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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Направленность программы: 

Программа «Баскетбол» (девушки) имеет  физкультурно-

оздоровительную направленность, то есть направлена на формирование и 

удовлетворение индивидуальных потребностей студентов, а именно: 

физическое совершенствование,  формирование культуры общения, развитие 

адаптационных навыков к жизни в обществе, а также на организацию их 

свободного времени.  

По своему  функциональному предназначению – эта программа 

является физкультурно-оздоровительной, досуговой; по форме организации - 

групповой, общедоступной, массовой; по времени реализации - годичной.   

  

1.2. Автор программы  

  Программу разработал Апанасюк Николай Иванович, преподаватель 

физического воспитания (высшая категория).  

 

1.3.Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

возрастают требования к коммуникативному взаимодействию и 

толерантности членов общества, степени ответственности и свободе 

личностного выбора, самоактуализации.     В процессе освоения данной 

программы  студент формируются как целостная личность, в единстве 

многообразия своих физических, психических и нравственных качеств.   

Актуальность программы обусловлена тем, что  появилась 

потребность у  студентов колледжа в личном физическом 

совершенствовании своего мастерства через соревновательную 

деятельность в данном виде спорта.    

 

1.4.Педагогическая целесообразность программы: 

Программа разработана на основе типовой программы для 

внешкольных учреждений и образовательных школ И.А. Водянниковой, под 

редакцией С.М.Зверева, 1986 год и примерной программы по баскетболу для 

спортивных  школ, 2004 год. -Дополнительная образовательная программа 

физкультурно-спортивной направленности. 

Программа рассчитана на      136 учебных часа в год, количество 

занятий в неделю – два, длительностью 2 учебных часа, срок реализации 

программы – 1 год, количество занимающихся 10-15 человек. В ней 

прослеживается  углубленное изучение данного вида спорта с расширенным 

применением специальных упражнений на развитие координационных 

способностей, овладением техникой двигательных действий и тактическими 

приемами по данной специализации. Заниматься в секции могут студенты, 

прошедшие медицинский осмотр и допущенные врачом к занятиям. 

Основная задача– всестороннее развитие занимающихся в процессе 

овладения физической культурой. Она решается на основе изучения каждого 

занимающегося, прогнозирования его развития и комплексного воздействия 
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на формирование личности в учебном коллективе. Это осуществляется при 

обязательном врачебно-педагогическом контроле в процессе обучения. 

Систематически отслеживается реакция занимающихся на предлагаемую 

нагрузку, проводится наблюдение за самочувствием  и выявление признаков 

утомления и перенапряжения. В процессе обучения  прививаются умения и 

навыки: гигиена спортивной одежды и обуви, гигиена питания, режима дня, 

техника безопасности и самоконтроль. 

  Новизной решения данной программы является двигательная 

деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана 

совершенствованием физической природы человека. 

   

1.5. Цель  и задачи программы: развитие физических качеств, 

совершенствование двигательных умений и навыков в игре в баскетбол, 

подготовка спортсменов для реализации своих достижений в 

соревновательной деятельности. 

 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных 

задач: 

 развитие специальных физических способностей, необходимых для 

совершенствования игрового навыка; 

 обучение основам техники и тактики игры; 

 приобретение навыка в организации и проведении учебно-

тренировочных занятий и соревнований. 

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому 

развитию; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 

Общие задачи учебно-тренировочного этапа 

 

1. Повышение общей физической подготовленности (особенно гибкости, 

ловкости, скоростно-силовых способностей). 

2. Совершенствование специальной физической подготовленности. 

3. Овладение всеми приемами техники на уровне умений и навыков. 

4. Овладение индивидуальными и групповыми тактическими действиями. 

5. Индивидуализация подготовки. 

6. Начальная специализация. Определение игрового амплуа. 

7. Овладение основами тактики командных действий. 

8. Воспитание навыков соревновательной деятельности по баскетболу. 

 

1.6.   Возраст и количество слушателей: 
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В группе занимаются студенты 1-4 курсов  максимальный возраст – не 

ограничен. Количество слушателей в группе от 10 до 15 человек. 

 

1.7. Сроки реализации программы: 

1 учебный год, 136 часов.   

 

1.8. Распределение часов: 

 

Всего часов 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная  

работа 

136 2 134  

 

          1.9.   Формы и режим занятий 

Как видно из выше приведенной таблицы, занятия по данной 

программе состоят из теоретических и практических занятий, причем 

большее количество времени занимают практические занятия.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, продолжительность 

одного занятия 1 час 30 минут. Во время занятий планируется использовать 

следующие образовательные технологии: 

1. Работа индивидуальная и в парах 

2. Работа в малых группах  

3. Обучающие игры 

4.Тестирование (отслеживание результатов) 

5. Тренинги 

6. Товарищеские и официальные игры городского и окружного значения 

 

1.10.  Ожидаемы  результаты освоения программы. 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать:              

- роль физической культуры и спорта в воспитании; 

  - основные правила игры, организации и проведения соревнований; 

  -понятие о спортивной тренировке, ее цель, задачи и основное              

содержание; 

- общая и специальная физическая подготовка. Технико-тактическая 

подготовка. Роль режима и питания; 

-физические упражнения. Подготовительные,  общеразвивающие  и 

специальные упражнения. Средства разносторонней подготовки; 

-понятие о физической подготовке. Основные сведения о ее содержании и 

видах. Краткая характеристика   основных   физических   качеств, их 

развитие; 

 -основные гигиенические требования к  занимающимся. 

 

 работу сердечно-сосудистой системы, понятие о телосложении 

человека. 
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 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 индивидуально специально подобранные физические 

упражнения для поднятия и укрепления функциональных возможностей 

организма и развития специальных физических качеств – быстроты, 

выносливости, ловкости, силы, гибкости; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении соревнований; 

- выполнять индивидуальные и групповые тактические действия в нападении 

и защите; 

- выполнять технические действия с мячом и без мяча в нападении и защите; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

- осуществлять судейство соревнований по баскетболу; 

 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. Перехват. Накрывание. 

 применять в игре командное нападение. Взаимодействовать с 

заслоном, а так же 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. 

 

Учащиеся будут уметь демонстрировать 

 броски по кольцу с расстояния 1 м. 

 броски со средних и дальних 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. 
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1.11. Аттестация по итогам освоения программы: 

      не предусмотрена. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.2.  Содержание программы.  

 

Раздел, 

 тема 

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
слушателей и трудоемкость (в часах) 

Теоретическое 
обучение 

Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

Раздел 1 Знания о 

спортивно-оздоровительной 

деятельности 

6   

Тема 1.1 Влияние физических 

упражнений на организм 

занимающихся 

 

1   

Тема 1.2 Гигиена. Врачебный 

контроль и самоконтроль 

1   

Тема 1.3 Основы методики 

обучения игре баскетбол. 

Тренировки. 

 

2   

Тема 1.4 Правила 

соревнований, их организация 

и проведение. 

 

2   

Раздел 2 Физическое 

совершенствование со 

спортивной  

направленностью 

 106  

Тема 2.1 Общая и специальная 

физическая подготовка 

 32  

Тема 2.2 Основы техники и 

тактики игры 

 74  

Раздел 3 Способы спортивно- 

тренировочной 

деятельности  

 20  

Тема 3.1 Контрольные  игры и 

соревнования 

   

Тема 3.2 Контрольные 

испытания 

   

Тема 3.3 Соревновательная 

деятельность. Судейская и 

инструкторская практика 

   

Итого 6 130  
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Введение 

 

Раздел 1. Знания о спортивно-оздоровительной деятельности – 6 часа 

  

      Тема 1. .Влияние физических упражнений на организм занимающихся 

Деятельность сердечно-сосудистой системы. Особенности полового 

созревания у девочек.  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, бегом баскетболиста, передачами, ведением и бросками. Сочетание 

рывков с финтами. 

      Тема 4.  Правила соревнований, их организация и проведение. 

Основные линии на площадке. Основные правила игры в баскетбол.  Какие 

бывают нарушения правил. Жесты судей.  Требования к технике 

безопасности на занятиях по баскетболу. Проведение соревнований по 

баскетболу. 

  

Раздел 2. Физическое совершенствование со спортивной  

направленностью - 106 часа 

  

       !. Общая и специальная физическая подготовка - 3 2  часа. 

Общеразвивающие упражнения без предметов, упражнения с набивными 

мячами, упражнения на силу и гибкость, бег в медленном темпе до 10 минут. 

Прыжки со скакалкой. 

Комбинированные беговые и прыжковые упражнения: с перемещением из 

различных исходных положений, бег на месте в упоре стоя с максимальной 

частотой шагов, рывки вперед, челночный бег, эстафеты с быстрым 

изменением характера, 

прыжки на одной и обеих ногах через гимнастические скамейки, 

выпрыгивания, прыжки с доставанием предмета, прыжки с доставанием 

подвешенных предметов рукой, головой, прыжки вверх с подтягиванием 

коленей. 

       2. Основы техники и тактики игры – 74 часа 

Описание технических приемов в передачах мяча, ведении и бросках по 

кольцу. Описание тактических приемов, взаимодействий. 

Ведение мяча правой и левой рукой, переводы мяча вокруг туловища, с 

обеганием стоек, прыжками, подлезаниями. 

Броски и ловля мяча мяча в стену за 30 сек. Различные передачи в парах 

одного или двух мячей. Броски мяча в щит после ведения, броски в кольцо 
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после ведения. Броски в кольцо из различных точек, штрафной бросок. Ловля 

после отскока от щита. 

Тактические действия в защите: держание игрока с мячом, вырывание и 

выбивание мяча, держание игрока с мячом при передачах, при ведении мяча, 

при броске в корзину. Личная система защиты. Командное нападение. 

Индивидуальные, групповые и командные действия в защите. Вырывание и 

выбивание. Перехват. Накрывание. 

Тактические действия в нападении: приемы обыгрывания защитника: 

вышагивание, скрестный шаг, поворот, перевод мяча перед собой. Бросок 

одной и двумя руками в прыжке. 

Раздел 3. Способы спортивно- тренировочной деятельности  - 32 часа 

         1.Контрольные  игры и соревнования. - 3 часа 

 Мини-баскетбол, баскетбол 3х3, 4х4. 5х5. 

       2. Контрольные испытания.- 3 часа 

 броски по кольцу с расстояния 1 м. 

 броски со средних и дальних 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. 

       3. Соревновательная деятельность. Судейская и инструкторская 

практика.-  26 часов 

 Посещение спорткомплекса «Факел». 

Товарищеские встречи команд  других школ, судейская и инструкторская 

практика, судейство соревнований. 

Участие в соревнованиях по баскетболу в зачет городской спартакиады 

студентов. 

 

Календарно-тематическое планирование спортивной секции по 

баскетболу 2016-2017 учебный год 

№ п\п Тема занятия Кол-во 

часов 

Содержание учебного материала 

1 Знания о спортивно-

оздоровительной 

деятельности 

3 Влияние физических упражнений на 

организм человека. Самоконтроль. 

Гигиенические требования к одежде и 

обуви. Техника безопасности на 

занятиях. 

2 Знания о спортивно-

оздоровительной 

деятельности 

3 Основные линии на площадке. 

Основные правила игры в баскетбол. 

Жесты судей. 

3 Физическое 

совершенствование со 

2 Бег в медленном темпе до 10 мин., 

ОРУ без предметов, ведение мяча с 
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спортивной 

направленностью 

изменением направления, броски в 

кольцо из различных точек, учебная 

игра. 

4 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

1 Перемещения из различных исходных 

положений, учебно-тренировочная 

игра 

5 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

1 Бег в медленном темпе до 10 минут, 

ОРУ без предметов, перемещения из 

различных исходных положений. 

6 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Ведение мяча с изменением 

направления, броски в кольцо из 

различных точек, учебная игра. 

7 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Бег в медленном темпе до 10 минут, 

ОРУ на силу и гибкость, ведение мяча 

с изменением направления, вокруг 

стоек. 

8 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Перемещения из различных исходных 

положений, учебно-тренировочная 

игра 

9 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Бег в медленном темпе до 10 минут, 

ОРУ с набивными мячами. Ведение 

мяча с изменением направления, 

броски в кольцо из различных точек, 

ловля и передача мяча на месте и в 

движении. 

10 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Перемещения из различных исходных 

положений. Бег на месте в упоре стоя с 

максимальной частотой шагов. 

Учебно-тренировочная игра. 

11 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Бег в медленном темпе до 10 минут, 

ОРУ с набивными мячами. Ловля и 

передача мяча на месте и в движении. 

12 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Бег на месте в упоре стоя с 

максимальной частотой шагов. 

Учебно-тренировочная игра. 

13 Физическое 2 Бег в медленном темпе до 10 минут, 
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совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

ОРУ с набивными мячами. Броски в 

кольцо из различных точек. Ведение 

мяча с изменением направления и с 

заданиями. 

14 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Бег на месте в упоре стоя с 

максимальной частотой шагов. 

Учебно-тренировочная игра. 

15 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Бег в медленном темпе до 10 минут, 

ОРУ на силу и гибкость. Броски в 

кольцо в движении. 

16 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Бег на месте в упоре стоя с 

максимальной частотой шагов. 

Ведение мяча с изменением 

направления и с заданиями. Броски в 

кольцо из различных точек. 

17 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Бег в медленном темпе до 10 минут, 

ОРУ на силу и гибкость. Ловля и 

передача мяча на месте и в движении. 

Броски в кольцо в движении. 

18 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Ловля и передача мяча на месте и в 

движении. Броски в кольцо в 

движении. Учебно-тренировочная 

игра. 

19 Знания о спортивно-

оздоровительной 

деятельности. 

 

Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Овладение и совершенствование 

двигательными действиями: 

перемещением, изменением 

направления движения, 

передвижением парами в нападении и 

защите, бегом баскетболиста, 

передачами, ведением и бросками. 

Сочетание рывков с финтами. 

Медленный бег, ОРУ с набивными 

мячами, прыжковые упражнения. 

20 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Броски и ловля мяча в стену за 30 сек. 

Различные передачи на месте и в 

движении в парах 1-2 мячей. 

Различные ведения. Учебно-

тренировочная игра. 

21 Знания о спортивно-

оздоровительной 

2 Способы подсчета пульса. Способы 

регулирования и контроля физических 
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деятельности. 

Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

нагрузок во время занятий 

физическими упражнениями. 

ОРУ на силу и гибкость, прыжковые 

упражнения. 

22 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Броски и ловля мяча в стену за 30 сек. 

Различные передачи в парах одного 

или двух мячей, ведение. Учебно-

тренировочная игра. 

23 Способы спортивно-

тренировочной 

деятельности 

2 Участие в городских соревнованиях 

24 Способы спортивно-

тренировочной 

деятельности 

2 Участие в городских соревнованиях 

25 Способы спортивно-

тренировочной 

деятельности 

2 Участие в городских соревнованиях 

26 Способы спортивно-

тренировочной 

деятельности 

2 Участие в городских соревнованиях 

27 Способы спортивно-

тренировочной 

деятельности 

2 Участие в городских соревнованиях 

28 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 ОРУ без предметов. Челночный бег. 

Учебно-тренировочная игра. 

29 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 ОРУ без предметов. Эстафеты с 

быстрым изменением характера 

движения. Действия игроков в 

нападении и защите. 

30 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Игра под щитом. Учебно-

тренировочная игра. 

31 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 ОРУ без предметов. Эстафеты с 

быстрым изменением характера 

движения. Действия игроков в 

нападении и защите. 

32 Физическое 

совершенствование со 

2 Игра под щитом. Учебно-

тренировочная игра. 
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спортивной 

направленностью 

33 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Рывки вперед, перемещения из 

различных исходных положений. 

Действия игроков в защите и 

нападении. 

34 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Учебно-тренировочная игра. 

35 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Различные передачи в парах одного 

или двух мячей. Действия игроков 1х1, 

2х2 

36 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Учебно-тренировочная игра. 

37 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Различные передачи в парах одного 

или двух мячей. Действия игроков 1х1, 

2х2 

38 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Учебно-тренировочная игра. 

39 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Различные передачи в парах одного 

или двух мячей. Действия игроков 1х1, 

2х2 

40 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Учебно-тренировочная игра. 

41 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Броски в кольцо из различных точек. 

Действия игроков 1х1, 2х2 

42 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Учебно-тренировочная игра. 
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43 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Броски в кольцо из различных точек. 

Индивидуальные действия игроков. 

44 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Учебно-тренировочная игра. 

45 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Броски в кольцо из различных точек. 

Индивидуальные действия игроков. 

46 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Броски в кольцо из различных точек. 

Индивидуальные действия игроков. 

47 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Броски в кольцо из различных точек. 

Индивидуальные действия игроков. 

48 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Учебно-тренировочная игра. 

49 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

1 Броски в кольцо из различных точек. 

Индивидуальные действия игроков. 

50 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Учебно-тренировочная игра. 

51 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Броски в кольцо в движении. 

Индивидуальные действия игроков. 

52 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Учебно-тренировочная игра. 

53 Физическое 

совершенствование со 

2 Броски в кольцо в движении. 

Индивидуальные действия игроков. 
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спортивной 

направленностью 

54 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Учебно-тренировочная игра. 

Судейство игр во время секционных 

занятий 

55 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Броски в кольцо в движении. Действия 

игроков в нападении и защите. 

56 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Учебно-тренировочная игра. 

Судейство игр во время секционных 

занятий 

57 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Броски в кольцо в движении. Действия 

игроков в нападении и защите. 

58 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Учебно-тренировочная игра. 

Судейство игр во время секционных 

занятий 

59 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Ведение мяча на месте и в движении. 

Штрафной бросок. Игра под щитом. 

60 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Учебно-тренировочная игра. 

Судейство игр во время секционных 

занятий 

61 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Ведение мяча на месте и в движении. 

Штрафной бросок. Игра под щитом. 

62 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Ведение мяча на месте и в движении. 

Штрафной бросок. Игра под щитом. 

63 Физическое 

совершенствование со 

спортивной 

направленностью 

2 Ведение мяча на месте и в движении. 

Штрафной бросок. Игра под щитом. 
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64 Способы спортивно-

тренировочной 

деятельности 

2 Контрольные испытания: броски по 

кольцу с расстояния 1 м., броски со 

средних и дальних дистанций, броски 

по кольцу после ведения. 

65 Способы спортивно-

тренировочной 

деятельности 

2 Контрольные испытания: передачи 

мяча в парах, передачи после ведения, 

обвод стоек, передача и ловля мяча от 

стены за 30 сек., штрафной бросок. 

66 Способы спортивно-

тренировочной 

деятельности 

2 Мини-баскетбол, баскетбол 3х3, 4х4, 

5х5. 

67 Способы спортивно-

тренировочной 

деятельности 

2 Мини-баскетбол, баскетбол 3х3, 4х4, 

5х5. 

68 Способы спортивно-

тренировочной 

деятельности 

2 Товарищеские встречи команд  других 

школ, судейская и инструкторская 

практика, судейство соревнований. 

69 Способы спортивно-

тренировочной 

деятельности 

2 Товарищеские встречи команд  других 

школ, судейская и инструкторская 

практика, судейство соревнований. 

70 Способы спортивно-

тренировочной 

деятельности 

2 Товарищеские встречи команд  других 

школ, судейская и инструкторская 

практика, судейство соревнований. 

71 Способы спортивно-

тренировочной 

деятельности 

2 Товарищеские встречи команд  других 

учебных заведений, судейская и 

инструкторская практика, судейство 

соревнований. 

72 Способы спортивно-

тренировочной 

деятельности 

2 Товарищеские встречи команд  других 

учебных заведений, судейская и 

инструкторская практика, судейство 

соревнований. 

73 Способы спортивно-

тренировочной 

деятельности 

2 Товарищеские встречи команд  

учебных заведений, судейская и 

инструкторская практика, судейство 

соревнований. 

74 Способы спортивно-

тренировочной 

деятельности 

2 Товарищеские встречи команд  

учебных заведений, судейская и 

инструкторская практика, судейство 

соревнований. 

75 Способы спортивно-

тренировочной 

деятельности 

2 Товарищеские встречи команд  

учебных заведений, судейская и 

инструкторская практика, судейство 
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соревнований. 

76 Способы спортивно-

тренировочной 

деятельности 

2 Товарищеские встречи команд  

учебных заведений, судейская и 

инструкторская практика, судейство 

соревнований. 

 Способы спортивно-

тренировочной 

деятельности 

2 Котрольные игры. Судейская 

практика.  

 Способы спортивно-

тренировочной 

деятельности 

2 Котрольные игры. Судейская практика 

  

 

 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение курса: 

- спортивный зал № 1  

Оборудование:  

- баскетбольные кольца и щиты –   2 шт.,  

Инвентарь: 

- баскетбольные мячи № 6 – 5 шт.,  

- баскетбольные мячи № 7 – 10шт.,  

- гимнастические скамейки – 4 шт.,  

- фишки – 10 шт. 

-скакалки – 15 шт,  

-набивные мячи 1кг -4 шт и 2 кг-4 шт,  

- гимнастические маты 6 шт, 

- демонстрационная доска, 

- конусы, манишки, свисток и пр. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

      

 

№ 

п.п. 

Автор, наименование учебного пособия, 

реквизиты 

Количество 

имеющихся 

экземпляров 

1. Нестеровский Д.И. Баскетбол. Теория и 

методика обучения. Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. –: 

Издательский центр «Академия».2008. 

 

15 

2. Официальные правила баскетбола ФИБА 2010. 3 



 

16 

 

Утверждены ЦБ ФИБА 2010. 

 

3. Холодов Ж.К. Теория и методика физической 

культуры и спорта: Учебник для студентов 

высш. 

проф.образования/Ж.К.Холодов,В.С.Кузнецов.-

11-изд.,стер.-Издательский центр 

«Академия»,2013.-480с. 

15 

4. 
Теория и методика физической культуры. 
Учебник для студентов учреждений 
высшего профессионального образования 
Кузнецов В.Л. Академия (Academia) 2012 
Высшее профессиональное образование. 
Бакалавриат 
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Дополнительная литература; 

1. Воронин И.Ю.: Организация и проведение соревнований по 

баскетболу. - Белгород: ПОЛИТЕРРА, 2011 

2. Нестеровский Д.И.: Баскетбол. - М.: Академия, 2010 

3. Нестеровский Д.И.: Баскетбол: Теория и методика обучения. - М.: 

Академия, 2008 

4. под ред.: Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова ; рец.: С.Ю. Тюленьков, 

А.Я. Гомельский: Спортивные игры : совершенствование спортивного 

мастерства. - М.: Академия, 2008 

5. Под общ. ред. д.пед.н. Е.В. Конеевой: Спортивные игры: правила, 

тактика, техника. - Ростов на/Д: Феникс, 2004 

6. Под ред.: Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова ; Рец.: С.Ю. Тюленьков, 

А.Я. Гомельский: Спортивные игры. - М.: Академия, 2004 

7. Башкирова В.Г.: Некоторые рекомендации по тактике нападения 

против личной и зонной защиты. - М.: [Б.И.], 1999 

8. Кузин В.В.: Баскетбол. - М.: Физкультура и спорт, 1999 

9. Метод. рекомендации подгот.: В.Г. Башкирова, А.Т. Петросян: 

Некоторые рекомендации по подготовке центровых игроков. - М.: 

[Б.И.], 1999 

10. Российская Федерация баскетбола, АНО "Центр развития спорта": 

Нападение из расстановки 1 - 3 - 1 в баскетболе. - М.: [Б.И.], 1999 

 

1. ЭБС ( электронно-библиотечная система) Znanium.com  (указывать 

обязательно) 

http://2dip.ru/список_литературы/133524/
http://2dip.ru/список_литературы/133524/
http://2dip.ru/список_литературы/10763/
http://2dip.ru/список_литературы/4131/
http://2dip.ru/список_литературы/4131/
http://2dip.ru/список_литературы/102782/
http://2dip.ru/список_литературы/102782/
http://2dip.ru/список_литературы/102782/
http://2dip.ru/список_литературы/4130/
http://2dip.ru/список_литературы/4130/
http://2dip.ru/список_литературы/43174/
http://2dip.ru/список_литературы/43174/
http://2dip.ru/список_литературы/22686/
http://2dip.ru/список_литературы/22686/
http://2dip.ru/список_литературы/22683/
http://2dip.ru/список_литературы/22685/
http://2dip.ru/список_литературы/22685/
http://2dip.ru/список_литературы/22685/
http://2dip.ru/список_литературы/22682/
http://2dip.ru/список_литературы/22682/
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2. www.fiba.com - Вэб-сайт Международной федерации баскетбола 

3. www.fibaeurope.com - Вэб-сайт Европейской международной федерации 

баскетбола 

4. www.basket.ru - Вэб-сайт Российской федерации баскетбола 

5. www.pro100basket.ru - Вэб-сайт Ассоциации студенческого баскетбола 

России 

6. www.mbl.su - Вэб-сайт Московской баскетбольной лиги 

7. www.cskabasket.com - Вэб-сайт ПБК "ЦСКА" Москва8.www.vtb-league.com 

Вэб-сайт лиги ВТБ 

9. www.euroleague.net - Вэб-сайт Евролиги 

 

Другие источники: 

1. Видеоматериалы официальных игр ФИБА (Олимпийские игры, 

Чемпионаты Мира и Европы). 

2. Видеоматериалы семинаров проводимых отечественными и зарубежными 

специалистами. 

3. Мультимедийный материал по правилам и методике судейства. 

4. Интернет сайты: http://www.basket.ru/, http://www.fiba.com/, 

http://www.fibaeurope.com/,http://www.moscow-basket.ru/, 

http://www.slamdunk.ru/ и пр.  

 

http://www.fiba.com/
http://www.fibaeurope.com/
http://www.basket.ru/
http://www.pro100basket.ru/
http://www.mbl.su/
http://www.cskabasket.com/
http://www.vtb-league.com/
http://www.vtb-league.com/
http://www.euroleague.net/
http://www.basket.ru/
http://www.fiba.com/
http://www.fibaeurope.com/
http://www.moscow-basket.ru/
http://www.slamdunk.ru/

