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",(Пиrтgur qJвшавlсос',{хаьut чIЕвиtfввJоLYоп'tчd-lи rох
-оrоdш ии)сэьинхэl иJээв чrэиl,( нэжuоV ииПуээ нэlIь {lчYя{ву 

,эшш,(d.: s винеаонsэdос чrеsоgинвldо кэхигп
-о]е}Nинвt чrиьfен оr!иYохgоэц ,всэиПеь,( ишеэ ч,l,иYовоdш IчнжrоY dзи хIчньоsоdинэdr-онgэь,( оаrэцэVz(з
,ииIьнеt цэJсвh хtчнчlгэYrо и ииненх(вdш,( винэVоsоdU эуиYоtэlлl 'IцвVнвI,Nо) Iлlчваоdrэ чrиь,(ен - иуиrхеdл
цон9эь,( цоJс иhеYеg ,tчd:и эхиJхеJ и эхинхэJ о{инвsовJснэгпdэsос и оlинэь,{9о оu кинэну<вdш,{ чrиf,rоgоdп
rинеVеg ltи чrвsвY и аоуинIпо}\Iоtl чJвhвнtен ииJUнеt шоYжех вн оtлtиYохgоэн оIчIJэп иоJ€ э 

,вхиннэаIсегп9о

-еdоrу,{drэни ихIýIван и Iчd:и вsrэиэY,{с и)Iчввн иrсэd9оиdrr Iчнх(rоV кээиПеь,( хкиJкнвt вн
,вс,,(лrэП оtвlл инЕt,{ лtоVжвх иIэоrNэЕs

-эшс,( вунаПо ьсrэеY иинЕIlчхси хlчнчrоdrноу l,tltчннеY oll ,э)sоIоJVоu ио)rэьинхэI и ко)ээьиsиф цончrеип
-аtIэ и цэfiтgо ou винеIIчпси эlснсшоdJнох IJсчJиYоsоdil lчнжrоY ииПхэс а (цвиl 'чdgиr>rо) Yo; а вrеd еа!'

,ксlлIиГпо{Еr{инзt с онJсэиl8ос ииПхес шаrэJиYоsох,{d u(lrroHHerogedaBd',(нвtтш оu иинЕyвt
хlчнgэнf/эжэ х|чнчlIэItsоJсоI,llвс шэинэнrоulчs э ииПяэс s виJвнеg эlсньоsоdинэdr-он9аь,( чrиниYэос оwиyох
-9оэн lчlruлtвd.lоdш цон9эьf ииПвgиrвэd цэгпьч(Iг хвrэП g ,чнэV 8 sосЕh Е ээlJоg эн - хешш,{d,l хtчньовоdинэdr
-сlн9эь{ я в 'qнэY tI flоэвh Z ээIJо9 эн всJкYо€оdш иуsоrоlYош иончIJвhвн хешшfd; хэс8 оs киIьнвt

] ихаоrо.lYоu ио)са hиJ)еI иJэч.9о вэJэвв иh
-иtтэgf иуаоrо.lЕош ио>lээьисиф кэП9о ешэч9о винэггIчнэиI{ эноф вн xBtlш,(d.l хtчньоgоdинэdr-онgаь,( g

,и)sоrоlYоlr швYиs oll 8оsиJеиIdон эинэнlтоutчв lцинеsонsэdос
и ииLвнеЕ хtчнноsоdинэdr-он9эь,( иинэVэsоdш и ииПвсине;dо 8 вхIчsвн эинэrэd9оиdш lrчd:и э)lиJяеI и эхин
-хэI шеsонсо эинэь,(9о ээIтIиэнчtiвI7 !вуlчsвн о.lоsоd.]и вине8о8Jснагпdэsос rrY хtсшиYохgоэI] 'иэlэон9оэошэ
хихсэьиаиф хIчнсtrвиПэuэ эиJивtвd !иrэоннаrsоrо.IYоu цояээьиоиф цэП9о KHsod,{ аинэIпlчsоtl iоlиrиаgвd ,(ll
-о>rсэьиtиф ,(}Nончrиsвdu эиsrсиэYоэ !ьсхиПеь,( влtgинв.ldо эинввиrех€t и вчsоdоYg аинэrшэdу,( :еьеyеg

,иипеЕиtеиПэt_lс иоаоdJи иINвIнашэlfс с о8JсиIоу€н, эжхвI в 'ксхиПвь,(
exаoJoJYoп квнноdоrээсs квшиенчшвY - хешш,(d.l хtсньоsоdинэdr-онgэь,{ а lчrоgеd шипниdш ионвонсо

, 
иJсоннэlrflвdпен цоrtсэhинхэr хки нэнжеdш,(

s и e)KxeJ всIэбII8JсэП,{оо вувоrоJYош кехээьиоиф BYOJ эниsоtтоц иоdоrs os oJ,b 'qJиIэи]еЕ rэ,(тэrтз ,,(ysor
-оJYош оt,(усэьинхеI вн хlчINиYоаIо 'gоэвh ввJсэhиlJо) эинэьи[эs,( кэrэ,(Yнэлцоуэd BVo: о-tон9эн,{ эпнох s oJ
'инолNэdg %OL-O9 оY rэешинеt yedoroy 'э>lао.rоLYоп ио)lсэhиtиф ксrэкшэY,( эинешинв эонвонэо eYo.1 о-lон9эь,(
ашеhВн в иIJса 'ксJЭвнэш ихвоJоJYоIJ иохсэhинхэJ и цо)сэьиоиф сэв иtчнчIJэY,{ BYo.1 иинэжкrоdu uц

,эхаоIоJYош 
ко>tсэhинхэJ и иоусэьивиф вэrэвшэV,( эинвиI

-инs эонflонсо хешu,{dJ хиI€ g ,киневоdинеru оJэП,(хэr и oJosoYoJ аоrнэш,(хоV эхrоgеdовd иdш и}€оJ,о.lгоU
hIеYиs оu инэшэdя о.lон9эь,{ эинэtтэYэdшсеd rиYохсиоdп илtвьеYЕЕ ииIIчнноIтсиьэdэш с иивJсJэIIJоос в

'иуаоrо;YоLl лNвIlиs ou кинвsоgэdt хlчнsиrешdон эинэншопIчв 'еlто9rэхсе9 иlвиlвнвь х всоdэrни оJохиоIс
эиrиsиdu !вькlд шехсоd9 'EhBl,N оJинэVэа 'еhвIлl ьвVэdэш и иlIвоlI 'цинэПэлtэdэш и >IэоJс эуинхэJ эинэь,(9о
iиrэохаош 'иrсох9и.l 'tчrоdrсtчg аиrиашd 'еrвdвшше оJончIIэIвJиgY-онdоuо эинэrшаdх,{ |иrсоннэtтgоrозyоtl
цохсэьисиф кэнноdоIсонgzd и о{иJиstеd ,(шохсэьисиф ,(шончtтиsеdu эиgrэиэYос и ьчвоdоYg эинэlтt_tэdу,(

:иhвVut еIчнIсвь эиПоt,(Yэшс tsc.l,каelc винэь,{9овYо.t o.todora и оJоsdэп ихвоrоLVоu ионсtгвhен шш,(d,l
KIJY 'oLor,€ аи ьVохсц ,чIсончliвсdэаин,( 

- хвшш,{dl хIчнчшэJиsоrо,lVош а tчrоgвd шиПниdш ион8онсо
,иJсоннэII8оJоJVош 

цохсэьиrаdоэr'цохэоьиJ)вI'иохээьинхэl
'цоясэьиtиф 'киrиаовd о,lоусаьиsиф хьшэrеOвхоtI хIqннэвIээhиlIо) а хIчннэжеdtча 'ксхиПвь,( иrсоннэшsоI
-ОJYОш otHsod,( оtl иинЕаоgэdr хtчнtдlлеd-rоdш еинэнtIоuIчв - ,trо9rэхсе9 оu ииПхэс чIfэJв€ехош ионвонсо

,хrdэ.lвtт хlчнчlfэJиgоdоYsо fl и в8Jсчlfэrиж ,{rээлt оп 'uо>ttп
хIчнчrэIеsоаеdgоэПgо 'lчd,{rчш,{} цохсэhиsиф вовиrхэrrох кшY ,(rо9rэхсв9 ол (цэY,(с и аоdоrх,(drсни) tчrо9
-ed цоаоссвltl-онвиrdошо sоdоrеsинв.ldо звиJ}I€ оJоннэаIсэТп9о ,(хяоrо.lYош iиlдьинэнжеdш,{ ишиусэьисиф шь
-иJкнеt иiиусэhиJешоJсис х иrсон9эdJоU эиJ,иsиdш !кэхиIпвь,( кчsоdоV, о{инэшUэdх,{ rr эхsоtоLYоU ио)ээьиs
-иф цэнноdоJсэсs 'оtиlивgеd ,(шоясэьиsиф ',(шоньиношdвз эttаtэиоYос :rэеаиdrвlцсfyэdш иипхэс EJogBd

,JэIf 
8I-9I - tsинэh,tgо вVо: о,lэчrэdr'rэr 91

-ý[ - винэh,(9о eYo.1 o.1odors 'tэlт 9l-rI - Кинэь,(9о BVo.1 o.1osdэtl tчшш,(d; эtчньоgоdинэdr-онgэь( irэrr il-al
- винэь,(9о soYo.I озочrэdr и озоdоrs 'rэш 1l-б - винэь,(9о eYor оrоgdаш ихвоtоlYош ионqrеьвн rчrrш,{d.l

:шш,(d.l хtчн9эь,( чJсэш вн urcedgoа Jo иIсоиlиси8€g s всIвшэy ииПхэо s всэиIпоlвиIинвЕ эсg ,хgинеsонsэdос
а эиrсеь,{-'sоgиlвl^Jdон хlчнсшоdJно) ьсииlиПвь{ эинэнlJоUlча 'ииJвнеt хиусэьиJ)вdш и хихсэьиrэdооr эин
-ЭYэsоdш rэеsиdrвlNс,tVэdr: вно ,Jэtf 

8[-6 sоуинсшо>lш ен енulиhссвd,(rо9rэ)Iсе9 оu иипуоэ елtr,rrвd:оdц
€х с иU е 8 tsв нч lIaJ, и н э KoL[



,ЕJ)эruшоу 
Z- ииеупиф с ихVвПоrш m>lвиtr

,еу.(rгп 
1 - ехrэш,{4

,иу,(rп 
7 - lllodэП,(JITI ос цонь,{d сосЕн

,х,(rгп 
0r - эIснчtfо9Jэ)Iсв9 иhвIl\tr

,х,fuгп 
0z - IчэсвиI щоньиIl€еd иIIэJнвJ

,у,{rгп 
0, - Iqсэеш ионьиrаеd эIчнsи9вн иьвIд

,х,{rгп 
0, - ихlJвхЕуэ

,ияfrгп, 
- ихиэи[вус эихсеhиJсвниIиJ

,иу,{rm 
t - нJвиl еи)сэhиJсвниlиJ

,gоrаrоdu 
9 - вхнэIс ввхсэhиJсвнwиJ

,яfrгп 
9 - ихYоа9о вtгY ихдоrз
,их,(rп 

7 - dэшоVн{хэз
,ия(rгп 

7 - ишеПчrоу с эIчнhоsоdинэdr lчrиfц
вJуэlтuиlоу 7 - иttвПчшох с lчrи|л

:чdurнэsнИ и эинеsоY,{dоgО ээПо,(YэrС оиtиYох9оЭн ииПуэс иончlfоgJэ)tсе9 ьиJьнвь вr[
,иrэошэвпээоu

'lчrо9еd ЦОН9ЭЬ,{ еrэь,t lсшвнd,{ж 'tчltшеd.lоdш цон9эь,{ эsонэо вн эFIннэtiаеIсос 'Iчнвшш эIчньоd,{ош и еIчнhвс
-эш lешеиdэlеш оJон9эь,( винэYжохоdш яифвd.l iIчrо9еd кончrэIвJицсоs и ионьовоdинэdr-он9еь,{ неrц иоs
-oYo,t :оlиПвrнэш,{уоY оl,{Iпс,(Гэrrс чJэи[и внх<rоV виПхэс иIсонJэhJо 'Btab.( 'кинеsоdинеrll oJox.t,?b кш[

'эYэ9оl1 х Blfog 'чIсоrэtдс 'чJсончшэJиП9о 'вsrсэТпиdеsоr оsrсg,,{н 'эинеYзш9ооиlес xe>l

'в8Iэаьех эиувI чIваЕIиI]соs ',(Y,{dr ,(шонсаlтоu оннэsJсэПgо х 'эниrшиПсиY ион<IliаIенtос у flоуиннвJиuсоtI
чrвь,(иdш нэжшоY но ,шэLгэIиYоаоу,{d иIIчнссвrх 'иlцкlтэlиYоd с rяBrHoy чrвsижdэYYол 'эrо>ttп иончшэIвsоt
-вd9оэП9о а аоуиннеJишсоа хиоsс о{чIсоиlазаешсf вs чrиYэшс oHdbrT,(lэd нажlrоy иипуэс чlтэIиyоsо>lКd
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Примерный тематический план занятий групп
Начальной подготовки первого гOда обучения.

( 9- 1l лет. 6 .IacoB в неделю)
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Фи,зи.l еская куJI ьтy[)а и спорт в Российскоt"l Фе;дераllлl и
ЗаДаЧИ фИЗИЧеСкого воспитания в Российской Федерации: укрепление здоровья, всестороннее физическое
развитие россияН их подготОвка к высОкопроизводительному труду и защите Родины.

Сведепия о cтpoeниIr и фулtlсllиrrх орl,анизма LIеловека
КРаТКИе СВедения о строении и функциях человеческого организма. Костная система и её развитие. Свя-
зочный аппарат и его функции.

В;rияrrие физи ческих yllpaжIreнIl }"I Ila ор l,апизм за}ltrrмаIопlихся
Влияние физических упражнений на работоспособность.

Глlгlлена, вра.lебный KoHl,poJIb It саlllоконтроль
ОбЦИЙ Ре}КИМ Дня. Гигиена сна, питания, Гигиена одежды и обуви. Гигиенические требования к инвента-
рю и спортивной одежде. Предупрехсдение травм при занятиях баскетболом.

Праrrила игры в баске,гбол
Правила игры в tчtини-баскетбол.

Обrrlаяl и спеIlиа,rIьная фllзlrческая подготовка
Значение общей физической подготовки для развития спортсмена.

ПрактлIческtlе занятIlrl
{. ý,ls**r,;r,lJiJfФ{ý.]dý,fJ{l1rtяя. Понятие о строе и командах. Шеренга, колонна, фланг.
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,eJdoxc шеYиs шиJ,(dY и {rо9Jэхсе9 оu ииневон8эdос хtчнбиJdоtlс эинэПэсо]l
,lчd,{rsrr(х и ииdоtси wЕуинIвlдuш ) 'и)ввJсIча ен 'иэr,{tл s иисd,(хэус 'lчYохоll еихсэhиJrиd,{r эtчнаэнyонyо

4иItusонOеdоо аинаIпааоrr'ииаdfяэнб

,эуsоrо.IYоu иохсеhинхэJ и иохсэьиsиф цончrвиПэшс и цэtп9о оu ьинеJI<ItJси эtчнчrоdrноу
вItнЕ,LlчrIJи оIчнч гоd.l,нон

,,(rо9rэхэе9-иниlл оu ви нвs
-оняэdоз,вIIо9Jаусе9 и>lинхэJ 14иiвJнэиlэlfс с tдвd.lи tдlчll>tсивYоu оu вине8оняэdоз 

,i?.efý.{.fýý}ýý}ý 
uэssý.лthissýсs.ъ"ý}фuс

,эdJи s )о9иtпо эинэнudrсл ,d.lи хlчннэYэsоdш dо9sвд ,иинвsонflэdос эинэVэвоdш и gиПеЕинuJdо
кинЕаонflоdоэ и lчd.rи аrчнчrrоtlrноу

,эJиПе€ s иlвивIсцэY у иинэVешЕн € ииslэцэY ro винэhоlIJ)эdэц 
,sss,зsа*с;}ýýi}$,лiфýý$ýýý.}ýt

]B>,"oxBdrcYoll 
- "оiоdr"lЛвY 

эиsrсиэYошивсg 
,ýfýýзлýýз,"}ýr}$ 

пл.кл$а,пяrя^iýl ý
,иIоhьIлl э ,(шэПоlеYuuвн х о{инэпонIо oU вJсэи{ do],rg , ýýý,s.]si]{,ý ёЁýýý,ý{dfjý.ltзýýrjJýtjý,с

нJ,и[пвt] Е}lи.DIuI

,оJсэш эонVо9оаэ вн вVохlчs ,(шиПниdu ош ииsJсиеY хlчнVнвшох rиПесинеrdg 
,sхв:эсм;.]!yi.}{,ý 

J}(ýýýt}ýdýr
,(иYохIч{ 

- ькш квYеdэш> - аоуоd.tи хr(sY кивrскэYошиесg 
,ý{ýf"$зý:.ълýi}{"ý,?J{ýýý$ýýýýt';{

,вhБrлl винаь,(шоtl и в)инsиJоdп ихвrе оlчrаП с эиаrсцэV эонYо9оаэ вн Yохtчg 
,ý/}ý{Jýýý,]$-r$ 

аt$ltuя.q,кýt;лэsэм{s.э

Б!IHaПBпBtio""rrr*1
,ииниlJ

4онYо вн ишrнш,(Jс ос вхиоJэ ,цоJон Vgdэшв ионнэшsвIсIчв с ехинIиГпеЕ еуиоrэ ,иинэжиsYэdэл вхинха1
lсlиГпвя вуинхаI

,htoyoxcJ,o иIиуtин
э 'шoyoycJo INихосIча с еhtsиJ эинэVэg ,,{хdэsс иlдву(d кшz(аV 'иV,{dr ro ииlву,{d ыш,(аY вJээиJ с еhвw иясоdg

,еhэru ro цохfd конYо ',(хdэsс ииrехfd вш,(sY 'иY,(d.l ro ишеу,{d кш(gV еhвллI иьеyэdэц ,вькl.ш оJохrин иlцех,(d
киtКаY 'еьнlц оLо)tосIчв ииlв)fd иrд,(вY 'иY,(dr энsоd,( вн илех,{d вш,{sY вhьиI KIJaoI], 

,ý{,$ýlýfýtr 
ýýзJ*{o}(,}sg,fý ý}"ýýýýri}ý

(Yвsвн'Yэdэшя)
эIсэI,N вн lчrоdоsоц ,(rлохжrчdш) ихаонвrэ9 ,(оаэrтs 'оавdша 'Ygdэша lлоПиr) ииIеJвпI ииllqнsвJсиdll эинэжиgV
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Примерный тематический план занятий групп
Начальной подготовки второго и третьего годов обучения

( 11- 13 лет. 9 часов в неделю)

ýýtъхtýýф&{фýý$ýрýе "ý, 0 ýý ьý

.." ; "*-:

t|рограмма
Фи:]и.lеская культура }I спорт в PoccltlicKol'r Фсдераrции.

коллектив физической культуры - основное звено физкультурного движения. Организация, задачи и со-

держание работы коллективов физкультуры.
Сведенлlя о строении и функчиях организl}Iа человека.

основные сведения о сердечно-сосудистой системе человека и её функциях. ,Цыхание и газообмен. Значе-

ние дыхания для жизнедеятельности организма.

Влияние физических упражнениI-I на 0рганизiчI занIлмающихся,
Влияние физическИх упражнений на увеличение мышечной массы и подвижность суставов. Влияние фи-

зических упражнений на систему дь]хания. Щыхание в процессе занятий баскетболом.

Г ll глl ен а, Bpa,r ебн ыr-r кOнтро"п ь, са N{оконтро.п ь.

общие гигиенические требования к занимающимся баскетболом с учётом его специфических особенно-

стей. Режим дня и питание с учётом занятий спортом. Предупреждение спортивных травм на занятиях

баскетбоэrом. Гигиенические требования к спортивной оделtде и инвентарю,

Прави.llа игры в баскеr,бо;l.
права и обязанности игроков. Кост,юм игроков. Упрощённые правила игры. основы судейской терминоло-

гии.
М еста заllяl,и li, ин Be[ITapb.

инвентарь для игры в баскетбол. Уход за инвентарём. Оборудование мест занятий.
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()бщая и спец!Iальная физическая подготовка.
ЗНаЧеНИе ОбЩей и специальной физической подготовки для развития спортсмена. Характеристика основ-
ных Средств и их значение для дости}кения высокого спортивно-технического мастерства.
l/рrrяг*а асvесf(f dg .:rd{f,ý ýýýёrf/J.

ПаРные и групповые упражнения: с сопротивлением, перетягивание, переталкивание.
УПРаrКнения на гимнастических снарядах: висы, подтягивание, размахивание, смешаннь]е висы и упоры,
обороты и соскоки,
.{к;осэSсtrоэs;*fgсf{ý,dg j,ýJЁ{lцJ{fЁfgf/rdя. Кувырки вперёд, назад, в стороны, стойка на голове, стойка на руках.
ýir.:, Стартовые рывки с места. Повторные рывки на максимальной скорости на отрезках до l5 ме,гров. Бег
СО СМеНОЙ направления по зрительному сигналу. Ускорения из разJIичных исходнь]х положений. Пробега-
ние отрезков 40, б0 метров. Кросс 300 метров.

t}f,}ý{'ýýJ" Опорные и простые прыжки с мостика или трамплина. СериЙные прыя(ки с доставанием подве-
шенных предметов. Прыхtки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх. Метание мячей в движу-
щуюся цель с места и в движении.
f3tзr}с.аилг:гоJg sý;"pfrn. <Салки спиной к щиту>, <Вызов номеров), <Слушай сигнал), <Круговая охота>, <Бе-
гуны), <Переправа>i, <Кто сильнее)).
ýТrg*r+-sg*ас'- Проплывание дистанции25 метров с учётом времени и более длинных отрезков.
"jý*f'"эss;y*. Ходьба без учёта времени одновременным двухшажным ходом. Повороты на месте. Прогулки на
лыжах.
&iэзсвкss, Бег на коньках,

Основы T,exHIlK}I и т,ак,гlIки иI,ры.
ХаРаК'ГеРИСтика основных приёмов техники: перемецlения, ловля, передача, ведение, броски. Значение
ТаКТИчеСкоЙ подготовки для роста спортивного мастерства. Понятие о тактике. Связь техники и так,гики.
Индивидуальные и групповые тактические действия.
ýflgэсsк*эсsч*lt,кýdе тf?J{яýк*а*r. На втором году обучения продолжается изучение материала, представленного в
ПРеДыДУЩем году. Ниже приводится новыЙ материал, с которым необходимо ознакомить учащихся в дан-
ном году обучения.

Техника нападения.
ý яя;кrs кс'р*:r}s*э.жr:gýfJdýf. Прыжки толчком двух ног. Прыяски толчком одной ноги.
}*ХУrзs*:rх $",;r}$еý,gý.uчsg ýýý,sс&фý. Ловля катящего мяча. Передачи двумя руками снизу, двумя руками с отскоком
ОТ ПОЛа. БРОСки мяча с места одноЙ рукоЙ от плеча, одной рукоЙ сверху. Ведение мяча с изменением ско-
ростИ передви)I(еljия, с изменением высоты отскока, с переводом мяча на другую руку, с изменением на-
правления двия(ения с обводкой препятствий.

TexHrrKa запIи,гы.
ý{:""ýýtjý{{ý r,sсlз"lе$.*tээгr:еяlяsr. Передвижения в защитной стойке вперёд, назад, в стороны.
ýs',чтsгs.\gя *$;tffr-}r,}tfл"яJ -&лJJёр{з"+f. Вырывание мяча. Выбивание мяча. Перехват мяча.

Так,гика нападенtIя.
P/Ks.te;clgech'c,ý*?{lýýfý# {}i]ri{]lуý${d"rJ. Выбор способа ловли в зависимости от направления и силы полёта мяча; tsы-
бОР СПОСОба леРедачи в зависимости от расстояния; применение изученных способов ловли, передач, веде-
ния, бросков в зависимости оl, ситуации на площадке.

^i rч\,sзstr,,gэs^,gj Е}gэggс:р"*амgс-яs. Взаимодействие трёх игроков - (треугольник).
'lttýý.ly}igtu-r: с)trg*с:рргеэерs" Организация командных деЙtствий с использованием изученных групповых взаи-

модействий.
TaKTllKa заlциты.

Pfr*r}cl*;cTt:i}'rr-iJý;ýli:ý9 e;!glgd{-'ysTga:ajt. Применение изученных защитных стоек и передвих(ений в зависимости от
деЙствия и располо)I(ения нападающего; выбор места и способа противодействия нападающему без ]\4яча в

зависимости от места нахождения мяча; противодействие вьlходу на свободное место для получения мяча;

действие одного защитника против двух нападающих.
Jз;tlэз;,,rэ**srr с}#есс]*рrсrsтrr. Взаимодействие двух игроков - отступание.
ý я.ttсi;+ r}rэ r,r?: g}*tсiг.,жs* е*:а. Л и ч н ая си стем а защ иты.



Контроlrьные игры и соревнования.
Правила соревнований. Положение о соревнованиях. Расписание игр. Оформление хода и результата со-

ревнований.
{ýýttýddýJ$*,fiýýg 

,ý#ё{JfrffмJn. Соревнования по подвижньlм играм с элементами баскетбола. Учебно-
тренировочные игры.

Kclrrтpcr;l ьн ые испы,Iан!Iя.
Сдача нормативов по специальной подготовке.

Эксlсурсии, посеlцение сорев[|trвалlий.
Экскурсии в музеи, на выставки. Туристические походы по родному краю с посещением памятНИКОВ ИСТО-

рии и культуры, музеев, заповедников. Посещение спортивных соревнований по баскетболу и ДрУГИМ ВИ-

дам спорта.

Примерный тематический план занятий
Учебно-тренировочной группы первого года обучения

( 13 - 15 лет. 12 часов в неделю)
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trIро[,р,&мr11 а

Фи:}и.lеская кульryра }I спорт в Российскоl"r Фелераllи}I.
Общественно-политическое и государственное значение физи.tеской культуры и спорта в Российской Фе-
Дерации. МассовыЙ народныЙ характер спорта в стране. Задачи развития массовоЙ физическоЙ культуры.

Свеления о строении lr функциях органи:]Nlа tIе.повека.

Органы пищеварения и обмена веществ. Сведения о нервной системе.

Влиянлlе физи.rеских упражнениr:i на организм занимающихся.
Влияние физических улражнений на нервную систему и обмен веществ.

Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль.
Использование естественных факторов природы (солнце, воздух и вода) в целях закаливания организма,
Меры личной, общественной и санитарно-гигиенической профилактики. Общие санитарно-гигиенические
требования к занятиям баскетболом.

Основы методики обyчения баскетболу.
Понятие об обучении и тренировке в баскетболе. Классификация упражнений, применяемых в учебно-
тренировочном процессе по баскетболу.

Правила сOревнований, их орган}Iзация и проведение.
Роль соревнований в спортивной подготовке юных баскетболистов. Виды соревнований. Понятия о мето-
дике судейства

Общая и специа.гIьная физrrческая подготовка.
Специфика средств общей и специальной физической подготовки. Специальная физическая подготовка в

различн ые возрастные периоды.
Пра ктлtч еские занятия.

Обrцая фrrзическая подгOтtr|}ка.

'f^ispc.lc:st*ltl \-ý.uу{l,"}ý,cfdfffыasc, Команды для управления группой. Понятие о строе и командах. Шеренга, колон-
на, фланг, дистанция и интервал. Основная стойка. ,Щействия на месте и в движении: построение, выравни-
вание строя, расчёт в строю, повороты и полуобороты, рutзмыкание и смыкание в строю, перестроение ше-

ренги и колонны в строю. Походный и строевой шаг. Переход с шага на бег и с бега на шаг. Изменение
скорости движения. Остановка во время движения шагом и бегом.
.lЪsэл.сlстg:sрсsf lý]g(,ý{jýcг 

_l1ý!pt,ý"}ft,ýslJ*eяt" }'lti:сsзs*:л{gсýddý r}"э"к .еtояrящ lrr_yf{ сý ýý"€f Ф€8f.}2"8 JrФдс{J. Упражнения без предме-
тов индивидуальные и в парах. Упражнения с набивными мячами - поднимание, опускание, перебрасыва-
ние с одной руки на другую, перед собой, броски и ловля в парах. Упражнения с гимнастическими палка-
ми, гантелями, с резиновыми амортизаторами.
ýЗtрrs.ляr'ллсsr г},ся,,',tл*gчсg*еs{ pýf.y.,?dJdlf€ýý{fý ýý ý{Jfr{. Упражнения без предметов индивидуальные и в парах (накло-
ны вперёд, назад, вправо, влево, наклоны и повороты головы). Упражнения с набивными мячами - лёжа на
спине и лицом вниз сгибание и поднимание ног, мяч зажат между стопами ног, прогибание, наклонь1, уп-
ражнения в парах" Упражнения с гимнастическими палками, гантелями, резиновыми амортизаторами, на
гимнастических снарядах (подъёмы переворотом, наклоны у гимнастической стенки и т.д.).
&'"зр.tхg.зgl,ga*ч*s.тs $"T;r -ýсý}.{9ýýd{ j"j{Jj ý{ Jэ€fё:idJ" Упражнения без предметов индивидуальные и в парах (приседания в

различных исходных положениях, подскоки, ходьба, бег). Упражнения с набивными мячами - приседания,
выпады, прыжки, подскоки. Упражнения с гантелями - бег, прыяtки, приседания. Упражнения на снарядах
(гимнастическая стенка, скамейка). Упражнения со скакалкой, Прыrкки в высоту с прямого разбега (с мос-
тика) углом или согнув ноги, через планку (верёвочку). Высоко-далёкие прыжки с разбега через препятст-
вия без мостика и с мостика. Прыжки с трамплина (подкидного мостика) в различных положениях, с пово-

ротами. Опорные пры}кки.
,"ý,ц}сэс;;тя:l,э*:{tjt,ýýýd""},,ýjf,,hi.}J{,rdсrýосsr. Группировка в приседе, сидя. лёжа на спине. Перекаты в группировке лё-
жа наспине (вперёд и назад) из положенияQидя, из упора присев и из основной стойки. Перекаты в сторо-

l0
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Примерный тематический план занятий
Учебно-тренировочной группы второго fода обучения

( 15 - 1б лет. 14 часов в неделю)
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ПрФI,раiчtýtа

Фtлзи.леская ку.пьryра и сilорт в Рсlссийсколi Федерачиlл.
Неуклtонный рост материального благосостояния и культурь] россиян - основа массового развития физи-
ческоЙ культуры и спорта в России. Единая всероссийская спортивная классификация. Почётные спортив-

ные звания и спортивные разряды, установленные в России.

Сведенl,tя о cTpoeH}IIt и функциях организма че"цовека.

общее понятие о строении организма человека, взаимодействие органов и систем. Работоспособность

мышц и подвижность суставов.

B.rr и яl u ие флrзлrч есrси х yllpaжH eHll l] tla о р l,a ll изtrl занt{ маюlllи хся.

спортивная тренировка как процесс совершенствования функций организма. Понятие об утомлении и пе-

реутомлении.

I' ll t,t.t ctla, врач ебн ы li Koпl,poJI L и са ]vt olto н,l,роJI ь.

Вред курения и употребления спиртных напитков. Регулирование веса спортсмена. Режим дня. Режим пи-

тания. Понятие о тренировке и спортивной форме. Значение массажа и самомассажа. Раны и их разновид-

ности. Ушибы, растяжения, разрывы мьlшц и связок, мышц и сухожилий. Кровотечения, их виды и меры

остановки. Повреясдения костей (ушибы, переломы).

Осповы методиIdи обучеt,lия tr ,[ренировки Ilo баскеr,бо"tty,

методика физической лодготовки. Обучение техники. Обучение тактики.

lз



Правила, орган}lзац ия и проведен ие copeBHoBaHllli.
Способы розыгрыша. Состав судейской коллегии. Обязанности судей. Расписание игр. Составление таб-
лиц. Методика судейства.

Оборудtlвание и иIIвен,tарь.
Роль и место специального оборудования в повышении эффективности ценировочного процесса по бас-
кетболу.

Общая It специа.пьная физическая подготовка.
Методы и средства общей и специальной физической подготовки и их особенности в связи с возрастом
занимающихся.
JТдсскнэ;rrч+*{,,f{ýdf :ifyfJrfffгrTsr- Материал тот же, что и в программе для учебно-тренировочных групп первого
года обучения.

осrrовы т,ехIлики и ,гактике баскет,бо;lа.
Средства и методы технической и тактической подготовки. Командные действия в нападении и защите.

ýlf,ýý?rf{чЕ{]ýff{j зd{Ffяlf?rfя" В этой учебной группе совершенствуется материал предь]дущих лет обучения, а
также изучается новый технико-тактический арсенал, который проводится ниже

Техrlика наlIадепия.
ý'gsг,дсgкк мс-рrэr)сяt*.:sсfr.Jr.fл, Сочетание способов передвижения с изученными техническими приёмами.

"ýs,rгj",r,* .ýýý ýff" При встречном движении, при поступательном движении.
ýýс.gэегiял,чя 

'т,flllJ{}. 
Одной рукой по площадке, передача мяча изученными способами при встречном движе-

нии, передача мяча изученными способами при поступательном движении.
ф:s.lс,кss,ýdяt{(ý" Щвумя руками снизу в движении, одной рукой сверху в прыжке.

trs*'tiýý]g"trя.Jil. обводка противника без зрительного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений
рукисмячоминог.
ý}i"lччr.гs**я*urs d*с.ý.}rсgJ,*яся. Финт на рывок, финт на бросок, финт на проход.

TexHlrKa заlцрIты.
ýgхrsssччт rза;",;rrs,.-)с,л*lg,gr,фgýf ýý{Jл,ý, Выбивание мяча при ведении. Перехват мяча при ведении

Тактика нападсн[lя.
i.dл'rjg.g*зеrс,ý}:gукс,,ч:ьуg r.ig:glсssr*хяя. ,Щействия одного защитника против двух нападающих в системе быстрого
прорыва.
ýuет_l,мкояоrс c}gg,g*:rк*tжK, Взаимодействие двух игроков - переключение.

trзrтОяс,gg $еg.i,с,*sрg,;sс,rл- организация командных действий против применения быстрого прорыва.

Контро.пьные игры и соревнования.
Установка на предстоящую игру (на макете). Характеристика команды противника. Общая оценка игры и

деЙствия отдельных игроков. Выводы по игре. Система записи игровых действий и анализ полученных
данных
ýfузсssо lза rrче{:кйti }ý;,t{f ýý ояя. Соре вн о ван ия по баскетболу.

Контрольные испы,l,ания.
Сдача норм по общей и специальной физической и технической подготовленности.

')кскурсиl,t, посещенtrе соревнований.
Экскурсии в музеи и на вь]ставки. Многодневные туристические походы. Посещение соревнований по
баскетболу и другим видам спорта.

умения и навыки"
Уровень подготовленности занимающихся необходимо определить в следующих упражнениях.
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ТОЧКИ 3 И 4 - слева от щита, на линии проходящей .tерез проекцию центра кольца под углом 450 к проек-
ции щита;
ТОчки 5 и б - на линии, проходящей проекцию кольца под углом 900 к проекции щита (т.е. прямо перед
щитом);
Точки 7 и 8 симметрично точкам 3 и 4 справа от щита;
Точки 9 и 10 - симметрично точкам 7 и2 справа от щита.
РаССтОяниеточек 1,3,5,7,9 от проекции центракольцадля групп начальной подготовки-3 метра, для
учебно-тренировочных групп - З,5 метра, а точек 2,4,6,8, 10 - соответственно 4, 5 метра и 5 метров.

Примерный тематический план зацятий
Учебно-тренировочной группы четвертого года обучения

( 1б - 18 лет. 1б часов в неделю)
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ii 9" :l (}сновы TехHI{KII Il тактцки баскетбола

Шpol,pltN{]vla.

ФизическаrI KvJIrrlypa и спорт в Росс1.1йской Федерации.
Неуклонный рост материального благосостояния и культуры россиян - основа массового развития физи-
чеСкоЙ культуры и спорта в России. Единая всероссийская спортивная классификация. Почётные спортив-
ные зБания и спортивные разряды, установленные в России. Международная федерация баскетбола (ФИ-
БА). Российский баскетбол на ме}кдународной арене; чемпионаты мира, Олимпийских игр, чемпионать]
Европы

Сведенлrя о строении и функtlиях 0рганtrзма LIeJIoI}eIta.

Общее понятие о строении организма человека, взаимодействие органов и систем. Мышечная система,
нервная система. Работоспособность мышц и подвижность суставов.

lб



В.пияtl ие флt зич еских упра,лiпенrl ii на орга низNI занлINlаIOщихся.

влияние занятий баскетболом на организм человека. Спортивная тренировка как процесс совершенствова-

ния функций организма. Понятие об утомлении и переутомлении,

Гигиена, врачебныIi контроль и саN,Iоконтроль,

Вред курения и употребления спиртны)Lнапитков. Регулирование веса спортсмена. Режим дня, Режим пи-

тания. Понятие о тренировке и спортивной форме. Значение массажа и самомассажа. Спортивные травмы,

их предупреждение и доврачебная помощь Раны и их разновидности. Ушибы, растяжения, разрывы мышц

и связок, мышц и оухожилий. Кровотечения, их виды и меры остановки. ПОВРеЖДеНИЯ КОСТеЙ (УШИбЫ, Пе-

реломы). Физическая культура и спорт в режиме труда и быта

OcпOBt l методики обучеtlия lгl,реllировки шо баскеl,бо"rrу,

методика физической подготовки. Обучение техники. Обучение тактики, понятие о процессе тренировки

Основные принципЫ обучения 
",р."йро"ки, 

методы обучения, единство общей и специальной физиче-

ской подгоrьu*", основные сведения о планировании учебно-тренировочных занятий в группах по бас-

кетболу
Прави;Iа, органlIзация 14 IIроведен}Iе соревноваrIии,

способы розыгрыша. Состав сулейскоъ коллегии. обяiанности судей. Положение о соревнованиях, необ-

ходимые документы для допуска к участию в соревнованиях, ответственность судей за допуск игроков, не

имеющих надле}каще оформленного разрешение врача к участию в соревнованиях

Расписание игр. Составление таблиц. Методика судеЙства.

ОборудоваIлI4е tl

роль и место специального оборулования в повышении
кетболу. Устройство площадки на открытом воздухе, её

площадки, боковые, лицевые линии, центральный круг,

видности их конструкций, щит, его размеры и разметка

инвеIIт,арь.
эффективности тренировочного процесса по бас-

размеры, требования к грунту, к полу. Разметка

зоны области штрафного броска, стойки, разно-

Методы и средства общей
занимающихся.
э' ý.uк'.езý ýJ*ý{"{,,"ý{ý{J }{ýJýýý.ýýý{ýý.

года обучения.
основы техники и тактике баскетбо;Iа-

средства и методы технической и тактической подготовки. Командные действия в нападении и защите,

i"?pcTlcrTsc.ssгe€,ýJ{* }{JýfýJJrэеgя. В этой учебной группе совершенствуется материал предыдущих лет обучения, а

также изучаетсЯ новый технико-тактический арсенал, который проводитс,I них{е

Техника нападениrI.

^ý*:.vss;эгп,rе *s*.д*rr,*c,.s*s.lsc{jfýd.i..rý. Сочетание способов передвижениrI с изученными техническими приёмами,

,ltýs)ý',i?ý "ýýý?'ф"{л. При встречном движении, при поступательном движении.

ýýср<*}лtчсs "u,ruur*- Одной рукой по площадке, передача мяча изученными способами при встречном движе-

нии. передача мяча изученными способами при пос1упательном движении.
}${-,ýjт,ýý"ýýýJcý- Одной руками снизу в движении, одной рукоЙ сверху в прыжке,

*:r}gд**Е*l -ýgrýч{ý. обвоЙ противниКа без зрительного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений

рукисмячоминог.
to}cj.sslr*,.l*curs gs*rs.хс.riдs:rsr" ФинТ на рывок, финт на бросок, финr, на проход, финт на передачу,

TexHlrKa заlц}lты.
lý!:ýý{ýdý{ý тэgз.trэс}-,:*,sg*ss J*,ý.r}Ч{"},*ý- Выбивание мяча при ведении. Перехват мяча при ведении. Вырывание мяча у

соперника.
l7

обrrцая и спсциальная фlrзичесltая подготовка.
и специальной физической подготовки и их особенности в связи с возрастом

материал тот же, что и в программе для учебно-тренировочных групп второго



Тактика нападения.
tс}е,d$ggЙ,ся"+{,лсьtе Jе*ýсгткяrся" ,Щействия одного защитника против одного и двух нападающих в системе бы-

строго прорь]ва.
ýiту's;*с;сзьrr, *}Емс"яээв;ея. Взаимодействие двух игроков - переключение, заслоны

,ggсýsýg"}дзt}lf с}сд:ý*:яtуtзgсrс" организация командных действий против применения быстрого прорыва, зонной и
личной защиты соперника.

KoHTpo.1lbHыe игры и сOревнования.
Установка на предстоящую игру (на макете). Характеристика команды противника. Общая оценка игры и

деЙствия отдельных игроков. Выводы по игре. Система записи игровых действий и анализ полученных
данных

{ýiýjf ý {.f {iý E{,jfiýý., э#ýýýý?? r{fJ. С оре в н о ван ия по б ас кетболу.

Кон,гро;lьные испытания.
Сдача норм по общей и специальной физической и технической подготовленности.

Экскурсии, посещение соревпований.
ЭКСкУрсии в музеи и на выставки. Многодневные туристические походы. Посещение соревнований по
баскетболу и другим видам спорта,

Упtеtlия и [lавыки.
УрОвень подготовленности занимающихся необходимо определить в следующих упражнениях.

Общаяl и сIlециаJIыlая физическая lIоlIготовлеIttIос,tь.

1. Бег 100 метров
2. Бег 60 метров,
З, Бег З0 метров
4. Прыжок в длину с места
5. Высота подскока.

Техн ическая подготов jle н Hocтb.

l. Ведение мяча 20 метров.
2, Ведение 2-х мячей
3. Штрафные броски.
З, Броски в движении после ведения.
4. Броски с точек.

Обrцая физичесltая подIотовка.
эi]Sх:.l f {J{,} е,а $f,J.+tr,rcry:оr*. Выполняется с высокого старта, в соответствии с правилами легкоатлетических со-
ревнований.
fТut'зsчr."rsсsсt s c}",gg*rf], i.,"ýlt?{.,f,}iл#. Измерение производится по общепринятьlм правилам отчёта длины прыжка с
МеСТа. КаждыЙ испытуемыЙ делает две попытки -засчитывается лучший результат.

Специальная физи.tеская пOдгOтовка.
ýý*l;'"ld]",}ý{,fкprr*j. Выполняется с высокого старта. Время фиксируется по общепринятой методике ручным
секундомером.

dJ.ё{,("ýýýý{J rтr:}r",rсrэксэ. flля этоЙ цели применяется приспособление конструкции В.М. Абалакова. Отталкива-
ясь и приземляясь, учащийся не должен выходить за пределы квадрата 50 х 50 см. Число попыток три. Бе-

рётся лучший результат. При проведении испытаний доJIжны соблюдаться единые требования (точка от-
счёта при положении стоя на всей ступне).

l8



Техническая подготовка.
уt,ltýsяс,sс Sуэrэс"кst. Игроки выполняют 5 серий по 2 броска (10 бросков), После первого броска мяч лода-

ёт ему партнёр, после второго броска игрок сам подбирает мяч и с ведением возвращается в исходную по-
зицию. Учитывается количество попаданий мяча.

g,,.}sутgsс: 
',-tfý{{{} J{J,вs*lядlсагз. Учащийся ведёт мяч правой рукой 20 метров. Фиксируется время продвижения

(сек), а также даётся экспертная оценка техники выполнения ведения.
gr}gsrсsс:2*_ч.в,gя*tgs} Учащийся ведёт мячи поtlеременными ударами в пол, ведение мячей ((челночным>

бегом
ýip;<;ct;м сr u"}s*e.lccg*gc.fýý ý?{;{týf rзdсJ{arлgg,rl. Упрая<нение выполняется в правой стороне площадки. От средней ли-
нии учащиЙся ведёт мяч к щиту, входит в трёхсекундную зону между 1 и2 усиками и совершает бросок в

движении. Упрах<нение повторяется 5 раз. Учитывается количество лопаданий, а также экспертная оценка
техники вы полнения упражнения.
&рrsс:sгrс с ffýg}ýýfdd. Учащийся выполняет по 2 серии по l0 бросков. Точки бросков размечаются на площадке
следующим образом:
Точки 1 и 2 - слева от щитq на линии, параллельной лицевой линии площадки, и проходят через проек-
цию центра кольца; 

_ . _0Точки З п 4 - слева от щита, на линии проходящей через проекцию центра кольца под углом 45" к проек-
ции щита;
Точки 5 и б - на линии) проходящей проекцию кольца под углом 900 к проекции щита (т.е. прямо перед
щитом);
Точки 7 и 8 симметрично точкам 3 и 4 справа от щита;
Точки 9 и 10 - симметрично точкам 1 и2 справа от щита.
Расстояниеточек l, З,5,7,9 от проекции центра кольцадля групп начальной подготовки-З метра, для
учебно-тренировочныхгрупп-3,5метра,аточек2,4,6,8,10-соответственно4,5метраи5метров.
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Контрольные упражнения и их оценка (девушки).
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Контрольные упражнения и их оценка (юноши).
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