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СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Содержание подготовки 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

 

1.Общая физическая подготовка: 11 ч 

 

 Строевые упражнения  

 

 

 

Повороты на месте, размыкание. Перестроение из одной шеренги в две, из колонны по одному в колону по два. 

Перемена движения строя. Обозначение шага на месте. Изменение скорости движения.  

 ОРУ без предметов  

Упражнения для рук и плечевого пояса, для мышц шеи, для туловища и ног. Упражнение с сопротивлением. 

 Упражнения с предметами  

 

 

 

 

 

Упражнения со скакалкой. Упражнения с гимнастической палкой. Упражнения с мячами. 

 

 Подвижные игры и эстафеты  

Игры с мячом; игры с бегом, прыжками, метанием. Игры с элементами баскетбола: ведение, передачами, 

бросками. 

Подвижные игры: «День и ночь», «Вызов номеров», «Скакуны», «Перестрелка», «10 передач» «Салки», 

 «Мяч ловцу».  

  II. Специальная подготовка: 8 часов Упражнения для развития быстроты. По зрительному сигналу рывки с места на 5, 10, 15 м, с различных 

исходных положений. Стартовые рывки с мячом, рывки в соревновании. Бег с изменением направления и 

способа передвижения – «зигзаг». Сгибание и разгибание кисти в лучевом суставе, отжимание в упоре лежа на 

пальцах рук. Упражнения с выполнением чередования кувырков и изученных способов ловли передачи. 

Повороты в движении. Комбинированные упражнения с чередование рывков, кувырков, спрыгиваний, 

напрыгиванием. 
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Содержание подготовки 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

III. Техническая подготовка: 5 часов 

1) Техника нападения: 

 Техника передвижения 

Основная стойка баскетболиста. Перемещение в стойке, бег 

приставным шагом. Повороты на месте с вышагиванием. 

Остановка прыжком. Прыжки одной, двумя ногами.  

Основная стойка баскетболиста. Сочетание 

способов передвижения. Перемещение по 

«зигзагу» с имитацией приемов. 

Совершенствование остановки прыжком (с 

последующим): броском, передачей мяча.  

 Техника владения мячом  Ловля мяча двумя руками на уровне груди, двумя руками 

низкого отскока, высоко летящего мяча, одной рукой на 

уровне груди, при встречном движении, катящегося по полу 

мяча. Вырывание мяча. 

Ловля мяча одной рукой на месте. 

Ловля мяча двумя руками. 

Подбор мяча после отскока от щита. 

 Укрывание мяча корпусом после ловли, подбора, 

при остановке. Перехват мяча, выбивание мяча. 

 Техника передачи мяча Двумя руками от груди, двумя от плеча. Одной и двумя 

руками с отскоком от пола, изучение способами при 

встречном движении. 

Передача одной и двумя руками на различное 

расстояние на месте и в движении. Передача мяча 

из-за головы. Изученными способами при 

поступательном движении. 

 Техника броска мяча Двумя и одной руками от груди с места. 

Бросок мяча в движении после ведения в 

прыжке. Имитация броска без мяча и с 

мячом без защитника. 

Броски одной рукой с места и в движении. Броски мяча после 

ведения и остановки в прыжке. Броски с ближней и средней 

дистанции. Добивание. Штрафные броски. Финты на бросок. 

 Техника ведения мяча С изменением высоты отскока; На месте и в движении; 

Левой и правой рукой; обводка препятствий (стойки); Без 

зрительного контроля; Упражнения и эстафеты с 

элементами ведения. 

Ведение мяча на месте и в движении с 

изменением высоты отскока; Без зрительного 

контроля; обводка противника; Ведение мяча 

различными способами: спиной вперед, 

приставным шагом, с изменением скорости 

передвижения по сигналу. 
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Содержание подготовки 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

2) Техника защиты Стойки защитника: одна нога выставлена вперед, ноги расставлены на одной линии. (низкая стойка) сочетание 

способов передвижения с техническими приемами игры в защите. Вырывание мяча из рук. Выбивание, 

перехват мяча, накрывание мяча. 

 

IV. Тактическая подготовка  4 часов Выбор игроком на площадке места, по отношению к 

сопернику и партнерам. Выбор способа броска мяча в 

кольцо в зависимости от расстояния от него. Применение 

изученных способов ведения мяча в зависимости от 

противодействия защиты. Организация командных 

действий по принципу выхода на свободное место. 

Выбор игроком места на площадке с целью 

адекватного взаимодействия с партнерами. 

Применение изученных способов передачи и ловли 

мяча в зависимости от расположения и действия 

защиты. Взаимодействие двух игроков – «передай 

мяч – выйди на свободное место». Взаимодействие 

2х1 (быстрый прорыв). 

 
V. Инструкторская практика (в процессе 

занятий) 

 Помощь руководителю при проведении занятий, с лучшими 

учащимися. Судейство игр.  

VI. Контрольные игры и соревнования  

       2 часов     

Соревнования – эстафеты с элементами 

техники баскетбола. Учебная игра на 

занятиях. 

Соревнования по баскетболу по плану – графику на год. 

 

 

 

VII. Контрольные испытания 2 часа Сдача контрольных нормативов по общей и специальной физической и технической подготовленности. 

 

  

VIII. Теоретические занятия 2 час История возникновения баскетбола. Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой 

медицинской помощи. Техника и тактика  баскетбола. Правила соревнований. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 

 ИСПЫТАНИЙ 

 

1. Бег – 60 м. Выполняется с высокого старта в соответствии  с  правилами  

легкоатлетических  соревнований.  

2. Прыжок в длину с места. Измерение проводится по общепринятым правилам отсчета 

длины прыжка. 

Каждый    испытуемый имеет три попытки, засчитывается лучший результат. 

Специальная физическая подготовка: 

1.  Бег – 20 м. Выполняется с высокого старта. Время фиксируется по общепринятой 

методике. Учитывается лучший результат по двум попыткам. 

2. Прыжок вверх с места (по В. М. Абалакову). 

Отталкиваясь и приземляясь, игрок  не должен выходить  за пределы квадрата 50X50 см. 

Даются три попытки. Учитывается лучший результат. 

3. 40-секундный «челночный бег». Игрок последовательно, без пауз бегает от одной 

лицевой линии баскетбольной площадки к другой, стремясь преодолеть максимальную 

дистанцию за 40 сек. Остановки — повороты для изменения направления бега должны 

выполняться так, чтобы одна нога игрока в момент остановки находилась полностью   за 

лицевой линией.  Выполняется  одна  попытка. 

Техническая подготовка: 

1.  Перемещения  5x6  м;   на  площадке  чертится   квадрат со стороной 5 м. Одна из 

сторон удлиняется на 50 см с обоих концов. Один из этих отрезков является местом старта 

и финиша,  другой — отметкой,   от   которой  движение   начинается в обратном 

направлении. Передвижение осуществляется с наружной  стороны  ограничительных 

линий.   Баскетболист  становится лицом по ходу движения у места старта (50-санти-

метровый  отрезок  находится    перед  ним,   квадрат  впереди слева). По сигналу он  

передвигается лицом  вперед   (5 м), затем по другой стороне квадрата левым боком в 

защитной стойке, (5 м) и спиной вперед  (5 м), заступает одной ногой за ограничительною 

линию и проделывает весь путь в обратном  направлении:  лицом  вперед, в  защитной  

стойке вправо и спиной вперед. В момент пересечения игроком линии финиша 

секундомер останавливается. Каждый выполняет две попытки, учитывается лучший ре-

зультат. 

2.  Комбинированное упражнение.  В  ближней правой  половине площадки   (если  стоять  

на  середине лицевой  линии лицом к площадке)  расположены 4 набивных мяча. Первый 

в середине площадки в 3 м от средней линии, второй на боковой линии в 6 м от средней 

линии, третий в середине площадки в 6 м от первого мяча и четвертый в правом ближнем 

углу площадки. С левой стороны площадки, вдоль боковой линии на расстоянии 2 м от 

нее, стоят три стойки. Одна стойка — на средней линии площадки, а две другие — 

впереди и сзади от нее на расстоянии 1,5 м. Игрок начинает движение с места пересечения 

средней и боковой линий в правой стороне площадки.  Он передвигается  левым  боком  в  

защитной  стойке к первому мячу, касается его левой рукой, затем передвигается правым 

боком по направлению ко второму мячу, касается его правой рукой, продолжает 
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передвижение левым боком  к третьему мячу, касается его  рукой и  правым  боком 

направляется к четвертому    мячу.    Коснувшись его правой рукой, игрок делает рывок к 

средней линии, на которой лежит баскетбольный мяч  (расстояние от мяча до правой бо-

ковой линии — 2 м), берет его и ведет к щиту на противоположную половину площадки. 

Затем игрок входит между вторым и третьим «усиками» в 3-секундную зону и бросок в 

движении правой рукой, ловит мяч и с ведением левой рукой выводит его из области 

штрафного броска между лицевой линией и первым «усиком». 

Далее игрок обходит зону штрафного броска слева направо, входит в область 

штрафного броска между третьим и вторым «усиками» и бросает мяч в корзину левой 

рукой. Подобрав мяч после броска, игрок ведет его правой рукой к стойкам, попеременно 

обводит их правой, левой, правой рукой ведет мяч к противоположному щиту и завершает 

упражнение броском мяча в прыжке после остановки возле второго «усика». Попытка 

заканчивается при выпуске мяча с кисти игрока. Оценивается время выполнения 

упражнения, количество попаданий мяча в корзину (1, 2, 3) 

 

 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

1. Бег 60, 300, 600 метров. 

2. Прыжок в длину с места (2 попытки). 

 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

1. Бег 20 м высокий старт (2 попытки). 

2. Прыжок вверх с места (3 попытки). 

3. 40-секундный «челночный бег» от лицевой до лицевой без остановки (1 

попытка). 

 

Техническая подготовка 

Перемещение в стойке защитника 

 

 

 

5м 

 

 

    5м                                                                                       5м     

 

 

5м 

 

 

1-ые (5 метров) – лицом вперед; 

2-ые – левым боком в защитной стойке; 

3-и – спиной вперед; 

4-ые – как 1-ые; 

5-ые – левым боком; 

6-ые – как 3-и, 

(2 попытки). 
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Нормативные требования при приёме в группы начальной подготовки. 

Физическая подготовленность. 
 

 

Упражнения 
3 класс 4 класс 5 класс 

отлично хорошо удовлетворите

льно 

отлично хорошо удовлетворител

ьно 

отлично хорошо удовлетворител

ьно 

 

Девочки 
1. Бег 20 м (сек.) 3,8 и менее 3,9-4,1 4,2-4,4 3,7 и менее 3,8-4,1 4,2-4,4 3,5 и менее 3,6-4,0 4,1-4,3 

2. Высота 

подскока (см) 

40 и выше 39-34 33-28 43 и выше 42-37 36-32 47 и выше 46-42 41-35 

3. Прыжок в 

длину с места 

(см) 

170 и 

более 

169-165 154-141 175 и более 174-160 159-142 190 и более 189-175 174-160 

4. Бег 40 сек (м)    174 и более 173-163 162-156 182 и более 181-175 175-172 

5. Бег 60 м (сек.) 9,6 и менее 9,7-10,4 10,5-11,2 9,2 и менее 9,3-9,9 10,0-10,4 8,8 и менее 8,9-9,5 9,6-10,1 

6. Бег 300 м (сек.) 55,0 и 

менее 

55,1-57,0 57,1-59,5 54,0 и менее 54,1-56,5 56,6-58,5 52,0 и менее 52,1-54,5 54,6-56,5 

 

Мальчики 
1. Бег 20 м (сек.) 3,7 и менее 3,8-4,0 4,1-4,3 3,5 и менее 3,6-3,8 3,9-4,1 3,3 и менее 3,4-3,7 3,8-4,1 

2. Высота 

подскока (см) 

44 и выше 43-36 35-30 46 и выше 45-39 38-32 50 и выше 49-43 42-38 

3. Прыжок в 

длину с места 

(см) 

180 и 

более 

179-165 164-154 186 и более 185-168 167-152 196 и выше 195-180 179-165 

4. Бег 40 сек (м)    180 и более 179-174 173-169 195 и более 194-185 184-180 

5. Бег 60 м (сек.) 9,0 и менее 9,1-9,8 9,9-10,2 8,7 и менее 8,8-9,3 9,4-10,0 8,2 и менее 8,3-9,2 9,3-9,8 

6. Бег 300 м (сек.) 53,9 и 

менее 

54,0-56,0 56,1-58,0 52,0 и менее 52,1-54,0 54,1-56,0 48,0 и менее 48,1-50,8 50,9-52,8 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из общепсихологической 

подготовки (круглогодичной), психологической подготовки к соревнованиям и 

управления нервно-психическим восстановлением спортсменов. 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

специализированных психических функций и психомоторных качеств. 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общая 

психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение всего года, и 

специальная психическая подготовка к выступлению на конкретных соревнованиях. 

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются высокий 

уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, 

предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке. 

В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется специальная 

(предсорсвновательная) психическая боевая готовность спортсмена к выступлению, 

характеризующаяся уверенностью в своих силах.  Стремлением к обязательной победе, 

оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию 

внутренних и внешних помех, способностью произвольно управлять действиями, 

эмоциями и поведением, умением немедленно и эффективно выполнять во время 

выступления действия и движения, необходимые для победы. 

В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена снимается 

нервно-психическое напряжение, восстанавливается психическая работоспособность 

после тренировок, соревновательных нагрузок, развивается способность к 

самостоятельному восстановлению. 

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных 

воздействий, отдыха, переключения на другие виды деятельности и прочих средств. С 

этой целью также используются: рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, 

средства культурного отдыха и развлечения, система аутогенных воздействий. 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны включаться во 

все этапы и периоды круглогодичной подготовки. 

На занятиях учебно-тренировочных групп акцент делается на развитии спортивного 

интеллекта, способности к саморегуляции, формировании волевых черт характера, 

развитии оперативного мышления и памяти, специализированного восприятия, создании 

общей психической подготовленности к соревнованиям. 

В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан следующий акцент при 

распределении объектов психолого-педагогических воздействий: 

- в подготовительном периоде подготовки выделяются средства и методы 

психолого-педагогических воздействий, связанные с морально-психологическим 

просвещением спортсменов, развитием их спортивного интеллекта, разъяснением целей и 

задач участия в соревнованиях, содержанием общей психологической подготовки к 

соревнованиям, развитием волевых качеств и специализированного восприятия, 

оптимизацией межличностных отношений и сенсомоторным совершенствованием общей 

психологической подготовленности; 

- в соревновательном периоде подготовки упор делается па совершенствовании 

эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижении специальной психической 

готовности к выступлению и мобилизационной готовности к состязаниям; 

- в переходном периоде преимущественно используются средства и методы нервно-

психического восстановления организма. 

В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие 

совершенствованию моральных черт характера спортсмена, и прием психической 

регуляции. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер-преподаватель 

формирует у учащихся такие качества, как: патриотизм, нравственные качества 

(честность, доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, 

коллективизм) в сочетании с волевыми (настойчивость, аккуратность, трудолюбие). 

Воспитательные средства: 

 личный пример и педагогическое мастерство учителя; 

 высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

 дружный коллектив; 

 система морального стимулирования; 

 наставничество опытных спортсменов. 

Основные воспитательные мероприятия: 

 просмотр соревнований (и видео, и телевидение) и их обсуждение; 

 регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся; 

 проведение тематических праздников; 

 встречи со знаменитыми спортсменами; 

 тематические диспуты и беседы; 

 трудовые сборы и субботники; 

 оформление стендов и газет. 

Важное место в воспитательной работе должно отводиться соревнованиям. Кроме 

воспитания у учеников понятия об общечеловеческих ценностях, необходимо серьезное 

внимание обратить на этику спортивной борьбы на площадке и вне ее. Здесь важно 

сформировать у занимающихся должное отношение к запрещенным приемам и действиям 

в баскетболе (допинг, неспортивное поведение, взаимоотношения игроков, тренеров, 

судей и зрителей). Перед соревнованиями необходимо настраивать игроков не только па 

достижение победы, но и на проявление в поединке морально-волевых качеств. 

Соревнования могут быть средством контроля за успешностью воспитательной работы в 

команде. Наблюдая за особенностями поведения и высказываниями учеников во время 

игр, тренер может сделать вывод о сформированности у них необходимых качеств. 
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ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ (ТСО), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

 

Оборудование и спортивный инвентарь: 

 комплект для занятий по общей физической подготовке; 

 тренажеры и устройства для воспитания и развития физических качеств; 

 комплект спортивного инвентаря по виду спорта: комплект щитов 

баскетбольных с кольцами и сеткой, мячи баскетбольные, жилетки игровые 

с номерами, стойки (фишки). 

 Компрессор для накачивания мячей. 

 

Технические средства: 

 Мультимедийный компьютер 

 

        Экранно-звуковые пособия: 

 аудиозаписи 
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Приложение № 1 

 

Календарно - тематический план учебных занятий 
 

№ 

занятия 

Дата Основная направленность Название игр,  

игровые упражнения 

1.  02.09.10 История возникновения баскетбола. 

Развитие физических качеств 

Мяч капитану 

2.  07.09.10 Развитие физических качеств 

Овладение техникой передвижений 

Борьба за мяч 

3.  09.09.10 Развитие физических качеств 

Правила игры (теоретические знания) 

Прием и передачи мяча на месте одной и 

двумя руками. 

Салки-стойки 

4.  14.09.10 Гигиена, самоконтроль. 

Развитие физических качеств 

Передачи мяча в парах. 

Мяч капитану   

5.  16.09.10 Развитие физических качеств 

(скоростных способностей) 

Овладение техникой останков, 

поворотов  

День и ночь 

6.  21.09.10 Развитие физических качеств. 

Стойка игрока, перемещение. 

Салки 

7.  23.09.10 Врачебный контроль. 

 Развитие физических качеств 

Не давай мяча водящему   

8.  28.09.10 Техника владения мячом 

Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперѐд. 

Передал-садись 

9.  30.09.10 Развитие физических качеств (ловкости, 

координационных способностей) 

Остановка двумя шагами и прыжком. 

Охотники и утки 

10.  05.10.10 Оказание первой медицинской помощи. 

Развитие физических качеств 

(скоростных способностей). 

Комбинации из основных элементов 

техники перемещения и владения мячом. 

Челнок 

11.  07.10.10 Техника владения мячом. 

 Повторы без мяча и с мячом. 

Быстрые передачи 

12.  12.10.10 Техника ведения мяча 

Передачи в движении парами. 

Салки с ведением 

13.  14.10.10 Развитие физических качеств (ловкости, 

координационных способностей) 

Перестрелка 

14.  19.10.10 Техника владения мячом Быстрые передачи 

15.  21.10.10 Развитие физических качеств 

(скоростных и координационных 

способностей) 

Комбинации из основных элементов 

техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение) 

  

День и ночь 
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16.  26.10.10 Техника ведения мяча. 

Развитие быстроты, ловкости 

Ведение восьмѐркой 

17.  28.10.10 Развитие физических качеств 

(скоростных и координационных 

способностей) 

Челночный бег 

18.  02.11.10 Развитие физических качеств 

(скоростных и координационных 

способностей) 

День и ночь 

19.  09.11.10 Развитие быстроты, ловкости, внимания. Пятнашки в парах с 

ведением мяча 

20.  11.11.10 Соревнования «перестрелка»  

21.  16.11.10 Развитие прыгучести, ловкости, 

внимания 

Поймай мяч с лѐта 

22.  18.11.10 Теоретические сведения: техника 

баскетбола. 

 Техника владения мячом 

Выбей мяч 

23.  23.11.10 Прием нормативов по специальной 

подготовке. 

Передачи капитану 

24.  25.11.10 Развитие точности движений, 

оперативного мышления. 

Комбинации из основных элементов 

техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение) 

  

 

Попади в напольную 

корзину 

25.  30.11.10 Техника владения мячом Выбей мяч 

26.  02.12.10 Развитие быстроты, ловкости, внимания. 

Освоение ловли и передачи мяча 

Стремительные передачи 

27.  07.12.10 Техника ведения мяча. 

Развитие быстроты, ловкости 

Ведение восьмѐркой 

28.  09.12.10 Техника владения мячом. 

Развитие координации, внимания 

Скрытый пас 

29.  14.12.10 Теоретические сведения: тактика  

баскетбола. 

 Развитие быстроты, ловкости, внимания 

Баскетбольный обстрел 

 

30.  16.12.10 Развитие ловкости, меткости, внимания. 

Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от груди.  

Броски в корзину с места 

31.  21.12.10. Развитие прыгучести, ловкости, 

точности выполнения движений 

Ловля и передача мяча  одной рукой от 

плеча на месте и в движении.  

 

Чехарда 

32.  23.12.10. Техника владения мячом Мяч по дорожке 

33.  28.12.10. Контрольные нормативы  

34.  30.12.10 Развитие ловкости, меткости, внимания. 

Ловля и передача мяча  одной рукой от 

плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника (в парах, 

тройках, квадрате, круге)   

Броски в корзину на бегу 
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35.  11.01.11. Техника владения мячом. 

Ловля и передача мяча  с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Обведи и прокати 

36.  13.01.11 Техника владения мячом 

Контрольные нормативы. 

Бросай точнее 

37.  18.01.11 Техника владения мячом. 

Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте. 

Два броска 

38.  20.01.11. Техника владения мячом Мяч в корзину 

39.  25.01.11 Развитие физических качеств. 

Ведение мяча в движении по прямой, с 

изменением направления движения и 

скорости. 

Охотники и утки 

40.  27.01.11 Техника владения мячом. 

Ведение без сопротивления защитника 

ведущей и не ведущей рукой.  

Борьба за мяч 3х3 

41.  01.02.11 Техника владения мячом Мяч в корзину 

42.  03.02.11 Развитие физических качеств. 

Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Охотники и утки 

43.  08.02.11 Техника владения мячом Борьба за мяч 3х3 

44.  10.02.11 Техника владения мячом Баскетбольный 

калейдоскоп  

45.  15.02.11 Техника владения мячом Передал-садись 

46.  17.02.11 Техника ведения мяча Салки с ведением 

47.  22.02.11 Развитие физических качеств 

(скоростных, скоростно-силовых и 

координационных способностей) 

Обойди мяч 

48.  14.02.11 Техника владения мячом Быстрые передачи, 

встречные эстафеты 

49.  01.03.11 Техника владения мячом. 

Прием нормативов по технике. 

Передал-садись 

50.  03.03.11 Техника ведения мяча Салки с ведением 

51.  10.03.11 Техника владения мячом. Развитие 

ловкости, быстроты реакции 

Баскетбольный обстрел 

52.  15.03.11 Техника владения мячом 

Различные передачи в движении. 

Быстрые передачи 

53.  17.03.11 Техника владения мячом Овладей мячом соперника 

54.  22.03.11 Техника владения мячом. Развитие 

ловкости, быстроты реакции 

Баскетбольный обстрел 

55.  24.03.11 Соревнования «10 передач»  

56.  29.03.11 Развитие физических качеств 

(скоростных, скоростно-силовых и 

координационных) 

эстафеты с 

баскетбольными мячами 

57.  31.03.11 Правила соревнований, организация и 

проведения их. 

Развитие физических качеств 

(скоростных, скоростно-силовых и 

координационных) 

Скакуны 
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58.  05.04.11 Развитие физических качеств 

(скоростных, скоростно-силовых и 

координационных) 

Челнок 

59.   

07.04.11 

Техника передвижений, владения мячом 

Упражнение на овладение техники 

броска мяча в кольцо. 

Быстрые передачи 

Штрафные броски 

60.  12.04.11 Развитие физических качеств 

(скоростных, скоростно-силовых и 

координационных)  

Тактика свободного нападения 

Скакуны 

61.  14.04.11 

 

Техника передвижений, владения мячом. 

Взаимодействие 2-х игроков в 

нападении и защите через "заслон" 

Пионербол 

Развитие физических качеств 

(скоростных, скоростно-силовых и 

координационных). 

Кузнечики 

Игра по упрощенным 

правилам баскетбола 

62.  19.04.11 Техника передвижений, владения мячом. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Контрольные нормативы. 

«День и ночь»  

63.  21.04.11 Техника владения мячом 

Броски одной и двумя руками в кольцо. 

«Перестрелка» 

64.  26.04.11 Развитие ловкости, быстроты, внимания. 

Броски одной и двумя руками с места и 

в движении.  

«Передачи капитану» 

65.  28.04.11 Развитие ловкости, быстроты, внимания. 

Броски одной  в движении после 

ведения, двух шагов. после ловли без 

сопротивление защитника. 

«Охотники и утки» 

66.  03.05.11 Техника владения мячом. 

Броски максимальное расстояние до 

корзины 2,60 м с пассивным 

противодействием. 

«Салки» 

67.  05.05.11 Развитие ловкости, быстроты, внимания 

Броски одной  в движении после ловли 

без сопротивления защитника. 

Баскетбольная  эстафета 

68.  10.05.11 Развитие ловкости, быстроты, внимания 

Броски одной  в движении после 

ведения, двух шагов и после ловли с 

сопротивление защитника. 

Гонка паровозов 

69.  12.05.11 Развитие физических качеств 

(скоростных, скоростно-силовых и 

координационных способностей). 

Броски одной и двумя руками в прыжке. 

Удочка 

Игра по упрощѐнным 

правилам мини-

баскетбола. 

70.  17.05.11 Техника владения мячом. 

 Развитие ловкости, быстроты реакции, 

внимания. 

Перехваты мяча. 

Баскетбольная  эстафета 

71.  19.05.11 Техника владения мячом.  

Развитие ловкости, быстроты реакции, 

внимания. 

Взаимодействие двух игроков  

"Отдай мяч и выйди" 

Игра по правилам 
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72.  24.05.11 Контрольные нормативы. 

Соревнования по баскетболу 5*5 

 

 


