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Рецензия 

на образовательную программу дополнительного образования обучающихся «Баскетбол», 
составленую Андреевой Татьяной Васильевной, и реализующуюся в ГБПОУ Стерлитамакский 
химико - технологический      колледж 
 
Образовательная программа дополнительного образования «Баскетбол» имеет физкультурно-
спортивное направление по спортивно-оздоровительному виду деятельности и предназначена для 
обучающихся 16-18 лет, обучающихся с первого по четвертый курс в Стерлитамакском химико - 
технологическом колледже. Даная программа рассчитана на 1год обучения, в отличие от 
подобных программ содержит разделы по истории развития мини-футбола, ОФП и СФП, технике 
и тактике, а также контрольные нормативы этого вида спорта, поскольку явлется дополнительной 
к программе общеобразовательной дисциплины «Физическая культура». В программе 
профессионально, системно и грамотно изложены основные разделы, качественно преподнесен 
материал по соответствующему виду деятельности. 
Регулярные занятия баскетболом в настоящее время очень актуальны благодаря разнообразию, 
доступности, а также ее прикладному значению. Основой баскетбольных  упражнений являются 
естественные и жизнено важные движения человека. Благодаря занятиям баскетболом 
обучающийся приобретает не только правильные двигательные навыки, но и развивает ловкость 
быстроту, силу и выносливость. Занятия баскетболом являются хорошей профилактикой 
различных заболеваний опорно-двигательной системы, дыхательной и сердечно-сосудистой 
системы, благотворно влияют на обменные процессы, повышают защитные силы организма. 
Поэтому разработка и внедрение названной образовательной программы дополнительного 
образования будет способствовать положительному оздоровительному эффекту и повышению 
социального статуса студентов. 
В первой части данной образовательной программы обосновывается актуальность и ее новизна 
для системы дополнительного образования: структура спортивной секции; логика построения и 
ожидаемые результаты образовательной деятельности. Во второй части четко формулируется цель 
образовательной программы для решения трех блоков задач (воспитательных, обучающих и 
развивающих), направленных на всестороннее физическое развитие подростков, укрепление их 
здоровья, повышение функциональных возможностей организма. В третьей части представлен 
учебно-тематический план, состоящий из 4-основных разделов, содержание и способ реализации 
которого описывается в следующей части программы. Методическое, кадровое, материально-
техническое и финансовое обеспечение, необходимые для получения образовательного 
результата, раскрываются в пятой части программы. В шестой части программы приводятся два 
списка литературы, рекомендуемые педагогам для организации образовательного процесса и 
литература для обучающихся. 
Таким образом, в программе дополнительного образования «Баскетбол» выделены все 
структурные части программы, а также представлены все компоненты внутри ее частей: цели, 
задачи и способы их достижения между собой согласованы. Программа составлена на основе 
четкости, ясности, доказательности, логичности языка и стиля изложения материалов. Пути 
реализации данной программы и ее содержания определяют пригодность программы не только 
для ГБПОУ Стерлитамакский химико-технологический колледж, но и для тиражирования в 
образовательной практике. 
Программа «Баскетбол» соответствует специфике дополнительного образования студентов, 
способствует развитию коммуникативных навыков, стимулирует познавательную деятельность 
подростков: создает социокультурную среду общения; поддерживает стремление к 
самостоятельной деятельности, самообразованию и творческому использованию жизненого опыта 
обучающегося. При составлении программы «Баскетбол» Т.В.Андреева продемонстрировала 
профессиональные знания в спортивно-оздоровительном виде деятельность и разнообразные 
умения педагога дополнительного образования. Это, несомненно, определило основные 
достоинства данной программы: содержательность и открытость, поскольку она позволяет 
воспринимать воздействия внешней среды и отвечать на них своими изменениями, включать в 
свою структуру новые элементы, новое содержание образования, взаимодействовать с другими 
образовательными программами. 
 
Рецензент: руководитель физ.воспитания ГАПОУ СКСиПТ, Почетный работник СПО ПФ, лучший 
работник физической культуры РБ _____________В.И.Степанов 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 

 
1 Наименование 

образовательной 
программы 

Программа дополнительного образования «Баскетбол», 
направление физкультурно-спортивное, вид деятельности-
спортивно-оздоровительный 

2 Ф.И.О. составителей Андреева Татьяна Васильевна, педагог дополнительного 
образования  ГБПОУ Стерлитамакский   химико - 
технологический      колледж 
  

3 Актуальная и социальная 
значимость 

Баскетбол один из основных и наиболее массовых видов спорта. 
Занятия общедоступны благодаря разнообразию ее огромному 
количеству легкодозируемых упражнений, которыми можно 
заниматься повсюду и в любое время года. Различные виды 
бега, прыжков и метания входят составной частью в каждое 
занятие по баскетболу и тренеровочный процесс многих 
других видов спорта. Занятия  баскетболом способствуют 
положительному оздоровительному эффекту и повышению 
социального статуса студента. 
Данный вид спорта формирует слагаемые физической 
культуры: крепкое здоровье хорошее физическое развитие, 
двигательные способности, знания и навыки в области 
физической культуры. 
В системе физического воспитания баскетбол занимает 
главенствующее место благодаря разнооборазию, доступности, 
дозируемости, а также ее прикладному значению. Основой 
баскетбола  являются естественные и жизненно важные 
движения человека: ходьба, бег, прыжки, метания. Благодаря 
занятиям баскетболом обучающейся приобретает не только 
правильные двигательные навыки, но и развивает ловкость, 
быстроту, силу и выносливости и т.д. Занятия баскетболом 
являются хорошей профилактикой различных заболеваний 
опорно-двигательной системы (плоскостопие, искривление 
ног, нарущение осанки, сколиоза), дыхательной и сердечно-
сосудистой систем, благотворно влияет на обменные процессы, 
повышает защитные силы организма. 

4 Возраст и контингент 
обучающихся 

16 – 18 лет, студенты ГБПОУ Стерлитамакский химико-
технологический колледж 

5 Цель программы Создание системы педагогической работы, направленной на 
всестороннее физическое развитие обучающихся, укрепление 
их здоровья, повышение функциональных возможностей 
организма. 

 Задачи программы Воспитательный блок: воспитание потребности в здоровом 
образе жизни, систематических занятиях физической 
культурой и спортом, содействие условий для развития 
волевых качеств. 
Обучающий блок: изучить необходимые теоретические знания 
по баскетболу и ее возникновении, развитии, многообразии 
видов: научить выполнять нормативы по баскетболу. 
Развивающий блок: содействие гармоничному развитию, 
разносторонней физической, технической подготовленности и 
укреплению здоровью обучающихся. 

6 Сроки реализации 1 год, всего 360 часов, занятия проводятся 3 раза в неделю, 
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программы продолжительность: 3 академических часа. 
7  Предполагаемые 

результаты 
В результате освоения программы воспитанники секции 
должны получить комплекс знаний и приобрести 
определенные умения и навыки. 

Знать: 
1. общие сведения о гигиене, закаливании, режиме дня, о 

пагубном действии вредных привычек (курении, 
алкоголе и др.); 

2. теоретически разделы программы. 
Уметь: 

1. выполнять объемы тренировачных нагрузок, 
предусмотренных программными требованиями; 

2. выполнять нормативы ОФП и СФП; 
3. выполнять основные элементы техники баскетбола, 

соединять их в единое целое. 
Развить качества личности: 

1. стремление к здоровому образу жизни, к общей и 
специальной выносливости; 

2. чувство патриотизма к своему виду спорта, к 
техникуму, городу, стране. 

8 Система контроля за 
исключением программы 

Используются формы текущего контроля для определения 
уровня способностей и успешности обучающихся. В качестве 
промежуточных результатов учитывабтся выполнение 
нормативов, текстов; итоги соревнований смотров, конкурсов; 
участие в мероприятиях техникума. 

9 Разделы учебно-
тематического плана 

1. Состояние и развитие баскетбола (9 часов); 
2. основы техники баскетбола (150 часов); 
3. технико-тактическая подготовка (150 часов); 
4. контрольные и календарные соревнования (51 час). 

10 Финансовое обеспечение 
программы 

Администрация ГБПОУ Стерлитамакский химико-
технологический колледж 

11 Заказчики программы  Администрация ГБПОУ Стерлитамакский химико-
технологический колледж 

12 Дата принятия решения об 
утверждении программы 

2018год 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по баскетболу направлена на содействие улучшению здоровья студентов и на 
этой основе обеспечения нормального физического развития растущего организма и 
разностороннюю физическую подготовленность. Приобретение студентами необходимых 
знаний, умений, навыков для самостоятельного использования физических упражнений, 
закаливающих средств и гигиенических требований с целью поддержания высокой 
работоспособности во всех периодах жизни, а также воспитания навыков для 
самостоятельных занятий и умения вести здоровый образ жизни. Развивать физические 
качества, необходимые для овладения игрой баскетбол, придерживаться принципов 
гармоничности, прикладности, оздоровительной направленности учебного процесса. Данная 
программа направлена на привитие студентам умения правильно выполнять основные 
технические приемы и тактические действия, обеспечение разносторонней физической 
подготовки. Программа призвана подготовить студентов к сдаче учебных нормативов по 
физической и технической подготовке в соответствии с их возрастом, сообщить 
элементарные теоретические сведения 
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Программа позволяет: учесть интересы подростков 16-18 лет к занятиям баскетболом 

независимо от их одаренности, способности, уровня физического развития и 
подготовленности и не имеющих медицинских противопоказаний: обеспечить условия 
развития личных качеств ребенка через восхождения к самодисциплине, самостоятельности 
и свободе творчества. 

В структуру программы входит физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, 
направленная на разностороннюю физическую подготовку, овладение основами техники 
избранного вида спорта и выполнение контрольных нормативов. 

Учебно-тренировочный процесс в секции по баскетболу проводится круглогодично. 
Разделы программы взаимосвязаны. При необходимости, исходя из конкретных 
обстоятельств, тренер может по своему усмотрению вносить изменения в сроки 
ознакомления с отдельными темами. 

 
       Данная программа разработана в соответствии со следующими документами: 
1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 
2.Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 

3. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989). 
4.Письмо Минобрнауки РФ от 26.03.2007 № 06-636 «Об образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей». 
5.Письмо Минобрнауки РФ от 18.06.2003 № 28-02-484/16 «О направлении Треебования к 

содержанию  и оформлению образовательных программ дополнительного образования 
детей». 

6.Письмо Минобрнауки РФ от 29.09.2006 № 06-1479 «О Методических рекомендациях» 
(вместе с «Методическими рекомендациями по организации деятельности спортивных школ 
в Российской Федерации»). 

7.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
(ред.от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (вместе с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы») (Зарегестрировано в Минюсте России 03.03.2011 №19993). 

8.Устав ГБПОУ Стерлитамакский химико-технологический колледж. 
9.Инструкции по технике безопасности. 
Отличительная особенность данной программы заключается в том, что она составлена на 

основе знаний о физическом развитии и подготовленности, психофизических и 
интеллектуальных возможностей подростков 16-18лет. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: углубленное изучение вида спорта баскетбол. 
Задачи:  Воспитательный блок:  Воспитание социальной активности обучающихся, развития волевых и лидерских 

качеств, инициативы, дисциплинированности, чувства товарищества, взаимопомощи и 
трудолюбия;  Содействие разносторонней физической подготовке и укреплению здоровья 
обучающихся. 

 
Учебный блок:  Приобретение навыков и умений в организации самостоятельных занятий           

физическими упражнениями, умение оценивать правильность выполнения своих движений; 
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 Формирование представления об образе здоровой жизни, обогощение 
двигательного опыта за счет разнообразных упражнений;  Формирование стойкой привычки к систематическим занятиям. 

 
Развивающий блок:  Содействие правильному физическому развитию и разностороней физической 

подготовленности обучающихся;  Укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие быстроты, гибкости, 
ловкости;  Развитие координационных способностей и силы воли. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ Наименование 

раздела 
Тема занятия Количество часов 

Всего  Теория  Практика  
1 Состояние и 

развитие 
баскетбола 

(9часов) 

Набор подростков в секцию. Гигиена, 
закаливание, режим тренировочных занятий  
и отдых 

3 3 - 

Правила организации учебного занятия, 
нормы безопасного поведения. Питание 
самоконтроль. Оказание первой помощи при 
травмах. 

3 3 - 

История развития баскетбола. 3 3 - 
2 Основы техники 

баскетбола 
 (150часов) 

1.Упражнения для ОФП 21 - 21 
2. Упражнения для развития выносливости. 24 - 24 
3. Упражнения для развития быстроты. 21 - 21 
4. Упражнения для развития гибкости. 21 - 21 
5. Упражнения для развития силы. 21 - 21 
6. Упражнения для развития ловкости. 21 - 21 
7. Подвижные игры. 21 - 21 

3 Технико-
тактическая 
подготовка 
(150часов) 

 

1. Упражнения для развития СФП. 12 3 9 
2. Упражнения для развития скоростно-
силовой подготовки. 

12 3 9 
3. Упражнения для развития  специальной 
выносливости. 

12 3 9 
4. Упражнения для развития специальной 
силы. 

12 3 9 
5. Упражнения для развития скорости бега. 21 3 18 
6. Упражнения для прыжков в длину. 21 3 18 
7. Упражнения для прыжков в высоту. 21 3 18 
8. Упражнения для метания, толкания. 21 3 18 
9.Просмотр и анализ соревнований. 18 3 15 

4 Контрольные и 
календарные 
соревнования 

(51час) 
 

Участие в соревнованиях, товарищеских 
матчах и мероприятиях колледжа. 

51 - 51 

Всего  360 36 324 
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СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ 
Средствами общей физической подготовки для занимающихся баскетболом являются 
разнообразные общеразвивающие упражнения, воспитывающие гибкость, ловкость, силу, 
подвижность в суставах (наклоны, сгибания, разгибания, вращения, махи), с 
отягощениями и без отягощения, на месте и в движении, индивидуально, с партнером и в 
группе. Упражнения со снарядами (скакалка, гантели, набивные мячи, мешки с песком, 
гири и др.) и на снарядах (гимнастической стенке, скамейке, перекладине, кольцах, 
брусьях и др.), с использованием тренажерных устройств и технических средств, 
всевозможные прыжки и прыжковые упражнения. Много времени следует отвести играм с 
мячом, спринтерскому бегу, эстафетам, кроссам, упражнениям заимствованным из других 
видов спорта (лыжи, плавание, спортивные игры, велоспорт, гребля, акробатика, легкая 
атлетика, гимнастика). 
 
Строевые                         (используются в целях организации занятий, воспитания    
 упражнения                     дисциплинированости и формирования правильной осанки). 
                                    -строй, шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция,     
                              направляющий; 
                                    -команды: «Становись!», «Равняйся!», «Смирно!», «Вольно!»,   
                                     «Разойдись», «Шагом марш!», «Кругом!», «Стой!»  и т.д. 
                                    -расчет, повороты и полуобороты на месте и в движении; 
                                    -построение и перестроение в одну, несколько шеренг или колонн. 
 
Ходьба и бег               -ходьба на месте, переход с шага на бег и наоборот, остановка во  
                                       время движения шагом и бегом, изменение скорости движения; 
                                     -ходьба на носках, на пятках, на внутренних и наружных сводах   
 стопы; 
                                     -ходьба с высоким подниманием бедра, выпадами, в полуприсяде,  
 приставными и скрестными шагами; 
                                     -ходьба с изменением темпа и направления движения, характера 
                                     работы рук; 
                                     -бег на носках. С высоким подниманием бедра и захлестыванием       
                                     голени назад на прямых ногах, скрестным шагом. 
 
Общеразвивающие    -для рук и плечевого пояса (отведение, приведение, сгибание,    
  упражнения  без      разгибание, круговые движения в плечевом, локтевом,    
    предметов              лучезапястном  суставе, в различных исходных положениях, на     
 месте и в движении); 
                                   -для мышц туловища (наклоны в различные стороны, повороты,   
                                    круговые движения из различных и.п., с различным положением рук    
 и  ног). 
                                   -для мышц ног (махи вперед-назад, в стороны из различных и.п.,  
 выпады вперед и в стороны, приседания на одной и обеих ногах,   
                                     подскоки в выпаде и в приседе, прыжки на двух ногах, с ноги на       
 ногу,   на месте и с продвижением, скрестные прыжки на месте и с    
                                     продвижением); 
                                    -для мышц шеи (наклоны головы вперед, в стороны, назад, круговые  
                                      движения головой); 
                                   -упражнения с сопротивлением (парные и групповые в различных     
 и.п.   подвижные игры с элементами сопротивления). 
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 Общеразвивающие   -с короткой и длинной скакалкой (прыжки на одной, двух ногах, с             
упражнения  с  вращением скакалки вперед-назад, в приседе и в полуприсяде, на  
   предметами месте и с продвижением). 
 -с гимнастической палкой (наклоны и повороты из различных и.п., 
   перешагивание и перепрыгивание, выкруты и круги, бег с палкой 
                                      за плечом и за спиной; 
                                     -с набивными и баскетбольными мячами (наклоны, повороты,  
   круговые движения, приседания, выпады). Броски мяча ногами       
   вперед (набивного), ведение мяча рукой в приседе,  парные      
   упражнения с мячом, толкание мяча двумя руками и одной из  
                                       различных и.п. 
 
Общеразвивающие     -гантели, гири, мешки с песком (для всех учебных групп). 
упражнения с  -штанга (с УТГ-3-4 год обучения). 
предметами с  -наклоны вперед, назад, повороты в стороны, подьемы, вращения 
отягощениями   из различных и.п.  
  -подскоки, прыжки и выпрыгивания, приседания; 
  -ходьба выпадами, бег с различными отягощениями; 
 -жим, рывок, подъем на грудь, толчок и тяга штанги различного веса. 

Упражнения из других видов спорта 
Упражнения на гимнастических снарядах: Различные упражнения на гимнастической 
стенке, индивидуальные и парные. То же на гимнастической скамейке. Групповые 
упражнения с гимнастическими скамейками. Упражнения в равновесии и в 
сопротивлении, лазании по канату, шесту, лестнице, в перелазании, подтягивании. 
Простейшие висы, упоры, подъемы и соскоки, выполняемые на гимнастических снарядах 
(перекладина, кольца, брусья, конь, бревно). Прыжки через козла, коня и стол с 
подкидным мостиком. Упражнения с гимнастической палкой, скакалкой. 
Акработические упражнения: Различные кувырки: вперед, назад, боком, стойка на  
лопатках, стойки на голове и руках, мостик из стойки на голове и на руках, переход в 
мостик, «полушпагат» и «шпагат» напрыгивание на гимнастический мостик с прыжком 
вверх, прыжки вверх с трамплина без поворота и с поворотом на 1800 и 3600 ,  сальто 
вперед (с помощью), колесо (переворот боком). 
Легкая атлетика: Бег на короткие дистанции, метание т/мяча, прыжки в длину с разбега, 
эстафеты, челночный бег. 
Подвижные игры и эстафеты: Различные подвижные игры, эстафеты с бегом, 
прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой различных предметов, лазанием и 
перелазанием. Комбинированые эстафеты. 
 

Обучение техническим приемам 
  

Обучение технике владения мячом в нападении, обучение технике противодействия и 
овладения мячом в защите, обучение игровым действиям (сочетание приемов) и другим 
техническим приемам и тактическим действиям, начинается только после освоения 
элементарных приемов. 

Под техникой игры в баскетболе понимается выполнение определенных приемов с 
мячом и без мяча, необходимых для ведения игры. Нельзя успешно играть в баскетбол, 
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если баскетболист не умеет хорошо ловить и вести мяч, передавать его партнеру, резко 
останавливаться или действовать более беспрепятственно. Но наиболее часто 
непредсказуемые обманные повороты и движения применяется центровыми 
баскетболистами под щитом соперника. Умение центрового освободиться от опекающего 
защитника под щитом характеризует его мастерство. Выполнение поворота с целью 
освобождения от опеки соперника для последующей передачи, броска или ухода с мячом 
должно обязательно сочетаться с обманными движениями - финтами. 

Эффективность процесса обучения технике игры в баскетбол в значительной мере 
зависит от умения педагога выстроить весь материал в определенной последовательности, 
соблюдая принципы преемственности в обучении и учета возрастных особенностей 
учащихся. 

Технике игры в баскетбол целесообразно обучать в следующей последовательности: 
1. обучение стойкам и передвижениям 
2. остановка двумя шагами 
3. повороты на месте и в движении 
4. держание мяча и стойка игрока, владеющего мячом 
5. ловля и передачи мяча в статическом положении (на месте) 
6. остановка двумя шагами с ловлей мяча, посланного партнером 
7. ловля и передача мяча в движении 
8. дистанционные броски с места 
9. бросок одной рукой сверху (от плеча, от головы) в движении 
10. ведение мяча 
11. остановка прыжком (без мяча, с ловлей мяча посланного партнером) 
12. броски в прыжке 
13. финты (обманные движения) без мяча и с мячом 
14. игровые действия (сочетание приемов) в нападении и контрдействиям в защите. 

 
Но к изменению скорости бега нападающего защитник может быстро приспособиться. 

Поэтому, чтобы освободиться от опеки защитника, нападающий должен уметь резко 
изменять не только скорость, но и направление бега, сочетая его с обманными 
движениями, неожиданными остановками и ускорениями Остановка может выполняться 
прыжком и шагом в соответствии с рисунком. Остановка прыжком применяется 
баскетболистом, закончившим ведение, получившим мяч в движении, поймавшим мяч в 
высоком прыжке, а также с целью сближения с соперником и последующего прохода. 
Чтобы остановиться этим способом, баскетболист выполняет прыжок вверх - вперед - 
вправо, (влево). Приземляется он одновременно на обе широко расставленные и сильно 
согнутые ноги с легким проскальзыванием, одна нога выдвигается вперед. Туловище 
баскетболиста расслаблено, вес тела переносится на ногу, отставленную назад. 

Важное значение в баскетболе придается остановкам после бега, которые применяются 
для постановки заслона, перемены направления, освобождения от плотно опекающего 
соперника. Резкое изменение скорости и направления движения невозможно без 
овладения правильной техникой остановок. В этом также и заключается особенность 
техники баскетбола. Известно, что сила и высота прыжка во многом зависит от силы и 
мощности икроножной мышцы, голеностопного и коленного суставов. Развивая 
прыгучесть, следует, прежде всего, укрепить голеностопный сустав, сделать его сильным, 
эластичным, способным противостоять травмам. С этой целью нужно ежедневно утром 
уделять не мене 5 минут укреплению ахиллового сухожилия и голеностопных суставов. 
Рекомендуются простые, но эффективные упражнения. 

С начало необходимо разогреть массажем мышцы голени. Затем приступить сгибанию и 
разгибанию голеностопных суставов двумя ногами одновременно. Потом вращать стопы 
1,5-2 минуты. Затем проделать упражнения левой и правой ногами медленно по 100-150 
раз (для удобства обопритесь о стену или стул под углом 70-75 градусов). Полезно 
сгибать стопы с амортизатором или с сопротивлением партнера. Хорошо использовать 
медицинболы или кругообразные предметы, типа скалок, бутылок и т.д. - катать стопами. 
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Можно ходить и прыгать на носках с отягощением в руках или на плачах. Эффективным 
для укрепления стопы и голени прыжки на песке. 

Прыжки со скакалкой, прыжки через барьер на носках, на одной или двух ногах. Для 
коленного сустава полезны твистовые движения (ноги вместе) и вращение коленей по 30-
40 раз в обе стороны. Кроме того, рекомендуется сгибание ног в коленном суставе с 
отягощением, ходьба на полусогнутых ногах со штангой - в приседе, полуприседе с 
поворотом на каждый шаг. Укрепив голеностопный и коленный суставы, можно 
наращивать интенсивность прыжковых упражнений, предлагается использовать в 
практике многократные прыжки в длину с места, которое позволяет развивать прыжковую 
выносливость и мгновенную скорость отталкивания от пола (что не мало важно в 
баскетболе). И так, просмотрев многие методики различных авторов по развитию 
прыгучести у баскетболистов 16-18 лет, мы отобрали из всех предлагаемых упражнений 
наиболее, на наш взгляд, эффективные. 

Остановка шагом применяется баскетболистом, ведущим мяч, преимущественно в тех 
случаях, когда защитник идет ему навстречу. При остановке шагом нужно перенести 
тяжесть тела на ногу, выполняющую первый шаг, и затем выставить вперед другую ногу. 
В момент касания пола другой ногой тяжесть тела распределяется равномерно на обе 
ноги. Если баскетболист передвигается с большой скоростью, то применяется остановка в 
два шагаблагоприятно влияющие на здоровье, занимающегося. 

Остановка в два шага. Остановке должен предшествовать длинный шаг. Выставленная 
вперед нога, принимая всю тяжесть тела, затормаживает движение; на втором шаге 
следует полная остановка. Нога, выставленная вперед, стопорящим движением ставится 
на пятку с дальнейшим перекатом на всю ступню, затем сильно сгибается в коленном 
суставе. Сгибанием ног в коленях и наклоном туловища добиваются устойчивого 
положения. Характерным для этого вида остановки является смещение центра тяжести на 
отставленную назад ногу, чтобы избежать падения вперед. 

Существенных различий между остановкой с мячом и без мяча нет. Основное внимание 
при выполнении остановок с мячом следует обратить на равновесие тела в момент 
остановки. Мяч надо держать в руках, находясь боком (спиной) к сопернику. 

Немалое значение в баскетболе придается поворотам. Правильно и своевременно 
выполненный поворот дает возможность баскетболисту без мяча освободиться от опеки 
соперника, для того чтобы принять мяч. Баскетболист с мячом, применяя повороты, 
создает условия для передачи, броска в корзину и ухода мимо активно действующего 
защитника. В процессе игры применяются различные повороты. Разнообразие поворотов 
и качество выполнения их зависят от технической подготовленности баскетболиста. 

Основой любого поворота является устойчивое исходное положение баскетболиста на 
широко расставленных согнутых ногах. Получив мяч, стоя на месте или остановившись с 
мячом в руках таким образом, что обе ноги расположены параллельно, баскетболист 
может выполнять поворот, опираясь на любую ногу, которая является как бы осевой. Во 
всех остальных случаях опорной будет нога, отставленная назад. Перенеся центр тяжести 
на носок опорной ноги, баскетболист, переставляя другую ногу вблизи от пола, 
производит поворот плечом вперед или плечом назад. 

Освобождение баскетболиста, не имеющего мяча, от защитника с помощью поворота 
может иметь место в любой части поля, но наиболее часто применяется центровыми 
баскетболистами под щитом соперника. Умение центрового освободиться от опекающего 
защитника под щитом характеризует его мастерство. Выполнение поворота с целью 
освобождения от опеки соперника для последующей передачи, броска или ухода с мячом 
должно обязательно сочетаться с обманными движениями – финтами. 

Поворот плечом вперед. Перед выполнением поворота ноги баскетболиста сильно 
согнуты, тяжесть тела равномерно распределена на передние части ступней обеих ног, 
туловище слегка наклонено вперед. Одновременно с толчком маховой ногой баскетболист 
начинает поворот правым (или левым) плечом вперед и переставляет маховую ногу. 
Поворот выполняется на носке сильно согнутой опорной ноги. Маховая нога должна 
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находиться близко от пола, чтобы в любой момент можно было прекратить поворот или 
изменить направление его. 

Поворот плечом назад. Для выполнения этого поворота баскетболист толчком маховой 
ноги переносит центр тяжести на осевую ногу и поворачивает туловище плечом назад. 
Разнообразные движение баскетболиста, не имеющего мяча, позволяют уйти от 
защитника с помощью быстрых перемещений, поворотов в любую сторону может найти 
место в любой части поля, особенно важно это делать баскетболистами под щитом 
соперника. Умение центрового и нападающих, умело освободиться от опекающих 
защитников под щитом, характеризует их мастерство. Выполнение непредсказуемых 
передвижений, с целью освобождения от опеки соперника для последующей передачи, 
броска или ухода с мячом должно обязательно сочетаться с адекватными движениями 
партнеров по команде. 

Перед выполнением поворота влево или вправо, ноги баскетболиста сильно согнуты, 
тяжесть тела равномерно распределена на передние части ступней обеих ног, туловище 
слегка наклонено влево, вправо. Одновременно с толчком маховой ногой баскетболист 
начинает поворот правым (или левым) плечом вперед и переставляет маховую ногу. 
Поворот выполняется на носке сильно согнутой опорной ноги. Маховая нога должна 
находиться близко от пола, чтобы в любой момент можно было прекратить поворот или 
изменить направление его. Повороты в движении применяются нападающими для ухода 
от соперника без мяча или с ведением мяча при маневрировании по площадке. 

Обучение поворотам в движении необходимо применять в следующей 
последовательности: 

-объяснение и показ; 
-последовательное выполнение всех составных элементов приема (вращений и 

переступаний); 
-выполнение приема в целом по разметке площадки со сменой направления движения 

после поворота; 
-выполнение разновидностей приема с преодолением пассивного, а затем активного 

противодействия условного защитника на ограниченных участках площадки (в заданных 
коридорах); 

-выполнение поворота в медленном беге по прямой. 
 
Баскетболист толчком маховой ноги переносит центр тяжести на осевую ногу и 

поворачивает туловище плечом влево, вправо. 
Обучение поворотам в движении и на месте, очень нужный технический прием для 

зонной защиты. Все разновидности зонной защиты базируются на одинаковом принципе 
охраны определенной части площадки, решение этой задачи представляется возможным. 
Конечно, лучше, если время позволяет наиграть специальные взаимодействия против 
каждой зонной расстановки, но вы не должны ради этого жертвовать временем для 
совершенствования индивидуальной техники или вашего основного нападения. Команда, 
хорошо играющая в быстром прорыве, легко справится с зонной защитой. Сразу же после 
появления зонной защиты, было, сформулировано правило, согласно которому лучшим 
способом игры против "зоны" является проведения атаки быстрее, чем "зона" успеет 
построиться. 

При совершенствовании данного приема в целом, мяч должен постоянно находиться в 
движении, и в противовес старому правилу игроки должны постоянно предпринимать 
рывки к корзине, чтобы заставить защиту отступить и открыть возможности для 
надежных позиционных бросков. Разные зонные построения имеют разные слабые точки. 
Надо иметь в виду, что основы нападения против "зоны" составляют быстрые, точные 
передачи и минимальное использование дриблинга. 

Результативные броски с дальних дистанций разрушают любую "зону", но хороших 
снайперов трудно найти или подготовить. Более того, они не являются абсолютно 
необходимыми, если вы не задерживаете мяч и предпринимаете рывки к корзине с целью 
заставить "зону" играть кучно. Не нужно полагаться только на быстрые передачи вокруг 
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"зоны" в поисках возможности для беспрепятственного броска с дальней дистанции. 
Зачастую это не приносит успеха. 
 
Реализация программы осуществляется с использованием следующих принципов 
организации обучения: 
Принцип научности, в котором признается равенство, паритет всех форм постижения 
мира, для проявлений общедемократических норм терпимости, толерантности, свободы 
выбора. 
Принцип доступности, основан на рекомендации Я.А. Коменского «идти в обучении от 
легкого к трудному, от известного к неизвестному, от простого к сложному, от того, что 
близко к тому, что далеко. 
Принцип систематичности и последовательности, чтобы обучение велось в строгой 
логической последовательности. Для этого учебный материал должен четко 
планироваться, делиться на законченные разделы, в каждой учебной теме следует 
устанавливать идейные центры, главные понятия, подчиня им все другие части занятия. 
Принцип сознательности и активности, вытекает из двуединого характера структуры 
образовательной деятельности, которая включает в себя двух участников: педагога и 
обучающегося. Активность обучаемых проявляется в усвоении содержания и целей 
обучения, планировании и организации своей работы, в проверке ее результатов. 
Стимулирование этой активности педагог осуществляет путем формирования мотивов 
обучения, использования познавательных интересов, профессиональных склоностей, 
применение таких методов обучения, как игры, соревнования и т.п. 
Принцип наглядности, основан на «золотом правиле»: следует представлять обучаемым 
все, что видим,-для восприятия зрения, слышим-слухом, подлежащее вкуса-с помощью 
вкуса, доступное осязание-путем осязания. При этом необходимо помнить, что самым 
информативным из всех пяти органов чувств именно зрение, позволяет человеку до 800/0 
всей информации. Это утверждает и известная китайская пословица, гласящая, что лучше 
один раз увидеть, чем тысячу раз услышать. 
Принцип связи теории с практикой, нацеливает на необходимость постоянного сомнения 
и проверки теоретических положений с помощью надежного критерия практики. Этот 
принцип требует, чтобы на занятиях не было ни одного понятия, жизненый смысл 
которого не был бы ясен для обучаемого. 
Все принципы обучения в данной программе тесно связаны между собой, образуют 
целостную систему, взаимодействуют друг с другом. Так, научность обучения неотделима 
от его доступности, прочность усвоения знаний может быть достигнута только на основе 
активности обучаемых. Их назначение состоит в том, чтобы дать педагогу (тренеру) 
надежные ориентиры для качественной организации каждого учебного занятия. 
 
Для реализации программы используются следующие методы организации учебно-
воспитательного процесса: 
Словесный метод-рассказ, объяснение, беседа, анализ и обсуждение. Эти формы наиболее 
часто используют в лаконичном виде, чему способствует специальная терминология, 
сочетание словесных методов с наглядными. Эффективность тренировочного процесса во 
многом зависит от умелого использования указаний и команд, замечаний, словесных 
оценок и разъяснений. 
Наглядные методы, многообразны и в значительной степени обуславливают 
действенность процесса тренировки. К ним относитсяправильный в методическом 
отношении показ отдельных упражнений и их элементов, который обычно проводит 
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тренер или квалифицированный спортсмен. В последние годы широко применяются 
вспомогательные средства демонстрации-учебные фильмы, видеомагнитофонные записи, 
макеты игровых площадок и полей для демонстрации тактических схем, электронные 
игры. 
Методы выполнения упражнений для развития физических качеств: повторный, 
переменный, интервальный, равномерный, темповой, контрольный, с максимальной 
интенсивностью. 
Методы строго регламентированного упражнения, основной чертой которых является 
строгая упорядоченность действий выполняющего упражнения при достаточно четком 
регулировании воздействующих факторов. В спортивной практике выделяется ряд 
разновидностей методов строго регламентированного упражнения: методы направленные 
на освоение спортивной техники, и методы, направленные на воспитание двигательных 
качеств. 
Игровой метод, в котором деятельность играющих организуется в соответствии с 
образным или условным сюжетом (замыслом, планом игры) с предусматриваемым 
достижением определенной цели в условиях постоянного и в значительной мере 
случайного изменения ситуации. 
Соревновательный метод, основанный на сопоставлении сил в условиях упорядоченного 
соперничества, борьбы за первенство или высокое достижение. 
 
В результате прохождения подготовки по дополнительной образовательной программе 
баскетболист  должен: 
Знать: 
-систему физического воспитания, место баскетбола в общей системе физического 
воспитания подрастающего поколения; 
-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
прфилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности жизни; 
-основы техники баскетбола и изученных игровых видов спорта; 
-основные методы обучения и тренировки в формировании и совершенствовании 
двигательных навыков, физических и волевых качеств; 
-требования безопасности на учебно-тренировочных занятиях; 
-способы контроля и оценки индивидуального физического состояния и физической 
подготовленности. 
Уметь: 
-самостоятельно планировать и проводить индивидуальные занятия различной целевой 
направленности; 
-самостоятельно проводить учебно-тренировочные занятия в помещении, на стадионе, на 
местности; 
-выполнять приемы страховки и самостраховки; 
-разрабатывать комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки; 
-выполнять соревновательные упражнения и технико-тактические действия ; 
-осуществлять инструкторскую и судейскую практику в отдельных видах и в целом; 
-проводить восстановительные мероприятия в режиме учебного дня, оценивать важность 
соблюдения режима дня достижения спортивных результатов (в роли помошника тренера-
преподавателя); 
-выполнять простейшие приемы самомассажа; 
-оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 
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-продолжать повышать спортивное мастерство; 
-выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 
вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
-подготовки к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, МВД России, ФСБ 
России, МЧС России; 
-организации и проведении индивидуального, коллективного и семейного отдыха. 
Участия в массовых спортивных соревнованиях. 
 
Основной формой обучения является групповые учебно-тренировочные занятия. 
На протяжении всей спортивной подготовки тренер формирует у обучающихся 
нравственные качества (честность, доброжелательность, самообладание, 
дисциплинированность, терпимость, коллективизм)  в сочетании с волевыми качествами 
(настойчивость, смелость, упорство, терпеливость), а также эстетические чувства 
прекрасного, аккуратность, трудолюбие. Для этого используются следующие 
воспитательные средства: 

 личный пример и педагогическое мастерство тренера; 
 высокая организация учебно-тренировочного процесса; 
 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 
 дружный коллектив; 
 система морального стимулирования; 
 наставничество опытных спортсменов; 

В качестве воспитательных мероприятий в процессе воспитательной деятельности 
практикуются: 

 торжественный прием вновь поступивших в секцию; 
 прводы выпускников; 
 просмотр соревнований и их обсуждение; 
 регулярное подведение итогов спортивной деятельности обучающихся; 
 проведение тематических праздников; 
 встречи со знаменитыми спортсменами; 
 экскурсии, культпоходы в кино и на выставки; 
 тематические диспуты и беседы; 
 проведение туристических походов (однодневные, многодневные); 
 трудовые сборы и субботники; 
 оформление стендов и газет. 

Важное место в воспитательной работе отводится соревнованиям, так ка этика спортивной 
борьбы ярче всего проявляется на площадке во время соревнования. Перед 
соревнованиями необходимо настраивать баскетболистов не только на достижение 
победы, но и на проявление в поединке морально-волевых качеств.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Кадровое обеспечение заключается в совместной организации работ по следующей 
схеме: 

Группа Функции Состав 
Административно-
координнационная 

Осуществление общего контроля и 
руководства. Руководство деятельностью 
коллектива. Анвлиз ситуации и внесение 
корректив. 

Директор 
образовательного 
учреждения. 

Консультативная  Координация реализации программы. 
Проведение семинаров, консультаций. 
Подготовка и издание методических 
рекомендаций. 

Заместитель 
директора по ВР, 
заместитель 
директора поМР. 

Педагоги 
учреждения 
дополнительного 
образования 

Реализация программы в системе 
воспитательной работы. Использование 
современных воспитательных технологий. 

Педагоги 
дополнительного 
образования, 
педагог-
организатор. 

Специалисты, 
сотрудничающие с 
учреждением 
(социум) 

Организация профессиональной помощи 
педагогам. Проведение тренингов, круглых 
столов, встреч. Диагностика. Участие в 
мероприятиях учреждения. 

Методист, педагоги 
дополнительного 
образования, 
специалисты. 

 
Материально-техническим обеспечиванием служат следующие оборудование и 
инвентарь:  

 спортивное оборудование, снаряды и инвентарь, соответствующих 
правилам проведения соревнований по баскетболу; 

 одежда и специальная обувь; 
 видеозаписи тренировок и соревнований ведущих баскетболистов; 
 видеотехническое и коммуникационное оборудование. 

 
Финансовым обеспечением образовательного процесса является бюджетное 
финансирование и спонсорская помощь. 
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