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Пояснительная записка 

 

Актуальность программы направлена не только на получение детьми 

образовательных знаний, умений и навыков по баскетболу, но и на 

обеспечение организации содержательного досуга, укрепления здоровья, 

удовлетворения потребности детей в активных формах познавательной 

деятельности и двигательной активности. 

У баскетбола есть ещё одно ценное качество – он универсален. Так, 

систематические занятия баскетболом оказывают на организм школьников 

всестороннее развитие, повышают общий уровень двигательной активности, 

совершенствуют функциональную деятельность организма, обеспечивая 

правильное физическое развитие. Занятие баскетболом рассматривается как 

средство не только физической подготовки, освоения технической и 

тактической стороной игры, но и повышения умственной работоспособности, 

снятия утомления учащихся, возникающего в ходе занятий по 

общеобразовательным дисциплинам.  

Однако реализация физических качеств должна осуществляться в 

зависимости от возрастных особенностей. Это положение непосредственно 

связано с индивидуализацией подготовки юных игроков.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Баскетбол" реализуется в рамках физкультурно-спортивной направленности 

и ориентирована на формирование навыков здорового образа жизни, 

морально-волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни, и 

здоровья. 

Нормативно-правовые документы 

1.Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726. 

2.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 г., 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996. 

3.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 

г. № 196. 

4.Программа развития ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» на 2021 – 2025 гг., 

утверждена директором Центра и согласована Министерством просвещения 

Российской Федерации 25.06.2021 г. 

5.Уставо федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Всероссийский детский центр «Орлёнок», утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 

693. 
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Краткая характеристика участников программы 

 

Программа ориентирована на подростков 8-17 лет, количество детей от 

15 до 20, основной и подготовительной физкультурной группы.  

 

Понятийный аппарат 

 

Физическая культура - часть культуры, представляющая собой 

совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых 

обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей 

человека, совершенствования его двигательной активности и формирования 

здорового образа жизни, социальной адаптации путём физического 

воспитания, физической подготовки и физического развития.  

Двигательная активность - целенаправленное осуществление человеком 

двигательных действий, направленных на совершенствование различных 

показателей его физического потенциала и освоение ценностей физической и 

спортивной культуры.  

Физические качества - врождённые (унаследованные генетически) 

морфофункциональные качества, благодаря которым возможна физическая 

активность человека, получающая своё проявление в целесообразной 

двигательной деятельности. К физическим качествам относят мышечную 

силу, быстроту, выносливость, гибкость и ловкость.  

Техника баскетбола – рациональный способы выполнения двигательных 

действий, квалифицированных на четыре раздела:   

- способы передвижения.  

- специальные приемы баскетбола.  

- техника владения мячом.   

- техника атакующих и оборонительных действий.  

 

Целевой блок 

 

Цель программы – содействие развитию индивидуальных способностей 

через обучение игре в баскетбол. 

Задачи программы:  

- обучить технике и тактике двигательных действий. 

- сформировать потребность к ведению здорового образа жизни. 

- способствовать формированию и интересу к самостоятельным 

занятиям физической культуры, избранным видом спортом. 
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Основные группы 

образовательных 

результатов 

Формулировка результата Показатели результата 

Личностные Проявление стойкого интереса к 

регулярным занятиям спортом. 

Дисциплинированность, трудолюбие, 

упорство в достижении поставленных 

целей.  

Добросовестное 

исполнение заданий, 

упражнений. 

Желание заниматься 

дополнительно после 

окончания занятия. 

Метапредметные Проявление желания развивать 

координационные и скоростно-силовые 

способности. 

Умение самостоятельно подбирать и 

апробировать  специальные физические 

упражнения. 

Активное участие в 

выполнении 

подобранного 

упражнения, 

дополнительных 

упражнений и заданий. 

Предметные Демонстрация владением необходимыми 

физическими качествами и 

способностями для игры в баскетбол 

(сила, выносливость, гибкость, 

координация движения, быстроту 

реакции, меткость).  

Показ и объяснение 

(техника и методика 

данного элемента, 

упражнения).  

 

Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№  Наименование разделов и тем. 
Всего 

часов  
Теория  Практика  

1.  Теоретическая подготовка.    

1.1.  История развития баскетбола   0,5 0,5  -  

1.2.  Правила соревнований по 

баскетболу, меры безопасности и 

правила поведения на площадке и в 

спортивном зале. 

0,5 0,5 -  

2.  Общая и специальная физическая подготовка. 

2.1.  Общеразвивающие упражнения . 2 -  2 

2.2.  Специальная физическая 

подготовка. 

2 -  2 

3.  Техническая подготовка.    

3.1.  Техника способов передвижения 

баскетболистов и владения мячом. 

2  -  2  

3.2.  
Техника  атакующих и 

оборонительных действий. 
2  -  2  

4.  Тактическая подготовка.    

4.1  Индивидуальная тактика 

наступления и обороны. 

1 -  1 

4.2.  
Групповая и командная тактика 

наступления и обороны. 
2 -  2 

5.  Соревнования и контрольные испытания. 

5.1.  Соревнования. 1 -  1 
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5.2.  

Контрольные  нормативы: − 

техническая подготовка. 

 

1  

  

-  

-  

  

1  

  

 ИТОГО:  14 1 13  

 

Содержание занятий раскрывается в приложении № 4. 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы. 

 

Основная форма занятий – групповые практические занятия.  

Занятие, как и классический урок физической культуры, состоит из трех 

частей:  

подготовительной, основной и заключительной.  

Основа подготовительной части – общеразвивающие упражнения, 

специальная физическая подготовка, включающая в основном упражнения по 

освоению техники владения мячом и специальная физическая подготовка, 

основным содержанием которой является техническая подготовка.  

В основной части особое внимание уделено освоению приемов техники 

баскетбола: способам передвижения баскетболистов, специальным приемам 

игровой техники, технике владения мячом, технике атакующих и 

оборонительных действий.  

Эти разделы технической подготовки присутствуют в каждом занятии и 

разучиваются параллельно – это особенность обучения в баскетболе.  

Практически в каждом занятии имеют место быть и элементы 

тактической подготовки баскетболистов.  

Освоение технических и тактических приемов закрепляется в 

двухсторонних играх.  

В заключительной части в целях приведения организма в состояние, 

близкое к исходному, нагрузка снижается, основная форма – игровая.  

Таким образом, в каждом занятии отрабатываются элементы 

практически большинства тем учебно-тематического плана и не только 

потому, что взаимосвязь физической, технической и тактической подготовки 

– залог успеха качественной подготовки баскетболистов, но и потому, что 

период обучения весьма краток.  

 

Система диагностики и анализа образовательных результатов 
 

Контрольный 

замер 1 

Ведение мяча Бросок в кольцо Передача мяча в круг  

м    /  д  м   /  д м   /  д 

 

 

 

 

 

Отл. 

В движении с 

обводкой стоек 

с любого места в 

центральное кольцо 

(количество попаданий 

из 10 бросков) 

за 30 сек. 

Количество передач 

Техника 

 

 

5 

 

5 

 

10 

 

9 
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Хор. 

Уд. 
4 

3 

3 

2 
9 

7 

7 

5 

 

 

Контрольный 

замер 2 

Кол-во попаданий из 

10-ти бросков в 

кольцо с 5-ти точек в 

пределах трёх 

очковой зоны  

Штрафной бросок 

(Кол-во попаданий 

из 10 бросков) 

Передача мяча в круг 

(Кол. передач за 30 сек.) 

D – 30 см S – 2 м 

мальчики  девочки мальчики девочки мальчики девочки 

 

Отл. 

Хор. 

Уд. 

 

 

8 

5 

3 

 

6 

4 

2 

 

5 

2 

1 

 

4 

2 

1 

 

11 

10 

8 

 

10 

7 

5 

 

Форма фиксации достижений обучающихся 

Протоколы выполнения контрольных нормативов технической 

подготовленности занимающихся.   

Удостоверение об освоении программы.   

 

Условия реализации программы 

Для реализации данной программы необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение.   

Наименование  Количество  

Площадка  1  

Игровое поле с разметкой и маркировкой  1  

Спортивный зал 1  

Технические средства обучения:  

компьютер;  

мультимедийный проектор;  

экран;  

видеозаписи  

  

1  

1  

1  

По темам 

занятий  

Учебно-практическое оборудование и инвентарь:  

баскетбольные кольца;  

мячи баскетбольные;  

фишки;  

конусы;  

манишки;  

мячи набивные (1-2кг);  

барьеры; 

секундомер;  

свисток для судьи.  

  

2 

10 

10 

10 

10 

10 

2 

2 

2 
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Приложение № 1  

 

История развития баскетбола 

 

Кто придумал баскетбол?  

Джеймс Нейсмит, который преподавал в американском колледже 

Молодежной христианской ассоциации (МХА) в Спрингфилде в конце 19 

века. Нейсмит искал новый способ увлечь студентов колледжа занятиями 

спортом. В те времена студенты занимались лишь гимнастическими 

упражнениями, которые очень быстро им надоедали. Джеймс Нейсмит 

разработал новую подвижную игру, чтобы оживить скучные гимнастические 

занятия.  

        Первый матч по баскетболу прошел 21 декабря 1891 года. Нейсмит 

закрепил на перилах балконов две корзины для фруктов, разделил студентов 

на две команды и выдал им самодельный мяч. Цель игры была та же, что и в 

современном баскетболе – забрасывать мяч в корзину. Побеждала команда, 

которая забросила мяч большее число раз. 

        От современного баскетбола игра отличалась кардинально. 

Изначально не существовало ведения мяча, и игроки просто перебрасывали 

его друг другу, перемещаясь на короткое расстояние по площадке, на которой 

практически не было никакой разметки. Чтобы достать мяч из корзины, 

игрокам приходилось лазить по приставной лестнице. 

 

Когда появились первые правила? 

В 1892 году. Нейсмита и студентов устраивала игра практически без 

правил только на первых порах. Со временем возникла необходимость в 

четком регламенте матчей, ведь порой даже болельщики на балконе 

вмешивались в ход игры – ловили мяч и забрасывали его в корзину. В 1892 

году Джеймс Нейсмит составил первый свод правил баскетбола из 13 пунктов. 

В том же году преподаватель физкультуры Сенда Беренсон из частного 

женского колледжа в Нортгемптоне (штат Массачусетс) адаптировала правила 

для женских команд. 

       Новые правила пересмотрели и дополнили после первых же матчей. 

Болельщики продолжили «хулиганить» и вынудили Нейсмита придумать щит, 

который защищал корзину. В 1893 году фруктовая корзина ушла в историю, 

уступив место привычному кольцу с сеткой. Еще через год были утверждены 

первые официальные правила баскетбола, которые действовали на всей 

территории США. 

 

Вехи развития баскетбола. 

В США баскетбол распространялся по учебным заведениям в качестве 

элемента уроков физкультуры. Еще до начала XX века баскетбол появился в 

Канаде, где также понравился студентам колледжей и университетов. Джеймс 
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Нейсмит продвигал баскетбол в США, а колледж МХА, где состоялся первый 

матч, регулировал правила игры около десяти первых лет существования 

баскетбола. 

Позднее эстафету у колледжа МХА подхватили сразу две организации: 

Национальная ассоциация студенческого спорта и Любительский спортивный 

союз. Они отвечали за популяризацию баскетбола в Америке. Уже в 1898 году 

сторонники нового вида спорта попытались создать первое официальное 

объединение команд – Национальную баскетбольную лигу. Впрочем, данная 

организация просуществовала всего пять лет, а сам баскетбол тем временем 

выбрался за пределы Северной Америки. 

Ближе к двадцатым годам XX века. Сначала баскетбол появился в 

азиатских странах, с которыми США вели активные торговые и 

дипломатические отношения. Первые баскетбольные команды вне США 

появились в Японии, Китае и на Филиппинах. Затем баскетбол появился в 

Южной Америке и Европе. 

Особую роль в международной популяризации баскетбола сыграли 

летние Олимпийские игры в Сент-Луисе 1904 года, в рамках которых 

американцы устроили показательный турнир среди команд из нескольких 

близлежащих городов. Позднее на Олимпиадах 1924 и 1928 годов баскетбол 

также был представлен в качестве показательного вида спорта. 

В 20-х годах XX века национальные федерации баскетбола появились в 

десятках стран мира. Тогда же прошли первые официальные международные 

встречи. Например, в 1919 году прошел баскетбольный турнир между 

армейскими командами США, Франции и Италии, а в 1923 году во Франции 

состоялся первый в истории баскетбола международный женский турнир с 

участием команд из США, Англии и Италии. 

Международная федерация баскетбола (ФИБА) была создана в Женеве 

в 1932 году, а ее первыми участниками стали восемь стран: Аргентина, Греция, 

Италия, Латвия, Португалия, Румыния, Швеция и Чехословакия. В 1935 году 

Международный олимпийский комитет признал баскетбол олимпийским 

видом спорта, а в 1936 году в Берлине был разыгран первый в истории 

комплект олимпийских медалей по баскетболу. Первую олимпиаду выиграли 

родоначальники баскетбола: сборная США обыграла в финале Канаду (19:8). 

Во время Олимпиады в Берлине состоялся первый международный конгресс 

ФИБА, на котором были приняты единые международные правила 

баскетбола. 

 

Когда баскетбол появился в России? 

Первые баскетбольные команды в России появились в 1906 году на базе 

Спортивного общества «Маяк» в Санкт-Петербурге. До Октябрьской 

революции 1917 года баскетбол в России развивался преимущественно в 

столице Российской империи Санкт-Петербурге. В начале двадцатых годов 

XX века баскетбол ввели в программу обучения студентов Главной военной 

школы физического образования трудящихся и в программу Московского 
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института физической культуры. В 1923 году был разыгран первый чемпионат 

СССР. С 1934 года первенство СССР по баскетболу проводили ежегодно. 

В 1959 году мужская сборная СССР впервые приняла участие в 

чемпионате мира и выиграла на нем все матчи, но была лишена золотых 

медалей за отказ сыграть против команды Тайваня. Сборная СССР не сыграла 

с Тайванем по политическим мотивам – из-за его вражды с коммунистическим 

Китаем. В 1976 году женская сборная СССР выиграла первый женский турнир 

по баскетболу в рамках Олимпийских игр. 

 

История возникновения профессионального баскетбола. 

В начале XX века в США стали формироваться первые 

профессиональные команды. Существовали даже так называемые 

«гастрольные» команды, которые успевали за год отыграть по 200 матчей по 

всей стране. Самые известные из них: «Ориджинал Селтикс», «Нью-Йорк 

Ренессанс» и «Гарлем Глобтроттерс». Выставочная команда «Гарлем 

Глобтроттерс» существует и по сей день и в качестве «послов доброй воли» от 

США выступает по всему миру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12  

  

Приложение №2 

Разметка и маркировка игрового поля 
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Приложение № 3  

 

Основные правила игры в баскетбол 

Цель игры баскетбола заключается в том, чтобы забросить мяч в кольцо, 

чья команда наберёт больше очков, объявляется победителем. Игра 

происходит на прямоугольной площадке, и в зависимости от того, с какого 

места мяч был заброшен в корзину, будет зависеть количество набранных 

очков (2 или 3). 

Каждая команда состоит из 12 баскетболистов, и только 5 могут 

одновременно находиться на поле (количество замен не ограничено). В 

баскетболе игроки делятся на следующие амплуа:  

Разыгрывающий защитник 

Атакующий защитник 

Центровой 

Лёгкий нападающий 

Мощный или тяжелый форвард 

Во время игры баскетболисты всех позиций могут передвигаться по 

площадке по своему усмотрению. 

Площадка для баскетбола имеет форму прямоугольника размерами 28 

на 15 метров. Средняя линия делит площадку на две половины, в центре 

которой есть маленький круг, из этого места начинается игра (рефери 

подбрасывает мяч в воздух, а по одному игроку от каждой команды пытаются 

им завладеть). Высота кольца составляет 3.05 метров. Возле каждого из колец 

есть дуга (полукруг) радиусом 6.75 м. (по стандарту ФИБА), которая является 

проекцией центра корзины. На расстоянии 5.80 м. от внутреннего края 

лицевой линии находится линия штрафного броска, имеющая длину 3.60 м. 

Игра делится на 4 равных периода по 10 минут каждая (в НБА 

длительность тайма составляет 12 мин.). Между 2-й и 3-й четвертями есть 15-

минутный перерыв. 

Набор очков в баскетболе: 

3-очка: если мяч попадает в кольцо из-за пределов дуги; 

2 очка: если мяч заброшен в пределах дуги; 

1 очко: за каждый успешный штрафной бросок засчитывается 1 бал. 

Выигрышная сторона в баскетболе определяется очень просто: кто 

набрал больше очков, тот и победитель. В случае фиксирования ничейного 

результата, добавляется дополнительный период длительностью 5 минут. 

Правила 3-х, 5-и, 8-и и 24-х секунд в баскетболе. 

В дворовом баскетболе, и, даже, на школьном уровне, правила, 

связанные с секундами часто игнорируют. Здесь нет ничего сложного, что 

означает каждое из них, разберём прямо сейчас. 

 Правило 3-х секунд: атакующему игроку, запрещается находиться в 

штрафной зоне противника более трёх секунд без мяча. Если же нападающий 

игрок контролирует мяч трёхсекундной зоне более 3-х секунд, то это не 

является нарушением. 
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Правило 5-и секунд: столько времени даётся баскетболисту на введение 

мяча в игру, выполнение штрафного или свободного броска. Отсчёт времени 

начинается с того момента, когда игрок взял мяч в руки. 

Правило 8-и секунд: как только атакующая сторона завладеет мячом на 

собственной половине поля, ей даётся 8 секунд на то, чтобы продвинуть мяч 

на половину площадки противника. Ежели за установленное время команда не 

перешла среднюю линию, по правилам мяч отдаётся сопернику. 

Правило 24-х секунд: на атаку команде предоставляется 24 секунды, а 

если за это время мяч не коснулся края корзины соперника или не вошёл в неё, 

то обороняющая сторона завладевает мячом. Такое правило впервые 

применили в 1954 году. Оно было введено с целью не дать атакующим 

командам затягивать время бесконечным владением мячом 

 

Обзор основных правил игры в баскетбол: закрепление материала. 

А теперь, для закрепления материала, рассмотрим правила игры в 

баскетбол кратко по пунктам (выделено самое основное): 

Одновременно на поле с каждой стороны может присутствовать по 5 

игроков (общее количество игроков в команде – 12, к-во замен не ограничено). 

Игра состоит из четырёх периодов, длительность каждого 10 минут 

(между вторым и третьим таймом даётся перерыв на отдых 15 минут). 

В баскетбол разрешается играть только руками. Мяч можно вести 

исключительно путём дриблинга, никаких пробежек быть не должно 

(пробежкой называется совершение баскетболистом более двух шагов без 

ведения мяча). Если игрок вёл мяч, а затем остановился, больше совершать 

шаги он не имеет права. 

Каждой команде предоставляется 24 секунды для проведения атаки. За 

этот отведённый правилами отрезок времени атакующая сторона должна 

попасть в кольцо мячом или хотя бы мяч должен коснуться края корзины. 

Игрокам запрещается находиться без мяча в трёхсекундной зоне более 

3-х секунд. 

Нарушениями в баскетболе считается: пробежка, двойное ведение, 

остановка, а затем возобновление ведения, возвращение мяча на свою 

половину поля с половины соперника. 

За каждое попадание мячом в кольцо начисляются очки: 2 очка – в 

пределах дуги, 3 очка – за пределами дуги, 1 очко – штрафной бросок. 

В игре считается количество фолов (есть персональные и командные). 

Как только сторона набирает 5 команда фолов за одну четверть, за каждое 

последующее нарушение судья назначает два штрафных броска. 

Если игрок набрал за поединок 5 персональных фолов, его удаляют и 

заменяют запасным. 
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Приложение № 4  
 

Содержание занятий 
 

Занятие №1. 

Задачи:  

− знакомство с историей возникновения и развития баскетбола, 

основами правил соревнований по баскетболу, правилами поведения на 

площадке и в спортивном зале.  

− знакомство с элементами техники владения мячом, специальных 

приемов баскетбола и способов передвижения баскетболистов для сдачи 

начальных контрольных нормативов.  

Занятие состоит из двух частей:  

Теоретическая (30 минут);  

Практическая (60 минут).  

Теоретическая часть.  

Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на 

площадке и в спортивном зале.  

Беседа по истории возникновения и развития баскетбола (Приложение 

№1).  

Основные правила соревнований по баскетболу (Приложения №2, №3).  

Практическая часть.  

Разминка -15 минут  

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 с баскетбольными мячами - 30минут 

 Техника – основа спортивного мастерства. Передвижение по площадке 

в низкой стойке. Передача мяча, ведение, бросок. Целесообразность 
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применения приемов в конкретной игровой обстановке. Выбор свободного 

места для получения мяча. Перемещение защитника, его расположение по 

отношению к щиту и противнику.  

Техника передвижений. Основная сойка баскетболиста. Бег с 

изменением направления и скорости. Передвижение приставными шагами 

(правым и левым боком, вперед и назад). Остановки во время бега: шагом, 

прыжком. Повороты на месте: вперед, назад. Сочетание передвижений, 

остановок, поворотов. Ловля двумя руками мяча, летящего навстречу и сбоку 

на уровне груди. Передача мяча двумя руками от груди после ловли и на месте, 

после ловли с остановкой, после поворота на месте. Ведение мяча правой, 

левой рукой и попеременно. Ведение с изменением направления. Броски мяча 

двумя руками, от груди с близкого расстояния, с места под углом к корзине, с 

отражением от щита. Техника защиты.  

Техника владения мячом.  

Стойка защитника: одна нога выставлена вперед, ноги расставлены на 

одной линии. Перемещение в стоке защитника вперед, в стороны, назад. 

Индивидуальные действия: умение выбрать место и открыться для получения 

мяча. Целесообразное применение техники передвижения: прыжков, 

остановок, поворотов. Командные действия: нападение по принципу выбора 

свободного места. Индивидуальные действия: умение выбрать место и 

держать игрока с мячом и без мяча.  

Техника нападения.  

Бег с изменением направления и скорости из различных исходных 

положений. Ловля мяча одной рукой на месте с поддержкой другой рукой. 

Ловля двумя руками мяча, летящего на уровне груди, низко и высоко– на месте 

и в движении (с выходом навстречу мячу). Передача мяча двумя руками от 

головы, одной от плеча, после ловли, на месте и двумя руками от груди после 

ловли в движении. Ведение мяча с изменением высоты отскока и направления. 

Броски мяча двумя руками от груди и от головы с близкого расстояния после 

ловли с остановкой и после ведения с остановкой.  

Техника защиты.  

Вырывание мяча рывком на себя. Выбивание мяча при ведении и броске. 

Перехват мяча. Перемещения, ловли, передач, ведения, бросков, поворотов. 

Игровое время – 15 минут.  

 

Занятие №2 

Задачи:  

− проверка начального уровня технической подготовленности;  

− изучение техники передвижения;  

− освоение техники специальных приемов игровых действий 

баскетболистов; 

− освоение приемов техники владения мячом (ведение мяча, основной 

бросок).  
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Разминка - 15минут. 

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. 

Прием-передача баскетбольных мячей в парах, с увеличением 

расстояния от 2 до 4 метров  

Выполнение контрольных упражнений для оценки начального уровня 

технической подготовленности (приложение №4, таблица 1) –перед каждым 

тестом - повторение техники выполнения упражнения. 

 

Техническая подготовка – 30 минут 

 Техника передвижений. Основная сойка баскетболиста. Бег с 

изменением направления и скорости. Передвижение приставными шагами 

(правым и левым боком, вперед и назад). Остановки во время бега: шагом, 

прыжком. Повороты на месте: вперед, назад. Сочетание передвижений, 

остановок, поворотов. Ловля двумя руками мяча, летящего навстречу и сбоку 

на уровне груди. Передача мяча двумя руками от груди после ловли и на месте, 

после ловли с остановкой, после поворота на месте. Ведение мяча правой, 

левой рукой и попеременно. Ведение с изменением направления. Броски мяча 

двумя руками, от груди с близкого расстояния, с места под углом к корзине, с 

отражением от щита.  

Техника владения мячом. 

 Стойка защитника: одна нога выставлена вперед, ноги расставлены на 

одной линии. Перемещение в стоке защитника вперед, в стороны, назад.  

Индивидуальные действия: умение выбрать место и открыться для 

получения мяча. Целесообразное применение техники передвижения: 

прыжков, остановок, поворотов. Командные действия: нападение по принципу 

выбора свободного места.  
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Индивидуальные действия: умение выбрать место и держать игрока с 

мячом и без мяча.  

Игровое время - 15 минут. 

 

Занятие №3 

 Задачи:   

− дальнейшее освоение приемов рациональной спортивной техникой 

(ведение мяча, ловля мяча, передача мяча);  

− обучение индивидуальным тактическим действиям. 

 

Разминка -10 минут 

Общеразвивающие упражнения для укрепления мышц туловища, 

плечевого пояса, ног.  

 

Техническая подготовка – 30 минут. 

Техника передвижений. Основная сойка баскетболиста. Бег с 

изменением направления и скорости. Передвижение приставными шагами 

(правым и левым боком, вперед и назад). Остановки во время бега: шагом, 

прыжком. Повороты на месте: вперед, назад. Сочетание передвижений, 

остановок, поворотов. Ловля двумя руками мяча, летящего навстречу и сбоку 

на уровне груди. Передача мяча двумя руками от груди после ловли и на месте, 

после ловли с остановкой, после поворота на месте. Ведение мяча правой, 

левой рукой и попеременно. Ведение с изменением направления. Броски мяча 

двумя руками, от груди с близкого расстояния, с места под углом к корзине, с 

отражением от щита. Техника защиты.  

Техника владения мячом. Стойка защитника: одна нога выставлена 

вперед, ноги расставлены на одной линии. Перемещение в стоке защитника 

вперед, в стороны, назад.  

Индивидуальные действия: умение выбрать место и открыться для 

получения мяча. Целесообразное применение техники передвижения: 

прыжков, остановок, поворотов. Командные действия: нападение по принципу 

выбора свободного места.  

Индивидуальные действия: умение выбрать место и держать игрока с 

мячом и без мяча.  

Техника нападения. Бег с изменением направления и скорости из 

различных исходных положений. Ловля мяча одной рукой на месте с 

поддержкой другой рукой. Ловля двумя руками мяча, летящего на уровне 

груди, низко и высоко– на месте и в движении (с выходом навстречу мячу). 

Передача мяча двумя руками от головы, одной от плеча, после ловли, на месте 

и двумя руками от груди после ловли в движении. Ведение мяча с изменением 

высоты отскока и направления. Броски мяча двумя руками от груди и от 

головы с близкого расстояния после ловли с остановкой и после ведения с 

остановкой.  

Техника защиты. Вырывание мяча рывком на себя. Выбивание мяча при 
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ведении и броске. Перехват мяча.  

Характеристика основных приемов техники: перемещения, ловли, 

передач, ведения, бросков, поворотов. Понятие о тактике игры. Связь техники 

и тактики. Индивидуальные и групповые технические действия. 

Игровое время - 20 минут. 

 

Занятие №4 

Задачи:  

− дальнейшее освоение техники владения мячом и специальных приемов 

баскетбола;  

− освоение приемов нападения и обороны;  

Разминка -15 минут. 

Упражнения:   

Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу, 

передвижение приставными шагами правым (левым) боком: 

-с разной скоростью; 

-в одном и в разных направлениях. 

 Передвижение правым – левым боком, передвижение в стойке 

баскетболиста. Остановка прыжком после ускорения. Остановка в один шаг 

после ускорения. Остановка в два шага после ускорения. Повороты на 

месте. Повороты в движении. Имитация защитных действий против игрока 

нападения. Имитация действий атаки против игрока защиты. 

 

Техническая подготовка – 60минут 

 Ловля и передача мяча. Двумя руками от груди, стоя на месте. Двумя 

руками от груди с шагом вперед. Двумя руками от груди в движении. Передача 

одной рукой от плеча. Передача одной рукой с шагом вперед. Передача одной 

рукой с отскоком от пола. Передача двумя руками с отскоком от пола. 

Передача одной рукой снизу от пола. То же в движении. Ловля мяча после 

полуотскока. Ловля высоко летящего мяча. Ловля катящегося мяча, стоя на 

месте. Ловля катящегося мяча в движении. 

Ведение мяча. На месте. В движении шагом. В движении бегом. То же с 

изменением направления и скорости. То же с изменением высоты отскока. 

Правой и левой рукой поочередно на месте. Правой и левой рукой поочередно 

в движении. Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте. 

 Тактическая подготовка. Защитные действия при опеке игрока без 

мяча. Защитные действия при опеке игрока с мячом. Перехват мяча. Борьба за 

мяч после отскока от щита. Быстрый прорыв. Командные действия в 

защите. Командные действия в нападении. Игра в баскетбол с заданными 

тактическими действиями. 

 Игровое время - 15 минут. 
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Занятие №5 

Задачи: 

− совершенствование техники владения мячом; 

− обучение броска мяча в кольцо с места и в движении. 

 

Разминка – 10минут. 

Общеразвивающие упражнения. 

 Ходьба, ходьба на носках, пятках, внешней и внутренней стороне 

стопы. В ходьбе круговые движения прямыми и согнутыми руками. Бег лицом 

вперед, по сигналу в обратном направлении, правым и левым боком 

приставными шагами, прыжками на правой и левой ноге, с высоким 

подниманием бедра и с захлестыванием голени. С ускорением: по сигналу 

последний учащийся в колонне делает рывок обгоняет всю группу и 

становится на место направляющего и т.д. Ходьба: руки вверх вдох медленно 

опускаем выдох на месте: скрещенные руки вытянуты, ладони прижаты 

пальцы в замке сгибая руки в локтях поднять кисти к себе и выворачивающим 

движением выпрямить их не разжимая пальцев. Локоть правой руки 

поместить в локтевой сгиб левой. Ладонь правой смотрит вверх. Пальцами 

левой руки обхватить большой палец правой и потянуть его в сторону, тоже 

самое сменяя поочередно пальцы. Из упора стоя у стены одновременное 

сгибание-разгибание рук (ладони пальцами вверх, в стороны, вниз и опираясь 

на расставленные пальцы). Стоя на одной ноге, другая впереди сгибание-

разгибание стопы; круговые движения стопой наружу и внутрь. Из различных 

положений (стоя на двух на одной ноге и в выпаде) пружинистые покачивания 

на носках. 

Техническая подготовка – 60 минут. 

Совершенствование техники владения мячом: 

Прием-передача мяча на месте и в движении, выполнение основного 

броска в кольцо, выполнение бросков в кольцо, используя различные приемы 

техники владения мячом (бросок с места, в движении, с предварительной 

ловлей мяча);  

Броски в кольцо. 

 Одной рукой в баскетбольный щит с места. Двумя руками от груди в 

баскетбольный щит с места. Двумя руками от груди в баскетбольный щит 

после ведения и остановки. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину 

с места. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения. 

Одной рукой в баскетбольную корзину с места. Одной рукой в баскетбольную 

корзину после ведения. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух 

шагов. В прыжке одной рукой с места. Штрафной. Двумя руками снизу в 

движении. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении. В прыжке со 

средней дистанции. В прыжке с дальней дистанции. Вырывание мяча. 

Выбивание мяча. 

Игровое время - 20 минут. 
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Занятие №6 

Задачи: 

− Обучение обманным действиям (финтам).  

− Обучение подбору и доигровке. Обманные действия при доигровке 

мяча. 

 

Разминка-15минут. 

Общеразвивающие упражнения и специальные упражнения 

 Беговые упр. + вращения мяча вокруг туловища: а) разминка в 

движении с б/б мячами, спец.упр. для развития гибкости. Специальные 

беговые упражнения с ведением мяча. 

 

Техническая подготовка – 60 минут. 

Упражнения: 

 Обучение финтам на месте (финт на бросок, финт на ведение, финт на 

передачу). Броски в парах с пассивным защитником (бросок в движении, в 

прыжке). Игра 1х1 на одно кольцо. Игра 2х2 на одно кольцо. Обучение финтам 

в движении (переводы мяча за спиной, под ногой, финт раскачивание 

корпусом и т.д.). Игра 1х1 от средней линии. Игра 2х2 от средней линии. 

Обучение подбору и доигровке. Финты при доигровке. Дистанционные броски 

(самост.) с подбором и доигровкой в прыжке.  

Игровое время -15 минут. 

 

Занятие №7 

Задачи:  

− сдача итоговых контрольных нормативов;  

− проведение контрольной игры;  

− настрой на дальнейшие занятия баскетболом.  

Разминка -15 минут. 

Контрольные упражнения -30минут 

Выполнение итоговых контрольных упражнений по оценке технической 

подготовленности занимающихся.  

Контрольная игра -15 минут. 

Подведение итогов курса -30 минут. 

Беседа о необходимости продолжения занятий баскетболом, ведения 

здорового образа жизни по возвращении из ВДЦ «Орлёнок» в свои регионы.  

Проведение первенства ВДЦ «Орлёнок» по баскетболу среди команд 

детских лагерей центра.   

 Первенство проводится по упрощённым правилам, что необходимо 

отметить в Положении о соревнованиях. 
 


