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1. ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «БАСКЕТБОЛ» 

 
1.1. Область применения программы 
         Программа  является частью образовательной программы дополнительной 
общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы 
«Баскетбол» (далее – Программа). 

Программа может быть использована для освоения навыков баскетбола в 
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена. 

Программа служит основным документом для эффективного содействия 
успешному решению задач физического воспитания студентов. 
 
1.2. Место программы в структуре основной профессиональной образовательной 
программы   
        Программа секции баскетбол принадлежит к базовым предметам в профессиональных 
образовательных организациях  при реализации полного среднего образования и к циклу 
ОГСЭ – при реализации ФГОС СПО.  
       Отличительные особенности данной программы от программы, на базе которой она 
разработана, заключается в том, что она:   
- реализуется в системе дополнительного образования в условиях колледжа;  
- программа предусматривает свои условия реализации, которые способствуют   
соблюдению рекомендаций СанПин 2.4.4.1251- 03; 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения программы: 
            Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося по 
данному направлению.    
        Целью программы является обеспечение планируемых результатов обучающимся по 
окончанию основного общего образования, целевых установок, знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
       Задачи программы: 

 обеспечение доступности получения качественного дополнительного  образования 
и достижение планируемых результатов освоения  программы  всеми обучающимися; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
колледжа; 

 формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 
для её самореализации; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы обучающийся должен уметь: 

- выполнять объемы тренировочных нагрузок, предусмотренных программными 
требованиями;   

- владеть игровыми ситуациями на площадке;  
- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 
организации собственного досуга;  

- уметь владеть техникой и тактикой игры во время игровых ситуаций на площадке.  
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В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы  обучающийся должен знать: 

- значение правильного режима дня спортсмена;  
- разбор и изучение правил игры в баскетбол;  
- роль капитана команды, его права и обязанности;  
- правила использования спортивного инвентаря; 
- причины травм на занятиях по баскетболу и их предупреждение.  

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 
 
         Программа предусматривает распределение учебно-тренировочного материала для 
работы по баскетболу на 72 часа  в год, в том числе: 
 

№ Перечень разделов Объем  часов Форма занятия Форма 
контроля теория практика всего 

1 Теоретическая подготовка 2 - 2 теория Тесты, 
контрольная 

2 Общая физическая подготовка - 16 16 практическое Нормативы 
тесты 

3 Специальная физическая 
подготовка 

- 22 22 практическое Нормативы 
тесты 

4 Технико-тактическая 
подготовка 

- 20 20 практическое Нормативы 
тесты 

5 Интегральная  подготовка - 4 4 практическое Беседа 
6 Участие в соревнованиях  - 4 4 практическое соревнование 
7 Контрольные испытания  - 4 4 практическое тесты 
 ИТОГО 2 70 72   

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Объем программы и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     теоретические занятия 2 
     практические занятия 66 
     контрольные работы 4 
Итоговая аттестация в форме контрольных испытаний      
        
2.2. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности 
           Основное содержание программы  реализуется в процессе практических занятий и 
представлено двумя разделами: теоретическая часть и практическая часть. 
            Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся 
мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, осознание 
студентами значения здорового образа жизни, двигательной активности. Практическая 
часть предусматривает  организацию  учебно-методических и учебно-тренировочных 
занятий. 
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Теоретическая часть 
 

Физическая культура и спорт 
    Физическая культура - составная часть культуры, одно из важных средств укрепления 
здоровья и всестороннего физического развития занимающихся. Значение физической 
культуры для подготовки людей к трудовой деятельности и к обороне государства.  
Значение системы спортивной квалификации. Почётные спортивные звания и спортивные 
разряды. Положение о спортивной квалификации, разбор разрядных норм и требований 
по баскетболу. 
 

Краткий обзор развития баскетбола в России и за рубежом 
     Характеристика баскетбола. Значение и место игры в системе физического воспитания. 
Баскетбол в России. Этапы развития баскетбола. Изменения в технике и тактике 
баскетбола в связи с изменением правил. Соревнования по баскетболу на первенство 
России и матчи сборных команд краёв, республик. Международные встречи российских 
баскетболистов.                                             Задачи баскетбола в России. 
 

Краткие сведения о строении и функциях человеческого организма 
Сведения о строении и функциях организма человека. Ведущая роль центральной нервной 
системы в деятельности организма. Влияние занятий физическими упражнениями на 
организм занимающихся, совершенствование функций мышечной системы, органов 
дыхания, кровообращения, под воздействием регулярных занятий физическими 
упражнениями для закрепления здоровья, развития физических способностей и 
достижения высоких спортивных результатов. 
 

Личная и общественная гигиена 
Общее понятие о гигиене. Личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями, ногами. 
Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, баня, купание), гигиена сна. 
Гигиенические основы режима учёбы, отдыха и занятий спортом. Режим дня. Значение 
правильного режима для волейболиста. Гигиенические требования, предъявляемые к 
местам занятий по волейболу. Закаливание. Значение закаливания для повышения 
работоспособности и увеличения сопротивляемости организма к простудным 
заболеваниям, роль закаливания в занятиях спортом. Использование естественных 
природных сил для закаливания организма. Питание. Значение питания, как фактора 
борьбы за здоровье. Понятие о калорийности и усвояемости пищи. Вредное влияние 
курения и употребления спиртных напитков на здоровье и работоспособность 
спортсменов. 

Правила игры 
Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, его права и обязанности. 
Обязанности судей. Способы судейства. Замечания, предупреждения и удаление игроков с 
поля. Роль судьи как воспитателя. 

Оборудование и инвентарь 
Размеры и материал инвентаря и оборудования. Подготовка площадки и мячей к занятиям. 
Уход за площадкой и инвентарём. Выбор места для оборудования площадки. Устройство 
дренажа. Составление смеси для покровного слоя. Укладка смеси, поливка, укатка и 
разметка площадки. Сохранение инвентаря, площадки и оборудования. 
 
Практическая часть 

 
       Включает в себя подразделы: общей физической подготовки (ОФП), специальной 
физической подготовки (СФП), технической и тактической подготовки, инструкторская и 
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судейская практика, соревнования. Курс практических занятий дается в виде 
тренировочных заданий по видам подготовки. 
    При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель определяет 
оптимальный объем физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии  здоровья 
студента.  
 

Общая физическая подготовка 
Общая физическая подготовка (ОФП) решает задачу повышения общей 

работоспособности. В качестве основных средств, применяются: Общеразвивающие 
упражнения, как с предметами (гантели, скакалки, набивные мячи, гимнастические палки, 
обручи), так и без предметов, а также упражнения из других видов спорта (гимнастика, 
акробатика, легкая атлетика, плавание, лыжи, спортивные игры). Все эти средства 
оказывают общее воздействие на организм занимающихся, при этом развивается и 
укрепляется опорно-двигательный аппарат, совершенствуются функции внутренних 
органов и систем, улучшается координация движений, повышается уровень двигательных 
качеств, укрепляются защитные функции организма. Скоординированное развитие 
основных физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости и гибкости) - 
необходимое условие успешной подготовки баскетболиста. 

 
Специальная физическая подготовка 

     Специальная физическая подготовка (СФП) служит для создания специального 
фундамента. Этому служат такие упражнения, которые соответствуют игре в баскетбол не 
только по характеру нервно-мышечных усилий, но и по структуре движения. Эти 
упражнения также развивают ту группу мышц, которая наиболее необходима для игры.  
Задачи, решаемые в процессе физической подготовки многообразны, и конкретная 
формулировка каждой из них зависит от подготовленности и возраста, периода 
подготовки и т.п.   

Технико-тактическая подготовка 
      «Техника» определяется, как способ «двигательного действия, с помощью которого 
двигательная задача решается целесообразно, с относительно большей эффективностью». 
Необходимо обеспечить игрокам целесообразную технику, которая представляет собой 
приспособление образцового варианта к индивидуальным особенностям игрока. 
      Особенности обучения техническим приёмам: 
Упражнения должны быть простыми и доступными. Выбор технических средств 
конкретной игровой ситуации и игры в целом,  требует рассматривать тактику не 
изолированно, а только в связи с технической обученностью, тогда игроки смогут 
научиться творчески и быстро выбирать и использовать именно те технические приемы, 
которые больше всего подходят в данной ситуации. Обучение и совершенствование 
игровых тактических комбинаций, как совместных действий волейболистов, проводятся 
практически так же, как обучение и совершенствование действий отдельного игрока. 

Из всего многообразия технических приемов баскетболистов в период обучения 
необходимо, прежде всего, освоить четыре основных упражнения и десять - двенадцать 
упражнений по их совершенствованию, после чего дельнейшее обучение происходит 
быстрее и более эффективно. 

 
Интегральная  подготовка 

      Учебные и тренировочные игры, упражнения, способствующие комплексному 
проявлению технической, физической, тактической и психологической подготовленности: 
применение изучаемого программного материала по технической и тактической 
подготовке; увеличение продолжительности игры или с уменьшенным по численности 
составом; игры с более сильным или «неудобным» противником; игры или игровые 
упражнения с усложнением условий за счет ограничения или увеличения размеров 
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площадки, проведения их в неблагоприятных климатических условиях, с определенными 
заданиями. 
 

Соревновательная подготовка 
     Соревновательная  подготовка содержит то необходимое количество часов, в процессе 
которого, приобретается соревновательный опыт, а также межличностные отношения и 
нормы, ему присущие. 
 

Контрольные упражнения 
      Контрольные упражнения содержат подбор упражнений, выполнение которых 
позволяет определить степень усвоения учебного материала, уровень физического  
развития и подготовленности обучающихся. 

     В качестве контрольных упражнений должны использоваться те, которые позволяют 
оценивать все основные качества по общей физической, специальной физической и 
технической подготовке.  
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2.3. Тематический план и содержание дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 
программы  «БАСКЕТБОЛ» 

    
Наименование разделов и 

тем  
Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающегося 

Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел 1. Теоретическая часть 2 

Тема 1.1.  Краткий обзор 
развития баскетбола в 
России и за рубежом. 
Правила игры 
Оборудование и инвентарь 

Содержание учебного материала  1 
Провести инструктаж по технике безопасности на занятиях по баскетболу.  История развития баскетбола, краткий обзор. 
Размеры и материал инвентаря и оборудования. Подготовка площадки и мячей к занятиям. Уход за площадкой и инвентарём. 
Выбор места для оборудования площадки. Устройство дренажа. Составление смеси для покровного слоя. Укладка смеси, 
поливка, укатка и разметка площадки. Сохранение инвентаря, площадки и оборудования. 

 Тема 1.2. Краткие сведения 
о строении и функциях 
человеческого организма  
Личная и общественная 
гигиена 
 

Содержание учебного материала 1 
Сведения о строении и функциях организма человека. Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности 

организма. Влияние занятий физическими упражнениями на организм занимающихся, совершенствование функций 
мышечной системы, органов дыхания, кровообращения, под воздействием регулярных занятий физическими упражнениями 
для закрепления здоровья, развития физических способностей и достижения высоких спортивных результатов. 
Общее понятие о гигиене. Личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями, ногами. Гигиена полости рта. Гигиеническое 
значение водных процедур (умывание, душ, баня, купание), гигиена сна.  Гигиенические основы режима учёбы, отдыха и 
занятий спортом. Режим дня. Значение правильного режима для волейболиста. Гигиенические требования, предъявляемые к 
местам занятий по волейболу.  Закаливание. Значение закаливания для повышения работоспособности и увеличения 
сопротивляемости организма к простудным заболеваниям, роль закаливания в занятиях спортом. Использование 
естественных природных сил (солнца, воздуха и воды) для закаливания организма. Питание. Значение питания, как фактора 
борьбы за здоровье. Понятие о калорийности и усвояемости пищи.  Вредное влияние курения и употребления спиртных 
напитков на здоровье и работоспособность спортсменов. 

Раздел 2. Практическая часть. 70 
Тема 2.1. Общая 
физическая подготовка 
 

Содержание учебного материала 16 
Общая физическая подготовка (ОФП) решает задачу повышения общей работоспособности. В качестве основных средств, 
применяются: Общеразвивающие упражнения, как с предметами (гантели, скакалки, набивные мячи, гимнастические палки, 
обручи), так и без предметов, а  также упражнения из других видов спорта (гимнастика, акробатика, легкая атлетика, 
плавание, лыжи, спортивные игры). Все эти средства оказывают общее воздействие на организм занимающихся, при этом 
развивается и укрепляется опорно-двигательный аппарат, совершенствуются функции внутренних органов и систем, 
улучшается координация движений, повышается уровень двигательных качеств, укрепляются защитные функции 
организма. Скоординированное развитие основных физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости и 
гибкости) - необходимое условие успешной подготовки волейболиста. 
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Тема 2.1.1.  

Строевые упражнения.  

Содержание учебного материала 2 
Команды для управления строем. Повороты на месте, размыкание уступами. Перестроения в шеренге, в колонне. Перемена 
направления движения строя. Обозначение шага на месте. Изменение скорости движения. Переход с шага на бег, с бега на 
шаг. Повороты в движении.  

Тема 2.1.2. 
Общеразвивающие 
упражнения без предметов.  

 

Содержание учебного материала 2 
Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения и приведения,  рывки. 

Выполнение упражнений на месте и в движении.  Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы.  
Упражнения для туловища. Упражнения для формирования правильной осанки. В различных исходных положениях – 
наклоны, повороты, вращения. Упражнения в равновесие: с перешагиванием скакалки, быстрая ходьба. Висы: согнувшись. 
Упражнения с широкой амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (мост, шпагат). Упражнения на 
гимнастической стенке, гимнастической скамейке.  

Тема 2.1.3.  
Общеразвивающие 
упражнения с предметами.  

    Содержание учебного материала  2 
Упражнения с использованием различного спортинвентаря и предметов. Комплексы упражнений с баскетбольными, 

волейбольными, футбольными, теннисными мячами, гимнастическими палками, скакалкой, в ограниченном пространстве 
(коридор, бревно, канат, скамейка). 

Тема 2.1.4.  
Упражнения с набивным 

мячом 

Содержание учебного материала 2 
Наклоны и повороты туловища в сочетании с различными положениями и движениями рук с мячом. Передача набивного 

мяча из одной руки в другую сзади туловища и между ног. Броски мяча друг другу двумя руками от груди, из-за головы, 
снизу. Броски друг другу одной рукой от правового и левого плеча. Броски одной и двумя руками через голову.  

Тема 2.1.5. 
Акробатические упражнения.  

Содержание учебного материала 2 
Закрепление навыков выполнения кувырков вперед и назад, стойки на лопатках. Из стойки на лопатках, перекатом, 

назад, в стойку на коленях. Разнонаправленные движения руками и ногами. Перекаты в стороны назад через правое, левое 
плечо. Прыжки на батуте.  

Тема 2.1.6.  
Подвижные игры и 

эстафеты.  

Содержание учебного материала 2 

Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, с сопротивлением, на внимание, координацию движений. Эстафеты 
встречные и круговые, с преодолением полосы препятствий из гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и 
собиранием предметов, переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом, в различных 
сочетаниях перечисленных элементов.  

Тема 2.1.7. 
Легкоатлетические 
упражнения.  

Содержание учебного материала 2 
Низкий старт с последующим стартовым ускорением, равномерный бег до 6 минут, ускорение на дистанции 15, 20, 30 

метров, встречная эстафета. Бег на 30 и 60 метров на результат, метание малого мяча из-за головы, через плечо, с разбега, на 
дальность, в цель.  

Тема 2.1.8. Спортивные 
игры.  

Содержание учебного материала 2 
Виды спортивных игр. Значение спортивных игр при подготовке баскетболистов. Правила и организация спортивных 

игр (баскетбол, футбол, гандбол,  и т.д.). 
Тема 2.2. Специальная  
физическая подготовка 

 22 
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Тема 2.2.1. Упражнения 
для прыгучести 

  
 

Содержание учебного материала 4 
  - приседания и резкое выпрямления ног со взмахом рук вверх; 

- то же, с прыжком вверх; 
- то же, с набивным мячом (или двумя) в руках (до 5 кг); 
- многократные прыжки вверх; 
- броски набивного мяча (массой 1-2 кг) над собой в прыжке и ловля после приземления; 
- стоя на расстоянии 1-2 м от стены (щита) с набивным (баскетбольным мячом в руках, в прыжке бросить мяч вверх о 

стену, приземлить и снова прыгнуть и поймать мяч, приземлиться и снова в прыжке бросить и т.д. (выполнять 
ритмично, без лишних доскоков); 

- то же, но без касания мячом стены; 
- прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении лицом вперед, боком и спиной вперед;  
- то же, с отягощением; 
- напрыгивание на маты (постепенно увеличивая высоту); 
- прыжки в глубину с гимнастической стенки на маты; 
- спрыгивание (высота 40-80см) с последующим прыжком вверх; 
- прыжки на одной и обеих ногах с преодолением препятствий; 
- прыжки с места вперед, назад, вправо, влево, отталкиваясь обеими ногами; 
- прыжки вверх с доставанием подвешенного мяча, отталкиваясь обеими 
ногами; 

- то же, но выполнять прыжки с разбега в три шага; 
- прыжки опорные, прыжки со скалкой, разнообразные подскоки; 
- многократные прыжки с места и с разбега в сочетании с ударом по мячу. 

Тема 2.2.2. Упражнения 
для развития качеств, 
необходимых при приеме и 
передаче мяча 

Содержание учебного материала 4 

- сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые движения кистями, сжимание и разжимание пальцев 
- на месте и в движении в сочетании с различными перемещениями; 

- многократные броски набивного мяча из различных исходных положений; 
- упражнения для кистей с гантелями, эспандерами; 
- броски баскетбольного мяча в кольцо. 

Тема 2.2.3. Упражнения   для   
развития   качеств,   
необходимых   при   
выполнении нападающего 
удара 
 

Содержание учебного материала 4 
- броски набивного мяча из-за головы двумя руками, стоя на месте в прыжке; 
- броски набивного мяча массой 1 кг в прыжке из-за головы двумя руками через сетку; 
- то же в парах; 
- имитация прямого нападающего удара, держа в руках отягощение (до 1 кг); 
- метание теннисного мяча в цель (высота 1,5-2м) или на полу (расстояние от 5 до 10 м), выполняется с места, с разбега, 

после поворотов, в прыжке; то же через сетку; 
- совершенствование ударного движения нападающих ударов по мячу на резиновых амортизаторах; 
- то же с мячом у тренировочной сетки; 

 многократное     выполнение     нападающих    ударов     с     собственного подбрасывания, с набрасывания партнером. 
Тема 2.2.4. Упражнения для 
развития качеств, 
необходимых при 
блокировании 

Содержание учебного материала 2 
- прыжковые упражнения, описание раннее в сочетании с подниманием рук вверх; 
- стоя у стены (щита) с баскетбольным мячом в руках, подбросить мяч вверх, подпрыгнуть и двумя ладонями отбить мяч в 

стену, (мяч надо отбивать в высшей точке взлета); 
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- выполнение блокирования после перемещений, остановок. 
Тема 2.2.5. Упражнения 

для развития общей 
выносливости  

Содержание учебного материала 2 
Бег равномерный и переменный на 1000м. Кросс для девочек от 1000 до 1500м, для мальчиков от 1500 до 2000м. 

Дозированный бег по пересеченной местности от 2 минут до 12 минут. Плавание с учетом и без учета времени. Ходьба на 
лыжах с подъемами и спусками с горок, прохождение дистанции до 2000 без учета времени. 

Тема 2.2.6. Подвижные 
игры и эстафеты. 

Содержание учебного материала 2 
«Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Метко - в цель», «Подвижная цель», «Эстафета с бегом», «Мяч - среднему», 

«Встречная эстафета» и т.д. 
Тема 2.2.7. Упражнения 

для развития качеств, 
необходимых при 
выполнении бросков: 

 

Содержание учебного материала 2 
круговые движения рук в плечевых суставах с большой амплитудой; 
упражнения с резиновыми амортизаторами; 
- упражнения с набивными, баскетбольными мячами (совершенствование бросков); 
-выполнение бросков в кольцо. 

Тема 2.2.8. 
Легкоатлетические 
упражнения.  
 

 
 

Содержание учебного материала 2 
Бег на 30, 60, 100, 400, 500, 800 м. Кроссы от 1000 до 3000 м, 6- и 12-минутный бег.  
Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с места и с разбега. Многоскоки. Пятикратный прыжок 

с места.  
Метание малого мяча на дальность и в цель. Метание гранаты с места и с разбега. Толкание ядра. 

Тема 2.3. Технико-
тактическая подготовка  

 
 

Содержание учебного материала 20 
Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической, тактической и физической подготовки баскетболистов. 

Классификация и терминология технических приемов. Высокая техника владения мячом - основа спортивного мастерства в 
баскетболе. Качественные показатели индивидуальной техники владения мячом - рациональность и быстрота выполнения 
технических приемов, бросков, эффективность применения в конкретных игровых условиях. Анализ выполнения различных 
технических приемов и эффективности их применения. Основные недостатки в технике баскетболистов и пути их 
устранения. Контрольные упражнения и нормативы по технической подготовке для баскетболистов. 

Тема 2.3.1. Техника 
нападения 

 
 

Содержание учебного материала 8 
Действия   без    мяча. Перемещения и  стойки: 

- стартовая стойка (исходные положения) 
- ходьба, бег, перемещения приставными шагами: лицом, правым, левым боком, вперед, двойной шаг вперед; 

- сочетание способов перемещений. 
Действия   с мячом. 
Передачи мяча: 
Нападение быстрым прорывом.  (1:0), (2:1). Взаимодействие 
двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Тема 2.3.2.  Техника 
защиты. 

 

Содержание учебного материала 6 
Действия без мяча. Перемещения    стойки: 
- стартовая стойка (исходное положение)-основная   стойка; 
- ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед; 
- перемещения приставными шагами лицом вперед, боком; 
- остановка шагом.  
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Действия с мячом: 
- прием   мяча сверху двумя руками: после броска; 
- прием   мяча брошенного партнером- на месте и после перемещений. 

Тема 2.3.3. Тактика 
нападения  

 

Содержание учебного материала 4 

Индивидуальные   действия: 
- выбор   места   для выполнения броска ; 
- выбор места   для   второй   передачи и зоне. 
  Групповые действия: 
- взаимодействие   игроков передней линии: игрока зоны 4 с ИГРОКОМ зоны 

3, игрока зоны 2 с игроком зоны 3 (при первой передаче); 
- взаимодействия игроков зон 6,5 и 1 с игроком зоны 3. 
Командные   действия: 

- прием нижней   подачи   и первая передача в   зону 3; 
- прием нижней подачи и вторая   передача игроку, к которому передающий обращен лицом. 

Тема 2.3.4. 
 Тактика  
защиты  

 

Содержание учебного материала 2 

- выбор места   при приеме подачи; 
- расположение   игроков при приеме подачи. 

Тема 2.4. Интегральная 
подготовка  

 

Содержание учебного материала 4 
 Учебные и тренировочные игры, упражнения, способствующие комплексному проявлению технической, физической, 

тактической и психологической подготовленности: применение изучаемого программного материала по технической и 
тактической подготовке; увеличение продолжительности игры или с уменьшенным по численности составом;  игры с более 
сильным или «неудобным» противником; игры или игровые упражнения (квадраты) с усложнением условий за счет 
ограничения или увеличения размеров площадки, проведения их в неблагоприятных климатических условиях, с 
определенными заданиями. 

Тема 2.4.1. Средства 
интегральной подготовки 

Содержание учебного материала 2 
Соревновательные упражнения избранного вида спорта, выполняемые в условиях соревнований различного уровня; 
Упражнения специально-подготовительного характера, максимально приближенные по структуре и особенностям 
деятельности функциональных систем к соревновательным. 

Тема 2.4.2. Направления 
интегральной подготовки 

 

Содержание учебного материала 2 
Закрепление и совершенствование индивидуальных технико-тактических действий; Закрепление и совершенствование 
групповых технико-тактических действий; Закрепление и совершенствование командных технико-тактических действий; 
Совершенствование способности к предельной мобилизации функциональных возможностей; Совершенствование 
способности к переключению максимальной двигательной активности на периоды относительного расслабления с целью 
обеспечения высокой работоспособности. 

 Участие в соревнованиях 4 
 Контрольные  испытания 4 
                         Всего: 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
     Все помещения, объекты физической культуры и спорта, которые необходимы для 
реализации  программы  по баскетболу,  оснащены соответствующим оборудованием и 
инвентарем и отвечают действующим санитарным и противопожарным нормам. 
    Для реализации программы в пределах освоения образовательной программы 
дополнительной общеобразовательной программы общеразвивающей программы 
«баскетбол»  будут использованы: 

 Спортивный зал; 
 Тренажерный зал; 
 Открытые спортивные площадки для занятий баскетболом; 
 Инвентарь и оборудование для занятий баскетболом.  

 
Учебно-практическое оборудование и спортивный инвентарь 

1 Баскетбольные стойки 

2 Мяч баскетбольный 

3 Протектор для баскетбольных стоек 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

4 Барьер легкоатлетический 

5 Гантели массивные от 1 до 5 кг 

6 Мяч набивной (медбол) весом от 1 до 5 кг 

7 Корзина для мячей 

8 Мяч теннисный 

9 Мяч футбольный 

10 Насос для накачивания мячей в комплекте с иглами 

11 Скакалка гимнастическая 

12 Скамейка гимнастическая 

13 Утяжелитель для ног 

14 Утяжелитель для рук 

15 Эспандер резиновый ленточный 
 

            Для проведения учебно-методических занятий имеется комплект мультимедийного 
и коммуникационного оборудования: электронные носители, компьютер для аудиторной и 
внеаудиторной работы; 
Теоретический раздел: 
-    печатные учебные пособия 
-    методические указания по проведению занятий 
-    наглядные пособия 
-    учебные рисунки и плакаты 
-    инструкции и методическая литература 
-  специальная литература по педагогике и видам спорта, физиологии и психологии спорта 
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-    справочная литература 
Учебно-тренировочные занятия: 
- приборы контроля развития основных физических качеств, уровня физической и 
спортивной подготовленности; 
-  спортивный инвентарь, спортивные тренажеры, спортивные залы. 
Контрольные занятия: 
-  таблицы контрольных тестов физической подготовленности по виду спорта; 
-  тесты оценки теоретической и методической подготовленности студентов. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:  
1. Баскетбол: Учебник для ИФК / Под общ. ред. Портнова Ю. М. - М.: Астра семь, 2017.  
2. Казаков С.В. Спортивные игры. Энциклопедический справочник. Р-на Д., 2016. 
 3. Костикова Л. В. Азбука баскетбола. - М.: Физическая культура и спорт, 2017.  
4. Нестеровский Д.И. Баскетбол. Теория и методика обучения. Учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений. –: Издательский центр «Академия».2018.  
5. Костикова Л.В., Родионов А.В., Чернов С.Г. Целевая комплексная программа 
подготовки российских спортсменов к Играм XXX Олимпиады 2012 года в Лондоне 
(баскетбол). - М., РФБ, 2017.  
6. Костикова Л.В. Суслов Ф.П. Фураева Н.В. Структура подготовки баскетбольных 
команд в годичном соревновательно-тренировочном цикле (методические разработки). 
Москва 2017г. 
7. Краузе Д., Мейер Д., Мейер Дж. Баскетбол – навыки и упражнения. М. АСТ. Астрель. 
2016. 216 с.  
8. Официальные правила баскетбола ФИБА 2010. Утверждены ЦБ ФИБА 2010.  
9. Программа для учебно-тренировочных групп спортивного совершенствования 
СДЮШОР. Баскетбол. - М., 2018.  
10. Портнов Ю. М. Основы управления тренировочно-соревновательным процессом в 
спортивных играх. - М., 2016.  
11. Рекомендации при работе с молодыми баскетболистами. Методическое пособие под 
редакцией Гомельского Е.Я. М. 2017. – 92 с.  
12. Чернов С.В., Костикова Л.В., Фомин С.Г. Быстрый прорыв в баскетболе: обучение и 
совершенствование. Учебное пособие. М., ФК, 2018.  
13. Яхонтов Е.Р. Психологическая подготовка баскетболистов. Учебное пособие. С-П. 
2017. 58 с. 
  
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Уметь:  

 выполнять объемы тренировочных нагрузок, 
предусмотренных программными требованиями;   

 владеть игровыми ситуациями на площадке;  
 технически правильно осуществлять двигательные 

 Тестовые задания для оценки 
освоения программы в части практической 
подготовки 
 Контрольные задания для 
определения и оценки уровня физической 
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действия избранного вида спортивной специализации, 
использовать их в условиях соревновательной деятельности 
и организации собственного досуга;  

 уметь владеть техникой и тактикой игры во время 
игровых ситуаций на площадке.  

подготовленности 

Знать:  
 значение правильного режима дня спортсмена;  
 разбор и изучение правил игры в баскетбол;  
 роль капитана команды, его права и обязанности;  
 правила использования спортивного инвентаря; 
 причины травм на занятиях по баскетболу и их 

предупреждение 

 Тестирование  по теоретическому 
материалу 
 Контрольный зачет по правилам игры 
 Судейская практика 
 Практические задания по оказанию 

первой медицинской помощи 
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