
 

Название 

дополнительной 

общеобразователь

ной программы   

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа  

по виду спорта баскетбол. 

 

Направленность Физкультурно-спортивная 

Цель программы Создание условий для систематических занятий физической культурой и 

спортом обучающихся; развитие способностей детей в избранном виде спорта; 

пропаганда здорового образа жизни, воспитание физических и волевых 

качеств. 

 

Контингент 

обучающихся 

10-18 лет 

Продолжительнос

ть реализации 

программы 

8-10 лет 

Режим занятий БУ-1 – 6час/нед., БУ 2 - 8 час/нед., БУ-3 – 9 час/нед., БУ-4 -10 час/нед., БУ-5 – 

12 час/нед., БУ-6 – 14 час/нед., УУ-1 – 16 час/нед., УУ-2 – 18 час/нед., УУ-3 – 

20 час/нед., УУ-4 – 22 час/нед. (1час составляет 45 мин.)  

Форма 

организации 

процесса обучения 

Основными формами занятий являются: групповые практические занятия, 

самостоятельные тренировки по индивидуальным планам и заданию тренера, 

участие в соревнованиях по баскетболу, а также по общей и специальной 

физической подготовке, проведение тренировочных сборов, организация 

спортивно-оздоровительного лагеря. 

Краткое 

содержание 

Обучение осуществляется по предметам: общая физическая подготовка; 

специальная физическая подготовка; техническая подготовка; тактическая, 

теоретическая, психологическая подготовка, технико-тактическая 

(интегральная) подготовка, участие в соревнованиях, тренерская и судейская 

практика. 

Ожидаемый 

результат 

К концу первого года обучающиеся обязаны: 
Знать: 
-технику безопасности при занятиях спортивными играми; 
-правила личной гигиены; 
-знать простейшие правила подвижных игр. 
Уметь: 
-выполнять перемещения в стойке; 
-играть в подвижные игры; 
-остановку в два шага и прыжком; 
-делать 2 шага с мячом и выполнять бросок по кольцу. 
К концу второго, третьего, четвёртого года обучения обучающиеся 

обязаны: 
Знать: 
-историю Российского баскетбола; 
-лучших игроков  России; 
-знать азбуку баскетбола (основные технические приемы). 
Уметь: 
-передвигаться в защитной стойке; 
-выполнять остановку прыжком после ускорения и остановку в шаге; 
-ловить и передавать мяч двумя и одной рукой в движении без сопротивления; 
-выполнять ведение мяча с изменением направления в различных стойках; 
-владеть техникой броска одной рукой с места и в движении; 
-играть по упрощенным правилам мини-баскетбола. 
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Знать: 
-профилактику травматизма на занятиях; 
-основные этапы Олимпийского движения; 
-правила проведения соревнований. 
Уметь: 
-выполнять броски мяча в корзину одной  рукой в прыжке; 
-владеть технико-тактическими действиями при вбрасывании мяча в игру; 
-вырывать и выбивать мяч; 
-играть в баскетбол по правилам. 
К концу седьмого года обучения обучающиеся обязаны: 
Знать: 
-оказание первой доврачебной помощи; 
-официальные правила ФИБА. 
Уметь: 
-выполнять челночный бег с ведением мяча; 
-ловить и передавать мяч при передвижении в двойках и тройках; 
-владеть технико-тактическими действиями в защите и нападении; 
-выполнять бросок в прыжке после ведения и ловли мяча в движении; 
-играть в баскетбол по правилам. 
К концу восьмого года обучения обучающиеся обязаны: 
Знать: 
-значение занятий физической культурой в профилактике вредных привычек. 
-жесты судей, заполнение технического и игрового протокола. 
Уметь: 
-выполнять технико - тактические действия в нападении (быстрое нападение) 

и защите (перехват мяча; борьба за отскок); 
-вести мяч без зрительного контроля; 
-применение персональной защиты; 
-играть в баскетбол в условиях, приближенным к соревнованиям; 
-участие в квалификационных соревнованиях; 
-выполнять судейство. 
К концу девятого, десятого года обучения обучающиеся обязаны: 
Знать: 
-правила организации и судейства квалификационных соревнований по 

баскетболу. 
Уметь: 
-выполнять технические приемы и командно-технические действия в 

нападении и защите; 
-атаковать кольцо в прыжке с дальней и средней дистанции с определенных 

точек площадки; 
-применять позиционное нападение и зонную защиту; 
-играть в баскетбол в условиях соревновательной деятельности. 

Уровень 

сложности 

Разноуровневый 
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