
 



 

Пояснительная записка 

 

Безусловно, содержание обучения должно максимально предусматривать 

физическое, трудовое, нравственное, эмоциональное и эстетическое воспитание 

обучающихся. Первое место в решении проблемы обучения школьников, несмотря на 

свою обособленность по отношению к другим дисциплинам учебного плана, занимает 

физическая культура.  

Эта программа способствует укреплению здоровья, формированию двигательного 

опыта воспитания здорового образа жизни через занятия физическими упражнениями и 

активности, самостоятельности в двигательной активности, в частности игры.В основу 

программы для обучающихся 5-7 классов положены программа физического воспитания 

для обучающихся средней школы и программа для школьников, а также программа 

физического воспитания с игровой направленностью. 

На современном этапе общественного развития главное значение имеет 

формирование физически здоровой, социально активной, развитой личности. Основы 

становления полноценной личности закладываются с самого раннего детства при 

современных усилиях школы и семьи.  

Поскольку и педагогов и психологов в последние годы вызывают опасения 

материалы, свидетельствующие о неблагополучии физического и психического здоровья 

школьников, основная задача обучения детей состоит в физическом и интеллектуальном 

развитии обучающихся при таких условиях, когда обучение должно стать естественной 

формой выражения детской жизни.  

Баскетбол – одна из интереснейших спортивных игр. Родиной баскетбола является 

Америка. В 1891 году эту игру изобрел преподаватель физического воспитания 

спрингфилдской тренировочной школы в штате Массачусетс Джеймс Нейсмит. 

С 1936 года баскетбол включен в программу олимпийских игр. Сборная мужская 

команда нашей страны стала олимпийским чемпионом в 1972г., а женская сборная 

дважды – в 1976 и 1980 гг. завоевывала олимпийские медали. 

Интерес к баскетболу с каждым годом растет, поэтому по массовости и 

популярности он опережает многие виды спорта. У баскетбола есть ещѐ одно ценное 

качество – он универсален. Так, систематические занятия баскетболом оказывают на 

организм школьников всестороннее развитие, повышают общий уровень двигательной 

активности, совершенствуют функциональную деятельность организма, обеспечивая 

правильное физическое развитие. Урок баскетбола в школе рассматривается нами как 

средство не только физической подготовки, освоения технической и тактической 

стороной игры, но и повышения умственной работоспособности, снятия утомления 

учащихся, возникающего в ходе занятий по общеобразовательным дисциплинам. 

Баскетбол формирует такие положительные навыки и черты характера, как умение 

подчинять личные интересы коллектива, класса, команды, взаимопомощь, чувство долга. 

Польза от занятий баскетболом огромна – вовлечение учащихся в регулярные 

занятия баскетболом должно всемерно поощряться, это не погоня за медалями и 

рекордами, - это здоровье миллионов, это готовность к труду, это подготовка к военной 

службе. 

Цель программы заключается в гармоничном физическом и духовно-

нравственном развитии личности обучающихся, воспитании из них достойных 

представителей своего народа и патриотов своей Родины, граждан своего государства, 

сознающих ценность явлений жизни и человека. 

Важнейшее требование к занятиям - дифференцированный подход к 

занимающимся, учитывая их состояние здоровья, физическое развитие, двигательную 

подготовленность, а также знание навыков для самостоятельных занятий. 



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.  

 

Основными задачами программы «Баскетбол» являются: 
 укрепление здоровья школьников; 

 содействие правильному физическому развитию детского организма; 

 приобретение обучающимися необходимых теоретических знаний; 

 овладение юными баскетболистами основными приемами техники и тактики 

игры; 

 воспитание у ребят воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, навыков культурного поведения, чувства дружбы; 

 привитие обучающимся организаторских навыков. 

Важнейшими дидактическими принципами обучения являются сознательность и 

активность, наглядность, доступность, индивидуализация, систематичность, 

последовательность, прочность. Основная задача педагога дополнительного образования 

состоит в умении правильно сочетать принципы обучения на занятиях по баскетболу в 

зависимости от возраста учащихся, их индивидуальных способностей усваивать учебный 

материал и черт характера. 

Ведущими методами обучения, рекомендуемыми данной программой являются: 

 словесные методы, создающие у учащихся предварительное представление 

об изучаемом движении. Для этой цели рекомендуется использовать: объяснение, рассказ, 

замечания; команды, распоряжения, указания, подсчет и т.д. 

 наглядные методы – применяются главным образом в виде показа 

упражнений, учебных наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у 

учащихся конкретные представления об изучаемых действиях; 

 практические методы: метод упражнений, игровой метод, 

соревновательный.  

Главным является метод упражнений, который предусматривает многократное 

повторение движений. Разучивание упражнений осуществляется двумя способами: - в 

целом; - по частям. Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у 

обучающихся образовались некоторые навыки игры. 

 

Планируемые образовательные результаты программы 

 

Предметные 
 Обучить теоретическим основам баскетбола. 

 Обучить основам техники перемещений и стоек, подачи мяча, приема и 

передачи мяча, 

ведению мяча, броскам в корзину. 

 Обучить индивидуальным и групповым тактическим действиям.  

 Сформировать систему навыков соревновательной деятельности по 

баскетболу. 

Метапредметные 
 Развитие физических способностей, укрепление здоровья, закаливание 

организма.  



 Развитие и укрепление опорно-двигательного и суставно-связочного 

аппарата. 

 Развитие специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости, 

выносливости.скоростно-силовых качеств) для успешного овладения навыками игры в 

баскетбол. 

Личностные 
 Привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом 

(баскетболом). 

 Формирование здорового образа жизни. 

 Воспитание умения действовать в команде.  

 Формирование стойкого интереса к занятиям, трудолюбия.  

 

Ожидаемые результаты 

 

К концу первого года дети должны: 

Знать 
 – технику безопасности при занятиях спортивными играми; 

 - историю Российского баскетбола; 

 - лучших игроков края и России; 

 - знать простейшие правила игры. 

Уметь 
 -  выполнять перемещения в стойке; 

 - остановку в два шага и прыжком; 

 - выполнять ловлю и передачу мяча с места, в шаге, со сменой места после 

передачи; 

 - бросать мяч в корзину двумя руками от груди с места; 

- владеть техникой ведения мяча по прямой, с изменением скорости. 

К концу второго года обучения: 

Знать 
 - правила личной гигиены; 

 - следить за выступлением  команд в Российском чемпионате; 

 - знать азбуку баскетбола (основные технические приемы). 

Уметь 
 - передвигаться в защитной стойке; 

 - выполнять остановку прыжком после ускорения и остановку в шаге; 

 - ловить и передавать мяч двумя и одной рукой в движении без сопротивления; 

 - выполнять ведение мяча с изменением направления в различных стойках; 

 - владеть техникой броска одной и двумя руками с места и в движении; 

 - играть по упрощенным правилам мини-баскетбола. 

Контроль за результатами освоения программы 
На всех этапах подготовки проверка усвоения ими пройденного материала 

производится на основании выполнения нормативных показателей общей специальной 

физической подготовки и игровой практики.  

Содержание программы структурировано по видам спортивной подготовки: 

теоретической, физической, технической и тактической.  

Кроме того, в программе представлены контрольные тесты для занимающихся по 

физической и технической подготовленности, а также методическое обеспечение и 

литература. Содержание видов спортивной подготовки определено исходя из содержания 

примерной федеральной программы (Матвеев А.П., 2005). При этом большое внимание 

уделяется упражнениям специальной физической подготовки баскетболиста и тактико - 

техническим действиям баскетболиста.  

 



 

 

Методическое обеспечение 

 

Теоретический материал программы лучше давать темами, сообщение знаний 

организовывать в форме бесед (групповых или индивидуальных) до, после или в процессе 

выполнения двигательной деятельности.  

Практические упражнения объединяются в комплексы, которые периодически 

изменяются, обновляются; широко применяются упражнения с использованием 

различных предметов и снарядов. 

Занятия проводятся интегрировано. При проведении занятий должны быть учтены 

особенности организма обучающихся, его пониженные функциональные возможности, 

также то, что в группе могут быть ученики с различным диагнозом. Поэтому 

индивидуальный подход должен быть одним из основных принципов организации 

занятий. 

 

Материально- техническое обеспечение программы 

 

 15 баскетбольных мячей; 

 5 гимнастических обручей; 

 15 гимнастических палок; 

 10 волейбольных мячей; 

 15 скакалок; 

 20 конусов; 

 6 маек; 

 баскетбольная площадка; 

 баскетбольные щиты 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема занятий Знать Уметь Сроки 
проведе

ния по 

плану 

Сроки 
проведени

я по факту 

1-2 Закрепление 

техники 

перемещения

; ловли, 

передач и 

ведения мяча 

на месте 

технику бега боком 

вперед, спиной вперед, 

ловли и передачи мяча 

на месте, ведения мяча 

на месте 

выполнять изучаемые 

упражнения 
выполнять изучаемые 

упражнения, применять в 

эстафете 

 3.09.15 

4.09.15 

  

3-4 Закрепление 

техники 

передачи 

одной рукой 

от плеча 

технику передач двумя 

руками от груди, одной 

рукой от плеча, 

поворотов на месте, 

ведение мяча в 

движении 

   8.09.15 

10.09.15 

  

5-6 Закрепление 

передач двумя 

руками над 

головой 
  

технику передач двумя 

руками над головой 
  

выполнять передачи одной 

и двумя руками , повороты 

на месте с мячом с 

последующим ведением в 

движении, передачи от 

груди  

11.09.15 

15.09.15 

  

7-8 Закрепление 

техники 

передач двумя 

руками в 

движении 

технику передач двумя 

руками в движении; 

правила игры 

выполнять перемещение с 

заданием, передачи двумя 

руками в движении, броски 

одной рукой с места; 

применять изучаемые 

приемы в игре «борьба за 

мяч» 

17.09.15 

18.09.15 

  

9-10 Закрепление 

техники 

броска после 

ведения мяча 
  

технику броска после 

ведения 
  

выполнять перемещение в 

защитной стойке, передачи 

во встречном движении, 

передачи после поворотов 

на месте; применять 

изучаемые приемы в 

учебной игре  

22.09.15 

24.09.15 

  

11-

12 

Закрепление 

техники 

поворотам в 

движении 

технику поворотам в 

движении 
выполнять перемещение, 

передачи во встречном 

движении, броски после 

ведения, применять 

изучаемые приемы в 

учебной игре на одной 

половине 

25.09.15 

29.09.15 

  

13

-14 

Закрепление 

техники ловли 

мяча, 

отскочившего 

от щита 

технику ловли мяча, 

отскочившего от щита 
  

выполнять перемещение в 

игре, изучаемый прием, 

передачи в движении, 

броски с места, применять 

изучаемые приемы в 

учебной игре по всей 

площадке 

 1.10.15 

2.10.15 

  



15

-16 

Закрепление 

техники 

броскам в 

движении 

после ловли 

мяча 

технику броска в 

движении после ловли 

мяча 

выполнять ловлю мяча, 

отскочившего от щита, 

броски в движении после 

ловли мяча, броски с места, 

передачи после ведения, 

штрафные броски; 

применять изучаемые 

приемы в учебной игре по 

всей площадке 

 6.10.15 

8.10.15 

 

  

17

-18 

Закрепление 

техники 

броскам в 

прыжке с 

места  
  

технику броскам в 

прыжке с места 
  

выполнять броски в 

движении после ловли мяча, 

изучаемый прием, передачи 

с отскоком от земли, 

штрафные броски; 

применять изучаемые 

приемы в учебной игре по 

всей площадке 

9.10.15 

13.10.15

  

  

19

-20 

Закрепление 

техники 

передач одной 

рукой сбоку и 

одной рукой в 

прыжке 

технику передач одной 

рукой сбоку и одной 

рукой в прыжке 

выполнять броски в прыжке 

с места, изучаемые приемы, 

броски в движении, ведение 

мяча с обводкой предметов; 

учебная игра  

15.10.15

16.10.15

  

  

21

-22 

Закрепление 

техники 

передач на 

месте и в 

движении, 

бросков в 

прыжке после 

ведения мяча 

технику передач на 

месте и в движении, 

бросков в прыжке 

после ведения мяча 
  

выполнять передачи в 

парах, в тройках, броски в 

прыжке после ведения мяча, 

передачи одной рукой в 

прыжке с поворотом на 

180*, ведение с обводкой 

линий штрафного броска; 

применять изучаемые 

приемы в учебной игре 

20.10.15 

22.10.15

  

  

23

-24 

Учет по 

технической 

подготовке 

технику зачетных 

упражнений 
выполнять на результат: 

штрафные броски, броски в 

прыжке с места, обводка 

области штрафного броска; 

применять изучаемые 

приемы в учебной игре  

23.10.15 

27.10.15

  

  

25

-26 

Закрепление 

техники 

передач и 

бросков в 

движении; 

опеки игрока 

без мяча 

техники передач и 

бросков в движении; 

опеки игрока без мяча 

выполнять изучаемые 

приемы, ловли мяча в 

прыжке, броски в прыжке 

после поворотов; применять 

изучаемые приемы в 

учебной игре 

29.10.15 

30.10.15

  

  

27

-28 

Закрепление 

техники 

ведения и 

передач в 

движении 

технику ведения и 

передач в движении 
выполнять изучаемые 

приемы, взаимодействие 2 х 

2, броск; применять 

изучаемые приемы в 

учебной игре 

10.11.15 

12.11.15

  

  

29

-30 

Закрепление 

техники 

передач одной 

рукой с 

поворотом и 

отвлекающим 

технику передач одной 

рукой с поворотом и 

отвлекающим 

действиям на передачу 
  

выполнять изучаемые 

приемы, взаимодействие с 

центровым игроком, броски 

в движении; применять 

изучаемые приемы в 

учебной игре 

13.11.15 

17.11.15

  

  



действиям на 

передачу 
  

31

-32 

Закрепление 

техники 

отвлекающих 

действий на 

передачу с 

последующим 

проходом 

технику отвлекающих 

действий на передачу с 

последующим 

проходом 

выполнять изучаемый 

прием, отвлекающие 

действия на бросок, 

взаимодействие с 

центровым игроком, броски 

с большого расстояния; 

применять изучаемые 

приемы в учебной игре 

19.11.15 

20.11.15 

  

33

-34 

Закрепление 

техники 

отвлекающих 

действий на 

бросок 
  

технику отвлекающих 

действий на бросок 
  

выполнять изучаемый 

прием, перехват мяча, 

взаимодействие с 

центровым игроком, 

броски; применять 

изучаемые приемы в 

учебной игре 

24.11.15 

26.11.15 

  

35

-36 

Закрепление 

техники 

передач и 

ловли мяча 

одной рукой, 

выбивание и 

вырывание 

технику передач и 

ловли мяча одной 

рукой, выбивание и 

вырывание 

  
выполнять изучаемые 

приемы, опеку игрока, 

нормативы на результат 

27.11.15 

1.12.15 

  

37

-38 

Закрепление 

техники 

выбивания 

мяча после 

ведения 

технику выбивания 

мяча после ведения 
  

выполнять изучаемые 

приемы, передачи 

«убегающему игроку», 

ведение мяча, броски в 

движении 

 3.12.15 

4.12.15 

  

39

-40 

Закрепление 

техники атаки 

двух 

нападающих 

против одного 

защитника 

технику атаки двух 

нападающих против 

одного защитника 

  
выполнять изучаемый 

прием, ведение, передачи, 

броски левой рукой, ловля 

мяча, катящегося по 

площадке, взаимодействие 2 

х 1; игра 

 8.12.15 

10.12.15 

 

  

41

-42 

Закрепление 

выбивания 

мяча при 

ведении 
  
  

технику изучаемых 

приемов 
  
  

выполнять изучаемый 

прием - в парах выбивание 

мяча при ведении ; атака 

трех нападающих против 

двух защитников; броски в 

прыжке с сопротивлением 

защитника. Штрафные 

броски. Учебная игра 

11.12.15 

15.12.15

  

  

43

-44 

Закрепление 

передач одной 

рукой с 

поворотом 

технику изучаемых 

приемов 
  
Передачи одной рукой с 

поворотом ; броски двумя 

руками снизу; добивание 

мяча в корзину; броски в 

прыжке с сопротивлением 

защитника. Учебная игра 

17.12.15 

18.12.15

  

  



45

-46 

Прием 

нормативов по 

технической 

подготовке 

выполнять на результат 
  

штрафной бросок; бросок в 

прыжке с места; добивание 

мяча в щит; обводка 

области штрафного броска 

22.12.15 

24.12.15

  

  

47

-48 

Закрепление 

передач в 

движении в 

парах 

технику изучаемых 

приемов 
повторить выбивание мяча 

при ведении , бег с 

ускорением по одной из 

боковых линий, после 

ускорения – бег в 

медленном темпе; 

.Передачи в движении в 

парах ; быстрый прорыв – в 

тройках; ведение мяча со 

сменой рук; броски с места 

– в парах, игроки 

соревнуются между собой. 

Учебная игра. 

25.12.15 

29.12.15

  

  

49

-50 

Закрепление 

передач в 

тройках в 

движении 

технику изучаемых 

приемов 
передача в тройках в 

движении (схема); быстрый 

прорыв; передачи на месте; 

ведение мяча с различной 

высотой. Учебная игра. 

12.01.16 

14.01.16

  

  

51

-52 

Закрепление 

техники 

борьбы за мяч, 

отскочившего 

от щита 

технику изучаемых 

приемов 
борьба за мяч, 

отскочившего от щита – 3 х 

3; быстрый прорыв (схема); 

передачи через центрового; 

броски в прыжке с 

сопротивлением – в парах; 

Учебная игра 

15.01.16 

19.01.16

  

  

53

-54 

Закрепление 

техники 

передач мяча 
  
  

технику изучаемых 

приемов 
  
  

Передачи мяча – в парах 

меняя расстояние между 

собой; быстрый прорыв при 

начальном и спорном 

броске; нападение через 

центрового игрока; 

выбивание мяча; учебная 

игра 

21.01.16 

22.01.16

  

  

55

-56 

Закрепление 

техники 

передач мяча, 

быстрый 

прорыв после 

штрафного 

броска 

технику изучаемых 

приемов 
Передачи мяча по кругу в 

движении; быстрый прорыв 

после штрафного броска; 

перехват мяча с выходом 

из-за спины противника 

(схема). Учебная игра. 

26.01.16 

28.01.16

  

  

57

-58 

Закрепление 

техники 

передач в 

движении, 

нападение 

через 

центрового 

игрока 

технику изучаемых 

приемов 
  

Передачи в движении; 

нападение через центрового 

игрока; броски по корзине в 

прыжке и с места; 

штрафные броски Учебная 

игра. 

29.01.16 

2.02.16  

  



59

-60 

Закрепление 

техники 

нападения 

через 

центрового, 

входящего в 

область 

штрафной 

площадки 

технику изучаемых 

приемов 
Ведение мяча и выбивание; 

нападение через 

центрового, входящего в 

область штрафной 

площадки; заслоны; 

передачи мяча Учебная игра 

 4.02.16 

5.02.16 

  

61

-62 

Закрепление 

через 

центрового, 

заслоны. 
  

технику изучаемых 

приемов 
  

Броски в движении с двух 

сторон; нападение через 

центрового, входящего в 

штрафную площадку; 

заслоны; добивание мяча в 

корзину; Учебная игра. 

 9.02.16 

11.02.16 

  

63

-64 

Закрепление 

техники 

передач. 

Разучивание 

нападения 

«тройкой» 

технику изучаемых 

приемов 
Передачи; нападение 

«тройкой»- подводящие 

упражнения; обводка 

области штрафного броска; 

добивание мяча в корзину ; 

броски со средних 

расстояний в прыжке. 

Учебная игра  

12.02.16 

16.02.16 

  

65

-66 

Закрепление 

техники 

передач. 

Разучивание 

нападения 

«тройкой»  
  

технику изучаемых 

приемов  
  

Передачи; нападение 

«тройкой»- подводящие 

упражнения; обводка 

области штрафного броска; 

добивание мяча в корзину ; 

броски со средних 

расстояний в прыжке. 

Учебная игра  

18.02.16 

19.02.16 

  

67

-68 

Закрепление 

комбинаций 

при 

вбрасывании 

мяча из-за 

боковой 

линии. 

Заслоны. 

Техника 

технику изучаемых 

приемов 
Передачи мяча в тройках с 

продвижением вперед; 

комбинации при 

вбрасывании мяча из-за 

боковой линии; заслоны; 

передачи на месте; броски в 

прыжке со средних 

расстояний 

25.02.16 

26.02.16 

  

69

-70 

Прием 

нормативов по 

технической 

подготовке 

выполнить на результат штрафной бросок; бросок в 

прыжке с места; добивание 

мяча в щит; обводка 

области штрафного броска 

 1.03.16 

3.03.16 

  

71

-72 

Закрепление 

комбинаций 

при 

вбрасывании 

мяча из-за 

боковой 

линии. 

Заслоны. 

Техника 

технику изучаемых 

приемов 
Передачи мяча в тройках с 

продвижением вперед; 

комбинации при 

вбрасывании мяча из-за 

боковой линии; заслоны; 

передачи на месте; броски в 

прыжке со средних 

расстояний 

 4.03.16 

10.03.16 

  

73

-74 

Закрепление 

техники и 

тактики в 

технику изучаемых 

приемов 
Учебная игра. Броски     11.03.16 

15.03.16 

  



игре, бросков 

75

-76 

Закрепление 

быстрого 

прорыва, 

заслона 

центровым 

игроком, 

техника игры 

технику изучаемых 

приемов 
«Салки» мячом; Быстрый 

прорыв 2 Х 1, 3 Х 2; заслон 

центровым игроком; 

перехваты; штрафные 

броски .Учебная игра. 

17.03.16 

18.03.16 

  

77

-78 

Закрепление 

техники 

плотной 

защиты, 

заслона с 

выходом на 

получение 

мяча от 

центрального, 

техника 

технику изучаемых 

приемов 
«Салки»; Встречная 

эстафета с передачами ; 

заслон с выходом на 

получение мяча от 

центрального; плотная 

система защиты; броски в 

движении потоком с двух 

сторон. Учебная игра 

22.03.16 

1.04.16 

  

79

-80 

Закрепление 

техники 

отвлекающих 

действий на 

получении 

мяча с 

последующим 

проходом по 

щит, передачи 

через  

центрового 

игрока 

технику изучаемых 

приемов 
Отвлекающие действия на 

получение мяча с 

последующим проходом 

под щит; передачи через 

центрового; нападение 

через центрового; 

выбивание мяча при 

ведении; Учебная игра 

 5.04.16 

7.04.16 

  

81

-82 

Закрепление 

техники 

накрывания 

мяча при 

броске, 

наведение 

защитника на 

центрового 

игрока 

технику изучаемых 

приемов 
Накрывание мяча при 

броске ; наведение 

защитника на центрового 

игрока (схема); перехваты 

мяча, адресуемого 

центровому; броски в 

прыжке. Учебная игра 

 8.04.16 

12.04.16 

  

83

-84 

Закрепление 

техники 

борьбы за мяч, 

отскочившего 

от щита 

технику изучаемых 

приемов 
Борьба за мяч, 

отскочившего от щита – в 

тройках; опека центрового 

игрока спереди и передачи 

ему мяча; прием 

нормативов по технической 

подготовке; учебная игра 

14.04.16 

15.04.16 

  

85

-86 

Закрепление 

техники 

высоко 

летящего мяча 

одной рукой, 

нападение 

двумя 

центрами и их 

взаимодействи

технику изучаемых 

приемов 
Ловля высоко летящего 

мяча; нападение двумя 

центрами и их 

взаимодействия 

(схемы);выполнение 

технических приемов; 

Учебная игра 

19.04.16 

21.04.16 

  



е 

87

-88 

Закрепление 

передач на 

максимальной 

скорости, 

нападение 

двумя 

центрами 

технику изучаемых 

приемов 
Передачи на максимальной 

скорости; нападение двумя 

центрами; штрафной бросок 

– 20; Учебная игра  

22.04.16 

26.04.16 

  

89

-90 

Закрепление 

техники 

ведения на 

максимальной 

скорости 
Прием 

нормативов по 

технической и 

специальной 

подготовки 

технику изучаемых 

приемов выполнить на 

результат 

Эстафета с ведением мяча; 

устранение ошибок; 

плотная опека игроков в 

тыловой зоне; броски с 

места. Учебная игра. 
Бег челночным способом, 

бег на 30 м. с максимальной 

скоростью. 

28.04.16 

29.04.16 

  

91

-92 

Закрепление 

техники 

добивания 

мяча в 

корзину 

технику изучаемых 

приемов 
Добивание мяча в корзину; 

переключения- подводящие 

упражнения; броски в 

движении. Учебная игра 

 3.05.16 

5.05.16 

 

  

93

-94 

Закрепление 

техники 

передач в 

парах, 

нападения 

тройкой с 

активным 

заслоном 

технику изучаемых 

приемов 
Передачи в парах; 

нападение втройкой с 

активным заслоном; броски 

с сопротивлением. Учебная 

игра 

6.05.16 

10.05.16

  

  

95

-96 

Закрепление 

техники 

бросков и 

передач в 

движении  

технику изучаемых 

приемов 
Броски и передачи в 

движении; плотная опека на 

¾ площадки; выбивание 

мяча стоя на месте; броски в 

прыжке со среднего 

расстояния 

12.05.16 

13.05.16

  

  

97

-98 

Закрепление 

техники 

борьбы за мяч, 

отскочившего 

от щита 

технику изучаемых 

приемов 
Борьбы за мяч, 

отскочившего от щита 

выполняется на двух щитах; 

зонная защита 2+1+2 и игра 

против неброски с места с 

расстояния 6 – 7 м.Учебная 

игра 

17.05.16 

19.05.16

  

  

99

-100 

Закрепление 

бросков в 

движении 

технику изучаемых 

приемов 
Броски в движении; зонная 

защита 3+2 (схема); зонная 

защита 2+3 (схема); 

упражнение «челнок»; 

передачи в парах; Учебная 

игра 

20.05.16 

24.05.16 

  

  

10

1-

102 

Совершенство

вание в 

технических 

приемах 

технику изучаемых 

приемов 
Технические приемы; ловля 

мяча двумя руками с 

полуотскока в движении; 

зонная защита 1+3+1; 

вбрасывание мяча из-за 

боковой линии с 

26.05.16 

27.05.16

  

  



 

наведением на двух 

центровых; Учебная игра 


