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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Настоящая  Программа разработана на основе типовой программы по 

виду спорта «Баскетбол». 

 
1.2. Отличительные особенности баскетбола. 

 

Наиболее характерные особенности баскетбола таковы: 

 - коллективность действий; 

 - соревновательный характер игровой деятельности; 

 - комплексный и разносторонний характер воздействия баскетбола на     

 функции организма и появления двигательных качеств; 

 - непрерывность и внезапность изменений и условий игры; 

 - большая самостоятельность действий; 

 - высокая эмоциональность игровых действий; 

 - трудность регулирования физической нагрузки. 

 

1.3. Специфика организации обучения. 

 

Изучение баскетбола занимает длительное время из-за большого числа 

специализированных элементов техники и тактики, а также разнообразия 

проявлений двигательных и психических качеств, которые требуются от 

занимающихся. 

 Подготовка детей и подростков имеет существенные особенности из-за 

ограниченности уровней их физической и психической подготовленности в каждом 

возрасте, которые определяют возможности к освоению многих разделов 

баскетбола.  Имеет свое значение и динамика развития различных двигательных и 

психических качеств, а также характеристики и длительность воздействия 

пубертатного периода на их проявления. Возраст 10-12 лет является сензитивным 

(благоприятным) для увеличения и развития показателей быстроты, выносливости, 

анаэробных возможностей, гибкости. 
 

1.4. Задачи этапа начальной подготовки 

 

1.  Отбор способных к занятиям баскетболом детей. 

2.  Формирование стойкого интереса к занятиям. 

3.  Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, 

укрепление здоровья, закаливание организма. 

4.  Воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости) 

для успешного овладения навыками игры. 

5. Обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям. 
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6.  Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с 

правилами мини-баскетбола. 

 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование 

 
№ п/п Тема 

 

Кол-во 

часов 

1 

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

 

1.5 

 

 

Теоретическая, психологическая подготовка, медико-

восстановительные мероприятия: 

    Теоретическая подготовка 

Тактическая подготовка 

Психологическая подготовка 

Медицинское обследование и медико-восстановительные 

мероприятия 

Контрольные нормативы 

40 

 

6 

20 

6 

4 

 

4 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

 

Общая физическая подготовка: 

Строевые и общеразвивающие упражнения 

Упражнения для развития физических качеств 

Подвижные и спортивные игры 

 

93 

23 

35 

35 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

 

3.5. 

Специальная физическая подготовка: 

упражнения для развития быстроты 

упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

упражнения для развития специальной выносливости. 

Упражнения для воспитания специфической координации и 

игровой ловкости 

Упражнения для развития качеств, необходимых при 

выполнении ловли, передачи и броска мяча 

30 

5 

7 

3 

10 

 

5 

 

4 

4.1 

4.2 

    

Техническая подготовка: 

Техника  передвижения 

Техника владения мячом 

 

68 

30 

38 

 

5 

 

 

Технико-тактическая подготовка  

 

46 

6 Участие в соревнованиях 35 
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3. Содержание изучаемых разделов 
 

3.1. Содержание раздела «Общая физическая подготовка»: 

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. 

Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый 

и разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, выравнивание строя, 

расчет по строю, повороты на месте. Переход на ходьбу и бег, на шаг. 

Остановка. Изменение скорости движения строя. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных 

положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и 

разгибание рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки 

одновременно обеими руками и разновременно, то же во время ходьбы и 

бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в 

тазобедренных суставах; приседания; отведения; приведения и махи ногой в 

переднем, заднем и боковом направлениях; выпады, пружинистые 

покачивания в выпаде; подскоки из различных исходных положений ног 

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

ног в смешанных висах и упорах; прыжки. 

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

наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, 

поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; из 

положения лежа на спине переход в положение сидя; смешанные упоры в 

положении лицом и спиной вниз; угол из исходного положения лежа, сидя и 

в положении виса; различные сочетания этих движений. 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и 

длинной скакалкой, гантелями, набивными мячами, утяжелителями, 

резиновыми амортизаторами, палками. Игра в мини-футбол, в теннис 

большой и малый (настольный), в волейбол, в бадминтон. 

 Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением 

собственного веса: подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на 

одной и двух ногах. Преодоление веса и сопротивления партнера. 

Упражнения на гимнастической стенке. Упражнения с набивными мячами. 

Упражнения на тренажёрах. 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 

30 до 100 м со старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной 

плоскости вниз. Бег за лидером (велосипедист, более быстрый спортсмен). 

Бег с гандикапом с задачей догнать партнера. Выполнения 

общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с 

широкой амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера 

(пассивные наклоны, отведения ног, рук до предела, мост, шпагат). 

Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: 
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наклоны и повороты туловища с различными положениями предметов 

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

«выкруты» и круги. Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической 

скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук 

и ног. Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. 

Перевороты вперед, в стороны, назад. Стойки на голове, руках и лопатках. 

Прыжки опорные через козла, коня. Прыжки с подкидного мостика. Прыжки 

на батуте. Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке, бревне. 

Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами. Метание мячей в 

подвижную и неподвижную цель. Метание после кувырков, поворотов. 

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

перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, переноской 

нескольких предметов одновременно (четырех баскетбольных мячей), ловлей 

и метанием мячей. 

 

 

 

 

3.2.Содержание раздела «Специальная физическая подготовка». 

 

 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в 

высоту через препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с 

ноги на ногу, на двух ногах. Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и 

др.), «чехарда». Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. 

Бег по мелководью, по снегу, по песку, с отягощениями с предельной 

интенсивностью. Игры с отягощениями. Эстафеты комбинированные с 

бегом, прыжками, метаниями. Метание гранаты, копья, диска, толкание ядра. 

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и 

переменный на 500, 800, 1000 м. Кросс на дистанции для девушек до 3 км, 

для юношей до 5 км. Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин 

до 1 ч (для разных возрастных групп). Плавание с учетом и без учета 

времени. Ходьба на лыжах с подъемами и спусками с гор, прохождение 

дистанции от 3 до 10 км на время. Спортивные игры на время: баскетбол, 

мини-футбол. Марш-бросок. Туристические походы. 

Подвижные игры. 

Специально-подготовительные упражнения. 

Упражнения для развития быстроты движения и 

прыгучести. Ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40 м из различных 

положений (сидя, стоя, лежа) лицом, боком и спиной вперед. Бег с 

максимальной частотой шагов на месте и перемещаясь. Рывки по зрительно 

воспринимаемым сигналам: вдогонку за партнером, в соревновании с 

партнером за овладение мячом, за летящим мячом с задачей поймать его. Бег 

за лидером без смены и со сменой направления (зигзагом, лицом и спиной 

вперед, челночный бег, с поворотом). Бег на короткие отрезки с прыжками в 
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конце, середине, начале дистанции. Прыжки в глубину с последующим 

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

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

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

месте и в движении без подтягивания и с подтягиванием бедра толчковой 

ноги. Прыжки в стороны (одиночные и сериями) на месте через «канавку» и 

продвигаясь вперед, назад. Бег и прыжки с отягощениями (пояс, манжеты на 

голенях, набивные мячи, гантели). 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения 

броска. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые 

движения кистями. Отталкивание от стены ладонями и пальцами 

одновременно и попеременно правой и левой рукой. Передвижение в упоре 

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

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

упора лежа «подпрыгнуть», одновременно толкаясь руками и ногами, сделать 

хлопок руками. Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, 

кистевыми эспандерами, теннисными мячами (сжимание). Имитация броска 

с амортизатором (резиновым бинтом), гантелями. Поднимание и опускание, 

отведение и приведение рук с гантелями в положение лежа на спине на 

скамейке. Метание мячей различного веса и объема (теннисного, хоккейного, 

мужского и женского баскетбольного набивного мяча весом 1-5 кг) на 

точность, дальность, быстроту. Метание камней с отскоком от поверхности 

воды. Метание палок (игра в «городки»). Удары по летящему мячу 

(волейбольному и баскетбольному в прыжке, с места, с разбегу в стену, через 

волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания в цель. Броски 

мячей через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания. 

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

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля 

мяча в ходьбе и беге, после поворота, кувырков, падения. Ловля мяча после 

кувырка с попаданием в цель. Метание теннисного и баскетбольного мяча во 

внезапно появившуюся цель. Броски мяча в стену (батут) с последующей 

ловлей. Ловля мяча от стены (батута) после поворота, приседа, прыжка, 

перехода в положение сидя. Ведение мяча с ударом о скамейку; ведение с 

ударами в пол, передвигаясь по скамейке, ведение с перепрыгиванием 

препятствий. Ведение одновременно правой и левой рукой двух мячей, со 

сменой рук. Ведение мяча с одновременным выбиванием мяча у партнера. 

Комбинированные упражнения, состоящие из бега, прыжков, ловли, 

передачи, бросков, ведения с предельной интенсивностью. Бег с различной 

частотой шагов, аритмичный бег по разметкам с точной постановкой ступни 

(наступая на разметки, ставя ступни точно у линии). 

Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. 

Перемещения партнеров в парах лицом друг к другу, сохраняя расстояние 

между ними 2-3 м. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные 

повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях 
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с различной интенсивностью и различной продолжительностью работы и 

отдыха. Игры учебные с удлиненным временем, с заданным темпом перехода 

от защиты к нападению и обратно. Круговая тренировка (скоростно-силовая, 

специальная). 

 

3.3. Содержание раздела «Техническая подготовка» 

Основными задачами технической подготовки являются: 

-прочное освоение технических элементов баскетбола; 

-владение техникой и умение сочетать в разной последовательности 

технические приемы; 

-использование технических приемов в сложных условиях соревновательной 

деятельности. 

К основным средствам решения задач технической подготовки относятся 

соревновательные и специальные упражнения. 

 Эффективность средств технической подготовки во многом зависит от 

методов обучения. В процессе подготовки используют общепринятые 

методы физического воспитания: практические, словесные, наглядные. 

 На этапе начальной подготовки третьего года обучения проходит 

обучение следующим техническим приемам: 

- прыжок толчком двух ног; 

- прыжок толчком одной ногой; 

-остановка прыжком; 

- остановка двумя шагами; 

- повороты вперед и назад; 

- передача мяча двумя руками сверху, от груди; 

- передача мяча двумя руками с места;  

- передача мяча одной рукой: сверху, от головы, от плеча; 

- передача мяча одной рукой с места; 

- ведение мяча: с высоким отскоком, с низким отскоком, со зрительным 

контролем, без зрительного контроля; 

- ведение мяча: на месте, по прямой; 

- бросок мяча двумя руками сверху, от груди, двумя руками снизу; 

- бросок мяча с отскоком и без отскока от щита; 

- бросок мяча в кольцо двумя руками с места; 

- приставные шаги. 

 

                                      3.3 Тактическая подготовка  
 

Тактическая подготовка – это педагогический процесс, направленный 

на достижение эффективного применения технических приемов на фоне 

изменений игровых условий с помощью тактических действий. 

Под тактической подготовкой понимается совершенствование 

рациональных приемов решения задач, возникающих в процессе 

соревновательной деятельности, и развитие специальных, определяющих 

решение этих задач. 
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Задачи тактической подготовки: 

-овладеть основой индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий в нападении и защите; 

-овладеть тактическими навыками с учетом игрового амплуа в команде; 

-формировать умения эффективно использовать, технические приемы и 

тактические действия в зависимости от условий (состояние партнеров, 

соперник, внешние условия); 

-развивать способности к быстрым переключениям в действиях - от 

нападения к защите и от защиты к нападению; 

-изучать соперников, их тактический арсенал, техническую и волевую 

подготовленность; 

-изучать тактику ведущих команд страны и сильнейших зарубежных команд. 

Для решения этих задач необходимы разнообразные средства. Ведущее 

место в тактической подготовке занимают упражнения по тактике 

(индивидуальные, групповые, командные) и двусторонняя игра, контрольные 

и календарные матчи, теория тактики баскетбола. 

 На этапе начальной подготовки третьего года обучения проходит 

обучение следующим тактическим приемам: 

Тактика нападения 

- передай мяч и выходи. 

Тактика защиты  не изучается. 

 

3.4. Содержание раздела «Теоретическая подготовка» 

 

Формы теоретических занятий: беседы, лекции. Организация: 

специальные занятия, беседы и рассказ в процессе практических занятий и 

соревнований. 

Темы теоретической подготовки: 

- история развития избранного вида спорта (История развития баскетбола в 

мире и в нашей стране. Достижения баскетболистов России на мировой 

арене. Достижения баскетболистов Белгорода. Итоги выступлений сборных 

национальных, молодежных и юниорских команд баскетболистов на 

соревнованиях). 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

избранных видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий по избранным видам спорта; 

федеральные стандарты спортивной подготовки по избранным видам спорта; 

общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 

антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 

организациями; предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое 

противоправное влияние); 
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- основы спортивной подготовки (Понятие о процессе спортивной 

подготовки. Взаимосвязь соревнований, тренировки и восстановления. 

Формы организации спортивной тренировки. Понятие о тренировочной 

нагрузке. Значение тренировочных и контрольных игр. Специализация и 

индивидуализация в спортивной тренировке. Самостоятельные занятия: 

утренняя гимнастика, индивидуальные занятия по совершенствованию 

физических качеств и техники движений. Планирование и контроль 

спортивной подготовки. Контроль уровня подготовленности. Нормативы по 

видам подготовки. Результаты специальных контрольных нормативов. 

Индивидуальные показатели уровня подготовленности по годам обучения. 

Основные понятия о врачебном контроле. Основы техники игры и 

техническая подготовка. Основные сведения о технике игры, о ее значении 

для роста спортивного мастерства. Классификация приемов техники игры. 

Анализ техники изучаемых приемов игры.) 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки (Гигиенические требования к 

занимающимся спортом. Понятие о гигиене спортсмена. Гигиенические 

требования к спортивной одежде и обуви); 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни (Правильный 

режим дня для спортсмена. Профилактика вредных привычек. Влияние 

физических упражнений на организм спортсмена. Понятие об утомлении и 

переутомлении. Причины утомления. Восстановительные мероприятия в 

спорте. Активный отдых. Самомассаж. Травматизм в процессе занятий 

баскетболом. Оказание первой помощи при несчастных случаях.).  

- основы спортивного питания (Понятие о рациональном питании. Режим 

питания, 

регулирования веса спортсмена. Значение витаминов); 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта 

(Инструктаж по технике безопасности. Поведение на улице во время 

движения к месту занятия и на тренировочном занятии. Поведение во время 

проведения тренировочных занятий на стадионе, в игровом зале, на летней 

площадке. Правила обращения с инвентарем). 

 

3.5. Содержание раздела «Медико-восстановительные мероприятия». 

 

В данный раздел вошло медицинское обследование 2 раза в год. 

 

3.6. Содержание раздела «Организация инструкторской и судейской 

практики, самостоятельная работа».  

 

 Навыки организации и проведения занятий и соревнований 

приобретаются в процессе теоретических знаний и практической работы в 

качестве помощника тренера, инструктора, помощника судьи, секретаря, 

самостоятельного судейства. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

  

 

4.1. Общие требования техники безопасности в условиях реализации 

программы 

К занятиям баскетболом допускаются  лишь те занимающиеся, которые 

прошли медицинский осмотр  и инструктаж по технике безопасности. 

Существует общая инструкция по правилам техники безопасности для 

баскетболистов в спортивном зале:  

-в спортивном зале разрешается заниматься  только в спортивной одежде и 

обуви с нескользящей подошвой;   

-запрещается входить в спортивный зал в верхней одежде;  

-запрещается заносить в спортзал портфели и сумки. 

  Требования безопасности перед началом занятий:  

-переодеться в спортивную одежду в раздевалке;  

-не входить в спортивный зал без разрешения тренера-преподавателя; 

- не включать самостоятельно электроосвещение.  

Требования безопасности во время занятий:  

-не приступать к выполнению упражнений и учебным заданиям без команды 

тренера-преподавателя; 

 -не забывать о подстраховке друг друга во время выполнения упражнений;  

-соблюдать дисциплину и порядок.   

Требования безопасности в аварийных ситуациях:  

-при плохом самочувствии  и заболевании прекратить занятие и сообщить об 

этом  тренеру; 

- при возникновении аварийных ситуаций, пожара, по указанию тренера 

быстро, без паники,  покинуть помещение спортивного зала.  

Требования безопасности по окончанию занятий:  

- выходить из спортзала по команде спокойно, не торопясь;  

- снять спортивную форму, обувь, использовать ее лишь для занятий 

спортом;  

о всех недостатках, отмеченных во время занятий, сообщить тренеру. 

Большое значение для спортивной работоспособности имеет 

температура воздуха в зале, которая не должна быть ниже, чем 18°С. Для 

обеспечения оздоровительного эффекта занятий физическими упражнениями 

и спортом очень важным условием является чистота воздуха. Содержимое 

СО2 в воздухе не должно превышать 0,03-0,04 % (допустимое значение 0,1 

%), а кислорода - 20,9 %. Микробная и пылевая загрязненность также не 

должна превышать допустимые нормативы. Все это создает хорошие условия 

для оптимального функционирования кардиореспираторной системы 

человека и повышения его работоспособности. 

Наиболее распространенными причинами травматизма при 

несоблюдении правил безопасности при занятиях баскетболом  являются: 
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квалификация тренера; комплектование групп без учета пола, возраста, 

физической подготовки; отсутствие страховки; проведение тренировочных 

занятий без тренера, при низкой температуре воздуха; допуск спортсменов к 

тренировкам без предварительного врачебного контроля; преждевременное 

начало тренировок после болезни, травмы; нарушение правил содержимого 

мест занятий (плохое освещение, недостаточная вентиляция; неоптимальный 

календарь соревнований без учета времени выздоровления организма 

баскетболисток, времени переездов, изменение часовых и климатических 

условий). 

Наиболее типичными травмами при занятиях баскетболом являются: 

вывихи, переломы костей и пальцев, разрывы Ахиллового сухожилия, 

повреждения коленного и голеностопного суставов. Чтобы исключить 

травмы, следует придерживаться следующих рекомендаций:   

соревнование проводить на спортивных площадках и в залах стандартных 

размеров, которые отвечают требованиям правил игры;  

 все участники должны быть в спортивной форме;  перед игрой необходимо 

снять все украшения (браслеты, сережки, кольца и др.); 

 во время игры следует строго соблюдать дисциплину, выполнять требования 

и указания судьи, преподавателя, тренера, капитана команды; 

 игра должна проходить на сухой площадке.  

Таким образом, для предотвращения спортивного травматизма 

необходимо знать причины и механизм возникновения травм, а также 

действенные способы их предотвращения. Это сохранит полноценную 

профессиональную и спортивную работоспособность каждого спортсмена. 
 

  

5. Система контроля и зачетные требования 

 

5.1. Требования к результатам реализации программы на каждом этапе 

подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица, 

проходящего спортивную подготовку на следующий этап спортивной 

подготовки 

Результатом реализации программы на этапе начальной подготовки 

является: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- формирование широкого круга двигательных умений 

и навыков; 

-  освоение основ техники по виду спорта «баскетбол», наличие 

опыта выступления  спортивных соревнованиях по виду спорта «баскетбол»; 

-всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

укрепление здоровья; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий. 

поддержание высокого уровня спортивной мотивации; сохранение здоровья; 
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5.2. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно--

технической и тактической подготовки, комплекс контрольных 

испытаний и контрольно-переводные нормативы по годам и этапам 

подготовки, сроки проведения контроля 

Контроль общей и специальной физической, спортивно-технической и 

тактической подготовки осуществляется в форме тестирования. 

Тестирование, как правило, проводится в начале учебного года. 

 Важнейшей функцией управления наряду с планированием является 

контроль, определяющий эффективность тренировочной работы с 

баскетболистами на всех этапах многолетней подготовки. В процессе 

тренировочной работы систематически ведется учет подготовленности 

путем: 

-текущей оценки усвоения изучаемого материала; 

-оценки результатов выступления в соревнованиях команды и 

индивидуальных игровых показателей; 

-объёма и интенсивности тренировочных нагрузок; 

-выполнения контрольных упражнений по общей и специальной физической 

подготовке.  

 

 

5.3 Нормативы общей физической и специальной подготовки для 

зачисления в группы на этап начальной подготовки первого года 

обучения  

 

Бег 20 м (с) 00:04,7 

Прыжок в длину с места (см) 115 

Скоростное ведение мяча 20 м (с) 00:11,4 

Спортивный разряд Б\Р 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

6. Календарно-тематическое планирование 
 
 

 Дата 
провед. 
по плану 

по факту Колич. 
часов 

Содержание занятия 

1 1.09  1 Вводное занятие. Правила техники 
безопасности 

2 2.09  1 Терминология в баскетболе. 

3 4.09  2 Защитная стойка. Перемещения: лицом, 
спиной, правым и левым боком. 

4 6.09  2 Бег: лицом, спиной вперед, приставным 
шагом. Стойка в защите. 

5 8.09  1 Рывки из различных исходных положений. 

6 9.09  1 Техника выполнения остановок в баскетболе. 

7 11.09  2 Остановки: прыжком, шагом. Защитная стойка 
баскетболиста. 

8 13.09  2 Остановки: прыжком, шагом после рывков. 

9 15.09  1 Сочетание способов передвижений: бег, 
остановки, прыжки. 

10 16.09  1 Техника выполнения передвижений в 
защитной стойке. 

11 18.09  2 Передвижения в защитной стойке в сочетании 
с рывками. 

12 20.09  2 Комплексные упражнения с бегом, рывками, 
остановками 

13 22.09  1 Бег, остановка, вышагивания, зашагивания 

14 23.09  1 Техника выполнения: остановка , 
вышагивания, повороты 

15 25.09  2 Бег, остановка, зашагивания, вышагивания, 
повороты 

16 27.09  2 Ведение мяча на месте правой и левой рукой 

17 29.09  1 Ведение мяча на месте с различной высотой 
отскока 

18 30.09  1 Ведение мяча в движении с различной 
высотой отскока 

19 2.10  2 Жонглирование мячом до ведения и после 
остановки 

20 4.10  2 Передача и ловля мяча на месте двумя 
руками 

21 6.10  1 Передача и ловля мяча на месте одной рукой 

22 7.10  1 Передача и ловля мяча на месте одной рукой 

23 9.10  2 Передача и ловля мяча в движении двумя 
руками 

24 11.10  2 Передача и ловля мяча в движении одной 
рукой 

25 13.10  1 Передача и ловля мяча в движении одной 
рукой 

26 14.10  1 Передача и ловля мяча в движении двумя 
руками 
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27 16.10  2 Передачи мяча двумя руками после ведения 

28 18.10  2 Передачи мяча одной рукой после ведения 

29 20.10  1 Передачи мяча двумя руками с отскоком от 
пола 

30 21.10  1 Передачи мяча одной рукой с отскоком от 
пола 

31 23.10  2 Передачи мяча после остановки, ведения 
одной рукой 

32 25.10  2 Общая физическая подготовка 
33 27.10  1 Комбинированные упражнения с ведением 

мяча 

34     28.10  1 Упражнения для развития  ловкости и 
координации движений 

35     30.10  2 Бросок мяча одной рукой от плеча с места 

36 1.11  2 Бросок мяча одной рукой от плеча с места 
после ловли 

37 3.11  1 Бросок мяча одной рукой от плеча с места 
после ловли 

38 4.11  1 Упражнения для развития скоростно- силовых 
качеств 

39 6.11  2 Комбинированные упражнения с передами 
мяча 

40 .8.11  2 Упражнения для всех групп мышц, упражнения с 
мячом на месте 

41 10.11  1 Упражнения для развития  ловкости и 
координации движений 

42 13.11  1 Броск мяча одной рукой от плеча в движении 
после ведения 

46 15.11  2 Бросок  мяча одной рукой от плеча в 
движении справа 

44 17.11  2 Бросок  мяча одной рукой от плеча в 
движении справа 

45 18.11  1 Бросок  мяча одной рукой от плеча в 
движении слева 

46 20.11  1 Бросок  мяча одной рукой от плеча в 
движении слева 

47 22.11  2 Комбинированные упражнения с передами 
мяча, ведением, бросками мяча в кольцо 

48 24.11  2 Упражнения для развития  специальной 
выносливости 

49 25.11  1 Бросок мяча одной рукой от плеча с места 

50 27.11  1 Бросок мяча одной рукой от плеча с места 
после ловли 

51 29.11  2 Бросок мяча одной рукой от плеча с места 
после ловли 

52     1.12  2 Общая физическая подготовка 

53 2.12  1 Передачи мяча в движении в тройках 
«тройка» 

54 4.12  1 Передачи мяча в движении в тройках 
«тройка» 

55 6.12  2 Передачи мяча в движении в тройках 
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«восьмерка» 

56 8.12  2 Передачи мяча в движении в тройках 
«восьмерка» 

57 9.12  1 Упражнения для развития игровой ловкости и 
координации движений 

58 11.12  1 Комбинированные упражнения с передами 
мяча, ведением, бросками мяча в кольцо 

59 13.12  2 Остановки шагом, прыжком после бега из 
различных исходных положений 

60 15.12  2 Упражнения для развития качеств, 
необходимых при выполнении передач мяча 

61 16.12  1 Передачи мяча в движении в тройках 
«восьмерка» 

62 18.12  1 Общая физическая подготовка 

63 20.12  2 Ведение мяча с изменением направления и 
скорости 

64 22.12  2 Ведение мяча из различных исходных 
положений 

65 23.12  1 Общая физическая подготовка 
66 25.12  1  

67 27.12  2 Ведение мяча из различных исходных 
положений 

68    29.12  2 Бросок мяча одной рукой от плеча с места 
после ловли 

69 30.12  1 Упражнения для развития скоростно- силовых 
качеств 

70 3.01  2 Комбинированные упражнения с передами 
мяча 

71 5.01  1 Упражнения для всех групп мышц, упражнения с 
мячом на месте 

72 6.01  1 Упражнения для развития  ловкости и 
координации движений 

73 8.01  2 Техника выполнения броска мяча одной рукой 
от плеча в движении 

74 10.01  2 Бросок  мяча одной рукой от плеча в 
движении справа 

75 12.01  1 Бросок  мяча одной рукой от плеча в 
движении справа 

76 15.01  1 Бросок  мяча одной рукой от плеча в 
движении слева 

77 17.01  2 Бросок  мяча одной рукой от плеча в 
движении слева 

78 19.01  2 Комбинированные упражнения с передами 
мяча, ведением, бросками мяча в кольцо 

79 20.01  1 Передачи мяча в движении в тройках 
«тройка» 

80 22.01  1 Передачи мяча в движении в тройках 
«тройка» 

81 24.01  2 Передачи мяча в движении в тройках 
«восьмерка» 

82 26.01  2 Передачи мяча в движении в тройках 
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«восьмерка» 

83 27.01  1 Упражнения для развития игровой ловкости и 
координации движений 

84 29.01  1 Комбинированные упражнения с передами 
мяча, ведением, бросками мяча в кольцо 

85 31.01  2 Остановки шагом, прыжком после бега из 
различных исходных положений 

86 2.02  2 Упражнения для развития качеств, 
необходимых при выполнении передач мяча 

87 3.02  1 Передачи мяча в движении в тройках 
«восьмерка» 

88 5.02  1 Общая физическая подготовка 

89 7.02  2 Ведение мяча с изменением направления и 
скорости 

90 9.02  2 Ведение мяча из различных исходных 
положений 

91 10.02  1 Ведение мяча в движении с различной 
высотой отскока и изменением направления 

92 12.02  1 Упражнения для развития  ловкости и 
координации движений 

93 14.02  2 Бросок мяча одной рукой от плеча с места 

94 16.02  2 Бросок мяча одной рукой от плеча с места 
после ловли 

95 17.02  1 Бросок мяча одной рукой от плеча с места 
после ловли 

96 19.02  1 Упражнения для развития скоростно-силовых 
качеств 

97 21.02  2 Комбинированные упражнения с передами 
мяча 

98 23.02  2 Упражнения для всех групп мышц, упражнения с 
мячом на месте 

99 24.02  1 Бросок мяча одной рукой от плеча с места 
после ловли 

100 26.02  1 Упражнения для развития скоростно-силовых 
качеств 

101 28.02  2 Комбинированные упражнения с передами 
мяча 

102 2.03  2 Упражнения для всех групп мышц, упражнения с 
мячом на месте 

103 3.03  1 Вышагивания и зашагивания до начала 
ведения и после остановки 

104 5.03  1 Обманные движения во время ведения мяча 

105 7.03  2 Обманные движения во время ведения мяча 

106 9.03  2 Техника выполнения передач и ловли мяча 

107 10.03  1 Передача и ловля мяча на месте двумя 
руками 

108 12.03  1 Передачи мяча на месте с отскоком от пола 

109 14.03  2 Передачи мяча в движении с отскоком от пола 

110 16.03  2 Техника выполнения передач после ведения 

111 17.03  1 Комбинированные упражнения с передами 
мяча и ведением 
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112 19.03  1 Передачи мяча одной рукой за спиной на 
месте 

113 21.03  2 Общая физическая подготовка 

114 23.03  2 Упражнения для развития качеств, 
необходимых при выполнении передач мяча 

115 24.03  1 Упражнения для развития быстроты 

116 26.03  1 Передачи мяча на месте с отскоком от пола 

117 28.03  2 Передачи мяча в движении с отскоком от пола 

118 2.04  2 Ведение мяча с изменением направления и 
скорости 

119 4.04  1 Ведение мяча из различных исходных 
положений 

120 6.04  1 Упражнения для развития скоростно- силовых 
качеств 

121 7.04  2 Бросок  мяча одной рукой от плеча в 
движении справа 

122 9.04  2 Бросок  мяча одной рукой от плеча в 
движении слева 

123 11.04  1 Вышагивания и зашагивания до начала 
ведения и после остановки 

124 13.04  1 Обманные движения во время ведения мяча 

125 14.04  2 Упражнения для развития специальной 
выносливости 

126 16.04  2 Специальная физическая подготовка 

127 18.04  1 Упражнения для развития качеств, 
необходимых при выполнении передач мяча 

128 20.04  1 Передачи мяча в движении в тройках 
«тройка» 

129 21.04  2 Передачи мяча в движении в тройках 
«тройка» 

130 23.04  2 Передачи мяча в движении в тройках 
«восьмерка» 

131 25.04  1 Передачи мяча в движении в тройках 
«восьмерка» 

132 27.04  1 Упражнения для развития игровой ловкости и 
координации движений 

133 28.04  2 Бросок мяча одной рукой от плеча с места 
после ловли 

134 30.04  2 Упражнения для развития скоростно-силовых 
качеств 

135 2.05  1 Комбинированные упражнения с передами 
мяча 

136 4.05  1 Упражнения для всех групп мышц, упражнения с 
мячом на месте 

137 5.05  2 Упражнения для развития  ловкости и 
координации движений 

138 7.05  2 Техника выполнения броска мяча одной рукой 
от плеча в движении 

139 9.05  1 Бросок  мяча одной рукой от плеча в 
движении справа 

140 11.05  1 Бросок  мяча одной рукой от плеча в 
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движении справа 

141 12.05  2 Бросок  мяча одной рукой от плеча в 
движении слева 

142 14.05  2 Бросок  мяча одной рукой от плеча в 
движении слева 

143 16.05  1 Комбинированные упражнения с передами 
мяча, ведением, бросками мяча в кольцо 

144 18.05  1 Передачи мяча в движении в тройках 
«тройка» 

145 19.05  2 Передачи мяча в движении в тройках 
«тройка» 

146 21.05  2 Передачи мяча в движении в тройках 
«восьмерка» 

147 23.05  1 Передачи мяча в движении в тройках 
«восьмерка» 

148 25.05  1 Упражнения для развития игровой ловкости и 
координации движений 

148 26.05  2 Комбинированные упражнения с передами 
мяча, ведением, бросками мяча в кольцо 

149 28.05  2 Упражнения для развития игровой ловкости и 
координации движений 

150 30.05  1 Комбинированные упражнения с передами 
мяча, ведением, бросками мяча в кольцо 
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