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1.Пояснительная записка 

Особенности организации образовательного процесса 1 года обучения: 

 в большом объеме воспитание физических качеств: быстроты, гибкости, ловкости 

и специальной тренировочной выносливости. 

 обучение приѐмам игры («школа» техники), совершенствование их в тактических 

действиях. 

 обучение тактическим действиям (в основном индивидуальным и групповым) и 

совершенствование их в игре. Баскетболисты выполняют различные функции во 

взаимодействии. Чѐткой специализации по амплуа ещѐ нет. 

 приобщение к соревновательной деятельности. Участие в первенстве района, 

города, матчевых встречах.  

Программа рассчитана на занятия с обучающимися  9-12 лет без медицинских 

противопоказаний. 

 

3адачи 1 года обучения: 

Обучающие: 

 Познакомить учащихся с интереснейшим видом спорта баскетболом, правилами 

игры, техникой, тактикой, правилами судейства и организацией проведения 

соревнований. 

 Обучить техническим приѐмам и правилам игры; 

 Обучить тактическим действиям игры; 

 Обучить приѐмам и методам контроля физической нагрузки при самостоятельных 

занятиях; 

 Обучить жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 Обучить правильному выполнению упражнений. 

 Сформировать знания о способах общей физической подготовки; развития силы, 

гибкости, ловкости, выносливости; 

 Сформировать начальные навыки судейства. 

Развивающие: 

 Способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, укреплять 

здоровье, закаливать организм. 

 Целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и психологические 

качества ребенка. 

 Развить, разработать и укрепить различные группы мышц; 



 Расширить спортивный кругозор детей. 

 Развить начальные навыки судейства 

Воспитательные: 

 Воспитать понимание дружного сплоченногоколлектива. 

 Воспитывать культуру поведения. 

 Прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом. 

 Воспитать потребность в здоровом образе жизни. 

 Пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи учащихся к 

проведению спортивных мероприятий и праздников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты первого года обучения: 

Личностные: 

 Развить навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 Сформировать умения наблюдать за своим самочувствием, его контролем; 

 Развить нравственные и волевые качества, развития психических процессов и 

свойств личности; 

 Развивать навыки анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 

 Сформировать умения, направленные на ведение здорового образа жизни. 

 Содействовать правильному физическому развитию; 

 Развивать мотивы спортивной тренировки и личностный смысл занятий в 

спортивной секции; 

Метапредметные: 

 Сформировать умения организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементарные соревнования; 

 Развивать жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях; 

 Сформировать способности конструктивно разрешать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

 Развить умения распределять функции и роли в совместной деятельности и 

осуществлять взаимный контроль; 

 Развить потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 

Предметные: 

 Овладеть основными приемами техники и тактики игры; 

 Приобрести необходимые теоретические знания; 

 Повысить специальную, физическую, тактическую подготовку учащихся по 

баскетболу; 

 Подготовить учащихся к соревнованиям по баскетболу. 



2.Календарно-тематическое планирование  

1 год обучения 

№п/п Тема занятия  Кол-во 

часов 

Дата занятия 

План Факт 

Сентябрь 

1 Техника безопасности. Правила поведения 

в спортивном зале, на стадионе.  Истории 

возникновения, развития баскетбола. 

1   

2 Гигиенические требования к местам 

занятий баскетболом и инвентарем, 

спортивной одежде и обуви. Оборудование 

площадки для игры в баскетбол. Основные 

правила игры. 

1   

3 Понятия о различных передачах мяча, 

ситуационная техника передач, логика 

выбора вида передачи. 

1   

4 Передача одной рукой от плеча. Игра с 

заданием. 

1   

5-6 Передача двумя руками от груди. Игра с 

заданием 

2   

Октябрь 

7-8 Выбор конкретной передачи в зависимости 

от расстояния. Игра с заданием 

2   

9-10 Передачи на месте и в движении. Игра с 

заданием 

2   

11-12 Виды передачи перед защитником. Игра с 

заданием 

2   

13 Приемлемые виды передач для каждой 

конкретной ситуации при сопротивлении 

защитников; Игра с заданием 

1   

14 Ситуационная техника передач. 1   

15-16 Характер контакта кисти ведущей руки с 

мячом; виды различного ведения мяча, 

ситуационная техника ведения мяча. 

2   

Ноябрь 

17-18 Стойка при высоком и низком ведении; 2   



Игра с заданием. 

19-20 Ведение с изменением направления 

движения. Игра с заданием 

2   

21-22 Вышагивание, скрѐстный шаг, поворот. 

Игра с заданием 

2   

23-24 Перевод мяча перед собой и за спиной; 

Игра с заданием 

2   

Декабрь 

25 Повороты при ведении мяча, ведение мяча 

с поворотом. Игра с заданием 

1   

26 Перевод мяча между ногами 1   

27-28 Основные характеристики бросков; 

ситуационная техника броска мяча, 

корректировка техники бросков; 

2   

29 Бросок двумя руками от груди; Игра с 

заданием 

1   

30 Техника выполнения точностных бросков в 

движении. Игра с заданием 

1   

31-32 Бросок «на один счет», бросок «на два 

счета», бросок «на три счета». Игра с 

заданием 

2   

Январь 

33-34 КУ. Бросок с места или с легким подскоком 

на один счет с подниманием локтя на одну 

четверть. Игра с заданием 

2   

35-36 Техника безопасности. Броски одной рукой 

в движении сверху и снизу. Игра в 

баскетбол по правилам. 

2   

37-38 Корректировка техники бросков. Игра с 

заданием 

2    

Февраль 

39-40 Подбор и добивание мяча. Игра в 

баскетбол. 

2   

41 Тактика взаимодействия двух и трех 

нападающих. 

1   

42 Ситуационная техника 1   

43-44 Взаимодействие двух нападающих: 

передача и рывок к корзине. Игровое 

2   



задание. Игра по правилам 

45-46 Взаимодействие двух нападающих: 

передача и рывок к корзине с изменением 

направления движения. Игровое задание 

2   

Март 

47-48 Взаимодействие трех нападающих: 

взаимодействие двух игроков задней линии 

и крайнего нападающего. Игровое задание 

2   

49-50 Взаимодействие трех нападающих: 

взаимодействие двух игроков задней линии 

и крайнего нападающего. Игровое задание 

2   

51-52 Представления о судействе игры, жестов 

судей. Правила группового взаимодействия 

защитников. 

2   

53 Игровое задание - групповые 

взаимодействия защитников: действие в 

численном меньшинстве; 

1   

54 Игровое задание - противодействие 

заслонам; 

1   

Апрель  

55-56 Игровое задание - создание ситуации 

оправданного риска при попытке 

перехватить мяч; 

2   

57-58 Игровое задание - индивидуальные 

защитные действия: держание 

нападающего с мячом в позиции игрока 

задней линии. 

2   

59 Игровое задание - индивидуальные 

защитные действия: держание игрока с 

мячом на линии штрафного броска 

1   

60 Игровое задание - защита в численном 

меньшинстве. 

1   

61 Понятия - групповые действия; 

быстрый прорыв. 

1   

62 Совершенствование в технике ведения мяча 

на месте с последующей передачей. 

1   

63-64 Применение полученных знаний в игре. 2   

Май 

65-66 Самостоятельные решения игровых 2   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ситуаций. 

67-68 Контрольные тесты 2   

70-71 Подведение итогов, игры, эстафеты. 

Индивидуальные рекомендации. Правила 

поведения на летних каникулах. 

2   



3. Содержание программы 1 года обучения 

1.Тема: «Вводное занятие. Основы знаний» 

 

Теория: 

Правила поведения в спортивном зале, на стадионе.  Истории возникновения, развития 

баскетбола. Гигиенические требования к местам занятий баскетболом и инвентарем, спортивной 

одежде и обуви. Оборудование площадки для игры в баскетбол. Основные правила игры: состав 

команд и функции игроков, игровое время, начало игры и спорный бросок, перерывы в 

игре и замены игроков, игра мячом и вбрасывания, нарушения в игре, жесты судий. 

 

2.Тема: «Передача мяча» 

Теория:  

 Понятия о различных передачах мяча, ситуационная техника передач, логика выбора вида 

передачи. 

 Ситуационная техника передач. 

 

Практика:  

 передача одной рукой от плеча; игра с заданием 

 передача двумя руками от груди; игра с заданием 

 выбор конкретной передачи в зависимости от расстояния; игра с заданием 

 передачи на месте и в движении; игра с заданием 

 виды передачи перед защитником. Игра с заданием. 

 приемлемые виды передач для каждой конкретной ситуации при сопротивлении 

защитников; игры с заданием 

 ситуационная техника передач. 

 

3. Тема: «Ведение мяча» 

Теория: характер контакта кисти ведущей руки с мячом; виды различного ведения мяча, 

ситуационная техника ведения мяча 

Практика: 

 стойка при высоком и низком ведении; игра с заданием 

 изменения направления движения; игра с заданием 

 вышагивание, скрестный шаг, поворот; игра с заданием 

 повороты при ведении мяча, ведение мяча с поворотом; игра с заданием 



 перевод мяча перед собой и за спиной; игра с заданием 

 перевод мяча между ногами. 

 

4. Тема: «Броски» 

Теория: 

 Основные характеристики бросков; ситуационная техника броска мяча, корректировка 

техники бросков; 

 Техника безопасности. 

Практика: 

 бросок двумя руками от груди; игра с заданием 

 техника выполнения точностных бросков в движении; игра с заданием 

 бросок «на один счет», бросок «на два счета», бросок «на три счета»; игра с 

заданием 

 контрольные упражнения; бросок с места или с легким подскоком на один счет с 

подниманием локтя на одну четверть. Дистанция 3-4 м (11 -1 Злет); игра с заданием 

 броски одной рукой в движении сверху и снизу; игра в баскетбол по правилам. 

 корректировка техники бросков; игра с заданием 

 подбор и добивание мяча; игра в баскетбол по правилам. 

 

 

5. Тема: «Игра в нападении» 

Теория: Тактика взаимодействия двух и трех нападающих. Взаимодействие двух нападающих: 

передача и рывок к корзине с изменением направления движения. 

 

Практика: 

 ситуационная техника (в этом отличие предлагаемого материала от традиционного, 

не встречавшегося до сих пор в учебниках и учебных пособиях); 

 взаимодействие двух нападающих: передача и рывок к корзине; рывок за спиной 

защитника; игровое задание 

 взаимодействие трех нападающих: взаимодействие двух игроков задней линии и 

крайнего нападающего; 

 взаимодействие двух игроков задней линии и центрового. 

 

 



6. Тема: «Игра в защите» 

Теория:  

 Представления о судействе игры, жестов судей. Правила группового взаимодействия 

защитников. 

Практика: 

 групповые взаимодействия защитников: действие в численном меньшинстве; 

 противодействие заслонам; 

 создание ситуации оправданного риска при попытке перехватить мяч; 

 индивидуальные защитные действия: держание нападающего с мячом в позиции 

игрока задней линии; держание игрока с мячом на линии штрафного броска, 

держание игрока с мячом на боковой линии в области штрафного броска; 

 защита в численном меньшинстве. 

 

7. Тема: «Игровая деятельность» 

Теория: Понятия - групповые действия; быстрый прорыв. 

Практика: 

 совершенствование в технике ведения мяча на месте с последующей передачей 

 применение полученных знаний в игре; 

 самостоятельные решения игровых ситуаций. 

 контрольные тесты 

 

8. Тема: «Итоговое занятие» 

Подведение итогов за год, игры, эстафеты. Индивидуальные рекомендации 

Правила поведения на летних каникулах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Оценочные и методические материалы 

№ Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

учебно - 

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное 

занятие.  

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Теоретическо

е 

Словесный 

Объяснительно 

иллюстративный 

фронтальный 

Наглядные 

пособия 

Опрос 

2 Передача 

мяча. 

Объяснение, 

практическое 

занятие 

Словесный метод, 

метод показа. 

Групповой,поточный, 

повторный,поперемен

ный, игровой, 

дифференцированный 

методы. 

Баскетбольные 

мячи, аудио и 

видео 

материалы 

Контрольные 

тесты и 

упражнения. 

Мониторинг. 

Сдача 

контрольных 

нормативов. 

3 Ведение 

мяча. 

Объяснение, 

практическое 

занятие 

Словесный метод, 

метод показа. 

Фронтальный, 

круговой, повторный, 

попеременный, 

дифференцированный

, игровой методы. 

Баскетбольные 

мячи 

Контрольные 

тесты и 

упражнения. 

Мониторинг 

4 Броски. Объяснение, 

Демонстрация 

технического 

действия, 

практическое 

занятие, 

показ видео 

материала. 

Повторный, 

дифференцированный 

игровой, 

соревновательный 

методы. 

Идеомоторный метод. 

Метод расчленѐнного 

разучивания. Метод 

целостного 

упражнения. Метод 

подводящих 

упражнений. 

Баскетбольные 

мячи. 

Контрольные 

тесты и 

упражнения, 

мониторинг, 

соревнования, 

товарищеские 

встречи, 

зачѐты 

5 Игра в 

нападении. 

Лекция, 

беседа 

тренировка 

показ видео 

материала, 

экскурсии, 

участие в 

соревнования

х 

Групповой, 

повторный, игровой, 

соревновательный, 

просмотр видео 

материала. Просмотр 

и последующее 

обсуждение 

соревнований. 

Баскетбольные 

мячи, аудио и 

видео 

материалы 

Контрольные 

тесты, игры с 

заданиями, 

результаты 

участия в 

соревнования

х 

6 Игра в защите Лекция, 

беседа, 

посещение 

соревнований. 

Рассказ, просмотр 

аудио и видео 

материалов 

Наблюдение за 

Баскетбольны

е мячи, аудио 

и видео 

материалы 

Опрос 

учащихся, 

тестирование. 



соревнованиями. 

7 Игровая 

деятельность 

Соревнования 

(школьные, 

районные), 

Товарищеские 

встречи. 

Тестирование. 

Мониторинг. Сдача 

контрольных 

нормативов по ОФП. 

Судейство и 

организация 

соревнований. 

Баскетбольные 

мячи 

Обсуждение 

результатов 

соревнований. 

Обработка 

тестов. 

Обработка 

контрольных 

результатов. 

 

методические материалы 

 Инструкции по технике безопасности. 

 Нормативные документы. 

Энциклопедия баскетбольных упражнений. 

наглядные средства обучения 

посещение матчей первенства России  

плакаты с техникой 

движений баскетболиста  

судейские жесты 

тесты по баскетболу 

разработка конкретных 

мероприятий 

Правила соревнований. 

положения о районных и городских баскетбольных мероприятиях ( соревнования, 

смотры, конкурсы) 

материалы из опыта работы 

фото отчеты и результаты баскетбольных соревнованиях  

видео отчеты о баскетбольных соревнованиях 

диагностические материалы 

тесты по медицине результаты соревнований 

результаты входного, промежуточного, текущего, оперативного контроля 

диагностические материалы методической службы и психолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система контроля результативности обучения 

Формы и средства выявления, фиксации и предъявления результатов обучения: 

 Педагогическое наблюдение 

 Опрос, тестирование 

 Участие в турнирах 

 Анализ партий 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Текущий Индивидуальный 

Беседа, анкетирование, обсуждение, 

наблюдение 

по ходу обучения 

Промежуточный Индивидуальный. 

Выполнение задания 

Турнир, опрос 

декабрь 

Итоговый: 

Подведение итогов 

реализации программы 

Индивидуальный, фронтальный 

Турнир 

апрель-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                5.Информационные источники, используемые при реализации программы 

 

Для педагога: 

1. Портных К.И. Игры в тренировке баскетболистов. Учебно-методическое пособие. / 

К.И.Портных., Б.Е. Лосин.-С-П.б. :ГУФК им. П.Ф.Лесгафта, 2008.-62 с. 

2. Яхонтов Е.Р. Физическая подготовка баскетболистов: Учебное пособие /Е.Р. 

Яхонтов. 3-е изд., стереотипное: СПБ ГУФК им. П.Ф.Лесгафта. Высшая школа 

тренеров по баскетболу. - С-П.б.: Олимп, 2007. - 134 с. 

3. НестеровскийД.И. Баскетбол. Теория и методика обучения/ Д.И. 

Нестеровский.-М.: Академия, 2008 .-75 с. 

4. Билл Гатмен и Том Финнеган. Всѐ о тренировке юного баскетболиста/ Билл 

Гатмен., Том Финнеган.- М.: ACT * Астрель 2007.-307с. 

5. Баскетбол: Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ, 

СДЮШОР/. - М.: Советский спорт. 2007. -100 с. 

6. Орлан И.В.БаскетболЮсновы обучения/ФГОУ ВПО ВГАФК,Волгоград,2011.-42с. 

7. Баскетбол: Учебник для МФК / Под общ. ред. Портнова К). М. - М.: Астра семь, 

1997. 

8. Казаков С.В. Спортивные игры. Энциклопедический справочник. Р-наД., 2004. 

9. Костикова Л. В. Азбука баскетбола. - М.: Физическая культура и спорт, 2001. 

10. 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, 2005. 

11. Костикова Л.В. Суслов Ф.П. Фураева Н.В. Структура подготовки 

баскетбольных команд в годичном соревновательно-тренировочном цикле 

(методические разработки). Москва 2002г. 

12. Краузе Д., Мейер Д., Мейер Дж. Баскетбол - навыки и упражнения. М. ACT. 

Астрель. 2006.216 с. 

13. Официальные правила баскетбола ФИБА 2016. Утверждены ЦБ ФИБА 2016. 

14. Программа для учебно-тренировочных групп спортивного совершенствования 

СДЮШОР. Баскетбол. - М., 2004. 

15. Портнов Ю. М. Основы управления тренировочно-соревновательным процессом в 

спортивных играх. - М., 1996. 

16. Рекомендации при работе с молодыми баскетболистами. Методическое пособие 

под редакцией Гомельского Е.Я. М. 2009. - 92 с. 



17. Чернов С.В., Костикова Л.В., Фомин С.Г. Быстрый прорыв в баскетболе: обучение 

и совершенствование. Учебное пособие. М., ФК, 2009. 

18. Яхонтов Е.Р. Психологическая подготовка баскетболистов. Учебное 

пособие. С-П. 2000. 58 

 

Для детей: 

1. Билл Гатмен. Все о тренировке юного баскетболиста /Билл Гатмен.- М.: ACT: 

Астрель, 2006.-211 с., ил. 

2. Сортел,Н. Баскетбол 100 упражнений и советов для юных игроков/ Н Сортел.- М.: 

ACT Астрель, 2005.-64 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Баррел Пэйе, Патрик Пайе. Баскетбол для юниоров. 110 упражнений от простых до 

сложных. ТВТ Дивизион. Москва 2008. 

2. Гомельский Е.Я. Психологические аспекты современного баскетбола. Москва, 

2010. 

3. Жозе Пископо. Упражнения для победы в баскетболе. Воронеж, 2006. 

4. Методы подготовки баскетболистов. Методический журнал. Современный 

баскетбол. Под редакцией Белаш В.В. г.Южный, октябрь, 2005 - 56 с. 

5. Лихачев О.Е., Фомин С.Г., Чернов С.В., Мазурина А.В. Теория и методика 

обучения игре в защите в баскетболе. Учебное пособие. Москва-Смоленск, 

2011. 

6. Луничкин В., Чернов С., Чернышев С. Тактика позиционного нападения 

против личной защиты. Метод, пособие для тренеров ДЮСШ. Москва, 2002. 

7. Методическое руководство для судей-секретарей по баскетболу. Москва, 2009. 

8. Сидякин А.И., Гомельский Е.Я. Техника исполнения броска в прыжке. 

Методические рекомендации для детских тренеров по баскетболу. Москва, 2010. 

9. Соколовский Б.И., Костикова Л.В. Словарь баскетбольных терминов на 

английском и русском языках. Москва, РФБ, 2012. 

10. 100 лет российского баскетбола: история, события, люди (Текст): справочник / 

Автор-составитель В.Б. Квасков. - М.: Советский спорт. 2006. - 274 с.:ил. 

 

 

 



Интернет-ресурсы: 

1. www.fiba.com - Вэб-сайт Международной федерации баскетбола 

2. www.fibaeurope.com - Вэб-сайт Европейской международной федерации 

баскетбола 

3. www.basket.ru - Вэб-сайт Российской федерации баскетбола 

4. www.prol00basket.ru - Вэб-сайт Ассоциации студенческого баскетбола России 

5. www.mbl.su - Вэб-сайт Московской баскетбольной лиги 

6. www.vtb-league.com Вэб-сайт лиги ВТБ 

7. www.euroleague.net - Вэб-сайт Евролиги 
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Приложение 1. 

Средства физической подготовки. 

Как средства общей физической подготовки, используются целенаправленные 

упражнения для развития основных физических качеств (силы, ловкости, быстроты, 

выносливости, гибкости), скоординированное развитие которых является 

необходимым условием успешной подготовки баскетболиста. 

Краткая характеристика основных физических качеств. 

Сила - способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему за счѐт мышечных усилий. Максимальная сила, 

которую может проявить человек, зависит с одной стороны от биохимических 

характеристик движения, с другой - от величины напряжения отдельных 

мышечных групп и их взаимного сочетания. 

Быстрота - способность человека совершать двигательные действия в минимальный 

для данных условий отрезок времени. 

Различают три формы проявления быстроты: 

 латентное время двигательной реакции; 

 скорость отдельного движения; 

 частота движений. 

Эти формы быстроты относительно независимы друг от друга. Сочетание трѐх указанных 

форм определяет все случаи проявления быстроты. Обычно быстрота проявляется 

комплексно. 

Гибкость - способность выполнять движения с большой амплитудой. Гибкость 

зависит от эластичности мышц и связок. Гибкость подразделяется на общую и 

специальную. Общая гибкость - подвижность во всех суставах, обеспечивающая 

выполнение жизненно необходимых двигательных действий. Специальная гибкость- 

гибкость для выполнения специальных двигательных действий. 

Ловкость - сложное комплексное качество, не имеющее единого критерия для оценки. 

Это способность быстро выбирать и выполнять нужное действие исходя из 

требований быстроменяющейся обстановки Измерители ловкости (координационная 

сложность задания, точность его выполнения, время выполнения задания). 

Выносливость - способность к длительному выполнению какой-либо деятельности 

без снижения еѐ эффективности. Выносливость, это способность противостоять 

утомлению. Мерилом выносливости является время, в течение которого человек 

способен поддерживать заданную интенсивность деятельности. 

 

 



Приложение 2. 

Вопросы для определения теоретической подготовленности учащихся по правилам 

соревнований. 

Площадка и еѐ разметка. 

Какую форму имеет площадка? 

Какие требования предъявляются к площадке? 

Как называются линии, ограничивающие площадку? 

Что такое средняя линия? 

Что такое линии нападения? 

Для чего нужна линия нападения? 

Что такое площадь нападения? 

Какова ширина линий разметки? 

Входит ли ширина линий в размер площадки? 

Мяч. 

Каким должен быть мяч для игры? 

Кто решает вопрос о пригодности мяча? 

Правила и обязанности игроков. 

Что должны знать участники соревнований? 

Имеет ли право игрок обращаться непосредственно к судье во время соревнований? 

В чѐм заключается основное различие между предупреждением и персональным 

замечанием? Может ли судья сделать персональное замечание игроку, не 

получившему до этого предупреждение? 

В каких случаях применяется удаление игрока? 

Разрешается ли включать в состав команды игрока, не имеющего разрешения врача о 

допуске к соревнованиям? 

Возраст игроков. 

На какие возрастные группы делятся участники соревнований? 

Костюм игроков. 

Каким должен быть костюм игрока? 

Разрешается ли игрокам выступать без обуви? 

Разрешается ли игрокам выступать в головных уборах? 

Какие предметы должны быть исключены из костюма игрока? 

В какой форме должны выступать команды? 

Разрешается ли игрокам выступать в тренировочных костюмах? 

Должна ли спортивная форма одной команды отличаться по цвету от спортивной формы 

другой команды? 

Разрешается ли игроку изменять свой личный номер во время соревнования? 

В каком прядке присваиваются номера основным и запасным игрокам каждой команды? 

Какой отличительный знак должен иметь капитан команды? 

Состав команды и расстановка игроков. 

Каково число игроков в команде? 

Какие игроки считаются основными и какие запасными? 

Разрешается ли изменять состав основных и запасных игроков в следующей партии? 

Разрешается ли допускать к соревнованиям игроков, не занесѐнных в протокол до 

начала соревнований? 



Существует ли обязательная расстановка игроков? 

Счѐт и результат игры. 

Когда соревнование считается законченным? 

Как защитать встречу, если команда не явилась на соревнование? 

Подача и смена мест. 

Что такое подача? 

Как производится подача? 

Когда подача считается произведѐнной? 

Ограничивается ли время на подачу? 

Приѐм и передача мяча. 

Каким способом можно ударять по мячу? 

В каких случаях передача считается не правильной? 

Разрешается ли игроку ударять по мячу головой или касаться мяча телом? 

Игра от сетки. 

Считается ли ошибкой, если мяч коснѐтся сетки? 

Как рассматривается касание мячом ограничительных лент на 

сетке? Считается ли ошибкой, если игрок прикоснѐтся к сетке? 

Выход мяча из игры. 

Когда мяч выходит из игры? 

Замены игроков. 

 

Разрешается ли замена игрока в процессе соревнования? 

Когда может быть произведена замена игрока? 

Даѐтся ли команде время на замену игрока? 

Какое место должен занять запасной игрок входящий в игру? 

Перерывы. 

Когда команда может потребовать перерыв для отдыха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Контрольные нормативы в прыжке вверх с места (см) 

возраст пол 

Оценка высоты прыжка 

средний Выше среднего высокий 

12 лет 
Д 24-28 29-33 34 и выше 

М 25-30 31-35 36 и выше 

13 лет 
Д 25-30 31-35 36 и выше 

м 28-33 34-38 39 и выше 

14 лет 
д 25-31 32-37 38 и выше 

м 31-36 37-41 42 и выше 

15 лет 
д 31-36 38-40 41 и выше 

м 37-41 42-44 44 и выше 

16 лет 
д 37-40 41-43 44 и выше 

м 42-44 45-47 48 и выше 

17 лет 
д 41-44 45-46 47 и выше 

м 45-46 47-50 51 и выше 

Контрольные нормативы в бете на 20 м(сек) 

возраст 
девочки мальчики 

высокий 
Выше 

среднего 
средний высокий 

Выше 

среднего 
средний 

12 лет 3,8 и менее 3,9-4,0 4,1 3,7 и менее 3,8-4,0 4,0-4,3 

13 лет 3,7 и менее 3,8-4,1 4,2-4,4 3,5 и менее 3,6-3,8 3,9-4,1 

14 лет 3,5 и менее 3,6-4,0 4,1-4,3 3,3 и менее 3.4-3.7 3,8-4,1 

Контрольные нормативы в беге 3*10 м. с ведением мяча (сек.) 

возраст 
девочки мальчики 

высокий 
Выше 

среднего 
средний высокий 

Выше 

среднего 
средний 

15 лет 8.6 8.8 9.0 8.3 8.5 8.8 

16 лет 8.5 8.7 9.0 8.1 8.4 8.7 

17лет 8.4 8.6 9.0 8.0 8.3 8.6 

 

Передачи и броски мяча 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения 

Год обучения 

1 год 2 год 

1. 
Передача мяча двумя руками от груди в 

мишень (диаметр 60 см, высота 1 м, 

расстояние 2,5 м), ловля без отскока от 

пола (количество раз) 

20 22 

2. 5 штрафных бросков (попаданий) 2 2 

3. 10 бросков по кольцу после ведения с 

двойного шага (попаданий) 
6 7 
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2018-2019 



 

1.Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса 2 года обучения: 

 Воспитание физических качеств: силы, быстроты, специальной тренировочной и 

соревновательной выносливости.  

 Обучение приѐмам игры, совершенствование их и ранее изученных в условиях, 

близких к соревновательным.  

 Обучение индивидуальным и групповым действиям, совершенствование их и ранее 

изученных в различных комбинациях и системах нападения и защиты. 

 Специализация по амплуа. Совершенствование приѐмов игры и тактических 

действий с учѐтом индивидуальных особенностей и игрового амплуа юного 

баскетболиста.  

 Воспитание умения готовиться и участвовать в соревнованиях (настраиваться на 

игру, регулировать эмоциональное состояние перед игрой, во время игры, 

независимо от еѐ исхода, проводить комплекс восстановительных мероприятий). 

Программа рассчитана на занятия с обучающимися 12-15 лет. 

 

3адачи 2 года обучения: 

Обучающие: 

 Познакомить учащихся с интереснейшим видом спорта баскетболом, правилами 

игры, техникой, тактикой, правилами судейства и организацией проведения 

соревнований. 

 Обучить техническим приѐмам и правилам игры; 

 Обучить тактическим действиям игры; 

 Обучить приѐмам и методам контроля физической нагрузки при самостоятельных 

занятиях; 

 Обучить жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 Обучить правильному выполнению упражнений. 

 Сформировать знания о способах общей физической подготовки; развития силы, 

гибкости, ловкости, выносливости; 

 Сформировать начальные навыки судейства. 

 



 

Развивающие: 

 Способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, укреплять 

здоровье, закаливать организм. 

 Целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и психологические 

качества ребенка. 

 Развить, разработать и укрепить различные группы мышц; 

 Расширить спортивный кругозор детей. 

 Развить начальные навыки судейства 

 

Воспитательные: 

 Воспитать понимание дружного сплоченного коллектива. 

 Воспитывать культуру поведения. 

 Прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям 

физкультурой и 

 спортом. 

 Воспитать потребность в здоровом образе жизни 

 Пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи учащихся к 

проведению спортивных мероприятий и праздников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ожидаемые результаты 2 года обучения: 

Личностные: 

 Развить навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 Сформировать умения наблюдать за своим самочувствием, его контролем; 

 Развить нравственные и волевые качества, развития психических процессов и 

свойств личности; 

 Развивать навыки анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 

 Сформировать умения, направленные на ведение здорового образа жизни. 

 Содействовать правильному физическому развитию; 

 Развивать мотивы спортивной тренировки и личностный смысл занятий в 

спортивной секции. 

 

Метапредметные:  

 Сформировать умения организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементарные соревнования; 

 Развивать жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях; 

 Сформировать способности конструктивно разрешать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

 Развить умения распределять функции и роли в совместной деятельности и 

осуществлять взаимный контроль; 

 Развить потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 

Предметные 

 Овладеть основными приемами техники и тактики игры; 

 Приобрести необходимые теоретические знания; 

 Повысить специальную, физическую, тактическую подготовку учащихся по 



баскетболу; 

 Подготовить учащихся к соревнованиям по баскетболу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Календарно-тематическое планирование  

 2 год обучения 

№п/п Тема занятия  Кол-во 

часов 

Дата занятия 

План Факт 

Сентябрь 

1 Техника безопасности. Правила поведения 

в спортивном зале, на стадионе. План 

работы объединения. Правила разминки. 

Разминка. 

2 04.09  

2 Сведения об истории возникновения, 

развития баскетбола. Техники 

передвижений в стойке баскетболиста. 

2 11.09  

3 Совершенствование в технике передачи 

мяча в парах на месте, со сменой мест 

после ведения. 

2 18.09  

4 Подвижные игры с баскетбольным мячом. 

Техника нападения. Игра 
2 25.09  

Октябрь 

5 Понятие о передвижении в защитной 

стойке. Чередование способов 

перемещений. 

2 02.10  

6 Совершенствование в технике ловли и 

передачи мяча двумя руками от груди с 

шагом и сменой мест, в технике броска 

мяча от плеча после ведения. 

2 09.10  

7 Совершенствование в технике 

передвижений в защитной стойке, в 

технике передачи мяча при встречном 

движении. 

2 16.10  

8 Действия игры в защите. Подвижные 

игры с баскетбольным мячом. 

2 23.10  

9 Понятия о защите против игрока, 

ведущего мяч, индивидуальные 

действия, командные действия в защите. 

2 30.10  

Ноябрь 

10 Совершенствование в технике 

передвижений в защите против игрока 

без мяча. Передача мяча одной рукой от 

плеча. 

2 6.11  

11 Совершенствование в технике 

передвижений в защите против игрока, 

ведущего мяч. Изучение техники 

передачи мяча одной рукой от плеча с 

отскоком от пола. 

2 13.11  

12 Подвижная игра с двумя баскетбольными 2 20.11  



мячами. Контрольные упражнения. 
Подвижная игра «Мяч среднему». 

13 Совершенствование в технике 

овладения мячом, в технике игры в 

защите (один защитник против двух 

нападающих). 

2 27.11  

Декабрь 

14 Подвижная игра с баскетбольным мячом. 2 4.12  

15 Изучение тактики личной системы 

защиты. Совершенствование в технике 

передачи мяча с отскоком от пола. 

2 11.12  

16 Изучение тактики зонной защиты. Игра 

в баскетбол по упрощенным правилам. 

2 18.12  

17 Понятие техники выбивания мяча и 

вырывания мяча у игрока, стоящего на 

месте. Игра в баскетбол с заданием 

2 25.12  

Январь 

18 Техника безопасности. Понятие техники 

выбивания и вырывания мяча у игрока, в 

Изучение техники выбивания и вырывания 

мяча у игрока, стоящего на месте, ведущего 

мяч 

2 15.01  

19 Совершенствование в технике 

перемещения с изученными 

техническими приемами. Изучение 

техники выбивания и вырывания мяча у 

игрока, ведущего мяч. 

2 22.01  

20 Совершенствование в технике броска в 

кольцо двумя руками от груди с места. 

Подвижная игра с мячом «33». 

2 29.01  

Февраль 

21 Понятие и изучение техники перехвата 

мяча. 

2 05.02  

22 Совершенствование в технике бросков 

одной рукой от плеча в движении, в 

технике передачи  мяча с отскоком от 

пола. 

2 12.02  

23 Игра в баскетбол. Правила штрафного 

броска. 

2 19.02  



24 Изучение техники и способов 

выполнения штрафного броска. Игра в 

баскетбол с заданием 

2 26.02  

Март 

25 Тактика при выполнении штрафного 

броска. Контрольные упражнения. 

2 05.03  

26 Понятие тактики нападения. 

Индивидуальные действия. Понятия - 

групповые действия, быстрый прорыв. 

2 12.03  

27 Игра с заданием. Изучение тактических 

действий при выполнении штрафного 

броска. 

2 19.03  

28 Совершенствование в технике ведения 

мяча на месте с последующей 

передачей. Игра в баскетбол с заданием. 

2 26.03  

Апрель 

29 Изучение тактики опеки игрока с мячом 

в непосредственной близости от кольца. 

Совершенствование в технике передачи 

мяча одной рукой от плеча на дальние 

расстояния. 

2 02.04  

30 Ведение мяча с изменением 

направления движения и скорости. 

Изучение тактики взаимодействия двух 

игроков - переключение, заслон. 

2 09.04  

31 Совершенствование в технике ведения 

мяча и остановок. Изучение тактики 

организации командных действий 

против применения быстрого прорыва. 

2 16.04  

32 Командные действия против применения 

быстрого прорыва 

2 23.04  

33 Основы судейства игр. Тренировочное 

занятие 

2 30.04  

Май 

34 Турнир по баскетболу на первенство 

команд школы 

2 07.05  

35 Итоговое занятие. Игра в баскетбол с 

заданием. 

2 14.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 Индивидуальные рекомендации. Итоги 

года. Правила поведения на летних 

каникулах. 

2 21.05  



 

3.Содержание программы второго года обучения 

1.Тема: «Вводное занятие» 

Теория: 

 Техника безопасности. Правила поведения в спортивном зале, на стадионе. План работы 

объединения. Правила разминки. Разминка. 

 Сведения об истории возникновения, развития баскетбола.  

Практика: 

 Техники передвижений в стойке баскетболиста. 

 

2.Тема: «Техническая подготовка» 

Теория 

 Совершенствование в технике передачи мяча в парах на месте, со сменой мест 

после ведения. 

Практика:  

 Совершенствование в технике передачи мяча в парах на месте, со сменой мест 

после ведения 

  

Практика: 

 Подвижные игры с баскетбольным мячом. Техника нападения. Игра. 

 

Практика: 

 Действия игры в защите. Подвижные игры с баскетбольным мячом 

 

Теория: 

 Понятия о защите против игрока, ведущего мяч. Понятие - индивидуальные 

действия (личная защита). Понятие - командные действия в защите.  

Практика: 

 Совершенствование в технике передвижений в защите против игрока без мяча. 

Передача мяча одной рукой от плеча. Совершенствование в технике передвижений 

в защите против игрока, ведущего мяч. Изучение техники передачи мяча одной 

рукой от плеча с отскоком от пола.  

 Подвижная игра с двумя баскетбольными мячами. Контрольные упражнения. 

Подвижная игра «Мяч среднему».  

 Совершенствование в технике овладения мячом. Совершенствование в технике 

игры в защите (один защитник против двух нападающих). Подвижная игра с 

баскетбольным мячом. 

 

Теория: 

 Понятие техники выбивания мяча и вырывания мяча у игрока, стоящего на 

месте. 

Практика: 



 Игра в баскетбол с заданием 

 

 

Теория: 

 Техника безопасности. Понятие техники выбивания и вырывания мяча у игрока, 

ведущего мяч.  

Практика: 

 Изучение техники выбивания и вырывания мяча у игрока, стоящего на месте. 

 

Практика: 

 Совершенствование в технике перемещения с изученными техническими 

приемами. Изучение техники выбивания и вырывания мяча у игрока, ведущего 

мяч. 

 Совершенствование в технике броска в кольцо двумя руками от груди с места. 

Подвижная игра с мячом «33». 

 

Теория: 

 Понятие техники перехвата мяча. Изучение техники перехвата мяча. 

Практика: 

 Понятие техники перехвата мяча. Изучение техники перехвата мяча. 

 Совершенствование в технике бросков одной рукой от плеча в движении. 

Совершенствование в технике передачи мяча с отскоком от пола.  

 

Теория: 

 Правила штрафного броска. 

Практика: 

 Игра в баскетбол.  

 

Практика: 

 Изучение техники и способов выполнения штрафного броска. Игра в баскетбол с 

заданием. 

 

 

 

 



3.Тема: «Тактическая подготовка» 

Теория 

 Понятие о передвижении в защитной стойке.  

Практика: 

 Чередование способов перемещений.  

 

Практика: 

 Совершенствование в технике ловли и передачи мяча двумя руками от груди с 

шагом и сменой мест.  

 Совершенствование в технике броска мяча от плеча после ведения. 

 Совершенствование в технике передвижений в защитной стойке.  

 Совершенствование в технике передачи мяча при встречном движении. 

 Изучение тактики личной системы защиты (опеки закрепленного игрока команды 

соперников). Совершенствование в технике передачи мяча с отскоком от пола. 

  Изучение тактики зонной защиты. Игра в баскетбол по упрощенным правилам. 

 Тактика при выполнении штрафного броска. Контрольные упражнения.  

 

Теория: 

 Понятие тактики нападения. Индивидуальные действия. Понятие - групповые 

действия. Понятие - быстрый прорыв. 

 

Практика: 

  Игра с заданием. Изучение тактических действий при выполнении штрафного 

броска. 

 

Практика: 

 Совершенствование в технике ведения мяча на месте с последующей передачей. 

Игра в баскетбол с заданием.  

 Изучение тактики опеки игрока с мячом в непосредственной близости от кольца. 

Совершенствование в технике передачи мяча одной рукой от плеча на дальние 

расстояния.  

 Ведение мяча с изменением направления движения и скорости. Изучение тактики 

взаимодействия двух игроков - переключение, заслон.  

 Совершенствование в технике ведения мяча и остановок. Изучение тактики 

организации командных действий против применения быстрого прорыва. 

 Командные действия против применения быстрого прорыва. 

 

 

 

 

 



4.Тема: «Игровая подготовка» 

Теория: 

 Основы судейства игр.  

Практика: 

 Тренировочное занятие.  

 Турнир по баскетболу на первенство команд школы. 

 Игра в баскетбол с заданиями. 

 

5.Тема: «Итоговое занятие» 

Индивидуальные рекомендации. Итоги года. Правила поведения  на летних каникулах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Оценочные и методические материалы 

№ 

п/п 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

учебно - 

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

по технике 

безопасности 

Теоретическое Словесный 

Объяснительно 

иллюстративный 

фронтальный 

Наглядные 

пособия 

Опрос 

2 Техническая 

подготовка 

Объяснение, 

демонстрация 

технического 

действия, 

практическое 

занятие, 

Повторный, 

дифференцированный, 

игровой, 

соревновательный 

методы. 

Идеомоторный метод. 

Методрасчленѐнного 

разучивания. Метод 

целостного 

упражнения. Метод 

подводящих 

упражнений. 

Баскетбольные 

мячи,видео 

материал. 

Контрольные 

тесты и 

упражнения, 

мониторинг, 

соревнования, 

товарищеские 

встречи, 

зачѐты. 

3 Тактическая 

подготовка 

Лекция, 

беседа, 

тренировка 

экскурсии, 

участие в 

соревнованиях 

Групповой, 

повторный, игровой, 

соревновательный, 

просмотр видео 

материала. Просмотр 

и последующее 

обсуждение 

соревнований. 

Баскетбольные 

мячи,аудио и 

видео 

материалы 
Контрольные 

тесты, игры с 

заданиями, 

результаты 

участия в 

соревнованиях 

4 Игровая 

подготовка 

Лекция, 

беседа. 

Рассказ, просмотр 

аудио и видео 

материалов 

Наблюдение за 

соревнованиями. 

Баскетбольные 

мячи,аудио и 

видео 

материалы 

Опрос 

учащихся, 

тестирование. 

посещение 

соревнований 

 

методические материалы 

Инструкции по технике безопасности. 

Нормативные документы. 

Энциклопедия баскетбольных упражнений. 

 наглядные средства обучения 

посещение матчей 

судейские жесты 

тесты по баскетболу   

разработка конкретных мероприятий 

Правила соревнований. 

положения о районных и городских баскетбольных мероприятиях ( соревнования, 

смотры, конкурсы) 



материалы из опыта работы 

фото отчеты и результаты баскетбольных соревнованиях видео отчеты о 

баскетбольных соревнованиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система контроля результативности обучения 

Формы и средства выявления, фиксации и предъявления результатов обучения: 

 Педагогическое наблюдение 

 Опрос, тестирование 

 Участие в турнирах 

 Анализ партий 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Текущий Индивидуальный 

Беседа, анкетирование, обсуждение, 

наблюдение 

по ходу обучения 

Промежуточный Индивидуальный. 

Выполнение задания 

Турнир, опрос 

декабрь 

Итоговый: 

Подведение итогов 

реализации программы 

Индивидуальный, фронтальный 

Турнир 

апрель-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Информационные источники, используемые при реализации программы 

 

Для педагога: 

1. Портных К).И. Игры в тренировке баскетболистов. Учебно-методическое пособие. 

/ К).И.Портных., Б.Е. Лосин.-С-П.б. :ГУФК им. П.Ф.Лесгафта, 2008.-62 с. 

2. Яхонтов Е.Р. Физическая подготовка баскетболистов: Учебное пособие /Е.Р. 

Яхонтов. 3-е изд., стереотипное: СПБ ГУФК им. П.Ф.Лесгафта. Высшая школа 

тренеров по баскетболу. - С-П.б.: Олимп, 2007. - 134 с. 

3. НестеровскийД.И. Баскетбол. Теория и методика обучения/ Д.И. 

Нестеровский.-М.: Академия, 2008 .-75 с. 
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Приложение 1. 

Средства физической подготовки. 

Как средства общей физической подготовки, используются целенаправленные 

упражнения для развития основных физических качеств (силы, ловкости, быстроты, 

выносливости, гибкости), скоординированное развитие которых является 

необходимым условием успешной подготовки баскетболиста. 

Краткая характеристика основных физических качеств. 

Сила - способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему за счѐт мышечных усилий. Максимальная сила, 

которую может проявить человек, зависит с одной стороны от биохимических 

характеристик движения, с другой - от величины напряжения отдельных 

мышечных групп и их взаимного сочетания. 

Быстрота - способность человека совершать двигательные действия в минимальный 

для данных условий отрезок времени. 

Различают три формы проявления быстроты: 

 латентное время двигательной реакции; 

 скорость отдельного движения; 

 частота движений. 

Эти формы быстроты относительно независимы друг от друга. Сочетание трѐх указанных 

форм определяет все случаи проявления быстроты. Обычно быстрота проявляется 

комплексно. 

Гибкость - способность выполнять движения с большой амплитудой. Гибкость 

зависит от эластичности мышц и связок. Гибкость подразделяется на общую и 

специальную. Общая гибкость - подвижность во всех суставах, обеспечивающая 

выполнение жизненно необходимых двигательных действий. Специальная гибкость- 

гибкость для выполнения специальных двигательных действий. 

Ловкость - сложное комплексное качество, не имеющее единого критерия для оценки. 

Это способность быстро выбирать и выполнять нужное действие исходя из 

требований быстроменяющейся обстановки Измерители ловкости (координационная 

сложность задания, точность его выполнения, время выполнения задания). 

Выносливость - способность к длительному выполнению какой-либо деятельности 

без снижения еѐ эффективности. Выносливость, это способность противостоять 

утомлению. Мерилом выносливости является время, в течение которого человек 

способен поддерживать заданную интенсивность деятельности. 

 

 



Приложение 2. 

Вопросы для определения теоретической подготовленности учащихся по правилам 

соревнований. 

Площадка и еѐ разметка. 

Какую форму имеет площадка? 

Какие требования предъявляются к площадке? 

Как называются линии, ограничивающие площадку? 

Что такое средняя линия? 

Что такое линии нападения? 

Для чего нужна линия нападения? 

Что такое площадь нападения? 

Какова ширина линий разметки? 

Входит ли ширина линий в размер площадки? 

Мяч. 

Каким должен быть мяч для игры? 

Кто решает вопрос о пригодности мяча? 

Правила и обязанности игроков. 

Что должны знать участники соревнований? 

Имеет ли право игрок обращаться непосредственно к судье во время соревнований? 

В чѐм заключается основное различие между предупреждением и персональным 

замечанием? Может ли судья сделать персональное замечание игроку, не 

получившему до этого предупреждение? 

В каких случаях применяется удаление игрока? 

Разрешается ли включать в состав команды игрока, не имеющего разрешения врача о 

допуске к соревнованиям? 

Возраст игроков. 

На какие возрастные группы делятся участники соревнований? 

Костюм игроков. 

Каким должен быть костюм игрока? 

Разрешается ли игрокам выступать без обуви? 

Разрешается ли игрокам выступать в головных уборах? 

Какие предметы должны быть исключены из костюма игрока? 

В какой форме должны выступать команды? 

Разрешается ли игрокам выступать в тренировочных костюмах? 

Должна ли спортивная форма одной команды отличаться по цвету от спортивной формы 

другой команды? 

Разрешается ли игроку изменять свой личный номер во время соревнования? 

В каком прядке присваиваются номера основным и запасным игрокам каждой команды? 

Какой отличительный знак должен иметь капитан команды? 

Состав команды и расстановка игроков. 

Каково число игроков в команде? 

Какие игроки считаются основными и какие запасными? 

Разрешается ли изменять состав основных и запасных игроков в следующей партии? 

Разрешается ли допускать к соревнованиям игроков, не занесѐнных в протокол до 

начала соревнований? 



Существует ли обязательная расстановка игроков? 

Счѐт и результат игры. 

Когда соревнование считается законченным? 

Как защитать встречу, если команда не явилась на соревнование? 

Подача и смена мест. 

Что такое подача? 

Как производится подача? 

Когда подача считается произведѐнной? 

Ограничивается ли время на подачу? 

Приѐм и передача мяча. 

Каким способом можно ударять по мячу? 

В каких случаях передача считается не правильной? 

Разрешается ли игроку ударять по мячу головой или касаться мяча телом? 

Игра от сетки. 

Считается ли ошибкой, если мяч коснѐтся сетки? 

Как рассматривается касание мячом ограничительных лент на 

сетке? Считается ли ошибкой, если игрок прикоснѐтся к сетке? 

Выход мяча из игры. 

Когда мяч выходит из игры? 

Замены игроков. 

 

Разрешается ли замена игрока в процессе соревнования? 

Когда может быть произведена замена игрока? 

Даѐтся ли команде время на замену игрока? 

Какое место должен занять запасной игрок входящий в игру? 

Перерывы. 

Когда команда может потребовать перерыв для отдыха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Контрольные нормативы в прыжке вверх с места (см) 

возраст пол 

Оценка высоты прыжка 

средний Выше среднего высокий 

12 лет 
Д 24-28 29-33 34 и выше 

М 25-30 31-35 36 и выше 

13 лет 
Д 25-30 31-35 36 и выше 

м 28-33 34-38 39 и выше 

14 лет 
д 25-31 32-37 38 и выше 

м 31-36 37-41 42 и выше 

15 лет 
д 31-36 38-40 41 и выше 

м 37-41 42-44 44 и выше 

16 лет 
д 37-40 41-43 44 и выше 

м 42-44 45-47 48 и выше 

17 лет 
д 41-44 45-46 47 и выше 

м 45-46 47-50 51 и выше 

Контрольные нормативы в бете на 20 м(сек) 

возраст 
девочки мальчики 

высокий 
Выше 

среднего 
средний высокий 

Выше 

среднего 
средний 

12 лет 3,8 и менее 3,9-4,0 4,1 3,7 и менее 3,8-4,0 4,0-4,3 

13 лет 3,7 и менее 3,8-4,1 4,2-4,4 3,5 и менее 3,6-3,8 3,9-4,1 

14 лет 3,5 и менее 3,6-4,0 4,1-4,3 3,3 и менее 3.4-3.7 3,8-4,1 

Контрольные нормативы в беге 3*10 м. с ведением мяча (сек.) 

возраст 
девочки мальчики 

высокий 
Выше 

среднего 
средний высокий 

Выше 

среднего 
средний 

15 лет 8.6 8.8 9.0 8.3 8.5 8.8 

16 лет 8.5 8.7 9.0 8.1 8.4 8.7 

17лет 8.4 8.6 9.0 8.0 8.3 8.6 

 

Передачи и броски мяча 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения 

Год обучения 

1 год 2 год 

1. 
Передача мяча двумя руками от груди в 

мишень (диаметр 60 см, высота 1 м, 

расстояние 2,5 м), ловля без отскока от 

пола (количество раз) 

20 22 

2. 5 штрафных бросков (попаданий) 2 2 

3. 10 бросков по кольцу после ведения с 

двойного шага (попаданий) 
6 7 

 

 

 



 

 


