорный бросок. Вбрасывание мяча. Замена игроков. Ведение мяча. Броски, передачи и
ловля мяча. Выполнение штрафного броска. Результат игры. Правила мини-баскетбола.

Специальная физическая подготовка

Дается как в основной так и в заключительной части занятия.
Тема занятия 1. Прыгучесть. Прыжки на одной и двух ногах, через линию, скамейку, партнера, по ступенькам с
максимальной скоростью. Одиночные и серийные прыжки, толчком двумя и одной ногой, с доставанием одной и
двумя руками подвешенных предметов (сетки, кольца, щита). Выпрыгивание из исходного положения стоя толчковой
ногой на опоре 50 - 60 см как без, так и с различными отягощениями (10-20 кг). Прыжки по наклонной плоскости
выполняются на двух и одной ноге под гору и с горы, отталкивание максимально быстрое.
Тема занятий 2. Быстрота движений. Ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40 м из различных положений (сидя,
стоя, лежа) лицом, боком и спиной вперед бег с максимальной частотой шагов на месте и перемещаясь. Стартовые
рывки с мячом, в соревнованиях с партнером, вдогонку за партнером, вдогонку за летящим мячом, в соревнованиях с
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партнером. «Челночный бег» на 5,8 и lОм. Бег в колонну по одному - по постоянно меняющемуся зрительному
сигналу выполняется определенное задание: ускорения, изменение направления.
Тема занятий 3. Игровая ловкость. Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и беге, после поворота. Эстафеты с
прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. Подвижные игры с элементами ловкости («вышибалы», «снайпер»,
«пионербол»). Ловля мячей, летящих из различных направлений

Техническая подготовка

Тема занятия 1. Техника передвижения.
Перемещение приставными шагами, боком, лицом и спиной вперед, скрестным шагом, лицом и спиной вперед.
Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом, лицом и спиной вперед. Стойка нападающего.
Прыжки толчком одной ноги. Прыжки с короткого разбега. Остановка двумя шагами. Стойка защитника с
выставленной ногой вперед. Положение рук. Передвижения приставными шагами в стороны, назад, вперед.
Передвижения в защитной стойке по сигналам.
Тема занятия 2. Ловля и передача мяча. Ловля и передача мяча двумя и одной рукой, на месте и в движении, в
парах, кругах, в колонне. Передачи мяча двумя руками от груди, передачи двумя руками отскоком от пола. Передача
мяча в парах, стоя на месте, ближние и средние расстояния. Передачи мяча на одном уровне.
Тема занятия 3. Ведение мяча в высокой стойке. Ведение мяча в высокой стойке на месте, в движении, по прямой с
изменением скорости и направления. Ведения мяча в сочетании с остановками, с переводом на другую руку.
Эстафеты с ведением, ведение мяча по сигналам.
Тема занятия 4. Броски. Бросок мяча одной рукой, на месте, в движении, от груди, от плеча; бросок после ловли и
после ведения мяча. Броски мяча под углом к щиту. Броски перечисленными способами после ведения.

Тактическая подготовка

Тема занятий 1. Техника нападения. Индивидуальные действия: умение выбрать место и открыться для получения
мяча. Атака корзины. Применение изученных способов передачи мяча в зависимости от расстояния и направления.
Групповые действия: Взаимодействие двух игроков «передай мяч и выходи».
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Тема 2.Техника защиты. Выбор места по отношению к подопечному нападающему с мячом и без мяча. Применение
изученных способов защитной стойки в зависимости от места расположения нападающего на площадке. Командные
действия. Умение переключаться от действий в нападении к действиям в защите (возвращение в тыловую зону, разбор
игроков). Личная система защит на своей половине поля.

Игровая подготовка

Тема занятий 1. Подвижные игры с элементами баскетбола. Эстафеты с передачами, ведениями, бросками мяча.
Игры («салки», «бег кенгуру», «коршун и наседка», «защита крепости», «мяч капитану», «десять передач», «вызов
номеров».

Контрольные игры

Тема занятий 1. Игра на одно и два кольца. Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола: lxl, 2х2, ЗхЗ. Для
СОГ группы участие школьных и районных соревнованиях.

Контрольные испытания

Тема занятий 1. Нормативы. Прирост показателей СФП и выполнение норм по физической и технической
подготовки (не менее 40 % всех видов (прыжок в длину с места, высота подскока по Абалакову, бег 20 м, бег 40 сек.,
бег ЗООм; передвижение в защитной стойке, скоростное ведение, передача мяча).

1.4. Планируемые результаты

По итогам обучения по программе в целом воспитанники должны знать:
1. состояние и развитие баскетбола в России;
2. правила техники безопасности;
3. правила игры;
4. терминологию баскетбола.
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должны уметь:
1. выполнять передачу, ведение, бросок мяча в корзину;
2. анализировать и оценивать игровую ситуацию;
3. обладать тактикой нападения и защиты;

должны иметь навыки:
1. владеть техникой: точной передачи мяча партнеру, точного броска в корзину, различных видов ведения

мяча;
2. применение индивидуальных действий, как в нападении, так и в защите;

самостоятельно применять все виды перемещения, как с мячом, так и без мяча

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»

2.1. Календарный учебный график

2.1.1. Условия комплектования группы, режим

Год Возраст Кол-во учащихся Кол-во Общий объем Уровень
обучения учащихся в учебной группе, чел. тренировочных подготовки (max час). спортивной

занятий в неделю Кол-во часов в подготовленности
неделю

1. Спортивно- оздоровительные группы (СОГ)
1 год 7-11 15-20 4 144/4 Прирост показателей

СФП и выполнение
норм физической и

технической
подготовки
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Баскетбол командный вид спорта. Участие в соревнованиях помогает юным баскетболистам
совершенствоваться в мастерстве. Однако реализация физических качеств должна осуществляться в зависимости от
возрастных особенностей. Это положение непосредственно связано с индивидуализацией подготовки юных игроков.
В баскетболе индивидуализация осуществляется по нескольким критериям: по возрасту, полу, игровому амплуа,
антропометрическим данным, биологическому созреванию. И нельзя требовать от детей больше, чем они могут
выполнить на данном возрастном этапе. Особенно это касается соревновательной деятельности, которая строится на
основе технического и тактического мастерства.

Необходимым условием совершенствования соревновательной деятельности юных баскетболистов является
использование спортивного инвентаря и оборудования, отвечающего его возрасту и физическому развитию. Это
позволит вести совершенствование приемов и действий с первых шагов обучения в режиме, близком к
соревновательному.

2.1.2. Календарно-тематическое планирование

Учебно - тематический план на 36 недель

Виды подготовки Часы

Теоретическая 6
Специальная физическая 30
Техническая 54
Тактическая 20
Игровая 24
Контрольные и календарные игры 6
Контрольные испытания 2
Медицинское обследование 2
Всего часов за 46 недель 144
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Работа по индивидуальным планам (16 недель)- летний отдых.

Соотношение средств физической и технико-тактической подготовки (%)

Средства подготовки %

Специальная физическая 22 
Техническая 40
Тактическая 15
Игровая 18
Соревнования 5

2.2. Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение:
- Зал спортивный, раздевалки с туалетами и душевыми
- Щиты баскетбольные
- Щиты баскетбольные тренировочные
- Мячи для игры в баскетбол
- Устройства и приспособления для обучения элементам игры в баскетбол
- Табло информационное

Информационное обеспечение:
Для организации образовательного процесса имеется необходимое информационно-техническое обеспечение:

наличие созданной информационной среды, как системы обновляемых информационных объектов, в том числе
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цифровых документов, информационных источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода;
организации; обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе.

Основу информационной среды школы составляет сайт образовательного учреждения.

Кадровое обеспечение:
Педагогический работник, осуществляющий обучение по ДООП по баскетболу должен знать: Конституцию

Российской Федерации, законы Российской Федерации, постановления и решения Правительства РФ и
региональных органов управления образованием по вопросам образования, конвенцию о правах ребенка,
возрастную и специальную педагогику и психологию, физиологию, гигиену, специфику развития интересов и
потребностей обучающихся, правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты, основы доврачебной медицинской помощи.

2.3. Формы аттестации

Два раза в год (октябрь и май) в группах проводится контрольные испытания по общей и специальной
физической и технической подготовке.

Одним из методов контроля эффективности занятий в секции является участие в учебных играх. Контрольные
игры проводятся регулярно в учебных целях.

Для определения уровня физической подготовленности обучающихся учитывается результаты испытаний на
прыгучесть, быстроту перемещения, ведения мяча, а также подтягивание из виса. Для определения уровня
технической подготовленности используется упражнения на точность попадания мячом в кольцо, подачах, ведения
мяча.

2.4. Оценочные материалы

Оценка физического развития производится на общепринятой методике биометрических измерений. Уровень
подготовленности обучающихся выражается в количественно-качественных показателях по технической,
тактической, физической, теоретической подготовленности.
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Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений. С этой целью используются
варианты тестов и контрольных упражнений, разработанные ведущими отечественными специалистами. Примерные
варианты тестов и упражнений приведены в приложении.

2.5. Методическое обеспечение программы

Подготовка юного баскетболиста осуществляется путем обучения и тренировки, которые являются единым
педагогическим процессом, направленным на формирование и закрепление определенных навыков, на достижение
оптимального уровня физического развития. Успешное осуществление учебно-тренировочного процесса возможно
при соблюдении принципа единства всех сторон подготовки, а именно, общефизической, специальной физической,
технической, тактической и морально-волевой.

Успешное решение учебно-тренировочных задач возможно при использовании двух групп методов:
общепедагогических и спортивных.

Общепедагогические или дидактические методы включают метод наглядности, систематичности, доступности,
индивидуализации обучения при единстве требований, метод опережающего развития физических качеств по
отношению к технической подготовке, метод раннего освоения сложных элементов, метод соразмерности, т.е.
оптимального и сбалансированного развития физических качеств.

Спортивные методы включаются: метод непрерывности и цикличности учебно-тренировочного процесса; метод
максимальности и постепенности повышения требований; метод волнообразности динамики тренировочных нагрузок;
метод моделирования соревновательной деятельности в тренировочном процессе.

Теоретический материал обычно дается в начале занятия. Новую тему, то или иное задание необходимо
объяснять просто и доходчиво, обязательно закрепляя объяснения показом наглядного материала и показом приемов
работы.

Практические занятия - основная форма работы с детьми, где умения закрепляются, в ходе повторения
совершенствуются и формируются навыки. Приобретенные умения и навыки используются обучающимися в
соревновательной деятельности в зависимости от сложившихся и меняющихся условий.

Постановка задач, выбор средств и методов обучения едины по отношению ко всем обучающимся при условии
соблюдения требований индивидуального подхода и глубокого изучения особенностей каждого обучающегося. Особо
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внимательно выявлять индивидуальные особенности обучающихся необходимо при обучении технике и тактике игры,
предъявляя при этом одинаковые требования в плане овладения основой структурой технического и тактического
приема.

В ходе учебно-тренировочного занятия осуществляется работа сразу по нескольким видам подготовки. Занятие
включает обязательно общую физическую подготовку, так же специальную физическую подготовку. На занятие
может быть осуществлена работа по технической, тактической и морально-волевой подготовке юных спортсменов.

Разносторонняя физическая подготовка проводится на протяжении всего учебно-тренировочного процесса. Все
упражнения делятся на общеразвивающие, подготовительные, подводящие и основные. Общеразвивающие и
подготовительные упражнения направлены преимущественно на развитие функциональных особенностей организма,
а подводящие и основные - на формирование технических навыков и тактических умений.

В процессе обучения техническим приемам используется сочетание метода целостного разучивания и
разучивания по частям. Вначале технический прием изучают в целом, затем переходят к составным частям и
заключение снова возвращаются к выполнению действия в целом. В процессе совершенствования техники
происходит формирование тактических умений.

Распределение времени на все разделы работы осуществляется в соответствии с задачами каждого
тренировочного занятия, в соответствии с этим происходит распределение учебного времени по видам подготовки
при разработке текущего планирования.

Воспитательная работа

Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного, умственного, эстетического и трудового
воспитания с учетом особенностей физкультурно-спортивной, соревновательно-тренировочной деятельности.

Планирование воспитательной работы в спортивной школе должно осуществляется в трех основных формах:
годовой план воспитательной работы, календарный (на месяц) и план работы тренера. Воспитательную работу
следует планировать с учетом возраста, пола, спортивной подготовленности юных спортсменов, реальных условий
деятельности спортивной школы.

Годовой план воспитательной работы спортивной школы содержит следующие разделы:
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1. общая характеристика состояния воспитательной работы в спортивном коллективе. В этом разделе излагаются
общие сведения об учащихся, об уровне их мировоззренческих представлений; об отношении юных спортсменов
к учебе; об отношении к труду; уровне подготовленности по основным разделам тренировки и соревнований.

2. Воспитательные задачи. В данном разделе формулируются основные задачи воспитания в учебном году.
,/ Воспитание черт спортивного характера;
,/ Формирование должных норм общественного поведения
v' Пропаганда здорового образа жизни
,/ Воспитание патриотизма

3. Основное содержание работы по реализации поставленных задач (примерные формы деятельности и занятий
учащихся);
1) организационно-педагогическая работа - выборы старост групп, ученического самоуправления, соблюдение
режима дня обучающимися.
2) формирование основ мировоззрения социальной активности - планирование лекций, докладов, вечеров;
намечаются мероприятия вне спортивной школы;
3) воспитание сознательного отношения к учению, культуре умственного труда - контроль за успеваемостью по
общеобразовательным предметам и активности в общественной работе;
4) воспитание сознательного отношения к труду, общественно полезной работе и бережного отношения к
общественному достоянию - планирование субботников, докладов и бесед о труде; экскурсии на предприятия;
5) нравственное воспитание и воспитание в духе спортивной этики - планирование докладов, форм, методов и
средств воспитания нравственного поведения юных спортсменов;
6) физическое воспитание - планируются мероприятия по дальнейшему расширению знаний в области физической
культуры и спорта; пропаганда здорового образа жизни в городе;

7) работа с родителями и связь с общественностью - подключение родителей к участию в спортивной жизни своих
детей, посещение соревнований, учебных занятий и родительских собраний. Судейство районных соревнований.
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Восстановительные мероприятия
Профилактика травматизма всегда являлась неотъемлемой задачей тренировочного процесса. Основные

причины - локальные перегрузки, недостаточная разносторонность нагрузок, применение их при переохлаждении и в
состоянии утомления, а также недостаточная разминка перед скоростными усилиями.

Во избежание травм рекомендуется:
1. Выполнять упражнения только после разминки с достаточным согреванием мышц.
2. Не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью в ранние утренние часы.
3. Надевать тренировочный костюм в холодную погоду.
4. Не бегать продолжительно по асфальту и другим сверхжестким покрытием.
5. Прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах.
6. Применять упражнения на расслабление и массаж.
7. Освоить упражнения на растягивание - «стретчинг».
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