
 

 
 



Пояснительная записка. 

         Программа направлена на обеспечение органичного единства обучения и творчества 

детей. Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

26.12.2012г.; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. 

№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989). 

 

В процессе обучения дети знакомятся систорией современного состояния баскетбола, 

правил соревнований по баскетболу, техники безопасности, а также вопросы, связанные с 

гигиеническими требованиями. Практические занятия  разнообразны и эмоциональны. 

Большое внимание уделяется упражнениям специальной физической подготовки 

баскетболиста и тактико-техническим действиям баскетболиста. Техническая подготовка 

включает упражнения без мяча и с мячом. В состав упражнений с мячом входят передача, 

прием, ведение и броски по кольцу. Тактические действия включают действия 

(индивидуальные, групповые и командные) игрока в нападении и защите. 

 

По содержанию занятия в основном делятся на два курса: «Теоретические знания» и 

«Технико-тактические приемы игры". 

 

Программа включает в себя широкое использование спортивного инвентаря 

(баскетбольные мячи, баскетбольные щиты с кольцами, конусы для обводки, фишки для 

разметки поля, набивные мячи, скакалки, тренажеры). Занятия развивающие: 

координационные, силовые, скоростные способности, выносливость, быстроту и ловкость. 

 

Цель и задачи программы. 

 

Цель программы:овладение основами физической культуры у обучающихся; сохранение 

крепкого здоровья, развитие двигательных качеств (силы, выносливости, гибкости,- 

координации, быстроты реакции) обучающихся, а так же чувства такта, привитие любовь 

к спорту.  

         Основные задачи: 

• содействие гармоничному физическому развитию; 

• развитие двигательных способностей; 

• укрепление сердечнососудистой и дыхательной системы. 

• обучить жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

• развить необходимые физические качества (силу, выносливость, гибкость, 

координацию движений, быстроту реакции); 

• обучить правильному выполнению упражнений; 

•  воспитать самостоятельность в игровой и соревновательной  деятельности, 

ответственность за свои действия. 

 

Планируемые результаты Программы. 

1. Курс «Теоретические знания».  

должен знать: 

- развитие баскетбола в России. 



- правила судейства соревнований по баскетболу. 

- места занятий, оборудование и инвентарь для занятий баскетболом. 

- основы баскетбола, обучение приемам техники игры и тактическим 

действиям, а также навыки соревновательной деятельности.  

должен уметь: 

- организовывать и проводить соревнования по баскетболу.  

- демонстрировать жесты баскетбольного судьи. 

-  оказывать первую помощь при травмах. 

 

2. Курс «Технико-тактические приемы игры». 

должен знать: 

-        названия разучиваемых технических приёмов игры и основы правильной техники;  

-        физическую подготовку баскетболиста; 

-        техническую подготовку баскетболиста; 

-        тактическую подготовкубаскетболиста; 

-        психологическую подготовку баскетболиста; 

-        соревновательную деятельность баскетболиста. 

должен уметь: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

баскетболом; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

баскетболом; 

- играть в баскетбол с соблюдением основных правил. 

 

Учебный план 

 

№ 

раздела 

и темы 

Наименование курса Кол-во 

учебных 

часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1. Курс «Теоретические знания». 

 

4 Тестирование 

2. 
Курс  «Технико-тактические приемы игры». 

38 Сдача 

нормативов 

 итого 42  

 

Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Кол-во учеб 

ных недель 

Кол-во 

заняти

й в год 

Продолж

ительност

ь одного 

занятия 

1 Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности 

баскетбольный клуб«Факел» 

(13– 16 лет).  

 

07.09.2020 28.06.2021 42 недели 38 40 мин 

2 Итоговая  аттестация 

(тестирование: выполнение 

практической части). 

28.06 



Принимаются все желающие (не имеющие медицинских противопоказаний). 

Количество детей в группе 20 человек. 

Форма обучения – очная. 

Срок реализации – 1 учебный год (42 часов) 

Форма занятий – индивидуально-групповая. 

Объем недельной нагрузки – 1 занятие в неделю.  

Содержание программы. 

 

1. Курс «Теоретические знания» - 4 часа.  

 «Вводное занятие». 

Инструктаж по ТБ: дети знакомятся с расписанием занятий, правилами поведения техникой 

безопасности на занятиях. Развитие баскетбола в России. 

 «Правила судейства соревнований по баскетболу». 

Ознакомление с действующими правилами по волейболу 

 «Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий баскетболом».  

Дети слушают доклад по заданной теме. 

«Личная и общественная гигиена». 

Дети слушают доклад по заданной теме. 

 

Оценочный материал: 

- тестирование по курсу «Теоретические знания» 

 

2 курс «Технико-тактические приемы игры» – 38 часа 

Способы ловли мяча. Выбор способа ловли мяча в зависимости от направления и силы 

полета мяча. 

Дети выполняют упражнения индивидуально 

Бросок мяча двумя руками от груди. Взаимодействие трех игроков «треугольник». 

Дети выполняют упражнения в тройках. 

Техника ведения мяча. Ведение мяча с переводом на другую руку. 

Выполнение упражнений в колоннах. 

Техника ведения мяча. Ведение мяча с переводом на другую руку. 

Выполнение упражнений во встречных колоннах. 

Взаимодействие двух игроков «передай мяч и выходи». 

Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в зависимости от 

ситуации на площадке. 

Использование упражнения «треугольник» в игре баскетбол. 

Ловля двумя руками «низкого мяча». Ведение мяча с высоким и низким отскоком. 

Закрепление техники приема и ведения мяча. 

Чередование изученных технических приемов и их сочетаний. Командные действия в 

нападении. 

Закрепление технических  приемови их сочетаний.  

Ведение мяча с изменением скорости передвижения. 

Многократное выполнение технических приемов.  

Встречные  эстафеты. 

Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в зависимости от 

ситуации на площадке. Чередование изученных технических приемов и их сочетаний. 

Выполнение баскетбольной комбинации. 

Командные действия в нападении. Выбор места по отношению к нападающему с мячом. 

Тактические действия в нападении (зонное нападение) 

Противодействие выходу на свободное место для получения мяча. Применение изученных 

способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в зависимости от ситуации на площадке. 

Тактические действия без мяча. 



Воспитание нравственных и волевых качеств личности юного спортсмена. 

Психологическая подготовка в процессе тренировки. Индивидуальные действия при 

нападении. 

Беседа о важности психологической подготовки. 

Бросок мяча одной рукой от плеча. Выбор способа передачи в зависимости от расстояния. 

Бросок в кольцо с разногорастояния. 

 Общая характеристика спортивной тренировки. Учебная игра. Взаимодействие двух 

игроков «подстраховка». 

Групповые тактические действия. 

 Учет в процессе тренировки. Бросок мяча одной рукой от плеча. Совершенствование 

техники передачи мяча. 

Закрепление техники броска в кольцо. 

Техническая подготовка юного спортсмена. Тактика защиты. 

Зонная тактика защиты. 

Стойка защитника с выставленной ногой вперед. Совершенствование техники ведения, 

ловли и передачи мяча. 

Баскетбольная комбинация. 

 Действия одного защитника против двух нападающих. 

Многократное выполнение технических приемов и тактических действий. 

Закрепление техники баскетбольной комбинации. 

 Действия одного защитника против двух нападающих. 

Многократное выполнение технических приемов и тактических действий. 

Совершенствование техники баскетбольной комбинации. 

Совершенствование техники ведения, ловли и передачи мяча. Взаимодействие двух 

игроков «подстраховка».  

Выполнение упражнений в парах на месте. 

 Выбор места по отношению к нападающему с мячом. 

Переключение от действий в нападении к действиям в защите. 

Тактические действия в защите и нападении. 

Тактическая подготовка юного спортсмена.  Учебная игра. 

Защитные стойки. 

Индивидуальные тактические действия 

 Защитные передвижения. Применение защитных стоек и передвижений в зависимости от 

действий и расположения нападающих. 

Тактические действия в защите без мяча. 

Выбор места и способа противодействия нападающему без мяча в зависимости от 

местонахождения мяча.Чередование упражнений на развитие физических качеств 

применительно к изучению технических приемов. 

Выполнение упражнений на развитие физических качеств. 

 Чередование упражнений на развитие специальных физических качеств. Правила игры и 

методика судейства. Учебная игра. 

Выполнение упражнений на развитие специальных физических качеств.  

Передвижения в защитной стойке назад, вперед и в сторону. 

Техника овладения мячом. 

Передвижение игрока в защитной стойке.Техника броска мяча одной рукой от плеча. 

Отработка техники штрафного броска. 

Техника броска мяча одной рукой от плеча. 

Отработка техники штрафного броска. 

Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в зависимости от 

ситуации на площадке. 

Применение изученных технических  способов в игре. 

Многократное выполнение технических приемов и тактических действий. 



Взаимодействие 2-х, 3-х игроков в нападении. 

Совершенствование техники ловли и передачи мяча. 

Баскетбольная комбинация. 

Совершенствование тактических действий в нападении и защите. 

Совершенствование техники приема и передач. 

 Совершенствование тактических действий в нападении и защите. 

Совершенствование тактических действий.  

Контрольноетестирование. 

 

Оценочные    материалы. 

Формы проведения итогов реализации  Программы проводятся  в виде тестирования.  
 

1.Броски мяча в кольцо с места 

 

 

Броски мяча с места с трех точек в кольцо. Каждый ученик должен выполнить 9 бросков. 

Оценивание 

Мальчики 

• «5» – 8 попаданий; 

• «4» – 6 попаданий; 

• «3» – 5 попаданий. 

Девочки 

• «5» – 7 попаданий; 

• «4» – 5 попаданий; 

• «3» – 4 попадания. 

 

2.Броски мяча в кольцо с двух шагов после ведения 

У каждого ученика 10 попыток для выполнения броска мячом в кольцо после ведения и 

двух шагов  

Оценивание 

Мальчики 

• «5» – 7 попаданий; 

• «4» – 6 попаданий; 

• «3» – 3 попадания. 

Девочки 

• «5» – 6 попаданий; 

• «4» – 5 попаданий; 

• «3» – 3 попадания. 

 

3.Броски мяча в кольцо с места с линии штрафного броска 

У каждого ученика есть 10 попыток. 

Оценивание 

Юноши 



• «5» – 5 попаданий; 

• «4» – 4 попадания; 

• «3» – 2 попадания. 

Девушки 

• «5» – 4 попадания; 

• «4» – 3 попадания; 

• «3» – 1 попадание. 

 

4.Передачи мяча в стену (без смены места) с расстояния 2,5 м в течение 30 сек. 

Оценивание 

Юноши 

• «5» – 28 передач; 

• «4» – 26 передач; 

• «3» – 22 передачи. 

Девушки 

• «5» – 26 передач; 

• «4» – 24 передачи; 

• «3» – 20 передач. 

 

 

Организационно – педагогические условия. 

Кадры: программу реализует педагогический работник с соответствующим 

образованием и необходимым уровнем квалификации.  

 

Материально-техническое обеспечение. 

Для занятий необходимо следующее оборудование и инвентарь: 

1. Щиты с кольцами – 1 комплект. 

2. Щиты тренировочные с кольцами – 2 шт. 

3. Конусы для обводки – 12 шт. 

4. Гимнастическая стенка – 6 шт. 

5. Гимнастические скамейки – 3 шт. 

6. Гимнастические маты – 10 шт. 

7. Скакалки – 30 шт. 

8. Мячи набивные различной массы – 10 шт. 

9. Мячи баскетбольные – 20 шт. 

10. Насос для мячей– 2 шт. 

11. Спортивный зал; 

Методическая литература. 

1. Настольная книга учителя физической культуры, Г.И. Погадаев, ФиС, 1998, М., 496 с. 

2. Спортивная медицина, В.В.Васильева и др., Медгиз, 1957, М., 376 с. 

3. Нестеровский Д.И., Баскетбол. Теория и методика обучения, Академия, М., 2004, 336 

с. 

5. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А., Физическая культура. Упражнения и игры с 

мячами, Издательство НЦ Энас, М., 2004, 136 с. 

6. Видякин М.В., Начинающему  учителю физкультуры, Учитель, Волгоград, 2004, 154 с. 

7. Спортивно-оздоровительные мероприятия в школе, авт.-сост. Белоножкина О.В. и др., 

Учитель, Волгоград, 2006, 173 с. 

8. Кузин В. В., Полиевский С.А. Баскетбол. Начальный этап обучения.- Изд.2-е- М.: 

Физкультура и спорт, 2002, 136 с. 

9. Баскетбол. Программа спортивной подготовки для ДЮСШ. М. Советский спорт, 

2004г. 

Программно- методическое обеспечение. 



1. Рабочая программа курса «Теоретические знания». 

2. Рабочая программа курса «Технико-тактические приемы игры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

1. Планируемые результаты по курсу «Теоретические знания» 

Ученик должен знать: 

- развитие баскетбола в России. 

- правила судейства соревнований по баскетболу. 

- места занятий, оборудование и инвентарь для занятий баскетболом. 

- основы баскетбола, приемы техники игры и тактические действия, а 

также навыков соревновательной деятельности  

Ученик должен уметь: 

-  организовывать и проводить соревнования по баскетболу.  

- демонстрировать жесты баскетбольного судьи. 

-  оказывать первую помощь при травмах. 

 

2. Содержание курса «Теоретические знания» 

1. «Вводное занятие». 

Дети знакомятся с расписанием занятий, правилами поведения техникой безопасности на 

занятиях. Развитие баскетбола в России. 

2. «Правила судейства соревнований по баскетболу». 

Ознакомление с действующими правилами по волейболу 

3. «Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий баскетболом».  

Дети слушают доклад по заданной теме. 

4. «Личная и общественная гигиена». 

Дети слушают доклад по заданной теме. 

Оценочный материал: 

- тестирование по курсу «Теоретические знания» 

 

3. Календарно-тематический план. 

 

№ 

п/п 

Название темы Дата по плану Дата по 

факту 

1 Вводное занятие: инструктаж по ТБ. Развитие 

баскетбола в России. ОФП. 
07.09 

 

2 Правила судейства соревнований по баскетболу. 

Передача мяча двумя руками от груди. 
14.09 

 

3 Места занятий, оборудование и инвентарь для 

занятий баскетболом. Техника передвижения 

при нападении. 

21.09 

 

4 Личная и общественная гигиена. Тактика 

нападения. Техника передвижения при 

нападении. 

28.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



1. Планируемые результаты по курсу «Технико-тактические приемы игры.» 

Ученик должен знать: 

-     названия разучиваемых технических приёмов игры и основы правильной техники;  

-        физическая подготовка баскетболиста; 

- техническая подготовка баскетболиста; 

- тактическая подготовка баскетболиста; 

- психологическая подготовка баскетболиста; 

- соревновательная деятельность баскетболиста. 

Ученик должен уметь: 

-    соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на 

занятияхбаскетболом; 

-    выполнять технические приёмы и тактические действия; 

-  контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях баскетболом; 

- играть в баскетбол с соблюдением основных правил. 

 

2. Содержание курса «Технико-тактические приемы игры» 

 

1. Способы ловли мяча. Выбор способа ловли мяча в зависимости от направления и силы 

полета мяча. 

Дети выполняют упражнения индивидуально 

2. Бросок мяча двумя руками от груди. Взаимодействие трех игроков «треугольник». 

Дети выполняют упражнения в тройках. 

3. Техника ведения мяча. Ведение мяча с переводом на другую руку. 

Выполнение упражнений в колоннах. 

4. Техника ведения мяча. Ведение мяча с переводом на другую руку. 

Выполнение упражнений во встречных колоннах. 

5. Взаимодействие двух игроков «передай мяч и выходи». 

Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в зависимости от 

ситуации на площадке. 

Использование упражнения «треугольник» в игре баскетбол. 

6. Ловля двумя руками «низкого мяча». Ведение мяча с высоким и низким отскоком. 

Закрепление техники приема и ведения мяча.  

7. Чередование изученных технических приемов и их сочетаний. Командные действия в 

нападении. 

Закрепление технических  приемов и их сочетаний.  

8. Ведение мяча с изменением скорости передвижения. 

Многократное выполнение технических приемов.  

Встречные  эстафеты. 

9. Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в зависимости 

от ситуации на площадке. Чередование изученных технических приемов и их 

сочетаний. 

Выполнение баскетбольной комбинации. 

10. Командные действия в нападении. Выбор места по отношению к нападающему с 

мячом. 

Тактические действия в нападении (зонное нападение) 

11. Противодействие выходу на свободное место для получения мяча. Применение 

изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в зависимости от ситуации 

на площадке. 

Тактические действия без мяча. 



12. Воспитание нравственных и волевых качеств личности юного спортсмена. 

Психологическая подготовка в процессе тренировки. Индивидуальные действия при 

нападении. 

Беседа о важности психологической подготовки. 

13. Бросок мяча одной рукой от плеча. Выбор способа передачи в зависимости от 

расстояния. 

Бросок в кольцо с разного расстояния. 

14.  Общая характеристика спортивной тренировки. Учебная игра. Взаимодействие двух 

игроков «подстраховка». 

Групповые тактические действия. 

15.  Учет в процессе тренировки. Бросок мяча одной рукой от плеча. Совершенствование 

техники передачи мяча. 

Закрепление техники броска в кольцо. 

16. Техническая подготовка юного спортсмена. Тактика защиты. 

Зонная тактика защиты. 

17.  Стойка защитника с выставленной ногой вперед. Совершенствование техники 

ведения, ловли и передачи мяча. 

Баскетбольная комбинация. 

18.  Действия одного защитника против двух нападающих. 

Многократное выполнение технических приемов и тактических действий. 

Закрепление техники баскетбольной комбинации. 

19.  Действия одного защитника против двух нападающих. 

Многократное выполнение технических приемов и тактических действий. 

Совершенствование техники баскетбольной комбинации. 

20. Совершенствование техники ведения, ловли и передачи мяча. Взаимодействие двух 

игроков «подстраховка».  

Выполнение упражнений в парах на месте. 

21.  Выбор места по отношению к нападающему с мячом. 

Переключение от действий в нападении к действиям в защите. 

Тактические действия в защите и нападении. 

22. Тактическая подготовка юного спортсмена.  Учебная игра. 

Защитные стойки. 

Индивидуальные тактические действия 

23.  Защитные передвижения. Применение защитных стоек и передвижений в зависимости 

от действий и расположения нападающих. 

Тактические действия в защите без мяча. 

24.  Выбор места и способа противодействия нападающему без мяча в зависимости от 

местонахождения мяча. Чередование упражнений на развитие физических качеств 

применительно к изучению технических приемов. 

Выполнение упражнений на развитие физических качеств. 

25.  Чередование упражнений на развитие специальных физических качеств. Правила 

игры и методика судейства. Учебная игра. 

Выполнение упражнений на развитие специальных физических качеств.  

26.  Передвижения в защитной стойке назад, вперед и в сторону. 

      Техника овладения мячом. 

27.  Передвижение игрока в защитной стойке. Техника броска мяча одной рукой от плеча. 

      Отработка техники штрафного броска. 

28.  Техника броска мяча одной рукой от плеча. 

       Отработка техники штрафного броска. 

29.  Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в 

зависимости от    ситуации на площадке. 

       Применение изученных технических  способов в игре. 



30.  Многократное выполнение технических приемов и тактических действий. 

      Взаимодействие 2-х, 3-х игроков в нападении. 

31. Совершенствование техники ловли и передачи мяча. 

Баскетбольная комбинация. 

32.  Совершенствование тактических действий в нападении и защите. 

 Совершенствование техники приема и передач. 

33.  Совершенствование тактических действий в нападении и защите. 

 Совершенствование тактических действий.  

34. Контрольное тестирование. 

 

Оценочный    материал. 

Формы проведения итогов реализации  Программы проводятся  в виде тестирования.  

 

1.Броски мяча в кольцо с места 

 

 
Броски мяча с места с трех точек в кольцо. Каждый ученик должен выполнить 9 бросков. 

Оценивание 

Мальчики 

• «5» – 8 попаданий; 

• «4» – 6 попаданий; 

• «3» – 5 попаданий. 

Девочки 

• «5» – 7 попаданий; 

• «4» – 5 попаданий; 

• «3» – 4 попадания. 

 

2.Броски мяча в кольцо с двух шагов после ведения 

У каждого ученика 10 попыток для выполнения броска мячом в кольцо после ведения и 

двух шагов  

Оценивание 

Мальчики 

• «5» – 7 попаданий; 

• «4» – 6 попаданий; 

• «3» – 3 попадания. 

Девочки 

• «5» – 6 попаданий; 

• «4» – 5 попаданий; 

• «3» – 3 попадания. 

 

3.Броски мяча в кольцо с места с линии штрафного броска 

У каждого ученика есть 10 попыток. 



Оценивание 

Юноши 

• «5» – 5 попаданий; 

• «4» – 4 попадания; 

• «3» – 2 попадания. 

Девушки 

• «5» – 4 попадания; 

• «4» – 3 попадания; 

• «3» – 1 попадание. 

 

4.Передачи мяча в стену (без смены места) с расстояния 2,5 м в течение 30 сек. 

Оценивание 

Юноши 

• «5» – 28 передач; 

• «4» – 26 передач; 

• «3» – 22 передачи. 

Девушки 

• «5» – 26 передач; 

• «4» – 24 передачи; 

• «3» – 20 передач. 

 

3. Календарно-тематический план. 

 

№ 

п/п 

Тема урока План Факт 

1 Способы ловли мяча.  

Выбор способа ловли мяча в зависимости от направления и 

силы полета мяча. 

05.10 

 

2 Бросок мяча двумя руками от груди. Взаимодействие трех 

игроков «треугольник». 
12.10 

 

3 Техника ведения мяча. Ведение мяча с переводом на другую 

руку. 
19.10 

 

4 Техника ведения мяча. Ведение мяча с переводом на другую 

руку. 
26.10 

 

5 Взаимодействие двух игроков «передай мяч и выходи». 

Применение изученных способов ловли, передач, ведения, 

бросков мяча в зависимости от ситуации на площадке. 

02.11 

 

6 Ловля двумя руками «низкого мяча». Ведение мяча с 

высоким и низким отскоком. 
09.11 

 

7 Ведение мяча с изменением скорости передвижения. 

Многократное выполнение технических приемов. 
16.11 

 

8 Ведение мяча с изменением скорости передвижения. 

Многократное выполнение технических приемов. 
23.11 

 

9 Применение изученных способов ловли, передач, ведения, 

бросков мяча в зависимости от ситуации на площадке. 

Чередование изученных технических приемов и их 

сочетаний. 

30.11 

 

10 Командные действия в нападении. Выбор места по 

отношению к нападающему с мячом. 
07.12 

 



11 Командные действия в нападении. Выбор места по 

отношению к нападающему с мячом. 
14.12 

 

12 Противодействие выходу на свободное место для получения 

мяча. Применение изученных способов ловли, передач, 

ведения, бросков мяча в зависимости от ситуации на 

площадке. 

21.12 

 

13 Воспитание нравственных и волевых качеств личности 

юного спортсмена. Психологическая подготовка в процессе 

тренировки. Индивидуальные действия при нападении. 

28.12 

 

14 Бросок мяча одной рукой от плеча. Выбор способа передачи 

в зависимости от расстояния. 
04.01 

 

15 Бросок мяча одной рукой от плеча. Выбор способа передачи 

в зависимости от расстояния. 
11.01 

 

16 Общая характеристика спортивной тренировки. Учебная 

игра. Взаимодействие двух игроков «подстраховка». 
18.01 

 

17 Учет в процессе тренировки. Бросок мяча одной рукой от 

плеча. Совершенствование техники передачи мяча. 
25.01 

 

18 Техническая подготовка юного спортсмена. Тактика защиты. 01.02  

19 Действия одного защитника против двух нападающих. 

Многократное выполнение технических приемов и 

тактических действий. 

08.02 

 

20 Ведение мяча с изменением направления с обводкой 

препятствия. Применение изученных способов ловли, 

передач, ведения, бросков мяча в зависимости от ситуации 

на площадке. 

15.02 

 

21 Совершенствование техники ведения, ловли и передачи 

мяча. Взаимодействие двух игроков «подстраховка». 
22.02 

 

22 Совершенствование техники ведения, ловли и передачи 

мяча. Взаимодействие двух игроков «подстраховка». 
01.02 

 

23 Выбор места по отношению к нападающему с мячом. 

Переключение от действий в нападении к действиям в 

защите. 

15.03 

 

24 Выбор места по отношению к нападающему с мячом. 

Переключение от действий в нападении к действиям в 

защите. 

22.03 

 

25 Тактическая подготовка юного спортсмена.  Учебная игра. 

Защитные стойки. 
29.03 

 

26 Защитные передвижения. Применение защитных стоек и 

передвижений в зависимости от действий и расположения 

нападающих. 

05.04 

 

27 Выбор места и способа противодействия нападающему без 

мяча в зависимости от местонахождения мяча. 

Чередование упражнений на развитие физических качеств 

применительно к изучению технических приемов. 

12.04 

 

28 Чередование упражнений на развитие специальных 

физических качеств. Правила игры и методика судейства. 

Учебная игра. 

19.04 

 

29 Передвижения в защитной стойке назад, вперед и в сторону. 

Техника овладения мячом. 
17.04 

 

30 
Техника броска мяча одной рукой от плеча. 

26.04 

 

 



31 Техника броска мяча одной рукой от плеча. 03.05  

32 Применение изученных способов ловли, передач, ведения, 

бросков мяча в зависимости от ситуации на площадке. 
17.05 

 

33 Многократное выполнение технических приемов и 

тактических действий. 
24.05 

 

34 Совершенствование техники ловли и передачи мяча. 31.05  

35 Совершенствование тактических действий в нападении и 

защите. 
07.06 

 

36 Совершенствование тактических действий в нападении и 

защите. 
14.06 

 

37 Чередование изученных технических приемов их способов в 

различных сочетаниях 
21.06 

 

38 Контрольное тестирование 28.06  

 

 

 

 

 

 


