
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по баскетболу составлена на основе Примерной программы спортивной 

подготовки для ДЮСШ и СДЮШОР, допущенной Федеральным агентством по 

физической культуре и спорту. Издательство «Советский спорт», М., 2015 год. 

Программа разработана на основе директивных и нормативных документов, 

регламентирующих работу спортивных школ, Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона от 14 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 

09.11.2018 г. №196);  Особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта» 

(Приказа Минспорта России от 27.12.2013 года №1125).  

Программа по специализации Баскетбол рассчитана на 1 год обучения для детей в 

возрасте от 12 до 18 лет. На этапе СО зачисляются дети, желающие заниматься видом 

спорта баскетбол, имеющие допуск врача. 

 

Цель обучения: формирование физической культуры личности посредством овладения 

основами техники и тактики игры баскетбол. 

Задачи программы: 

- укрепление здоровья детей 

- содействие правильному физическому развитию детского организма 

обучающие: 

- ознакомление с историей развития баскетбола; 

- освоить основы техники и тактики игры в баскетбол; 

- ознакомить с основами физиологии и гигиены спортсмена; 

воспитывающие: 

- воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем 

социальной активности и ответственности молодых спортсменов. 

развивающие: 

- способствовать развитию  специальных физических качеств: быстроты, выносливости,  

скоростно-силовых качеств. Подведение итогов реализации программы проводится в 

форме выполнения контрольных нормативов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

на 38 недель для учебно-тренировочных занятий в ДЮСШ                                   

отделение БАСКЕТБОЛ /спортивно-оздоровительный этап/ 

 

Разделы подготовки Этап спортивно- оздоровительный                                      

1 год 2 год 3 год 

Теоретическая  4   

ОФП 25   

СФП 25   

Техническая 32   

Тактическая 16   

Игровая 48   

Соревнования    

Восстановительные мероприятия    

Инструкторская и судейская 

практика 

   

Контрольные испытания 2   

Медицинское обследование    

Всего за 38 недель часов 152   

 

 



Техническая подготовка 

 Приемы игры 

  

  

  

Этап спортивно-

оздоровительный 

Этап учебно-тренировочный 

Год обучения 

1-й 2-3й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Прыжок толчком двух ног +        

Прыжок толчком одной ноги +        

Остановка прыжком +        

Остановка двумя шагами +        

Повороты вперед +        

Повороты назад +        

Ловля мяча двумя руками на месте +        

Ловля мяча двумя руками в движении +        

Ловля мяча двумя руками в прыжке +        

Ловля мяча двумя руками при встречном 

движении 

+        

Ловля мяча двумя руками при поступательном 

движении 

+        

Ловля мяча двумя руками при движении сбоку +        

Ловля мяча одной рукой на месте +        

Ловля мяча одной рукой в движении +        

Ловля мяча одной рукой в прыжке         

Ловля мяча одной рукой при встречном 

движении 

         



Ловля мяча одной рукой при поступательном 

движении 

         

Ловля мяча одной рукой при движении сбоку         

Передача мяча двумя руками сверху +        

Передача мяча двумя руками от плеча (с 

отскоком) 

+        

Передача мяча двумя руками от груди (с 

отскоком) 

+        

Передача мяча двумя руками снизу (с 

отскоком) 

+        

Передача мяча двумя руками с места +        

Передача мяча двумя руками в движении +        

Передача мяча двумя руками в прыжке +        

Передача мяча двумя руками (встречные) +        

Передача мяча двумя руками (поступательные)         

Передача мяча двумя руками на одном уровне +        

Передача мяча двумя руками (сопровож-

дающие) 

        

Передача мяча одной рукой сверху         

Передача мяча одной рукой от головы +        

Передача мяча одной рукой от плеча (с 

отскоком) 

+        

Передача мяча одной рукой сбоку (с отскоком)        

Передача мяча одной рукой снизу (с отскоком)        

Передача мяча одной рукой с места +       



Передача мяча одной рукой в движении +       

Передача мяча одной рукой в прыжке +       

Передача мяча одной рукой (встречные) +       

Передача мяча одной рукой (поступательные) +       

Передача мяча одной рукой на одном уровне        

Передача мяча одной рукой 

(сопровождающие) 

       

Ведение мяча с высоким отскоком +       

Ведение мяча с низким отскоком +       

Ведение мяча со зрительным контролем +       

Ведение мяча без зрительного контроля        

Ведение мяча на месте +       

Ведение мяча по прямой +       

Ведение мяча по дугам +       

Ведение мяча по кругам +       

Ведение мяча зигзагом +       

Обводка соперника с изменением высоты 

отскока 

+       

Обводка соперника с изменением направления +       

Обводка соперника с изменением скорости +       

Обводка соперника с поворотом и переводом 

мяча 

       

Броски в корзину одной рукой сверху        



Броски в корзину одной рукой от плеча +       

Броски в корзину одной рукой снизу +       

Броски в корзину одной рукой сверху вниз        

Броски в корзину одной рукой (добивание)        

Броски в корзину одной рукой с отскоком от 

щита 

+       

Броски в корзину одной рукой с места +       

Броски в корзину одной рукой в движении +       

Броски в корзину одной рукой в прыжке +       

Броски в корзину одной рукой (дальние) +       

Броски в корзину одной рукой (средние) +       

Броски в корзину одной рукой (ближние) +       

Броски в корзину одной рукой прямо перед 

щитом 

+       

Броски в корзину одной рукой под углом к 

щиту 

+       

Броски в корзину одной рукой параллельно 

щиту 

+       

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативные требования по физической подготовке 

Групп

ы 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

Высота 

подскока (см) по 

Аболакову 

Бег 20 м 

 (с) 
Бег 40 с  (м) 

Бег 300 м 

Бег 600 м  

мальч

ики 

девочк

и 

мальчи

ки 

девочк

и 

мальч

ики 

девочк

и 

мальчи

ки 
девочки 

маль

чики 

дево

чки 

 

Г 

1-й 

год 
160 155 30 28 4,2 4,5 4 п 15 4 п 1,16 1,20 

Н

П 

2-3й 

год 

174-

190 

160-

180 
32-35 32-35 

4,0-

3,9 
4,3-4,0 

5 п- 5 п 

20 

4 п 20- 

5 п 10 

1,07 

1,00 

1,15

1,00 

  
1-й 

год 
195 195 38 37 3,9 3,8 6 п 15 6 п 1,55 2,10 

У

Т

Г 

2-й 

год 
205 205 41 40 3,8 3,7 7 п 6 п 25 1,45 1,55 

  3-й 

год 
210 205 43 41 3,6 3,7 8 п 7 п 1,35 1,40 

  
4-5й 

год 

215-

220 

207-

210 
44-46 42-43 

3,6-

3,5 
3,7-3,6 

8 п 10- 

8 п 20 

7 п 10- 

7 п 20 
1,32 1,37  

 

 

 

Нормативные требования по технической подготовке 

Групп

ы 

Передвижения 

в защитной 

стойке (с) 

Скоростное 

ведение (с, 

попадания) 

Передача мяча 

 (с, попадания) 

Дистанционные 

броски (%) 

Штрафные 

броски (%) 

мальч

ики 

девочк

и 

мальчи

ки 

девочк

и 

мальч

ики 

девочк

и 

мальчи

ки 
девочки 

маль

чики 

дево

чки 

 

Г 

1-й 

год 
10,1 10,3 15 15,3 14,2 14,5 28 28 - - 

Н

П 

2-3й 

год 
10 10,2 14,9 15,1 14 14,4 30 30 - - 

  
1-й 

год 
9 9,5 14,2 14,8 13,8 14,1 40 40 48 48 

У

Т

Г 

2-й 

год 
8,7 9 14 14,6 13,6 13,9 45 45 50 50 

  3-й 

год 
8,5 8,8 13,9 14,5 13,5 13,8 58 48 60 60 

  
4-5й 

год 
8,4 8,7 13,8 14,4 13,4 13,7 60 50 65 65 

 

 



Учебный план по теоретической подготовке 

Тема 
Этап спортивно-оздоровительный 

1-й 2-3-й 

Физическая культура и спорт в России 
 

 

Состояние и развитие баскетбола в России 
 

 

Воспитание нравственных и волевых качеств 

спортсмена  
 

Влияние физических упражнений на организм 

спортсмена 
1  

Гигиенические требования к занимающимся спортом 1  

Профилактика травматизма в спорте 1  

Общая характеристика спортивной подготовки -  

Планирование и контроль подготовки -  

Основы техники игры и техническая подготовка -  

Основы тактики игры и тактическая подготовка -  

Физические качества и физическая подготовка -  

Спортивные соревнования 
 

 

Правила по мини-баскетболу 
 

 

Правила по баскетболу 1  

Официальные правила ФИБА -  

Установка на игру и разбор результатов игры -  

Всего часов 4  

 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП) 

Общеподготовительные упражнения 

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

основной стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и разгибание рук, вращения, махи, 

отведение и приведение, рывки одновременно обеими руками и разновременно, то же во 

время ходьбы и бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных суставах; 

приседания; отведения; приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом 

направлениях; выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из различных 

исходных положений ног (вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.); сгибание 

и разгибание ног в смешанных висах и упорах ;прыжки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы; наклоны 

туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и 

согнутых ног в положении лежа на спине; из положения лежа на спине переход в 

положение сидя; смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз; угол из исходного 

положения лежа, сидя и в положении виса; различные сочетания этих движений. 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной 

скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми 

амортизаторами, палками. 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса: 

подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. 

Преодоление веса и сопротивления партнера. Переноска и перекладывание груза. Лазанье 

по канату, шесту, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения на гимнастической 

стенке, выпрыгивания, приседания. Упражнения с набивными мячами. 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м со 

старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег с 

гандикапом с задачей догнать партнера. Выполнения общеразвивающих упражнений в 

максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с широкой 

амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения 

ног, рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или сложенной 

вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища с различными положениями 

предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание. 

Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки 

вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в стороны, 

назад. Стойки на голове, руках и лопатках. Прыжки опорные через козла, коня. Прыжки с 

подкидного мостика. Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке. 

Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и 

неподвижную цель. Метание после кувырков, поворотов. 



Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелезанием, пролезанием, 

перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, переноской нескольких 

предметов одновременно (четырех баскетбольных мячей), ловлей и метанием мячей. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через 

препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух 

ногах. Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда». Прыжки в глубину. 

Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег по мелководью, по снегу, по песку, с 

отягощениями с предельной интенсивностью. Игры с отягощениями. Эстафеты 

комбинированные с бегом, прыжками, метаниями. 

Специально-подготовительные упражнения 

Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. 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. Рывки по зрительно 

воспринимаемым сигналам: вдогонку за партнером, в соревновании с партнером за 

овладение мячом, за летящим мячом с задачей поймать его. Бег за лидером без смены и со 

сменой направления (зигзагом, лицом и спиной вперед, челночный бег, с поворотом). Бег 

на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистанции. Прыжки в глубину 

с последующим выпрыгиванием вверх (одиночные, сериями). Многократные прыжки с 

ноги на ногу (на дальность при определенном количестве прыжков; на количество 

прыжков при определенном отрезке от 10 до 50 м). Прыжки на одной ноге на месте и в 

движении без подтягивания и с подтягиванием бедра толчковой ноги. Прыжки в стороны 

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

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска. Сгибание и 

разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями. Отталкивание от 

стены ладонями и пальцами одновременно и попеременно правой и левой рукой. Передви-

жение в упоре на руках по кругу (вправо и влево), носки ног на месте. Передвижение на 

руках в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы удерживает партнер. Из упора лежа 

«подпрыгнуть», одновременно толкаясь руками и ногами, сделать хлопок руками. 

Поднимание и опускание, отведение и приведение рук с гантелями в положении лежа на 

спине на скамейке.  Броски мячей через волейбольную сетку, через веревочку на точность 

попадания. Падение на руки вперед, в стороны с места и с прыжка. 

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и 

беге, после поворота, кувырков, падения. Ловля мяча после кувырка с попаданием в цель. 

Метание теннисного и баскетбольного мяча во внезапно появившуюся цель.  Броски мяча 

в стену  с последующей ловлей. Ловля мяча от стены , после поворота, приседа, прыжка, 

перехода в положение сидя, Ведение мяча с ударом о скамейку; ведение с ударами в пол, 

передвигаясь по скамейке, ведение с перепрыгиванием препятствий. Ведение 

одновременно правой и левой рукой двух мячей, со сменой рук. Ведение мяча с 

одновременным выбиванием мяча у партнера. Комбинированные упражнения, состоящие 

из бега, прыжков, ловли, передачи, бросков, ведения с предельной интенсивностью. Бег с 

различной частотой шагов, 

Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. Перемещения партнеров в 

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

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные повторения 

упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях с различной 

интенсивностью и различной продолжительностью работы и отдыха. Игры учебные с 

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

Круговая тренировка. 



Тактика нападения 

Приемы игры 

Этап спортивно-оздоровительный 

1-й 

Выход для получения мяча + 

Выход для отвлечения мяча + 

Розыгрыш мяча   

Атака корзины + 

«Передай мяч и выходи» + 

Треугольник + 

Малая восьмерка + 

« Быстрый прорыв» + 

Система эшелонированного 

прорыва 
+ 

 Нападения через центрового   

Нападение без центрового   

Игра в численном большинстве + 

Игра в меньшинстве + 

 

 

 

 

 

 



Тактика защиты 

Приемы игры 

Спортивно-оздоровительный этап 

Год обучения 

1-й 
 

Противодействие получению мяча +  

Противодействие выходу на свободное место +  

Противодействие розыгрышу мяча +  

Противодействие атаке корзины +  

Подстраховка +  

Переключение    

Проскальзывание    

Групповой отбор мяча +  

Против тройки +  

Против малой восьмерки +  

Против скрестного выхода    

Против сдвоенного заслона    

Против наведения на двух    

Система личной защиты +  

Система зонной защиты +  

Система смешанной защиты +  

Система личного прессинга    

Система зонного прессинга    

Игра в большинстве    

Игра в меньшинстве    

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной программы требует наличия  универсального спортивного 

зала, тренажёрного зала. 

Спортивное оборудование:  

 Баскетбольные мячи;  

 щиты,   корзины, сетки, стойки, ;   

 оборудование для силовых упражнений (гантели, утяжелители, резина); 

 гимнастическая перекладина,  шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса;  

  измерительная рулетка; 

 

Технические средства обучения: 

  выносные колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный проектор, экран для 

обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений; 

 электронные носители  с записями комплексов упражнений для демонстрации на 

экране.  

 

2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Примерная программы спортивной подготовки для ДЮСШ и СДЮШОР, допущенной 

Федеральным агентством по физической культуре и спорту. Издательство «Советский 

спорт», М., 2015 год / Под редакцией Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. 

  

Дополнительные источники:  

1.Баскетбол. Учебник для вузов физической культуры / Под редакцией Ю.М. Портнова. - 

М., 1997. 

2.Костикова Л.В. Баскетбол: Азбука спорта. - М: ФиС, 2001. 

3.Спортивные игры. Учебник для вузов. Том 1 / Под редакцией Ю.Д. Железняка, Ю.М. 

Портнова. - М.: Изд. Центр Академия, 2002. 

4.Спортивные игры. Учебник для вузов. Том 2 / Под редакцией Ю.Д. Железняка, Ю.М. 

Портнова. - М.: Изд. Центр Академия, 2004.                                                             

5.Программа дисциплины «Теория и методика баскетбола». Для вузов физической 

культуры / Под редакцией Ю.М. Портнова. - М., 2004. 



6. Всероссийская Федерация баскетбола (официальный сайт).- [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: www.russiabasket.ru 

7. Школьная Баскетбольная Лига (официальный сайт).- [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: www.kes-basket.ru                                                                                                 

8. Официальные правила баскетбола для мужчин и  женщин./Москва спортакадемпресс 

2018./ 

http://www.russiabasket.ru/
http://www.kes-basket.ru/
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