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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Рабочая программа создана на основе программы внеклассной и внешкольной 
работы Министерства Просвещения 2000 года; комплексной программы физического 
воспитания под редакцией В.И.Ляха, Москва: «Просвещение», 2012 год; примерной 
программой «Физическая культура» с соблюдением требований, заложенных в стандартах 
второго поколения и программой А.П. Матвеева «Физическая культура. Основная школа. 
Средняя (полная) школа: базовый и профильный уровни», Москва: «Просвещение», 2011 
год; примерной программы по баскетболу для детско-юношеских школ, 2004 год и на 
основе пособия А.Я. Гомельского «Библия баскетбола», Москва, «Просвещение»,1994г. 

Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального 
образовательного стандарта основного общего образования. 

 
       Образовательная программа “Баскетбол” имеет физкультурно-
спортивную направленность, по уровню освоения программа углублённая, т.е. 
предполагает развитие и совершенствование у обучающихся основных физических 
качеств, формирование различных двигательных навыков, укрепление здоровья. 

1.1 Актуальность программы в приобщении школьников к здоровому образу 
жизни, в профилактике асоциального поведения, в создании условий для 
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, 
укреплении психического и физического здоровья детей. 

Педагогическая целесообразность программы баскетбола, как и многие 
другие виды спорта, требует постепенного многолетнего перехода от простого к 
сложному. 

Программа позволяет планомерно работать с детьми разного возраста, объединяя 
их по физическим данным и подготовленности. Баскетбол позволяет решить проблему 
занятости у детей свободного времени, пробуждение интереса к определенному виду 
спорта. Практика показывает эффективность ранней подготовки учащихся для 
формирования полноценного коллектива единомышленников и успешной работы на 
последующих этапах 

Физическая культура и спорт – обширное педагогическое пространство. На 
уникальные возможности спортивных занятий в воспитании цельной, разносторонней 
личности обращали внимание еще великие греки –философы Сократ, Платон, Аристотель 
и другие. В генетической программе каждого человека изначально заложен огромный 
запас прочности, однако известно, что сейчас здоровье российского населения, прежде 
всего молодежи, оставляет желать лучшего. Это связано с наличием постоянно 
углубляющегося противоречия между возросшими адаптивно-соматическими, 
психологическими и генетическими возможностями современного человека с одной 
стороны и резким уменьшением его двигательной активности как регулятора состояний и 
функций организма – с другой. Тем более возрастает значение физкультурных занятий в 
школе как важнейшей части всей программы оздоровления населения, укрепления 
здоровья, создания в детстве и юности надежной основы будущей долголетней и здоровой 
жизни. Главным фактором школьной спортивной жизни считается внеклассная работа. 

Спортивная подготовка в системе дополнительного образования детей 
рассматривается в качестве специализированного процесса использования физических 
упражнений с целью развития и совершенствования свойств и способностей, 
обуславливающих формирование двигательных навыков и физических качеств 
школьников. Кроме того, актуальность физкультурно-спортивного направления 
деятельности обуславливается тем, что в детском возрасте двигательные навыки 
развиваются наиболее интенсивно, так как в этот период происходит формирование всего 



биодвигательного аппарата и физических качеств. Слабое, негармоничное развитие 
мышечной системы значительно задерживает развитие двигательных способностей 
ребенка. 

Как известно, игра с давних пор составляет неотъемлемую часть жизни человека. Она 
занимает досуг, воспитывает, удовлетворяет потребность в общении, получении 
информации, дает приятную физическую нагрузку. Кроме того, игра оказывает 
благотворное влияние на формирование творческой души, развитие физической силы и 
способностей. В игре растущий человек познает окружающий мир, жизнь, ищет себя. 
Спортивные игры направлены на всестороннее физическое развитие и способствуют 
совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых 
качеств. 

Новизна и оригинальность программы «Баскетбол» в том, что она учитывает 
специфику дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих 
заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения. 
Она дает возможность заняться баскетболом с «нуля» тем детям, которые еще не 
начинали проходить раздел «баскетбол» в школе, а также внимание к вопросу воспитания 
здорового образа жизни, всестороннего подхода к воспитанию гармоничного человека. 

С каждым годом учебные нагрузки в школах возрастают, а возможности активного 
отдыха ограничены. Очень важно, чтобы после уроков ребенок имел возможность снять 
физическое утомление и эмоциональное напряжение посредством занятий в спортивном 
зале веселыми и разнообразными подвижными и спортивными играми. 

Наиболее интересной и физически разносторонней является игра БАСКЕТБОЛ, в 
которой развиваются все необходимые для здорового образа жизни качества 
(выносливость, быстрота, сила, координация движений, ловкость, точность, прыгучесть и 
др.), а также формируются личные качества ребенка (общительность, воля, 
целеустремленность, умение работать в команде). 

В условиях небольшого школьного зала посредством баскетбола достигается 
высокая двигательная активность большой группы детей, также есть возможность легко 
дозировать нагрузку с учетом возраста, пола и подготовленности определенной группы, 
охватывая на начальном этапе 15-20 человек. 

 

1.2 Цели и задачи программы 
 

Игра в баскетбол направлена на всестороннее физическое развитие и способствует 
совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых 
качеств. 

Цель программы – углублённое изучение спортивной игры баскетбол. 

Основными задачами программы являются: 
1. Укрепление здоровья; 
2. Содействие правильному физическому развитию; 
3. Приобретение необходимых теоретических знаний; 
4. Овладение основными приемами техники и тактики игры; 
5. Воспитание воли, смелости, настойчивости, 

дисциплинированности, коллективизма, чувства дружбы; 
6. Привитие ученикам организаторских навыков; 
7. Повышение специальной физической, тактической подготовки школьников по 

баскетболу; 
8. Подготовка учащихся к соревнованиям по баскетболу; 
9. Отбор лучших учащихся для спортивной школы. 



Место программы в образовательной деятельности 

В процессе изучения у учащихся формируется потребность в систематическихзанятиях 
физическими упражнениями, учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, 
приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка 
компенсируется у них физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают 
чувство коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при 
изучении общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье.  

Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического воспитания в 
общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики смогут более плодотворно 
учиться, меньше болеть. Ученики, успешно освоившие программу, смогут участвовать в 
соревнованиях по баскетболу различного масштаба. 

 
1.3 Формы и методы организации занятий 
Командная, малыми группами, индивидуальная. 

 
Формы проведения занятий –тренировочные занятия, беседы, соревнования, тестирования, 
спортивные конкурсы, праздники, просмотры соревнований. 

 
1.3.1 Методы и формы обучения 

Для повышения интереса обучающихся к занятиям баскетболом и более успешного 
решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется 
применять разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом 
движении. Для этой цели учитель использует: объяснение, рассказ, замечание, команды, 
указания. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных 
пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные 
представления об изучаемых действиях. 

Практические методы: 
- Метод упражнений; 
- Игровой метод; 
- Соревновательный метод; 
- Метод круговой тренировки. 
Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 
повторения движений. Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 
-в целом; 
-по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся образовались 
некоторые навыки игры. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 
подготовленных местах. Упражнения подбираются с учетом технических и физических 
способностей занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

В программе предусмотрено регулярное отслеживание результатов воспитанников, 
участие в школьных и городских соревнованиях. Запланированы воспитательные задачи: 
приучение к сознательной дисциплине, воспитывать такие качества, как самообладание, 
чувство товарищества, общительность, смелость, воля к победе. 



Учитель физической культуры, реализующий данную программу, ориентирует 
свою деятельность на такие важные компоненты как: воспитание моральных и волевых 
качеств; формирование гуманистических отношений; приобретение опыта общения; 
формирование потребности и мотивов к систематическим занятиям физическими 
упражнениями; воспитание целостной ориентации на физическое и духовное 
совершенствование личности. 

Форма подведения итогов: начальная, промежуточная, итоговая. Журнал оценки 
результатов. 

 

2. Требования к учебно-тренировочному занятию 
2.1 Каждое учебно-тренировочное занятие имеет ясную целевую направленность, 

конкретные и четкие педагогические задачи, которые определяют содержание 
занятий, выбор методов, средств обучения, способов организации 
обучающихся. 

2.2 На каждом занятии решается, как правило, комплекс взаимосвязанных задач: 
образовательных, оздоровительных и воспитательных. Оздоровительные и 
воспитательные задачи проходят через весь процесс физического воспитания и 
решаются на каждом занятии. 

2.3 Каждое тренировочное занятие является звеном системы учебно- 
тренировочного процесса, связанных в логическую последовательность, 
построенных друг за другом и направленных на освоение учебного материала 
конкретной темы. В свою очередь темы согласованы между собой, определен 
объем учебного материала с учетом этапа обучения двигательным действиям, 
положительного и отрицательного переноса, подготовки обучающихся. 

2.4 Важнейшим требованием учебно-тренировочного занятия является 
обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 
обучающимся с учетом их состояния здоровья, пола, физического развития, 
двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойстви 
качеств, соблюдения гигиенических норм. 

2.5 Основой для планирования учебных занятий является материал по овладению 
двигательным умениям и навыкам. 

2.6 Планируя материал прохождения программы, учитываются 
климатогеографические особенности региона, состояние материально- 
технической базы учреждения. В неотрывной связи с планированиемматериала 
по развитию двигательных способностей планируются все компоненты 
нагрузки: объем работы, интенсивность, продолжительность и характер 
отдыха, число повторений упражнений. Нагрузка занятий повышается 
постепенно и волнообразно. 

 

3. Организационно-методические рекомендации 
Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы 
учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и 
умения. 

Занятия по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в 
учебно-тренировочном режиме по 2 часа в неделю. Количество часов в год 68 часов. 



Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также выделяют и 
отдельные занятия-семинары по судейству, где подробно разбирается содержание правил 
игры, игровые ситуации, жесты судей. 

 
Условия набора. 

Программа предназначена для детей 8-9 лет (2-3 классы).В группу принимаются все 
желающие (мальчики и девочки), не имеющие медицинских противопоказаний. Набор 
производится, начиная с сентября текущего года. 
Срок реализации программы - 1год 
Программа рассчитана на детей от 8 до 10 лет. 
Наполняемость учебной группы - минимальное количество обучающихся в группе 12-15 
чел. 

 
4. Особенности развития детей среднего школьного возраста 

 
Особенности физического развития детей среднего школьного возраста 

Отличительная особенность среднего школьного возраста состоит в том, что 
именно в это время наступает период полового созревания организма. 
В подростковом периоде значительно увеличиваются темпы роста скелета до 7-10 см, 
массы тела - до 4,5-9 кг в год. Мальчики отстают в темпах прироста массы и длины тела от 
девочек на 1—2 года. Еще не закончен процесс окостенения. Длина тела увеличивается в 
основном за счет роста туловища. Мышечные волокна, развиваясь, не успевают за ростом 
трубчатых костей в длину. Изменяются состояние натяжения мышц и пропорции тела. 
Мышечная масса после 13—14 лет у мальчиков увеличивается быстрее, чем у девочек. К 
14-15 годам структура мышечных волокон приближается к морфологической зрелости. 

Сердце интенсивно растет, растущие органы и ткани предъявляют к нему 
усиленные требования, повышается его иннервация. Рост кровеносных сосудов отстает от 
темповростасердца,поэтомуповышаетсякровяноедавление,нарушаетсяритмсердечной 
деятельности, быстро наступает утомление. Ток крови затруднен, нередко возникает 
одышка, появляется ощущение сдавленности в области сердца. 

Морфологическая структура грудной клетки ограничивает движение ребер, потому 
дыхание частое и поверхностное, хотя легкие растут и дыхание совершенствуется. 
Увеличивается жизненная емкость легких, окончательно формируется тип дыхания: у 
мальчиков — брюшной, у девочек — грудной. 

Половые различия мальчиков и девочек влияют на размеры тела и функциональные 
возможности организма. У девочек по сравнению с мальчиками формируется 
относительно длинное туловище, короткие ноги, массивный тазовый пояс. Все это 
снижает их возможности в беге, прыжках, метаниях по сравнению с мальчиками. Мышцы 
плечевого пояса развиты слабее, чем у мальчиков, и это влияет на результаты в метании, 
подтягивании, упорах, лазании, но им лучше даются ритмичные и пластичные движения, 
упражнения в равновесии и на точность движений. 

Функциональное состояние нервной системы находится под усиленным влиянием 
желез внутренней секреции. Для подростков характерна повышенная раздражительность, 
быстрая утомляемость, расстройство сна. Очень чутки подростки к несправедливым 
решениям, действиям. Внешние реакции по силе и характеру неадекватны вызывающим 
их раздражителям. 

Мальчики часто переоценивают свои двигательные возможности, пытаются 
разобраться во всем сами, сделать все своими силами. Девочки менее уверенны в своих 
силах. 
Подростки очень чувствительны к оценкам взрослых, остро реагируют на какие-либо 
ущемления их достоинства, не терпят поучений, особенно длительных. 



При организации физического воспитания в этом возрасте нежелательны 
чрезмерные нагрузки на опорно-двигательный, суставно-связочный и мышечный аппарат. 
Они могут спровоцировать задержку роста трубчатых костей в длину и ускорить процесс 
окостенения. Упражнения на гибкость требуют предварительного проведения 
подготовительных упражнений, разогревающих мышцы и связки, и упражнений на 
расслабление задействованных мышечных групп. Нельзя выполнять движения слишком 
резко. Продолжать уделять внимание правильной осанке. Упражнения, оказывающие 
значительные нагрузки на сердце, чередовать с дыхательными упражнениями. Плохо 
переносятся продолжительные интенсивные нагрузки, поэтому, например, интенсивный 
бег рекомендуется чередовать с ходьбой. 

Необходимо широко использовать специальные дыхательные упражнения с целью 
углубления дыхания. Учить дышать глубоко, ритмично, без резкой смены темпа. 

Нельзя объединять в однугруппумальчиков и девочек. Одинаковые для мальчиков 
и девочек упражнения выполняются с разной дозировкой и в разных упрощенных для 
девочек условиях. Нагрузка дозируется с учетом индивидуальных данных каждого 
учащегося. Для девочек рекомендуется использовать различные виды аэробики и 
упражнения, выполняемые под музыку. 

 
5. Ожидаемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы по баскетболу. 
 

5.1 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 
культура» Личностные результаты отражают: 

• воспитание российской гражданской идентичности; любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 
и на дорогах. 

 
5.2 Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных 
компетенций, проявляющихся в применении накопительных знаний и умений в 
познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базеосвоения 
содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 
материала других образовательных дисциплин, универсальные компетенции 
востребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 
повседневной жизнедеятельности учащихся. Метапредметные результаты  



    отражаются прежде всего в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и   

    каждому современному человеку. Это: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить иформулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуации; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

 
5.3 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 
предмета «Физическая культура». Предметные результаты отражают: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 
основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 
истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, 
освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 
нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 
функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 
коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальныхвозможностей 
и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 
режим учебного дня и учебной недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 
профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 
помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 



организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 
и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 
развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние 
организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической 
культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 
функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 
контролировать направленность ее воздействия на организм во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 
ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих упражнений 
(ОРУ), оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной 
деятельности; овладение основами технических действий, приемами и 
физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 
двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных 
физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 
организма. 

 
6. Анализ результатов 
 
Прогнозируемые результаты: 

В результате освоения содержания программного материала обучающиеся будут: 
Знать: 

• Работу сердечно-сосудистой системы, понятие о телосложении человека. 
• Основные линии на площадке. Основные правила игры в баскетбол. Какие 
бывают нарушения правил. Жесты судей. 
• Гигиенические требования к одежде и обуви для занятий 
физическими упражнениями. 
• Способы подсчета пульса. Способы регулирования и контроля 
физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. 

Уметь: 
• Выполнять передачу мяча одной рукой снизу. Передачу мяча одной рукой сбоку. 
• выполнять приемы обыгрывания защитника: вышагивание, скрестный шаг, 
поворот, перевод мяча перед собой. 
• броски одной и двумя руками в прыжке. Броски мяча после двух шагов и в 
прыжке с близкого расстояния и среднего. Броски мяча в корзину со средних и 
дальних дистанций одной и двумя руками от головы. Штрафной бросок одной и 
двумя руками от головы. 
• Вырывание и выбивание мяча. Перехват. 
• применять в игре командное нападение. Применять индивидуальные, групповые 
и командные действия в защите в игре баскетбол. 
Использовать: 
• приобретенные знания и умения в практической и игровой деятельности, в 
повседневной жизни для включения занятий спортом в активный отдых и досуг. 
Обучающиеся будут уметь демонстрировать: 

• броски по кольцу с расстояния 1м. 
• броски со средних дистанций. 
• Броски по кольцу после ведения. 
• Передачи мяча в парах. 



• Передачи мяча в движении. 
• Обводка стоек. 
• Передача и ловля мяча от стены за 30 сек. 
• Штрафной бросок. 

 
Ожидаемый результат по окончании изучения программы по баскетболу 

       В конце изучения программы обучающиеся получат необходимый минимум знаний 
для физического самосовершенствования, знание правил игры. Научатся играть в 
баскетбол. Будут сформированы коммуникативные способности, то есть умение играть в 
команде. 

 
7. Содержание программного материала 
Материал программы дается в трех разделах: теоретическая; общая и специальная 
физическая подготовка; техника и тактика игры. 

7.1 В разделе «Теоретическая подготовка» представлен материал по истории развития 
баскетбола, правила соревнований, влияние физических упражнений на организм 
занимающихся, гигиена, личная гигиена. 

7.2 В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, которые 
способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к 
физической деятельности. Развивают определенные двигательные качества. 

7.3 В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий 
обучению техническим и тактическим приемам игры. 

В конце обучения программы учащиеся должны знать правила игры и принимать участие 
в соревнованиях. 

Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов 
упражнений для повышения общей и специальной физической подготовки. 

 
Теоретическая подготовка – 6 часов 

Тема 1. Влияние физических упражнений на организм занимающихся 
Работа сердечно-сосудистой системы. Понятие о телосложении человека. 

Тема 2. Гигиена. Врачебный контроль и самоконтроль. 
Гигиенические требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями. 
Самоконтроль, из чего он состоит. Способы подсчета пульса. Способы регулирования и 
контроля физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. 

Тема 3. Основы методики обучения игре баскетбол. Тренировки. 
Овладение и совершенствование двигательными действиями: перемещением, изменением 
направления движения, передвижением парами в нападении и защите, бег в стойке 
баскетболиста, с передачами, ведением и бросками.  

Тема 4. Правила соревнований, их организация и проведение. 
Основные линии на площадке. Основные правила игры в баскетбол. Жесты судей. 
Требования к технике безопасности на занятиях по баскетболу. Проведение соревнований 
по баскетболу 

 
Общая физическая подготовка – 14 часов 
Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, 
выносливости, координационных, скоростно-силовых. 



Парные и групповые упражнения: с сопротивлением, перетягивание, переталкивание. 
Упражнения на гимнастических снарядах: висы, подтягивание, размахивание, смешанные 
висы и упоры, обороты и соскоки. 
Акробатические упражнения: кувырки вперед, назад, в стороны, стойка на голове, стойка 
на руках. 
Бег. Стартовые рывки с места. Повторные рывки на максимальной скорости на отрезкахдо 
15 м. Бег со сменой направления по зрительному сигналу. Ускорения из различных 
исходных положений. Пробегание отрезков 40, 60 м. Кросс 600-1000 м. 
Прыжки. Опорные и простые прыжки с мостика или трамплина. Серийные прыжки с 
доставанием подвешенных предметов. Прыжки в глубину с последующим 
выпрыгиванием вверх. Метание мячей в движущуюся цель с места и в движении. 
Подвижные игры:«Салки спиной к щиту», «Вызов номеров», «Слушай сигнал», 
«Круговая охота», «Бегуны», «Переправа», «Кто сильнее». 

 
Специальная физическая подготовка – 10 часов 
- Упражнения на развитие специальных качеств, ловкости и игровой ловкости, быстроты 
движения, прыгучести, и качеств необходимых для ловли и передачи мяча. 
- Упражнения для развития быстроты передвижения в баскетбольной стойке. Бег змейкой 
приставными шагами, спиной вперед. Бег с остановками, поворотами, рывками по 
свистку. Эстафетный бег с передачами мяча. 
- Развитие специальной прыгучести. Прыжки с одной и двух ног с доставанием щита, с 
местаи сразбега,одной и двумяруками.Серийные выпрыгиванияизприседа.Эстафетыс 
прыжками на одной и двух ногах в различных вариантах. Прыжки со скакалкой. 
- Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения передач, ловли и 
бросков. 
- Упражнения для развития игровой ловкости. Передачи мяча в стену с последующей 
ловлей. Чередование передач и ведения на месте и в движении. Ведение мяча с 
одновременным выбиванием мяча у партнера. Комбинированные упражнения из бега, 
прыжков, ловли, передач, ведения, бросков с предельной интенсивностью. 
- Эстафетыиигрысловлей,передачамииброскамимяча. 

 
Техническая подготовка – 16 часов 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 
Стойка игрока. Перемещение в стойке боком, спиной вперед, лицом. Остановка двумя 
шагами и прыжком. 
Овладение техникой ведения мяча. Ведение мяча правой и левой рукой. Ведение мяча с 
разной высотой отскока. Ведение с изменением направления. Ведение с пассивным 
сопротивлением защитника. 
Овладение техникой ловли и передачи мяча. Ловля и передача мяча в парах, тройках на 
месте и в движении. Передача мяча одной рукой от плеча, двумя - от груди, с отскоком от 
пола. Передача мяча со сменой мест, в движении.  
Овладение техникой бросков мяча. Бросок мяча одной рукой от плеча с места и в 
движении. Бросок мяча после ведения два шага. Бросок мяча после ловли и ведения. 
Бросок после остановки. Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции. Штрафной 
бросок. 
Освоение индивидуальных защитных действий. Вырывание и выбивание мяча. Защитные 
действия 1х1. 
Закрепление техники и развитие координационных способностей. Комбинации из 
освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

 
 

      Тактическая подготовка – 12 часов 
 



         Тактика свободного нападения. Нападение быстрым прорывом. Двухсторонняя игра по   

       упрощенным правилам. 
Нападение 
Розыгрыш мяча игроками команды.Организация атаки кольца. Взаимодействие двух 
игроков «Передай мяч и выходи». Взаимодействие с заслоном. Взаимодействие с 
наведением на партнера. Взаимодействие трех игроков «Треугольник». Система быстрого 
прорыва. 
Защита 
Противодействие розыгрышу мяча. Противодействие атаке кольца. Взаимодействие с 
подстраховкой партнера. Взаимодействие с переключением на другого нападающего. 
Групповой отбор мяча. Система личной защиты. Учебные игры. 

 
Игровая подготовка - 4 часа 
Обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям в упрощенной 
игровой обстановке 2х2, 3х3, 4х4, 5х5 мини-баскетбола. Привитие навыков 
соревновательной деятельности в соответствии с правилами баскетбола. 
Овладение изученными приемами техники на уровне умений и навыков. Овладение 
индивидуальными и групповыми тактическими действиями. Овладение основами тактики 
командных действий. Воспитание навыков соревновательной деятельности по баскетболу 

 
Контрольные и календарные игры- 4 часа 

Двухсторонние контрольные игры по упрощенным правилам баскетбола. 
Товарищеские игры с командами соседних школ. Итоговые контрольные игры. 
Контрольные игры на проверку усвоения технических приемов в игровой обстановке.  

 
Контрольные испытания – 2 часа 
 Сдача контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовки, по 
технической подготовке. 

 
 

8. Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п 

 
Содержание 

Количествочасов 

всего теория практика 

1 Теоретическая подготовка 6 6  

2 Общая физическая подготовка 14 - 14 

3 Специальная физическая подготовка 10 - 10 

4 Техническая подготовка 16 - 16 

5 Тактическая подготовка 12 - 12 

6 Игровая подготовка 4 - 4 

7 Контрольные и календарные игры 4 - 4 

8 Контрольные испытания 2 - 2 

9 Всего часов 68 68 62 
 
 



9. Материально-техническая база для реализации программы. 
 

9.1 Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал 
школы с баскетбольной разметкой площадки, баскетбольными кольцами, а также наличие 
баскетбольных мячей для каждого обучающегося, набивных мячей, стоек (фишек, 
конусов) для обводки, гимнастических матов, гимнастических скакалок, гантелей, 
футбольных, волейбольных мячей. 

9.2 Журналы и справочники, а также фото и видеоаппаратура, электронные 
носители. 

 
Оборудование и спортивный инвентарь 

 
Оборудование и спортивный инвентарь 

 Конструкция баскетбольного щита в 
сборе (щит, кольцо, сетка, опора) 

комплект 2 

 Мяч баскетбольный штук 20 
 Доска тактическая штук 2 
 Свисток штук 4 
 Секундомер штук 2 
 Стойка для обводки штук 10 
 Фишки (конусы) штук 20 

Дополнительноеоборудование 
 Барьер легкоатлетический комплект 20 
 Гантели массивныеот1до5кг. штук 3 
 Корзина для мячей штук 2 
 Мяч волейбольный штук 2 
 Мяч набивной(медицинбол) 3кг; 5кг штук 10+10 
 Мяч теннисный штук 10 
 Мяч футбольный штук 2 
 Насос для накачивания мячей в 

комплекте с иглами 
штук 2 

 Скакалка штук 20 
 Скамейка гимнастическая штук 4 
 Утяжелитель для ног комплект 15 
 Утяжелитель для рук комплект 15 
 Эспандер резиновый ленточный штук 24 

10. Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Темазанятия кол-во 
часов 

дата 
проведения 

(план) 

дата 
проведения 

(факт) 

1 Влияние физических упражнений на организм 
занимающихся. Техника безопасности на 
занятиях. СФП, передвижения в стойке 
баскетболиста. 

2   

2 Врачебный контроль и самоконтроль. ОФП, 
СФП, остановки, повороты, ловля и передачи 
мяча. 

2   



3 Гигиенические требования к одежде и обуви. 
Передачи мяча, броски с места и в прыжке. 

2   

4 Передачи мяча двумя руками сверху, в движении 
в парах.  

2   

5 Основные правила игры в баскетбол. Жесты судей.       2   

6 Бег в медленном темпе до5 мин., ОРУ без 
предметов, ведение мяча с изменением направления, 
броски в кольцо из различных точек. 

      2   

7 Перемещения из различных исходных положений, 
учебная игра 5х5 по упрощенным правилам 

2   

8 ОРУ, перемещения из различных исходных 
положений, передачи одной рукой, ведение змейкой, 
броски в прыжке 

2   

9 Ведение мяча с изменением направления, броски в 
кольцо из различных точек, розыгрыш мяча, 
Учебная игра. 

 
2 

  

10 Бег в медленном темпе до 5 мин, ОРУ на силу и 
гибкость, ведение мяча с изменением направления. 

2   

11 Перемещения из различных исходных положений, 
розыгрыш мяча, штрафной бросок 

2   

12 Бег в медленном темпе до 5 мин, ОРУ с 
набивными мячами. Ведение мяча с изменением 
направления, броски в кольцо из различных точек, 
ловля и передача мяча на месте и в движении. 

2   

13 Передвижения в сочетании с остановками и 
поворотами, передачи двух мячей, пятнашки с 
ведением мяча 

2   

14 Перемещения из различных исходных положений. 
Бег на месте в упоре стоя с максимальной частотой 
шагов. Розыгрыш мяча. Учебная игра. 

2   

15 СФП. Передачи, ведение без зрительного контроля, 
броски одной рукой от плеча с ближней дистанции, 
выход для получения мяча 

 
2 

  

16 Бег в медленном темпе до 6 мин, ОРУ с 
Набивными мячами. Ловля и передача мяча на 
месте,  в движении, выход для получения мяча. 

2   

17 Бег на месте в упоре стоя с максимальной частотой 
шагов. Учебная игра. 

2   

18 Участие в товарищеских встречах 2   

19 ОРУ с набивными мячами. Броски в кольцо из 
различных точек. Ведение мяча с изменением 
направления и с заданиями. 

2   

20 Бег на месте в упоре стоя с максимальной частотой 
шагов. Пятнашки с ведением мяча. 

2   

21 ОРУ на силу и гибкость. Броски в кольцо в 
движении. Салки с мячом 

2   



22 Бег на месте в упоре стоя с максимальной частотой 
шагов. Ведение мяча с изменением высоты 
отскока. Броски в кольцо из различных точек. 

2   

23 Бег в медленном темпе до6 мин, ОРУ на силу и 
гибкость. Ловля и передача мяча на месте и в 
движении. Броски в кольцо в движении. 

2   

24 Ловля и передача мяча на месте и в движении. 
Броски в кольцо в движении, выход для получения 
мяча. Учебная игра. 

2   

25 Контрольные испытания по технической подготовке 2   

26 Овладение и совершенствование двигательных 
действий: перемещение, изменение 
направления движения, передвижение парами в 
нападении и защите, передачи, ведение и броски. 
ОРУ с набивными мячами, прыжковые 
упражнения. 

2   

27 Броски и ловля мяча в стену за 30 сек. Различные 
передачи на месте и в движении в парах 1-2 мячей. 
Ведение мяча в сочетании с остановками. 
Учебная игра. 

2   

28 Способы подсчета пульса. Способы регулирования 
и контроля физических нагрузок во время занятий 
физическими упражнениями. СФП на развитие 
прыгучести. 

2   

29 Броски и ловля мяча в стену за 30 сек. Различные 
передачи в парах одного или двух мячей, 
ведение. Учебная игра. 

2   

30 Участие в специально организованных 
соревнованиях 

2   

31 Броски мяча со средней дистанции. Личная 
система защиты. Учебная игра 5х5 

2   

32 Передачи в парах, в тройках. Ведение с 
маневрированием, Штрафные броски. Учебная игра 

2   

33 Передачи на дальность, броски с места в прыжке 
Игровое упражнение 1х1 

2   

34 Учебная игра с применением изученных 
технических приемов и тактических 
взаимодействий 

2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11. Контрольно-измерительныематериалы 
 

11.1 Система, формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки 
 

Умения и навыки проверяются во время участия учащихся в межшкольных 
соревнованиях, в организации и проведения судейства внутришкольных соревнований. 
Подведение итогов потехнической и общефизической подготовке проводится 1 раз в год  
учащиеся выполняют контрольные нормативы. 
Система диагностики – тестирование физических и технических качеств. 

 
11.2 Нормативные требования по технической подготовке. 

 
 
 

Группа 

Штрафные 
броски 

(%) 

Броски с 
дистанции 

(%) 

Передвижения 
в защитной 

стойке 
(сек) 

Скоростное 
ведение 

(сек, 
попадания) 

 
Передача мяча 

(сек,попадания) 

мал. дев. мал. дев. мал. дев. мал. дев. мал. дев. 

1 г. - - 28 28 10,1 10,3 15,0 15,3 14,2 14,5 

2 г. 20 20 30 30 10,0 10,2 14,9 15.1 14.0 14.4 

3 г. 25 25 35 35 9,8 10 14,7 15.0 14,0 14,3 

 
 

Штрафные броски выполняются последовательно по 2 броска в каждое кольцо. После 
первого броска мяч подает игроку его партнер, после второго броска игрок сам подбирает 

мяч, ведет его к противоположному кольцу и там выполняет 2 броска в той же 
последовательности. Упражнение выполняется 5 минут (20 бросков). 
Броски с дистанции выполняются последовательно от десяти равноудаленных точек, по2 
броска с каждой точки. Точки располагаются симметрично по обе стороны щита на линии, 
параллельно лицевой, а также проходят через проекцию центра кольца и полиниям под 
углами 45° и 90° к щиту. Считается число попаданий. 
Передвижение в защитной стойке Игрок находится за лицевой линией. По сигналу – 
испытуемый перемещается спиной в защитной стойке до ориентира, затем правым боком 
приставными шагами до ориентира, затем лицом вперед, потом в обратном направлении – 
спиной вперед левым боком приставными шагами. От центральной линии выполняется 
рывок лицом вперед к лицевой линии на исходную позицию. Фиксируется общее время 
(сек). 
Скоростное ведение. При выполнении обводки 3-секундной зоны игроку необходимо 
обязательно попасть в кольцо; если мяч не попал в кольцо, следует выполнить 
дополнительные броски до тех пор, пока он не попадет в кольцо. Секундомер 
останавливается после того, как игрок выполнит упражнения в обратную сторону (левой 
рукой) и мяч попадет в кольцо. При выполнении ведения следует соблюдать правилаигры. 
Передача мяча. Игрок стоит лицом к центральному кольцу. Выполняет передачу в щит, 
снимает мяч в высшей точке и передает его помощнику №1 левой рукой и начинает 
движениекпротивоположномукольцу,получаетобратномячипередаетегопомощнику 
№2 левой рукой и т.д. Послепередачи от помощника№3 игрок должен выполнить атакув 
кольцо.Снимает свой мяч и повторяет тот же путь к противоположному кольцу, отдавая 
передачи правой рукой. 
ОМУ: - передачи выполняются одной рукой от плеча; 



-задание выполняется 2 дистанции (4броска) 
 

11.3 Нормативные требования по физической подготовке 
 

 
 
Груп

па 

 
Прыжоквдлину 
с места (см) 

Высота 
подскока 

(см) 

Бег40сек (м) 
 

Бег20м 
(сек) 

 
Бег300м(1-2г.об.) 

Бег 600м (3 г.об.) 

мал. дев. мал. дев. мал. дев. мал. дев. мал. дев. 

1г. 160 155 30 28 4 п 15 4п 4,2 4,5 1.16 1.20 

2 г. 174 160 32 32 5 п 4 п 20 4,0 4,3 1.07 1,15 

3 г. 190 180 35 35 5 п 20 5 п 10 3.9 4.0 1.55 2.10 

 

Норматив «Бег 40 сек» проводится на баскетбольной площадке. Старт и финиш - с 
лицевой линии. Спортсмен бежит до линии штрафного броска и возвращается обратно; 
затем он бежит до центральной линии и возвращается до линии штрафного броска; далее 
бежит до противоположной линии штрафного броска и возвращается к месту старта. 
 
Прыжок в длину с места. Из исходного положения стоя, стопы врозь, носки стоп на 
одной линии со стартовой чертой. Выполняется прыжок вперед с места на максимально 
возможное расстояние. 

Высота подскока. Используется для определения скоростно-силовых качеств. Игрок 
располагается под щитом и отталкиваясь двумя ногами прыгает вверх, стремясь достать 
рукой как можно более высокую точку на ленте с сантиметровыми делениями, 
укрепленную на баскетбольном щите. В зачёт идет лучший результат из трех попыток. 
Показатель прыгучести рассчитывается по разнице между высотой доставания в прыжке и 
высотой доставания рукой, стоя на полу. 

 
11.4 Участиев соревнованиях. 
Учащиеся принимают участие не менее чем в двух соревнованиях в год и проводят не 
менее 5-7 матчевых встреч.По окончании прохождения программы учащиеся должны 
выполнить юношеский разряд по баскетболу и иметь навыки организации и проведения 
соревнований по баскетболу. 
 

12. Воспитательная работа 
 

Личностное развитие детей – одна из основных задач образования. Высокий 
профессионализм педагога способствует формированию у ребенка способности 
выстраивать свою жизнь в границах достойной жизни достойного человека. 
На протяжении всего сотрудничества учитель формирует у обучающихся, прежде всего, 
патриотизм, нравственные качества (честность, доброжелательность, самообладание, 
дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми качествами 
(настойчивость, аккуратность, трудолюбие). 
Воспитательные средства: 

• Личный пример и педагогическое мастерство тренера; 
• Высокая организация учебно-тренировочного процесса; 
• Атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 
• Дружный коллектив; 



• Система морального стимулирования. 
 

12.1 Обеспечение программы методической продукцией 
 

1. Дидактические материалы: 
- Картотека упражнений по баскетболу. 
- Схемы и плакаты освоения технических приемов в баскетболе. 
- Правила игры в баскетбол. 
- Правила судейства в баскетболе. 
- Регламент проведения баскетбольных турниров различных уровней. 
- Положение о соревнованиях по баскетболу. 

2. Методические рекомендации: 
- Рекомендации по организации безопасного ведения двусторонней игры. 
- Рекомендации по организации подвижных игр с баскетбольным мячом. 
- Рекомендации по организации работы с картотекой упражнений по баскетболу. 
- Инструкции по охране труда и ТБ на занятиях. 
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Приложение1 
 

Упражнения для тренировкибросков. 
 

1. Броски из-под щита. Игроки выстраиваются в две колонны. В каждой колонне по два - 
три мяча. После ведения головной игрок забрасывает мяч и передает его в свою колонну. 
Затем переходит в хвост другой колонны . 
2. Броски из-под кольца с препятствием. Игрок отдает мяч тренеру, разбегается к кольцу, 
получает ответную передачу, делает два шага, перепрыгивая через стул, и бросает по 
кольцу. Задача: при броске выпрыгнуть максимально вверх, не задеть стул и бытьготовым 
к борьбе на щите. Упражнение воспитывает у игроков стремление завершать бросок из-
под кольца в высшей точке прыжка, оставаться в игре после броска и участвовать в борьбе 
за отскок на чужом щите . 
3. То же, что и упр. 2, но тренер передает игроку мяч для завершения атаки в одном 
прыжке. 
4. Броски со средней дистанции без сопротивления. Игрок ведет мяч от центра поля к 
линии штрафного броска, выполняет бросок в прыжке, идет на подбор, в случае промаха 
добивает мяч в кольцо, вновь подбирает его и с ведением возвращается к линии 
штрафного броска. Повторить 10-15 раз подряд в быстром темпе. 
5. Тоже, что и упр.4, но ведение начинается от лицевой линии к линии штрафного броска 
и бросок выполняется с поворотом на 180°. 
6. Тоже, что и упр.4, но бросок выполняется с расстояния 5-6-8м, с разных точек. 
7. Тоже, что и упр.6, но после выполнения передачи от стены. 
8. Броски из-под кольца одной рукой в движении. Игроки выстраиваются в две колонны 
вдоль боковых линий поля, у игроков левой колонны мячи. Движение к кольцу начинают 
два первых игрока из разных колонн. Игрок с мячом ведет мяч до продолжения линии 
штрафного броска и делает передачу направо. Игрок из правой колонны ловит мяч, делает 
два шага и выполняет бросок из-под кольца (без удара в пол). Пасовавший подбирает мяч, 
возвращает его в левую колонну, после чего партнеры меняются местами. 
9. Броски из-под кольца после прохода в тройках с препятствием. Четыре тройки - у 
одного кольца. Первые номера в каждой тройке обходят стулья с ведением мяча, 
выполняют финт на бросок или на проход и уходят в другую сторону. Упражнение носит 
соревновательный характер: выигрывает тройка, которая быстрее забросит 15 мячей. При 
атаке кольца нельзя останавливаться, выполнять бросок можно только в максимально 
высоком прыжке. Упражнение воспитывает смелость, игроки перестают бояться 
столкновений, овладевают силовым проходом. 
По команде тренера происходит смена направления прохода (слева или справа от 
препятствия) и смена позиций троек. Темп выполнения упражнения - очень быстрый . 
10. Броски из-под кольца с частичным сопротивлением. Цель упражнения - обучение 
нападающих укрыванию мяча корпусом и выполнению прохода при контакте с 
защитником и мелких фолах с его стороны. Упражнение воспитывает волю и бойцовские 
качества у нападающих и помогает отрабатывать технику выбивания мяча у защитников. 
Защитник дает нападающему возможность получить мяч, входит с ним в контакт, 
старается выбить мяч из рук, может с легка его подталкивать. Нападающий должен 
укрыть мяч корпусом, не выпустить его из рук и забить в кольцо. Ему разрешен короткий 
дриблинг (не более 2-3 ударов), два шага и бросок . 
Смена мест происходит по кругу: после броска - на передачу, потом - в защиту. По 
сигналу тренера происходит смена стороны площадки или угла движения к кольцу. 
11. То же, что и упр. 10, но защитнику разрешается пытаться накрыть мяч при броске (в 
этом случае даже мелкие фолы запрещены). 
12. Броски из-под кольца с сопротивлением. Все игроки - с мячами, два самых лучших 
игрока команды по накрыванию бросков находятся в противоположных трехсекундных 



зонах. Задача нападающего - преодолеть сопротивление высокорослого защитника и 
забить мяч. Задача защитников - чисто блокировать бросок. 
По заданию тренера нападающий может получить право на откидку мяча тренеру, если 
бросок по кольцу невозможен (откидка разрешается только в последний момент). В этом 
случае защитник должен успеть сделать несколько шагов в сторону передачи . 
13. Упражнение выполняется в парах, потоком, атакуются оба основных кольца. 
Нападающий начинает движение с финта в любую сторону и делает рывок мимо 
защитника к кольцу. Его задача - получить мяч от тренера и не дать защитнику до него 
дотянуться. Атаковать кольцо разрешается только дальней от защитника рукой . 
14. Бросок сверху: 
а) забить мяч сверху после ведения;  
б) забить мяч сверху после получения передачи в прыжке с двух ног; 
в) забить мяч сверху с пассивным сопротивлением; 
 г) забить мяч сверху пятью различными способами (проводится как соревнование в 
команде на самый красивый бросок); 
д.) забить два мяча сверху в одном прыжке (второй мяч подбрасывает тренер, либо игрок 
держит оба мяча в руках); 
е) броски сверху подряд одного и двух мячей на время и количество повторений; 
ж) забить мяч сверху после прохода вдоль лицевой линии с противоположной стороны 
кольца (5-6 раз подряд); 
з) забить мяч сверху броском из-за головы, выполнив в прыжке поворот на 180° (5-6 раз 
подряд). 
15. «Упражнение снайпера» с трех точек в радиусе 180 см от кольца. Броски в прыжке 
(каждый игрок выполняет свой обычный бросок), по десять бросков с каждой точки. 
Успешными считаются только те броски, при которых мяч влетает в кольцо, не 
коснувшись дужки. 
16. Тоже, что и упр.15, но с пяти точек в радиусе 320 см от кольца. 
17. «Соревнование снайперов»в парах с пяти точек в радиусе 4,5-5 м от кольца. С каждой 
точки каждый игрок должен забить три мяча подряд. Выигрывает та пара, которая 
пройдет все точки, т.е. забьет 30 мячей. 
18. Игра 1х1 без подбора. Защитник отдает мяч нападающему и сразу занимает защитную 
позицию. Нападающий может пробить по кольцу сразу с той точки, на которой онполучил 
мяч или после одного (не более) удара в пол. Проводится как соревнование: выигрывает 
тот, кто больше забьет из десяти попыток. 
19. Броски в парах. Выполняется по десять бросков со средней и дальней дистанции. 
После каждого броска игрок делает рывок до центральной линии поля и возвращается 
обратно. 
20. Броски в парах до 21 (31 или 51) попадания. Игрок выполняет бросок (средний или 
дальний), подбирает мяч и возвращает его партнеру. Проводится как соревнование: 
выигрывает та пара, которая быстрее наберет указанное тренером количество попаданий. 
21. Броски в группах. По две группы - на каждое кольцо. Игроки, согласно амплуа, 
выполняют броски со своих позиций. После броска подбирают мяч и отдают его партнеру. 
Задано время или количество попаданий - 20,30,50. 
Можно выполнять с пассивным сопротивлением со стороны подающего мяч игрока. 
22. Броски в парах со средней дистанции после длинной передачи. Партнеры - на 
противоположных сторонах площадки. После броска игрок подбирает свой мяч и делает 
длинную передачу партнеру на другую половину поля. Тот выполняет бросок сразу после 
ловли мяча, без удара в пол. Проводится как соревнование: побеждает та пара, которая 
раньше забьет 20 мячей. 
23. Броски в парах со средней дистанции после короткого ведения. Игрок Н получает мяч, 
обводит препятствие (стул) и после 2-3 ударов выполняет бросок в максимально высоком 
прыжке. Партнер X, подобрав мяч у щита, возвращает его нападающему Н в исходное 



положение. Смена после 10 попыток. По сигналу тренера игроки начинают обводить 
препятствие с другой стороны . 
24. Броски в прыжке со средних и дальних дистанций с приземлением на точке 
выпрыгивания. Выполняется в четверках двумя мячами. Первый игрок в колонне начинает 
на большой скорости движение к препятствию, перед которым резко останавливается и 
бьет по кольцув максимально высоком прыжке (препятствия - высокие банкетки или 
манекены). 
Приземляясь на точке выпрыгивания, игрок должен не задеть препятствие. Совершив 
подбор мяча, он возвращает его партнеру и бежит в хвост своей колонны. Проводится как 
соревнование: побеждает та четверка, которая быстрее забьет 40 мячей . 
25. Броски в прыжке после резкой остановки при получении передачи. Игрок 2 делает 
рывок на линию штрафного броска, получает мяч от игрока 1, резко останавливается и 
выполняет бросок в прыжке. Игрок 3 подбирает мяч и возвращает его в колонну. Смена 
мест игроков происходит по кругу . 
26. То же, что и упр. 25, но игрок 3 оказывает пассивное или активное сопротивление 
игроку 2. 
27. Броски в прыжке через руку соперника. Выполняется в парах. Нападающий Н 
совершает бросок через руку защитника 3, ему запрещено бить мяч в пол. Тренер может 
дать защитнику несколько вариантов задания: просто поднимать руку на каждый бросок, 
держать руку у лица нападающего, выпрыгивать с вытянутой рукой на '/^ или ^ своего 
прыжка. Игроки в паре меняются местами после каждого броска . 
28. Соревнование снайперов, или игра «Вокруг света». Правила игры: 
1) У каждого кольца не более трех человек; 
2) первый снайпер начинает движение с точки 1 и бросает с каждой последующей точки, 
пока не пройдет их все или не промахнется; 
3) в случае промаха снайпер может использовать вторую попытку с этой же точки и, если 
она окажется удачной, продолжает свой путь. В случае второго промаха он должен 
вернуться на точку 1 и начать игру сначала, дождавшись своей очереди. Игрок также 
имеет право отказаться от второй попытки и ждать, пока совершит промах соперник. В 
этом случае, когда очередь вновь дойдет до него, он продолжает игру с той точки, на 
которой остановился. Побеждает тот, кто первым пройдет все 5 точек . 
29. «25 + 10». Выполняется в парах. В радиусе 4,5-5,5 м от кольца размечается 5 точек. 
Игрок совершает 5 бросков с каждой точки и после каждой серии пробивает 2 фола. 
Побеждает тот, чья сумма окажется лучшей. 
30. Броски в тройках. Выполняются одним мячом. Игрок бросает по кольцу, один из его 
партнеров подбирает мяч и отдает его третьему игроку для броска. Смена местпроисходит 
после каждого броска по кругу. 
31. Броски в тройках – двумя мячами, по 1-5 бросков подряд. Дальность броска 
определяет тренер. Проводится как соревнование: побеждает та тройка, которая быстрее 
наберет 10, 15, 30 попаданий. Можно ввести пассивное сопротивление со стороны 
подающего мяч игрока. 
32. Средние броски в парах против одного защитника. Два игрока располагаются в 
радиусе 5-6 м от кольца, на расстоянии 3-4 м друг от друга. Перед броском они 
выполняют 3-4 передачи не сходя с места. Защитник мешает передавать мяч, а затем 
мешает броску. Смена мест происходит по кругу после каждого промаха. 
33. Трое нападающих (Н) располагаются по 6-метровой линии: напротив и под 45° к 
кольцу. Бросать по кольцу можно только после первой или второй передачи (но не более 
четырех передач). Задача двух защитников- (3) - активно мешать броску. Смена мест 
происходит после каждого промаха. Промахнувшийся становится защитником, а один из 
защитников идет на его место . 
34. То же, что и упр. 33, но после броска разрешается борьба за отскок. В случае 
овладения мячом нападающими смены мест не происходит. 



35. Средние и дальние броски в группах (пятерках или шестерках). В каждой группе три 
мяча. Игроки должны запомнить, кому отдают мяч и от кого получают передачу (дляэтого 
целесообразно перед началом упражнения сделать несколько передач по кругу). Игрок 
бросает по кольцу, сам подбирает свой мяч, отдает его партнеру и выходит вновь на 
позицию для приема передачи и броска по кольцу. 
36. Броски в тройках с сопротивлением. Один из партнеров пасует мяч нападающему, 
находящемуся под опекой защитника. Нападающий принимает мяч и атакует кольцо сразу 
или после короткого ведения. Задачу защитника определяет тренер: борьба за получение 
мяча, выход к получившему мяч игроку, борьба с проходом и т. д. Смена мест в тройке 
происходит по кругу после каждых 5 бросков. Проводится как соревнование на счет. 
37. Броски в тройках (по 15 бросков). Каждый игрок в тройке совершает по 5 бросков 
подряд, в каждое кольцо в зале. Побеждает та тройка, которая наберет больше попаданий. 
Можно выполнять с сопротивлением. 
38. Дальние и средние броски в тройках. У каждой тройки два мяча. Один игрок 
выполняет 10-15 бросков подряд, двое партнеров снабжают его мячами, не позволяя 
делать пауз. Затем происходит смена мест. Каждый игрок в тройке должен сделать 2 
подхода и считать количество попаданий. 
39. Средние и дальние броски в парах или тройках. Соревнование между парами 
(тройками): кто быстрее наберет 21,31,51 попадание. 
40. Дальние броски без сопротивления. В 5-7 точках вдоль 6-метровой линии лежит по 
мячу. Первый игрок по сигналу тренера бежит от лицевой линии к первой точке, берет 
мяч, бросает по кольцу, идет на подбор (если бросок был неточным, добивает мяч в 
кольцо), с ведением возвращается к первой точке, кладет мяч и переходит к следующей 
точке. В момент, когда первый игрок положит мяч на точку 1, стартует второй игрок. 
Упражнение выполняется на два кольца 3-4 мин. 
41. Средние и дальние броски по кольцу в группах по 5-6 человек. Игроки передают 2-3 
мяча по кругу. Когда последовательность передач хорошо усвоена, тренер дает сигнал 
приступить к броскам по кольцу. Игроки с мячами бросают по кольцу, идут на подбор, 
делают передачу партнерам и возвращаются на точку для броска. Каждая группа игроков 
громко считает количество попаданий. Проводится как соревнование: побеждает та 
группа, которая быстрее наберет 50-60 попаданий. 
42. Игра в баскетбол 2х2 или 3х3 на одной половине площадки. Броски из трехсекундной 
зоны запрещены. Игра ведется до 20 очков, после попадания в кольцо владение мячом 
сохраняется. За мяч, забитый из-за 6-метровой линии, начисляется 2 очка, за все 
остальные - 1. 
43. Игра в баскетбол 3х3 или 4х4 по всей площадке. Быстрый прорыв разрешается 
завершать броском из-под кольца, а позиционное нападение - только средним или 
дальним броском. 
44. Упражнение для высокорослых игроков - отработка броска крюком. Высокорослый 
игрок (Ц) отдает мяч тренеру, входит в трехсекундную зону, получает пас и атакует 
кольцо крюком. После приземления обязательно выпрыгивает к кольцу на добивание, 
даже если мяч попал в кольцо. 
Тренер может направлять мяч игроку ударом ноги, чтобы тот учился обрабатывать 
сильные передачи. По команде тренера меняется сторона, с которой происходит вход в 
зону . 
45. То же, что и упр. 44, но с сопротивлением. Задачи защитника (3) - мешать 
нападающему (Ц), когда он получает пас от тренера, бросает по кольцу, добивает. Перед 
началом движения к мячу нападающий должен выполнить финт в лицевую линию. Если 
защитник перекрыл прямую передачу, тренер может отдать навесной пас на край щитадля 
завершения атаки в одном прыжке, броском сверху . 
46. Упражнение для тренировки навыков броска с поворотом на 90-180°. 



Игрок 1 из левой колонны отдает пас тренеру 1 и начинает движение через трехсекундную 
зону, тренер 1 делает передачу тренеру 2, и тот отдает пас игроку 1 на границе зоны. 
Игрок 1 выполняет бросок с поворотом. В момент, когда тренер 2 освобождается от мяча, 
игрок 2 из правой колонны отдает ему пас и начинает движение через трехсекундную 
зону, тренер 2 пасует мяч тренеру 1 и т.д. После броска игроки должны подбирать свой 
мяч и уходить в противоположную колонну . 
47. Броски для центровых игроков. Каждый игрок со своим мячом совершает броски в 
движении во все щиты в зале: сверху, крюком, полукрюком, с разворотом на 90 или 180°, 
дальние.Смена вида броска и направления движения происходит по команде тренера. 
48. То же, что и упр. 46, но вводится один защитник. Тренер определяет степень 
активности его сопротивления. 
49. Средний бросок из-под заслона, 1х1на два кольца. На обеих линиях штрафного броска 
располагаются по одному свободному игроку. Вдоль обеих боковых линий идет игра 1х1 
по всей площадке. После перехода центральной линии игрок, владеющий мячом (Н), 
отдает пас на линию штрафного броска и наводит своего опекуна (3) на заслон. Затем, 
получив ответную передачу, нападающий должен как можно быстрее совершить бросокпо 
кольцу . 
50. Бросок по кольцу сверху или от щита после приема навесной передачи от 
разыгрывающего или тренера. 
51. Бросок по кольцу с дистанции 4-5м после кувырка вперед с мячом в руках. 
52. Бросок по кольцу с дистанции4-5 м после кувырка назад с мячом в руках. 
53. Бросок по кольцу после нескольких кувырков подряд с мячом в руках. 
54. Пас в щит, ловля мяча и бросок по кольцу в одном прыжке. 
55. В одном прыжке игрок должен выполнить финт на передачу и бросок по кольцу. 
56. Мяч катится от лицевой линии к линии штрафного броска. По сигналу тренера игрок 
стартует от лицевой линии, подбирает мяч, выпрыгивает и выполняет бросок по кольцу с 
разворотом на 180°. 

 
Упражнения для развития скорости 

 

1. Приседания, выпрыгивания со штангой на одной или двух ногах с весами, 
упомянутыми выше. 
2. Быстрые шаги вперед, назад, влево, вправо с отягощением 25-30 кг-от 30 с до 1 мин (по 
2-3 шага). 
3. Быстрые шаги без отягощения вперед, назад, влево, вправо с касанием земли рукой при 
каждой смене направления - 1 мин (по 2-3 шага). 
4. Те же шаги с касанием земли одной рукой и ведением мяча другой. 
5. Высокие старты на дистанцию 5-10 м по сигналу на время - в парах, тройках игроков, 
подобранных по весу, росту, скорости. Выполняются лицом вперед, затем спиной вперед. 
6. Низкие старты на дистанцию 5-10 м. Выполняются так же, как в упр. 5, но с ведением 
мяча. 
7. Старты лицом или спиной вперед на дистанцию 5-10 м. Мяч находится на расстоянии 3 
м от старта. Игрок должен взять мяч и вести его вперед. Можно выполнять в парах, 
тройках. Упражнение полезно для развития стартовой скорости. 
8. То же, что и в упр. 7, на дистанции 50-100 м - для развития двигательной скорости. 
Выполняется на время. 
9. Бег на дистанцию 30-40 м с высоким подниманием бедра, переходящий в ускорение на 
такую же дистанцию. Это же упражнение можно выполнять с ведением одного или двух 
мячей. 
10. Бег с касанием голенью ягодиц на 30-40 м с переходом в ускорение на ту же 
дистанцию. 



11. Бег с подскоками попеременно на левой и правой ноге на 30-40 м с переходом в 
ускорение на такую же дистанцию, с ведением и без ведения мяча. 
12. Прыжки на двух ногах вперед (ноги вместе) на дистанцию 30-40 м с переходом в 
ускорение (бег) на ту же дистанцию. Это упражнение можно выполнять с ведением 
одного или двух мячей. 
13. Бег с выбрасыванием прямых ног вперед (не сгибая колен) до 50 м с переходом на 
ускорение на ту же дистанцию. Можно выполнять с одним или двумя мячами. 
14. Рывок на 15-40-60м с вращением мяча вокруг корпуса, шеи. 
15. Быстрый бег с высокого старта с передачей мяча с руки на руку. Проводится как 
соревнование двух-трех игроков на время. Дистанция - до 50 м. 
16. Тоже, что в упр.15, с имитацией обманных движений. 
17. Передача мяча в парах во время скоростного бега. Один игрок бежит лицом вперед, 
другой - спиной вперед. 
18. Скоростной бег лицом вперед двух игроков, удерживающих один мяч вытянутыми 
навстречу друг другу руками. 
19. Скоростной бег приставными шагами двух игроков лицом друг к другу, 
удерживающих два мяча на вытянутых руках. Дистанция -до 50м. 
20. Скоростной бег центрового игрока спиной вперед с передачей ему 3-4 мячей 
игроками, которые двигаются лицом к нему, находясь на расстоянии 4-5 м. Дистанция -до 
100м. 
21. Максимально быстрый подъем и спуск по лестнице с учетом частоты движений. 
Проводится как соревнование двух-трех игроков на время -от 20 до 40 с. 
22. Скоростной бег с поворотами с одним или двумя мячами в соревновании двух 
игроков. Дистанция - от 30 до 50м. 
23. Тоже, что и упр.22, но с ведением мяча и бросками по кольцу, в парах и командах. 
24. Командная эстафета с ведением мяча по легкоатлетическому стадиону на дистанции 
100 м. Игроки должны передавать мяч из рук в руки после 100-метрового ускорения. В 
командах может быть 5-10 человек. 
25. Скоростные передачи мяча тремя игроками в три паса с броском мяча в кольцо 5-7 раз 
подряд. 
26. Скоростное ведение мяча от лицевой до штрафной линии, возвращение к щиту с 
забрасыванием мяча в кольцо. Затем ведение до центра и обратно, до противоположной 
штрафной и обратно. Проводится как соревнование двух игроков. 
27. Тоже, что и упр.26, но с ведением двух мячей. 
Упражнения для рук. 
Развитию скорости движения рук в нашем баскетболе уделяется очень мало внимания, хотя 
от правильной, быстрой работы рук в игре зависит очень многое. 
Сильные, цепкие руки часто помогают выигрывать борьбуза отскок мяча от щита, борьбу 
на полу. Тренировать силу и цепкость кистей, пальцев рук необходимо постоянно. 
Для этой цели лучше всего подходят упражнения с теннисными мячами, эспандером, 
отжимания от пола на пальцах, висы и подтягивания на канате. 
Специальный комплекс упражнения для тренировки рук: 
1. Ведение одного-двух мячей. 
2. Передачи двух-трех мячей у стены на время-30-40с. 
3. Отбивание или ловля двух-трех теннисных мячей, стоя спиной к стене на расстоянии 2- 
3 м. 
4. Передачи у стены правой рукой с одновременным ведением левой рукой. 
5. Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами одной и двумя руками. 
6. Два игрока, лежа на животе на расстоянии 2-3 м друг от друга, передают один-два-три 
мяча на время - 30-40 с. Проводится как соревнование между парами на количество 
передач. 
7. Тоже, что и упр.6, но в положении сидя. 



8. Ведение трех мячей на время - 30с. 
9. Дриблинг у стены на вытянутых руках двумя мячами на время -30-40с. Проводится как 
соревнование на количество ударов мяча. 
10. Отбивание, ловля и передача пяти-шести-семи мячей в высоком темпе на время - до 30 
сек. 

 
Упражнения для отработки ведения мяча 

 

1. Стоя на месте. Ведение вокруг корпуса. 
2. Стоя на месте. Ведение вокруг и между ногами. 
3. Стоя на месте. Разновысокое ведение. Несколько ударов с высотой отскока 60-80 см и 
сразу же переход на низкое ведение с высотой отскока 10-15 см. 
4. Стоя на месте. Очень частое низкое ведение попеременно левой и правой рукой. 
5. Стоя на месте. Ведение двух мячей. 
6. Стоя на месте. Ведение трех-четырех мячей. 
7. Сидя на скамейке. Очень низкое ведение, высота отскока не более 5-7см от пола. 
8. Сидя на скамейке. Ведение мяча под вытянутыми вперед ногами в быстром темпе. 
9. Бег на носках с ведением мяча. 
10. Бег на пятках с ведением мяча. 
11. Бег на краях стопы(поочередно внешнем и внутреннем) с ведением мяча. 
12. Бег в полуприседе с ведением мяча. 
13. Передвижение в глубоком приседе с ведением мяча. 
14. Спортивная ходьба с ведением мяча. 
15. Гладкий бег с поворотами и ведением мяча. 
16. Гладкий бег с переводами мяча с руки на руку перед собой, за спиной и между ногами. 
17. Бег приставными шагами: мяч проходит между ногами на каждом шаге. 
18. Бег скрестным шагом с ведением мяча. 
19. Бег спиной вперед с ведением мяча. 
20. Передвижение спиной вперед в глубоком приседе с поворотами на 90°с ведением 
мяча. Таким образом тренируется пивотный шаг. 
21. Бег с выбрасыванием прямых ног вперед с ведением мяча. 
22. Бег в захлест назад с ведением мяча. 
23. Бег с высоким подниманием бедра. Мяч переводится с руки на руку ударом под ногой 
на каждом шаге. 
24. Передвижение попеременными прыжками с ноги на ногу с ведением мяча. 
25. Передвижение прыжками на двух ногах с ведением мяча. 
26. Передвижение прыжками на одной ноге с ведением мяча. 
27. Гладкий бег с ведением двух мячей с обязательными переводами за спиной и между 
ногами. 
28. Бег в полуприседе с ведением двух мячей с разворотами и переводами мячей за 
спиной. 
29. Ведение двух мячей в присядку. Ноги выбрасываются поочередно вперед и в стороны. 
30. Ведение одного или двух мячей, поднимаясь и спускаясь бегом по лестнице. Мяч 
(мячи) должен ударяться о каждую ступеньку. 
31. Ведение мяча во время серийных прыжков. 
32. Ведение мяча во время прыжков с разворотами на 180 и 360°. Мяч переводится между 
ногами или за спиной. 
33. Ведение одного или двух мячей во время серии «фигурных» прыжков-«ножницы», 
«разножка» и поворот. Мяч переводится между ногами или за спиной, 



34. Ведение мяча во время прыжков через гимнастическую скамейку: лицом, боком, 
спиной вперед. Сначала мяч ударяется в пол только с одной стороны скамейки. По 
команде тренера игрок переводит мяч через скамейку одновременно с прыжком. 
35. Ведение мяча во время прыжков через скакалку. Крутящие скакалку игроки тоже 
ведут мячи. 
36. Ведение мяча во время прыжков через скакалку в парах. Два игрока с мячами встают 
рядом и берут скакалкуодин в правую руку, другой - в левую, крутят ее и перепрыгивают 
синхронно. Свободными от скакалки руками они ведут мячи. 
37. Ведение мяча во время прыжков в парах. Два игрока берутся за руки, стоя плечом к 
плечу, и совершают синхронные прыжки. Одновременно свободными руками они ведут 
мячи. 
38. Бег на 100 м с барьерами с ведением мяча. Количество барьеров на дистанции - до 20. 
Высота барьеров может быть неодинаковой. 
39. Бег на 40-60-100м с ведением мяча после низкого или высокого старта. 
40. Гладкий бег с ведением мяча. По сигналу тренера игроки делают разворот на 180° и 
рывок спиной вперед на 10-15-20 м с ведением мяча. 
41. Прыжок в высоту с ведением мяча. Игрок выполняет разбег с ведением мяча, перед 
прыжком берет мяч в руки и прыгает через планку. 
42. Прыжок в длину с ведением мяча. Игрок выполняет разбег с ведением мяча, перед 
отталкиванием ловит мяч и прыгает в длину. 
43. Тоже, что и упр.42, при выполнении тройного прыжка. 
44. Ведение мяча во время запрыгивания и спрыгивания с препятствия высотой 60-70см. 
45. Гладкий бег с ведением мяча. По сигналу тренера - остановка, по новому сигналу - 
рывок на 6-10-20 м. 
46. Гладкий бег в основной баскетбольной стойке с ведением двух мячей. Ведение мячей 
синхронное, а затем попеременное. 
47. Ведение двух мячей во время передвижения в основной баскетбольной стойке: три 
шага вперед-влево, три-шага вперед-вправо. 
48. Тоже, что и упр.47, но передвижение спиной вперед. 
49. Гладкий бег с ведением двух мячей. По сигналу тренера игроки совершают рывок на 
6-10 м, прижимают мячи к полу, поднимают их ударом тыльной стороны кистей и 
продолжают ведение. 
50. Ведение мяча на большой скорости. По сигналутренера - остановка, игроки берут мяч 
в руки, выполняют кувырок вперед и продолжают ведение. 
51. Эстафета с ведением мяча на стадионе. Каждый этап - 50 или 100 м. Передачи мяча 
партнеру - только из рук в руки. 
52. Ведение мяча только переводами его за спиной через всю площадку по диагонали. 
53. Тоже, что и упр.52, но перевод мяча – только между ногами. 
54. Рывки в парах на 10-20-30 м с ведением мяча. Можно выполнять на стадионе в 
группах по 3-4-5 чел. Ведение мяча на скорость со сменой направления бега по сигналу 
тренера. 
55. Эстафета с ведением двух мячей в группах. Можно проводить на стадионе. Бег 
гладкий или с барьерами. Этапы - по 50-100 м. 
56. Эстафета на скорость ведения мяча в зале. Этап - длина площадки. Передачи мяча 
партнеру - только из рук в руки. 
57. Эстафета с ведением двух мячей и сменой мячей на каждой линии штрафного броска и 
на центральной линии. 
58. Катание мяча по полу во время бега лицом или спиной вперед. 
59. Ведение мяча стоя на коленях, сидя на полу, лежа – поочередно левой и правой рукой. 
60. Непрерывное ведение мяча с одновременным исполнением команд тренера: «Сесть!», 
«Лечь!»,«Встать!». Исходное положение - стоя, 
61. Ведение мяча о стену или о щит в прыжке. 



62. Обводка неподвижных препятствий (стульев) на время. Способ обводки: переводом за 
спиной, животом, сменой ритма по команде тренера . 
63. Челночный бег с ведением мяча на время. В каждой точке разворота остановка 
фиксируется прыжком на обе ноги . 
64. То же, что и упр. 63. При этом игрок все время находится лицом к противоположной 
лицевой линии, т.е. все возвращения осуществляются бегом спиной вперед. 
65. Ведение мяча с активным сопротивлением. Игрок с мячом преодолевает 
сопротивление двух защитников. Нужно провести мяч через всю площадку и бросить по 
кольцу. 
66. Ведение мяча на ограниченном пространстве. Вся команда с мячами собирается 
внутри трехсекундной зоны. По сигналу тренера игроки начинают ведение мяча, 
одновременно стараясь выбить мяч у ближних соперников. Те, кто потерял мяч,выбывают 
из игры. Выигрывают трое оставшихся с мячами. 
67. «Пятнашки» в парах с ведением мяча. Пары играют по всему полю, мяч разрешается 
водить только «слабой» рукой. 
68. «Чехарда»сведениеммяча.Участвуетвся команда. 
69. Ведение с выбиванием мяча сзади, в парах. Ведущий начинает движение от лицевой 
линии к противоположному кольцу. Его партнер забирает у него мяч сзади и- продолжает 
движение в том же направлении. Через несколько шагов первый игрок вновьзабирает мяч 
сзади . 
70. Ведение мяча с сопротивлением, 1х1 по всей длине площадки, мяч только у 
нападающего. 
71. Тоже, что и упр.70, но вводится второй мяч, т.е. оба игрока ведут мячи. 
72. Игра 2х2 с ведением мяча. Передача разрешена только из рук в руки. 
73. Игра 1х1 на половине поля с проходом под кольцо. Броски со средней и дальней 
дистанций запрещены. 
74. Синхронное ведение мяча в парах, взявшись за руки. Два игрока, взявшись за руки, 
ведут мячи свободными руками. По сигналу тренера они меняют направление движения: 
вперед, назад, влево, вправо. 
75. Тоже, что и упр.74, но движение осуществляется прыжками на одной или двух ногах. 
76. Ведение мяча с отягощением. Один игрок сидит у партнера на спине, оба ведут мячи. 
Выигрывает та пара, которая быстрее преодолеет расстояние от кольца до кольца и забьет 
оба мяча. 
77. Преследование дриблера. Задача игрока, ведущего мяч, - не дать себя обогнать, 
укрывая мяч от защитника, вести мяч на максимальной скорости и забить его из-под 
кольца. Задача защитника - выбить мяч у нападающего или помешать броску по кольцу . 
78. Ведение мяча с поднятой головой. По осевой линии поля через равные промежутки 
расставлены 5 стульев. Две команды располагаются на противоположных лицевыхлиниях. 
По команде тренера стартуют головные игроки каждой колонны. Задача - обвести все 
стулья и не столкнуться с соперником. Следующий игрок в колонне стартует, когда 
первый пересекает центральную линию поля. Выигрывает та команда, игроки которой 
первыми соберутся за противоположной лицевой линией. 

 
 

Бросок и передача мяча в  движении 
 

Упражнение 1Скамейка ставится параллельно или под углом 45° к щиту примерно на 
линии штрафного броска. Баскетболист держит мяч в руках, стоя на левой ноге, согнув 
правую. Он ударяет мячом о пол по другую сторону скамейки, чтобы мяч отскочил до 
уровня пояса, затем отталкивается левой ногой и ловит его, находясь в воздухе. Далее, 
приземлившись на правую ногу, игрок делает шаг левой ногой и после этого бросает мяч в 
кольцо. Первый шаг должен быть длинным, второй короче, чтобы движение к кольцу 



было более эффективным. Упражнение выполняется 20 мин. на протяжении двух-трех 
занятий. 

 
Упражнение 2 Исходное положение игрока 1 такое же, как и в первом упражнении. 
Баскетболист ловит мяч, который бросает ему стоящий напротив него игрок 2, выполняет 
два шага и на третий делает передачу игроку 2, который бросает мяч в кольцо, а сам 
возвращается в исходное положение. Повторив упражнение 10–12 раз, игроки меняются 
ролями. Упражнение отрабатывается на протяжении двух уроков. 
Когда дети освоят упражнения, скамейку убирают, и они продолжают делать то же самое, 
мысленно представляя себе, что она все еще находится на месте. 

 
Упражнение 3. После ведения мяча баскетболист делает два шага (первый через 
скамейку) с последующим броском по кольцу. Продолжительность упражнения – 20–25 
мин. Упражнение отрабатывается на протяжении двух уроков. 

 
Упражнение 4. То же упражнение, но игрок не ведет мяч сам, а получает его от игрока 2 
(стоящего под баскетбольным щитом) в тот самый момент, когда игрок 1 совершает свой 
первый шаг через скамейку. Упражнение выполняется 20–25 мин. на протяжении двух 
уроков. 

 
Упражнение 5 Игрок 1 разбегается, в прыжке через скамейку ловит мяч от игрока 2, 
выполняет два шага и передает мяч игроку 3, после чего бежит и встает за игроком 4, а 
игрок 2 – за игроком 6. Упражнение выполняется 20–25 мин. на протяжении двух уроков. 

 
Упражнения 4 и 5 выполняются со скамейкой и без скамейки в течение трех уроков по 30 
мин. 

 
Упражнение 6  Игрок 1 выбегает навстречу игроку 4, выполняющему два шага, ловит от 
него мяч, делая также два шага, и передает его выбежавшему навстречу игроку 5. После 
передач игрок 4 становится за игроком 3, а игрок 1– за игроком 6. В свою очередь, игрок 5 
передает мяч игроку 2, и т.д. 

 
Упражнение 7 Игрок 3 бежит без мяча, получает передачу от игрока 1, выполняет два 
шага, ведет мяч, опять делает два шага, передает мяч игроку 2, который возвращает его 
обратно игроку3, а тот с двух шагов выполняет бросок по кольцу. Затем он сам берет мяч 
и передает его игроку 1, после чего становится за игроком 5, и т.д. Спустя некотороевремя 
игроки 1 и 2 меняются местами с другими игроками. 

 
 

Подвижные игры для развития навыка ловли и передачи мяча 
 

При обучении передачам мяча преподавателям следует чаще вводить в занятие 
подвижные игры.Ведь долгая отработка отдельных упражнений впарах, тройках, устены и 
т. п. быстро утомляет детей, а игра позволяет отработать необходимые задания на фоне 
утомления. Игры лучше всего использовать в заключительной части занятия, 
предварительно объяснив правила и дав игрокам соответствующие инструкции. 

 
«Гонка мячей по кругу» 

Игроки, заранее разделившись на две команды, выстраиваются в круг, встав через 
одного. Два игрока с мячами из разных команд располагаются на противоположных 
концах. Команды передают мяч через одного ,т.е. внутри своей команды. Задача: 



выполняя быстрые и точные передачи, обогнать мяч команды соперника. Для удобства 
лучше использовать разные по цвету мячи. 
Вариант: две команды образуют два разных круга и передают мяч последовательно 
каждая в своем кругу. Чья команда быстрее пройдет передачами 5 кругов? То же самое 
можно делать в шеренгах или колоннах. 

 
«Салки передачами» 

Два водящих игрока с помощью передач друг другу должны осалить одного, 
другого, третьего из участников, увертывающихся при движении по площадке от мяча 
водящего. Осаленным считается лишь тот участник, к которому приблизился водящий и 
коснулся его мячом, находящимся у него в руках. Как только все участники игры будут 
осалены, пары водящих меняются. 

 
«Десять передач» 

Игра проводится на половине площадки. Соревнуются две команды по 4–6человек. 
Игроки команды, владеющие мячом, передают, двигаясь в любом направлениипо 
площадке, мяч друг другу. Соперники пытаются этот мяч перехватить и, если им это 
удается, уже сами его контролируют. Побеждает команда, которой удалось продержать 
мяч с помощью 10 передач подряд. Как только команде с мячом удалось это сделать, ей 
присуждается одно очко. 
Варианты: можно играть не до 10, а до 20 передач подряд; не на половине, а на всей 
площадке, набирать, например, наибольшее общее количество передач (а не подряд); 
выполнять броски в корзину соперника после того, как команда набрала необходимое 
количество передач. 

 
«Живая цель» 

В середине круга диаметром 8–10метров находится водящий, а играющие–за 
кругом. Игроки, перебрасывая мяч, стараются «запятнать» водящего (можно целиться 
только ниже пояса). «Запятнавший» игрок идет на место водящего. Водящий 
уворачивается от мяча любыми движениями (бег, прыжки, приседания) в пределах круга. 
Вариант: водящий охраняет «крепость», расположенную за его спиной (небольшое 
сооружение из гимнастических палок или кеглю), в которую и стремятся попасть 
играющие.Для большего азарта можно ввести ограничение времени(например,24 
секунды). 

 
«Передал– садись» 

Равные команды в колоннах за чертой. Капитаны впереди на расстоянии 4–5метров 
лицом к командам с мячом. По сигналу капитаны команд передают мяч первым игрокам 
своей команды. Те, поймав мяч, передают обратно и тотчас приседают. Затем передача 
следующему игроку и т. д. Игра завершается в тот момент, когда последний игрок, 
передав мяч капитану, приседает, а капитан, поймав мяч, поднимает его вверх. 
Вариант: после того как капитан поймал мяч от последнего присевшего в колонне игрока, 
место капитана занимает игрок, стоящий в колонне первым, а капитан встает в конец 
колонны и т. д. Игра заканчивается, когда капитан вновь займет свое место. 

 
«Мяч капитану» 

Две команды по 6–7 игроков. Один из игроков (капитан) встает в круг (диаметр – 2 
м). Другой игрок (защитник) становится около круга соперников. Остальные игроки 
располагаются произвольно. Команда, завладевшая мячом, передавая мяч друг другу, 
старается подвести его к кругу и передать своему капитану. Выигрывает команда, капитан 
которой поймал мяч большее число раз за определенное время (5–10 минут). 



«Нетбол» 
Эта игра очень популярна в Великобритании, Австралии и других странах 

(особенно среди девушек). Порой ее называют «женским баскетболом». Зарубежные 
тренеры считают нетбол неплохим подспорьем для обучения баскетболу. 
В нетбол играют мячом, по размеру схожим с мини-баскетбольным. Цель игры – забить 
мяч в кольцо соперника. Кольцо диаметром 39 см крепится к вертикальной стойке на 
высоте 305 см (без щита), которая расположена в полукруге радиусом 4,9 метра. Это – 
площадь ворот (кольца). Размер площадки: 30,5 метра в длину и 15 м25 см в ширину. Вся 
площадка разделена на три равных доли (трети игрового поля): треть защиты, 
центральную треть и треть нападения. В центре площадки расположен центральный круг 
радиусом 90 см (см. рисунок). 

Игра состоит из четырех периодов по 15 минут «грязного» времени. Перерыв 
между первым и вторым периодом, равно как и между третьим и четвертым, – 3 мин., по 
окончании половины встречи – 5 мин. В случае травмы или иной крупной задержки 
встречи судьи добавляют 2 мин. игрового времени. 
В составе каждой команды 7 человек (с запасными может быть 12). Каждый игрок может 
играть только в своем амплуа, и у него есть своя площадь, где он может играть. Амплуа 
игроковнаписанынаформе участниковспереди и сзади ихначальными буквами (GS,GA, 
WA, C, WD, GD, GK). 
GoalShooter (GS) – снайпер. Зона игры – треть нападения и площадь ворот соперника. 
GoalAttack(GA)–нападающий. Зона игры–центральная треть площадки и треть нападения, 
включая площадь ворот соперника. Только эти два игрока могут наносить броски по 
кольцу соперника. 
WingAttack(WA)–фланговый нападающий. Зона игры–центральная треть и треть нападения, 
 исключая площадь ворот соперника. 
Center (C) – центральный игрок (не путать с центровым в баскетболе). Это главный 
связующий игрок. У него самая большая зона охвата – он может играть везде, кроме 
площадей ворот. 
WingDefense (WD) – фланговый защитник. Зона игры – центральная треть и третьзащиты. 
GoalDefense (GD) – защитник. Зона игры – центральная треть и треть защиты, включая 
площадь ворот. 
GoalKeeper(GK)–вратарь. Зона игры–площадь ворот и треть защиты. 

 
Нетрудно заметить, что зона игры защитников пересекается с зоной игры 

нападающих. В нетболе применяется личная система защиты. Фланговый защитник 
опекает флангового нападающего, центральные игроки – друг друга, вратарь – снайпера, 
защитник – нападающего и наоборот. 

В игре применяются основные правила баскетбола, но главное отличие – 
запрещается ведение мяча. Мяч можно передавать между игроками своей команды, в том 
числеи сотскокомот площадки, абросать вкольцо – толькоиз площади ворот. Закаждое 
попадание начисляется одно очко. Во время броска опекающий защитник должен 
находиться на расстоянии 90 см от бросающего, выпрыгивать и накрывать мяч он может 
лишь после того, как мяч «оторвется» от руки форварда. За технические нарушения 
(задержка мяча, пробежка, ведение, нарушения границ зоны игры определенным игроком) 
владение мячом передается другой команде. За неспортивные нарушения (фолы игровые и 
дисциплинарные) назначается штрафной бросок или пас с места нарушения. В этом 
случае игроки команды соперника не имеют права препятствовать броску или передаче до 
тех пор, пока мяч не будет введен в игру. 
Вариант: у нас в стране эта игра не сыскала популярности, однако, учитывая то, что 
правила игры, ее продолжительность, размеры площадки очень близки к баскетбольным, 



Нетбол можно взять на вооружение специалистам при обучении передачам мяча и 
взаимодействиям игроков. Опираясь на вышеизложенные правила, можно допустить 
любой возможный синтез этой игры в тренировочный процесс. Например, при игре 5 на 5 
выделить двух нападающих (центровой и тяжелый форвард), которые могут совершать 
броски без отскока от щита, находясь внутри линии дальних бросков; двух защитников,их 
опекающих, и одного разыгрывающего. При этом ведение мяча полностью исключается. 
Можно также разрешить дальние броски игрокам задней линии. 

 
Баскетбол без ведения 

Две команды играют по правилам баскетбола, исключая ведение мяча. 
Вариант: ведение можно исключить на половине площадки соперника или, наоборот, на 
своей половине площадки. Можно играть в одно кольцо 5 на 5 или 3 на 3. Можно также 
использовать ведение мяча лишь после того, как команда набрала определенное 
количество (5 или 10) передач. 

 
Зонный баскетбол 

Играют три команды по правилам предыдущей игры. Одна команда, белая, 
нападает, а две других защищаются. При этом одна из команд контролирует одну 
половину поля, вторая – другую. Игроки команд защиты не могут переходить на 
половины площадок друг друга. 

Игра очень эффективна при отработке навыков противодействия зонному 
прессингу, зонной и личной защите. После определенного количества атак или 
отведенного времени команды меняются ролями. 
Вариант: так же, как и в предыдущей игре, можно разрешить ведение мяча на одной из 
половин площадок или после набора определенного количества передач. 
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