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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Баскетбол» (далее - Программа) относится к физкультурно-спортивной 

направленности и ориентирована на удовлетворение образовательных 

потребностей детей и их родителей. 

Она разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г.  №474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г.», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от              

31 марта 2022 г. № 678-р. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 г.        

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
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дополнительного образования детей». 

7. Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 

Баскетбол - один из самых массовых видов спорта, культивируемых в 

нашей стране. Программа учитывает развитие современного баскетбола, 

составлена с учетом новых тенденций в баскетболе, как все более скоростного 

и зрелищного вида спорта. Баскетбол является мощным средством воспитания 

необходимых жизненных качеств как психологических, так и 

физиологических. 

В большинстве районов нашей страны занятия баскетболом - один из 

самых доступных и массовых видов физической культуры. Физическая нагрузка 

при занятиях баскетболом легко варьируются как по объему, так и по 

интенсивности. Это позволяет рекомендовать баскетбол как средство 

физического воспитания для людей любого возраста, пола, состояния здоровья 

и уровня физической подготовки. 

Актуальностьпрограммы заключена в возможности реализовать 

комплексный подход к воспитанию и обучению детей, позволяя сочетать 

физическое, умственное, интеллектуальное развитие. В современном мире все 

больше углубляется процесс автоматизации и компьютеризации, многие 

современные дети вырастают «оторванными» от реальности, проводят время за 

компьютером и телевизором, передвигаются только на автобусах и 

автомобилях, и, как результат, вырастают несамостоятельными, физически 

слабыми и подверженными заболеваниям.  

Занятия баскетболом содействуют умственному и физическому развитию 

учащихся, укреплению здоровья, способствуют развитию мышления. Человек в 

процессе занятий по данной программе развивает функциональные способности 

своего организма, психологическую устойчивость.  
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Педагогическая целесообразность. 

Полученные навыки и умения содействует физическому и умственному 

развитию учащихся, укреплению здоровья. 

Программа имеет теоретическую и практическую части. Теоретические 

занятия проводятся в учебных помещениях, практические навыки 

отрабатываются в спортивном зале и на открытых спортивных площадках. 

Программа ориентирует детей на продолжение образования по 

тематически близкой базовой программе «Баскетбол». 

Отличительные особенности. 

Отличительной особенностью этой программы является деятельный 

подход к воспитанию, образованию и развитию ребенка. Программа 

предполагает межпредметные связи, тесно переплетаясь со школьными 

предметами: ОБЖ и физкультурой. 

В процессе обучения применяются подвижные игры с элементами 

баскетбола вне помещения (уличный баскетбол – стритбол). 

Данная программа разработана на основе дополнительных 

общеобразовательных программ по баскетболу. Отличается от них количеством 

часов, индивидуальным подходом к обучению.  

Баскетбол - командный вид спорта. Участие в соревнованиях помогает 

юным баскетболистам совершенствоваться в мастерстве. Однако реализация 

физических качеств должна осуществляться в зависимости от возрастных 

особенностей. Это положение непосредственно связано с индивидуализацией 

подготовки юных игроков. В баскетболе индивидуализация осуществляется по 

нескольким критериям: по возрасту, полу, игровому амплуа, 

антропометрическим признакам, биологическому созреванию. И нельзя 

требовать от детей больше, чем они могут выполнить на данном возрастном 
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этапе. Особенно это касается соревновательной деятельности, которая строится 

на основе технического и тактического мастерства. 

Необходимым условием совершенствования соревновательной 

деятельности юных баскетболистов является использование спортивного 

инвентаря и оборудования, отвечающего его возрасту и физическому развитию. 

Это позволит вести совершенствование приемов и действий с первых шагов 

обучения в режиме, близком к соревновательному. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы интенсивность и объем 

упражнений, возрастали по мере улучшения физической подготовленности 

юных спортсменов. Следует отдавать предпочтение упражнениям 

динамического характера и приучать занимающихся к различному темпу их 

выполнения. 

Каждый занимающийся обязан научиться в равной степени точно 

передавать мяч, вести его, бросать в кольцо с места и в движении, стремительно 

атаковать, опекать нападающих и цепко защищаться. Только после того как 

юный баскетболист овладеет этим комплексом навыков и умений и определятся 

его индивидуальные качества, можно переходить к специализации по амплуа. 

При подготовке особое внимание нужно уделять работе с высокорослыми 

юными баскетболистами - юношами и девушками. Следует учитывать 

особенности девушек - их склонность к более выраженному приросту массы 

тела, быстрое ослабление внимания при физической нагрузке и недостаточный 

уровень физическойработоспособности. 

В объединение зачисляются дети, желающие заниматься баскетболом и не 

имеющие медицинских противопоказаний. Группы разновозрастные, 

разнополые. 

Срок обучения по программе 1 год. 

Форма обучения и режим занятий. 

Возраст детей. Программа рассчитана на детей 9-18 лет. 
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Количество учащихся в группах: 12-15 человек. Программа рассчитана на 

работу со всей группой, с выделением времени на индивидуальную работу с 

отдельными учащимися. 

Продолжительность занятий и режим занятий - 1 академический час 

– 1 занятие по 40 минут учебного времени. Занятия проводятся 2 раз в неделю. 

Объем программы: 72 часа. 

Форма обучения: очная с возможным использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Теоретические занятия могут проходить с применением дистанционных 

образовательных технологий, например, посредством программы (РСДО, 

Сферум и др.), записи лекций. Такая двухсторонняя форма коммуникации 

позволяет обучающимся, не имеющим возможности посещать все занятия в 

силу различных обстоятельств, получить доступ к изучению программы. 

Формы занятий: 

На занятиях в объединении учащиеся осуществляют следующие виды 

деятельности: учебно-тренировочная, игровая, соревновательная, 

физкультурно-оздоровительная, познавательная, прикладно-ориентированная.  

Форма организации детей на занятии: групповая. 

Форма проведения занятий: основная форма тренировочное занятие, 

предусмотрено планом открытые занятия, соревнования. 

По типу занятия могут быть комбинированными, практическими, 

контрольными, тренировочными, теоретическими, диагностическими. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Режим: занятия проводятся согласно утвержденного расписания 

образовательной организации, в которой реализуется данная программа. 

Направленность занятий. 
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         1. Теоретическая – увеличено время на объяснение техники и тактики, на 

просмотр видеозаписей, сравнительный анализ выполнения упражнений, 

практических упражнений немного (20-30% от времени занятий). 

         2. Комбинированная - до 50% от времени на обучение с выполнением 

тренировочных упражнений. 

3. Тренировочная - Разминка 15-20% от тренировочного занятия, основная 

65-70%, заключительная до 20%.  

         4. Соревновательная – спортивно-массовые мероприятия с привлечением 

педагогического коллектива, родителей, общественности. 

Каждое занятие включает в себя: 

 Вводный раздел, где используются простые упражнения, в основном для 

мелких и средних мышечных групп, ходьба, дыхательные упражнения. 

Упражнения способствуют врабатываемости и подготовке к основной 

части занятий. 

 Основной раздел состоит из общеразвивающих и специальных 

упражнений, используется ходьба, игры, прикладные упражнения, 

упражнения с предметами и без предметов. 

 Заключительный раздел характеризуется снижением 

общефизиологической нагрузки, за счет использования дыхательных 

упражнений, ходьбы, упражнений на расслабление, релаксация. 

Цель: 

Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья детей. 

Образовательные задачи: 

1. Ознакомление с историей возникновения баскетбола, ее особенностями. 

2. Ознакомление с элементами техники баскетбола. 
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3. Обучение приемам самоконтроля во время выполнения физических 

нагрузок. 

4. Ознакомление с методами организации самостоятельных 

оздоровительных занятий. 

Развивающие задачи: 

1. Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости, точности движений, мышечной силы, двигательной 

реакции). 

2. Формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного 

характера. 

Воспитательные задачи: 

1. Формирование устойчивого интереса к ведению здорового образа жизни. 

2. Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков 

осознанного отношения к самостоятельной деятельности, смелости, 

настойчивости. 

3. Воспитание   устойчивого   интереса к занятиям физическими 

упражнениями. 

4. Формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и 

мотивации к здоровому образу жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

По окончании образовательного периода дети должны знать: 

 историю возникновения и развития баскетбола, физической культуры;  

 правила техники безопасности при занятиях физкультурой и 

баскетболом;   

 правила личной гигиены;   

 основные правила оказания первой медицинской помощи;                           
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 основные правила соревнований по баскетболу;                                                       

 основы техники в баскетболе;                                                                    

 простые тактические приемы в баскетболе;                       

 комплекс утренней гимнастики;                                                                                        

 средства комплексов общефизической (ОФП) и специальной 

физической подготовки (СФП).  

Уметь: 

 выполнять упражнения по ОФП и СФП с предметами и без предметов;  

 работать с мячом; 

 применять полученные навыки в игре. 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

 

№ Содержание программы Количество часов 

1 Теоретические сведения 

 

6 

2 Общая физическая подготовка 

 

36 

3 Специальная физическая 

подготовка 

12 

4 Технико-тактическая подготовка 

 

10 

5 Соревновательная деятельность 

 

6 

6 Промежуточная и итоговая 

аттестация 

2 
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Общее количество часов: 

 

 

72 часа 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА. 

 

№ Название 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

всего 

Теория  Практика Формы 

аттестации, 

контроля 

1 Теоретические 

сведения 

6    Введение.    

-Правила поведения 

и техника 

безопасности на 

занятиях.Инвентарь, 

оборудование, места 

занятий. 

Санитарно-

гигиенические 

требования при 

проведении занятий. 

Профилактика 

травматизма и 

заболеваний при 

занятиях спортом. 

- Физическая 

культура и спорт в 

России. 

-Строение и 

функции организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

Наблюдение  

Инструктаж 
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Влияние физических 

упражнений на 

организм 

занимающихся. 

Гигиена, 

закаливание, режим 

и питание юного 

спортсмена. 

-Врачебный 

контроль, 

самоконтроль. 

Оказание первой 

помощи при 

ушибах, ссадинах. 

Приемы 

самомассажа. 

Способы контроля 

ЧСС и дыхания во 

время физических 

нагрузок. 

Психологическая 

подготовка. 

Аутотренинг. 

- Правила 

соревнований. Их 

организация и 

проведение. 

 

 

 

 

 

 

 

Определение пульса. 

Начальная диагностика. 

2 Общая 

физическая 

подготовка 

36 Понятие ОФП.  

Функции ОФП. 

- Общеразвивающие упражнения. 

- Строевые упражнения. 

- Упражнения на формирование 

правильной осанки, с удержанием 

груза на голове. 

Беседа 

Практические 

задания 
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- Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Из различных исходных 

положений (в основной стойке, на 

коленях, сидя, лёжа) - - сгибание и 

разгибание рук, - вращения, махи, 

- отведение и приведение, - рывки 

одновременно обеими руками и 

разновременно, во время ходьбы и 

бега.  

- Упражнения для ног. - 

поднимание на носки; - сгибание 

ног в тазобедренных суставах; - 

приседания; - отведения; - 

приведения и махи ногой в 

переднем, заднем и боковом 

направлениях; - выпады, 

пружинистые покачивания в 

выпаде; - подскоки из различных 

исходных положений ног (вместе, 

на ширине плеч, одна впереди 

другой и т. п.); - сгибание и 

разгибание ног в смешанных висах 

и упорах; - прыжки. - Упражнения 

для шеи и туловища. - наклоны, 

вращения, повороты головы; - 

наклоны туловища, круговые 

вращения туловищем, повороты 

туловища, - поднимание прямых и 

согнутых ног в положении лёжа на 

спине; - из положения лёжа на 

спине переход в положение сидя; - 

смешанные упоры в положении 
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лицом и спиной вниз; - угол из 

исходного положения лёжа, сидя и 

в положении виса; - различные 

сочетания этих движений.  

- Упражнения для развития всех 

групп мышц. Могут выполняться с 

короткой и длинной скакалкой, 

гантелями, набивными мячами, 

мешочками с песком, резиновыми 

амортизаторами, палками. Как 

средства общей физической 

подготовки, используются 

целенаправленные упражнения 

для развития основных 

физических качеств (силы, 

ловкости, быстроты, 

выносливости, гибкости). - 

Освоение навыков физической 

подготовки: бег по прямой, бег 

приставными шагами, бег с 

высоко поднятыми коленями, 

челночный бег, кувырки вперед и 

назад, приседания на месте, 

прыжки вверх, прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед, 

ходьба по рейке, ходьба на носках, 

на наружных краях стоп с 

движением рук и др. 

- Акробатические упражнения. 

- Подвижные игры. Эстафеты. 

3 Специальная 

физическая 

12 Понятие СФП.  

Функции СФП. 

- Упражнения для развития 

стартовой скорости. 

Беседа 

Практические 
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подготовка - Эстафеты с элементами старта. 

Подвижные игры. 

- Упражнения для развития 

дистанционной скорости. 

- Упражнения для развития 

скорости. 

- Приседание с отягощением.  

- Эстафеты с элементами бега, 

прыжков, переноса тяжестей.  

- Переменный бег, кроссы. 

- Игровые упражнения с мячом 

большой интенсивностью. 

- Кувырок вперед и назад, в 

сторону через плечо. 

- Жонглирование мячом. 

- Парные и групповые упражнения 

с ведением мяча. 

Скоростно-силовая выносливость. 

Для развития скоростно-силовой 

выносливости применяются: - 

упражнения в беге, прыжках, 

технико-тактических упражнениях с 

различной интенсивностью и 

различной продолжительностью 

работы и отдыха. - Игры учебные с 

удлиненным временем, с заданным 

темпом перехода от защиты к 

нападению и обратно. - Круговая 

тренировка (скоростно-силовая, 

специальная). Специальная ловкость. 

Используются упражнения: - 

подбрасывание и ловля мяча в ходьбе 

и беге, после поворота, кувырков, 

задания 
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падения, ловля мяча после кувырка с 

попаданием в цель. - Метание 

теннисного и баскетбольного мяча во 

внезапно появившуюся цель. - Броски 

мяча в стену, (батут) с последующей 

ловлей. - Ловля мяча от стены 

(батута), после поворота, приседа, 

прыжка, перехода в положение сидя. - 

Прыжки вперёд и вверх с подкидного 

мостика с выполнением различных 

действий с мячом и 11 без мяча в фазе 

полёта (сохранить вертикальное 

положение туловища). - Ведение мяча 

с ударом о скамейку; ведение с 

ударом в пол, передвигаясь по 

скамейке, ведение с перепрыгиванием 

препятствий. Ведение одновременно 

правой и левой рукой двух мячей, со 

сменой рук. Ведение мяча с 

одновременным выбиванием мяча у 

партнёра. - Комбинирование 

упражнения, состоящие из бега, 

прыжков, ловли, передачи, бросков, 

ведения с предельной 

интенсивностью. Бег с различной 

частотой шагов, аритмичный бег по 

разметкам с точной постановкой 

ступни (наступая на разметки, ставя 

ступни точно у линии). - Эстафеты с 

прыжками, ловлей, передачей и 

бросками мяча. - Перемещение 

партнёров в парах лицом друг к 

другу, сохраняя расстояние между 

ними 2-3 метра. Прыжковые 

упражнения. - Прыжки в глубину с 
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последующим выпрыгиванием вверх 

(одиночные, сериями). - 

Многократные прыжки с ноги на ногу 

(на дальность при определённом 

количестве прыжков; на количество 

прыжков при определённом отрезке 

от 10 до 50 м.). - Прыжки на одной 

ноге, на месте и в движении без 

подтягивания и с подтягиванием 

бедра толчковой ноги. - Прыжки в 

сторону (одиночные и сериями) на 

месте через «канавку» и продвигаясь 

вперёд, назад. - Бег и прыжки с 

отягощениями (пояс, манжеты на 

голенях, набивные мячи, гантели). 

Быстрота и ловкость. - Ускорения, 

рывки на отрезках от 3-х до 40 м. из 

различных положений (сидя, стоя, 

лёжа) лицом, боком и спиной вперёд. 

- Бег с максимальной частотой шагов, 

на месте и перемещаясь. - Рывки по 

зрительно воспринимаемым 

сигналам: вдогонку за партнёром, в 

соревновании с партнёром за 

овладение мячом, за летящим мячом с 

задачей поймать его. - Бег за лидером 

без смены и со сменой направления 

(зигзагом, лицом и спиной вперёд, 

челночный бег, с поворотом). - Бег на 

короткие отрезки с прыжками в 

конце, середине, начале дистанции. 

Специальные упражнения. - Сгибание 

и разгибание рук в лучезапястных 

суставах, и круговые движения 

кистями. - Отталкивание от стены 
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ладонями и пальцами одновременно и 

попеременно правой и левой рукой. - 

Передвижения в упоре на руках по 

кругу (вправо и влево), носки ног на 

месте. - Передвижения на руках в 

упоре лёжа, ноги за голеностопные 

суставы удерживает партнёр. Из 

упора лёжа «подпрыгнуть», 

одновременно толкаясь руками и 

ногами, сделать хлопок руками. - 

Упражнения для кистей рук с 

гантелями, булавами, кистевыми 

эспандерами, теннисными мячами 

(сжимание). - Имитация броска с 

амортизатором (резиновым бинтом), 

гантелями. Поднимание и опускание, 

отведение и приведение рук с 

гантелями в положении лёжа на 

спине на скамейке. - Метание мячей 

различного веса и объёма 

(теннисного, хоккейного, мужского и 

женского баскетбольного набивного 

мяча весом 1-5 кг.) на точность, 

дальность, быстроту. - Метание 

камней с отскоком от поверхности 

воды. - Метание палок (игра в 

«городки»). - Удары по летящему 

мячу (волейбольному и 

баскетбольному в прыжке, с места, с 

разбегу в стену, через волейбольную 

сетку, через верёвочку на точность 

попадания в цель). - Броски мячей 

через волейбольную сетку, через 

верёвочку на точность попадания. 

Падение на руки вперёд, в стороны с 
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места и с прыжка. - Бросок мяча в 

прыжке с разбега, толкаясь о 

гимнастическую скамейку. 12 - 

Бросок мяча в прыжке с подкидного 

мостика на точность попадания, в 

мишени на полу и на стене, в ворота 

4 Технико-

тактическая 

подготовка 

10 Понятие о технике 

баскетбола. 

Характеристика 

основных приемов 

игры. О соединении 

технической и 

физической 

подготовки. Понятие 

о тактике 

баскетбола. 

Характеристика 

тактических 

действий. Анализ 

технических и 

тактических 

действий в атаке и 

обороне. 

Классификация 

техники и тактики 

баскетбола. 

- Упражнения для развития 

прыгучести: прыжки с поднятыми 

вверх руками; прыжки с поворотами 

на 180*, 360* с поднятыми вверх 

руками; прыжки в приседе; прыжки в 

высоту через планку с передачей 

мяча; прыжки в длину с передачей 

мяча; прыжки вверх и вниз по 

лестнице на одной и двух ногах; 

запрыгивание на возвышенность и 

спрыгивание на пол. прыжки с 

гирями, гантелями, «блинами». 

- Упражнения для развития силовых 

качеств: толкание ядра; выталкивание 

из круга: спиной, боком, грудью (без 

помощи рук); отталкивание от пола 

при отжимании, хлопок во время 

отталкивания; подъем туловища из 

положения лежа; отжимание от пола; 

подтягивание на перекладине; 

отжимание в стойке на руках 

- Упражнения для совершенствования 

передач: передачи мяча в парах, в 

тройках во время кроссовой 

подготовки и т.п. 

- Упражнения для совершенствования 

ведения мяча: стоя на месте ведение 

вокруг корпуса; стоя на месте ведение 

двух мячей; стоя на месте ведение 

Беседа 

Практические 

задания 
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трех-четырех мячей; бег на носках с 

ведением мяча; бег на пятках с 

ведением мяча; бег в полу приседе с 

ведением мяча;бег на краях стопы с 

ведением мяча; передвижения в 

глубоком приседе с ведением 

мяча;спортивная ходьба с ведением 

мяча и т.п. 

- Упражнения для тренировки 

бросков: Броски из-под щита. Броски 

из-под кольца с препятствием. Броски 

со средней дистанции без 

сопротивления. Броски из-под кольца 

одной рукой в движении. Броски из-

под кольца после прохода в тройках с 

препятствием. Бросок сверху. 

5 Соревнователь

ная 

деятельность  

6 Правила участия в 

соревнованиях по 

баскетболу. 

Товарищеские встречи, игры, 

соревнования школьного и 

муниципального уровня. 

Беседа 

Соревнования  

Практические 

задания 

6 Аттестация  2  Сдача контрольных нормативов по 

ОФП. 

 

Беседа. Опрос. 

Тестовые 

задания. 
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IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

 

Разделы   

месяцы 

сентябрь 

 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Теоретические 

сведения 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

   

1 

  

1 

Общая 

физическая 

подготовка 

 

5 

 

5 

 

4 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4 

 

5 

 

4 

Специальная 

физическая 

подготовка 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

Технико-

тактическая 

подготовка 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Соревнования  

 

 

 

 

   

2 

 

1 

 

2 

 

1 

  

Аттестация  

 

 

 

 

   

1 

     

1 
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V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Материально-техническое обеспечение:спортивный зал, спортивная 

площадка с баскетбольным оборудованием: 

      - перекладина навесная; 

      - канат и шест металлический; 

      - палки и обручи гимнастические; 

      - скакалки; 

      - мячи набивные; 

      - насос ручной, иглы; 

      - держатель для мяча; 

      - гимнастические скамейки; 

      - манишки; 

      - форма спортивная (майки, трусы, обувь); 

      - мячи футбольные; 

      - секундомер; 

      - стойки и «пирамиды» для обводки. 

 

 Информационное обеспечение: 

      - дидактические и учебные материалы; 

      - видеоматериалы по баскетболу; 

      - фотоматериалы по отдельным темам; 

      - доступ к интернет ресурсам. 



23 
 

 

VI. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. 

При зачислении детей на обучение входного мониторинга физических 

способностей и технических навыков не предусмотрено. 

Основными критериями оценки обучающихся являются - регулярность 

посещения занятий, освоение объемов тренировочных нагрузок, освоение 

теоретического раздела программы, выполнение контрольных нормативов по 

общей подготовке. 

Оценочные процедуры освоения программы в рамках данной 

образовательной программы осуществляются в ходе текущего контроля за 

успеваемостью, промежуточной аттестации, итоговой аттестации и 

представляют собой совокупность регламентированных процедур, 

организационную форму процесса оценивания, посредством которого 

тренерами-преподавателями производится оценка освоения обучающимися 

образовательной программы. 

Оценочные материалы, обеспечивающие реализацию данной 

образовательной программы представлены тестовыми заданиями по оценке 

уровня физической подготовки и контрольно-переводными нормативами. 

Бег 30 м.Бег выполняется с высокого старта. Секундомер 

запускается по первому движению испытуемого.  

Бег 1000 м.Бег выполняется с высокого старта. Секундомер 

запускается по первому движению испытуемого.  

Челночный бег 30 м (3x10 м).На расстоянии 10 м друг от друга 

обозначаются линия старта и контрольная линия. По сигналу 

испытуемый начинает бег, преодолевая обозначенную дистанцию 3 раз. 

При изменении направления движения обе ноги испытуемого должны 

пересекать каждый раз одну из упомянутых линий.  
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Прыжок в длину с места. Испытуемый принимает исходное 

положение на контрольной линии (ноги на ширине плеч). Не переступая 

ее, он делает несколько махов руками и, с силой оттолкнувшись, махом 

рук снизу - вверх производит прыжок.  

Из трех попыток засчитывается лучший результат.  

Подтягивание (для оценки силы и силовой выносливости мышц 

плечевого пояса). Юноши – на высокой, девушки – на нижней перекладине. 

И.П. – вис хватом сверху на перекладине, руки на ширине плеч. Сгибание 

рук до положения «подбородок над перекладиной», возвращение в и.п. до 

полного выпрямления в локтевом суставе. 

Методические указания: раскачивание тела на перекладине, сгибание ног, 

перехват рук не допускаются. Критерием служит максимальное число 

подтягиваний за 30 сек. 

 

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Техника безопасности. 

Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований. Занятия по баскетболу проводятся на специально оборудованной 

площадке (без ям, канав, луж), защищенном от проезжей части или в закрытом 

спортивном зале с ровным покрытием. До начала занятия тренер-преподаватель 

обязан проверить состояние (удостовериться в отсутствии посторонних 

предметов) и готовность места занятия, наличие необходимого спортивного 

инвентаря и оборудования. Во время занятий на площадке (поле и т.д.) не 

должно быть посторонних лиц, которые могут стать причиной травмы. При 

проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных занятий, 

установленные режимы занятий и отдыха. К тренировочным занятиям и 

соревнованиям допускаются обучающиеся (спортсмены), прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. Обучающиеся 
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должны заниматься в установленной спортивной форме и обуви. При 

проведении тренировочных занятий (соревнований) возможно воздействие на 

обучающихся опасных факторов: травмы при столкновениях, нарушении 

правил проведения игры, при падениях на мокром, скользком полу (площадке, 

поле) и т.п. Стараться избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по 

рукам и ногам игроков. При выполнении прыжков, случайном столкновении и 

падении обучающиеся должны уметь применять самостраховку. Во время 

занятия и игр обучающиеся должны соблюдать дисциплину. Обучающиеся 

(спортсмены) должны внимательно слушать и выполнять команды (сигналы) 

тренера-преподавателя (судьи), строго выполнять правила игры в баскетбол (в 

т. ч. подвижной игры, спортивной игры), не применять грубых и опасных 

приемов, вести корректную игру. Начинать игру, делать остановки в игре, 

заканчивать игру только по команде (сигналу) тренера-преподавателя (судьи). 

По окончании занятий (игр) обучающиеся должны снять спортивную одежду и 

обувь, принять душ или вымыть лицо и руки с мылом. 

 

Теоретическая подготовка. 

 1. Правила поведения в спортивном зале, техника безопасности 

Инструктажи по соблюдению правил техники безопасности при в баскетболе. 

Общая характеристика спортивного травматизма. Средства и методы 

профилактики травм опорно-двигательного аппарата. Правила поведения в 

спортзале при проведении занятий. Техника безопасности при использовании 

тренажеров. Техника безопасности при проведении групповых занятий в зале в 

присутствии большого количества занимающихся. баскетбольные травмы и 

причины травматизма. 

2. Места занятий, оборудование и инвентарь. Игровая площадка для 

проведения занятий и соревнований по баскетболу. Подсобное оборудование. 
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Технические средства, используемые при обучении юных баскетболистов. 

Требования к спортивной одежде и обуви. Уход за ними. 

3. Физическая культура и спорт в России. Понятие «физическая 

культура». Значение физической культуры для подготовки граждан России к 

трудовой деятельности и защите Родины. Формы занятий физическими 

упражнениями детей школьного возраста. Единая всероссийская спортивная 

классификация для развития спорта в России. Важнейшие решения 

Правительства РФ по вопросам развития физической культуры и спорта.  

4. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Понятие о гигиене и 

санитарии. Общие представления об основных системах энергообеспечения 

человека. Гигиенические требования к питанию спортсменов. Понятие о 

тренировке и «спортивная форма». Массаж и самомассаж. Баня. Режим дня 

юного спортсмена. Закаливание. Дневник. Особенности травматизма в футболе. 

Оказание первой помощи при несчастных случаях.  

5. Спортивные соревнования по баскетболу. Правила игры. Права и 

обязанности игроков. Роль капитана команды. Его права и обязанности. 

Планирование, организация и проведение соревнований по баскетболу. Виды 

соревнований.  

6. Система проведения соревнований. Судейство соревнований по 

баскетболу. 

Общая физическая подготовка. 

Общая физическая подготовка (развитие быстроты, силы, ловкости, 

выносливости, гибкости). 

 1)Строевые упражнения.Команды для управления строем. Понятие о строе, 

шеренге, колонне, флангах, интервале, дистанции, направляющем, 

замыкающем. О предварительной и исполнительной командах. Повороты на 

месте, размыкание уступами. Перестроение из одной шеренги в две, из колонны 

по одному в колонну по два. Перемена направления движения строя. 
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Обозначения шага на месте. Переход с шага на бег и с бега на шаг. Изменение 

скорости движения. Повороты в движении.  

2)Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Сгибания и разгибания, вращения, рывки. Упражнения 

выполняются на месте и в движении. Упражнения для мышц шеи: наклоны, 

вращения и повороты головы в различных направлениях. Упражнения для 

туловища. Упражнения на формирование правильной осанки. В различных 

положениях - наклоны, повороты, вращения туловища. В положении лежа - 

поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание туловища. Упражнение для ног: различные маховые 

движения ногами, приседание на обеих и на одной ноге, выпады, выпады с 

дополнительными пружинящими движениями. Упражнения с сопротивлением. 

Упражнения в парах - повороты и наклоны туловища, сгибание и разгибание 

рук, приседание с партнером, переноска партнера на спине и на плечах, 

элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления.  

3)Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения с 

баскетбольными мячами - поднимание, опускание, наклоны, повороты, 

перебрасывание с одной руки на другую перед собой, над головой, за спиной, 

броски и ловля мяча. Упражнения на месте (стоя, сидя, лежа) и в движении. 

Упражнения в парах и в группах с передачами, бросками и ловлей мяча. Ловля 

мячей на месте, в прыжке, после кувырка вперед в движении.  

4) Акробатические упражнения. Кувырки вперед в группировке из упора 

присев, основной стойки, после разбега. Длинный кувырок вперед. Кувырки 

назад. Соединение нескольких кувырков. Перекаты и перевороты.  

5) Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 400, 500, 800 метров. 

Кроссы от 1000 до 3000 метров (в зависимости от возраста), 6- минутный и 12-

минутный бег. Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с 
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места и с разбега. Метание мяча на дальность и в цель. 

Специальная физическая подготовка 

1) Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития стартовой 

скорости. По сигналу (преимущественно зрительному) рывки на 5- 10 метров из 

различных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к стартовой 

линии, из приседа, широкого выпада, седа, лежа, медленного бега, 

подпрыгивания или бега на месте. Эстафеты с элементами старта. Подвижные 

игры типа «день и ночь», «вызов», «вызов номеров», «рывок за мячом» и т.д. 

Стартовые рывки к мячу с последующим броском в кольцо, в соревнованиях с 

партнером за овладение мячом.  

2) Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения на 

15,30,60, метров без мяча и с мячом. Ускорение под уклон 3-5 градусов. Бег 

змейкой между расставленными фишками. Бег прыжками. Эстафетный бег. 

Обводка препятствий (на скорость). Переменный бег на дистанции 60-100 

метров. То же с ведением мяча. Подвижные игры типа «салки по кругу», 

«бегуны», «сумей догнать» и т. д. 

3) Упражнения для развития скорости переключения от одного действия к 

другому. Бег с быстрым изменением способа передвижения (например, быстрый 

переход с обычного бега на бег спиной вперед и т.п.) Бег с изменением 

направления (до 180 градусов). Бег с изменением скорости: после быстрого бега 

резко замедлить бег или остановиться, затем выполнить новый рывок в том или 

другом направлении и т.д. «Челночный бег» (туда и обратно): 2 по10 м, 4 по10 

м, 4 по 5 м, 2 по15 м и т.п. «Челночный бег», но отрезок вначале пробегается 

лицом вперед, обратно - спиной вперед и т.п. Бег с «тенью» (повторение 

движений партнера, который выполняет бег с максимальной скоростью и с 

изменением направления). То же, но с ведением мяча. Выполнение элементов 

техники в быстром темпе (например, прием мяча с последующим рывком в 

сторону и броском в цель).  
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4) Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Приседания с 

последующим быстрым выпрямлением. Подскоки и прыжки после приседа. 

Прыжки на одной или двух ногах с продвижением с преодолением препятствий. 

То же с отягощением. Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью. 

Прыжки в глубину. Спрыгивание с высоты (40-80 см) с последующим прыжком 

вверх или рывком на 7-10 метров. Беговые и прыжковые упражнения: эстафеты 

с элементами бега, прыжков. Подвижные игры типа «волк во рву», «челнок», 

«скакуны», «подвижная эстафета». Вбрасывание баскетбольного мяча на 

дальность. Броски мяча на дальность за счет энергетического маха ногой 

вперед. Точки плечом партнера. Борьба за мяч. 

5) Упражнения для развития специальной выносливости. Повторное 

выполнение беговых и прыжковых упражнений. То же, но с ведением мяча. 

Переменный бег (несколько повторений в серии). Кроссы с переменной 

скоростью. Многократно повторяемые специальные технико-тактические 

упражнения. Например, повторные рывки с мячом с последующей обводкой 12 

нескольких фишек с броском в кольцо; с увеличением длины рывка, количества 

повторений и сокращением интервалов отдыха между рывками. Игровые 

упражнения с мячом большой интенсивности (трое против трех, трое против 

двух и т.д.). Двухсторонние тренировочные игры с увеличенной 

продолжительностью. Игры с уменьшенным по численности составом.  

6) Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и 

двумя ногами, стараясь достать высоко подвешенный мяч головой, рукой; то 

же, выполняя в прыжке поворот на 90-180 градусов. Прыжки вверх с поворотом 

и имитацией ловли 1 - 2 руками. Прыжки с места и с разбега с приемом мяча. 

Кувырки вперед и назад, в сторону через правое и левое плечо. Разновысокое 

ведение мяча, ведение двух-трех мячей. Парные и групповые упражнения с 

ведением мяча, обводкой стоек, обманными движениями. Подвижные игры 

типа «живая мишень», «салки мячом», «ловля парами» и другие.  
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Техническая подготовка 

1) Техника передвижения. Бег обычный, спиной вперед, скрестным и 

приставным шагом. Бег по прямой, дугами, с изменением направления и 

скорости. Прыжки: вверх, вверх - вперед, вверх - назад, вверх - вправо, вверх - 

влево, толчком двумя ногами с места и толчком одной и двумя ногами с разбега. 

Повороты переступанием, прыжком, на одной ноге; в стороны и назад; на месте 

и в движении. Остановка во время бега семенящим шагом и прыжком. 

2) Броски мяча в кольцо. Броски одной рукой от плеча перед кольцом, с боку, с 

щитом, без щита. Броски в движении. Броски на месте и в движении с 

сопротивлением партнера. Броски после скоростного ведения. Броски после 

приема мяча. Средние, дальние броски.  

3) Передача мяча. Передача мяча двумя руками от груди, из-за головы, одной 

рукой от плеча. Передача мяча на месте в парах, тройках. То же движении по 

прямой, с обеганием препятствий, на максимальной скорости бега. Дальние 

передачи на точность. Передачи с сопротивлением партнера.  

4) Ловля (прием) мяча. Ловля мяча двумя руками на месте, в прыжке, в 

движении. Ловля одной рукой. Ловля катящегося мяча.  

5) Ведение мяча. Ведение правой, левой рукой поочередно на месте, по прямой 

и кругу, а также меняя направление движения, между фишек и движущимися 

партнерами; изменяя скорость, выполняя ускорения и рывки, не теряя контроль 

над мячом. Разновысокое ведение мяча на месте и в движении. Ведение по 

прямой и с изменением направления с сопротивлением партнера.  

6) Обманные движения (финты). Обманные движения «кроссовер» выпадом 

(при атаке противника спереди умение показать туловищем движение в сторону 

и уйти с мячом в другую), то же, но перевод мяча между ног. Финт «разворот 

спиной» с мячом (при сближении с партнером, поворот спиной и уход в другую 

сторону). Обманное движение при выполнении передач (показ в одну сторону, 

пас в другую).  
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7) Отбор мяча. Отбор мяча при единоборстве с соперником, находящимся на 

месте, движущимся навстречу или сбоку, применяя выбивание мяча рукой. 

Вырывание мяча.  

Тактическая подготовка 

Под тактикой следует понимать организацию индивидуальных и 

коллективных действий игроков, направленных на достижение победы над 

соперником, т.е. взаимодействие баскетболистов команды по определенному 

плану, позволяющему успешно вести борьбу с соперником. Выделяются два 

крупных раздела тактики: тактика нападения и тактика защиты. Они в свою 

очередь делятся на подразделы: индивидуальная, групповая и командная 

тактика. Внутри этих подразделов выделяют группы тактических действий, 

выполняемых различными способами.  

• Тактика нападения. Под тактикой нападения понимается организация 

действий команды, владеющей мячом, для взятия корзины соперника. Действия 

в нападении подразделяются на индивидуальные, групповые и командные. 

Индивидуальная тактика Индивидуальная тактика нападения - это 

целенаправленные действия баскетболиста, его умение из нескольких 

возможных решений данной игровой ситуации выбрать наиболее правильное, 

умение баскетболиста, если его команда владеет мячом, уйти из-под контроля 

соперника, найти и создать игровое пространство для себя и партнеров, а если 

нужно, выиграть борьбу с защитниками. Действие без мяча. К ним относятся: 

открывание, отвлечение соперника, создание численного преимущества на 

отдельном участке площадки. Действия с мячом. Основными вариантами 

действий игрока, владеющего мячом, являются: ведение, обводка, обводка с 

изменением скорости движения, обводка с изменением направления движения, 

обводка с помощью обманных движений (финтов), броски по кольцу, передачи. 

Групповая тактика Групповая тактика решает вопросы взаимодействия двух 

или нескольких игроков на баскетбольной площадке, называемого 
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комбинациями. Вся игра состоит из цепи комбинаций и противодействия им. 

Принято различать два основных вида комбинаций: при «стандартных» 

положениях и в ходе игрового эпизода. Комбинации при «стандартных» 

положениях. К ним относятся взаимодействия при вбрасывании мяча из аута, 

броске по кольцу, выигранного спорного мяча. Комбинации в игровых 

эпизодах. Проводятся после того, как команда овладела мячом. Групповые 

действия в игровых эпизодах подразделяются на взаимодействиях в парах, в 

тройках и т.д. К ним относятся комбинации: «перегруз», «скрещивание», 

«передача по периметру», «взаимозаменяемость». Командная тактика 

Командная тактика - это организация коллективных действий всей команды при 

решении задач, возникших в конкретной игровой ситуации. При любых 

тактических построениях командная тактика осуществляется посредством двух 

видов действий: Быстрое нападение - наиболее эффективный способ 

организации атакующих действий (быстрый отрыв). Наиболее 

распространенным видом организации атакующих действий команды является 

постепенное нападение.  

• Тактика защиты. Тактика защиты предполагает организацию действий 

команды, не владеющей мячом, направленных на нейтрализацию атакующих 

действий соперников. Как и в нападении, игра в защите состоит из 

индивидуальных, групповых и командных действий. Индивидуальная тактика 

Успех действий в обороне зависит не только от согласованных действий группы 

игроков, но и от их умения индивидуально действовать против соперника, 

владеющего мячом, и без него. Действие против игрока без мяча. К ним 

относятся: закрывание, сопровождение и перехват мяча. Действие против 

игрока с мячом. Действуя против игрока, владеющего мячом (отбор мяча), 

воспрепятствовать его передаче (противодействие передаче мяча), выходу с 

мячом на бросковую позицию (противодействие ведению), бросок мяча 

(противодействие броску в кольцо).  
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Групповая тактика. Групповая тактика в защите предусматривает 

организованное действие двух или нескольких игроков против любого 

соперника, угрожающего броском в кольцо, и направлена на оказание помощи 

партнерам. К способам взаимодействия двух игроков в защите относятся: 

страховка, противодействие взаимодействиям в атаке «выход на свободное 

место» и «скрещивание». К способам взаимодействия трех или более игроков 

относятся специально организованные противодействия: построение «зона» и 

создание прессинга.  

Командная тактика. В основе командной игры в обороне лежат 

организованные тактические действия игроков против атакующих соперников. 

В зависимости от структуры и характера атакующих действий командные 

действия в обороне включают защиту против быстрого нападения и 

организованного нападения. Помимо общих закономерностей ведения игры в 

защите против быстрого и организованного нападения, можно выделить ряд 

способов организации командных действий в обороне: персональная защита, 

зонная защита, комбинированная защита.  

Различные виды спорта и подвижные игры. Для решения функций 

данной программы следует применять в большей степени игровой метод, 

способствующий комплексному совершенствованию движений при их 

первоначальном разучивании, используется для совершенствования физических 

качеств, потому что в игровом методе присутствуют благоприятные 

предпосылки для развития ловкости, силы, быстроты, выносливости. В занятия 

с использованием игрового метода вводятся упражнения, которые носят 

соревновательный характер. К игровой форме относят подготовительные 

упражнения, вспомогательные игры и упражнения, где присутствуют элементы 

соперничества.  

Вспомогательные игры включают: простые, сложные, переходные и 

командные игры. Упражнения, выполняемые в игровой форме - подвижные 
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игры, игровые задания, использование различных снарядов, стендов и т. д. 

отличаются глубиной и разносторонностью воздействия на физические качества 

занимающихся. Такие занятия повышают интерес к спорту и физической 

культуре, стимулируют процесс усвоения техники отдельных элементов 

физических упражнений, способствуют стремлению к преодолению трудностей 

для решения поставленных перед занимающимися задач. Подвижная игра - 

одно из важных средств всестороннего воспитания детей. Характерная ее 

особенность - комплексность воздействия на организм и на все стороны 

личности: в игре одновременно осуществляется физическое, умственное, 

нравственное, эстетическое и трудовое воспитание. Активная двигательная 

деятельность игрового характера и вызываемые ею положительные эмоции 

усиливают все физиологические процессы в организме, улучшают работу всех 

органов и систем. Возникающие в игре неожиданные ситуации приучают 

целесообразно использовать приобретенные двигательные навыки. Перед тем 

как выбрать определенную игру, следует поставить конкретную 

педагогическую задачу, решению которой она оказывает содействие, учитывая 

состав участников, их вековые особенности, развитие и физическую 

подготовленность. При отборе игры надо учитывать форму проведения занятия, 

а также, что очень важно, придерживаться известного в педагогике правила 

постепенного перехода от легкого к сложному. Для этого, чтобы определить 

степень сложности той или другой игры, учитывается количество элементов, 

которые входят в ее состав (бег,прыжки, метание и т.п.) 1)Различные виды 

спорта. Футбол, волейбол, гандбол. 2) Подвижные игры и эстафеты. Игры с 

мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на внимание, 

координацию. Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы 

препятствий, переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской 

груза, метание в цель. Бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных 

сочетаниях перечисленных элементов. 
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Приложения 

Правила игры в баскетбол 

В баскетбол играют две команды, обычно по двенадцать человек, от 

каждой из которых на площадке одновременно присутствует пять игроков. Цель 

каждой команды в баскетболе — забросить мяч в корзину соперника и 

помешать другой команде овладеть мячом и забросить его в корзину своей 

команды. Мячом играют только руками. Бежать с мячом, не ударяя им в пол, 

преднамеренно бить по нему ногой, блокировать любой частью ноги или бить 

по нему кулаком является нарушением. Случайное же соприкосновение или 

касание мяча стопой или ногой не является нарушением. Победителем в 

баскетболе становится команда, которая по окончании игрового времени 

набрала большее количество очков. При равном счёте по окончании основного 

времени матча назначается овертайм (обычно пять минут дополнительного 

времени) в случае, если и по его окончании счёт будет равен, назначается 

второй, третий овертайм и т. д., до тех пор, пока не будет выявлен победитель 

матча.  

За одно попадание мяча в кольцо может быть засчитано разное 

количество очков:  
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• 1 очко — штрафной бросок; 

 • 2 очка — бросок со средней или близкой дистанции (ближе 3-х очковой 

линии);  

• 3 очка — бросок из-за трёхочковой линии на расстоянии 6м 75см (7м 24 

см в Национальной баскетбольной ассоциации).  

Игра официально начинается спорным броском в центральном круге, 

когда мяч правильно отбит одним из спорящих. Матч состоит из четырёх 

четвертей, длительность каждой 10 минут.  

Нарушения:  

• аут — мяч уходит за пределы игровой площадки;  

• пробежка — игрок, контролирующий «живой» мяч, совершает 

перемещение ног сверх ограничений, установленного правилами;  

• нарушение ведения мяча, включающее в себя пронос мяча, двойное 

ведение;  

• 3 секунды — игрок нападения находится в «краске» (прямоугольная 

зона под кольцом) соперника более трех секунд в то время, когда его команда 

владеет живым мячом в зоне нападения; 

 • 5 секунд — игрок при выполнении вбрасывания не расстается с мячом в 

течение пяти секунд; 

 • плотноопекаемый игрок не начинает ведение, не отдает передачу и не 

делает бросок по кольцу в течение 5 секунд;  

• 8 секунд — команда, владеющая мячом в тыловой зоне, не вывела его в 

переднюю зону за восемь секунд;  

• 24 секунды — команда владела мячом более 24 секунд и не произвела 

броска по кольцу. Счётчик 24 секунд сбрасывается, если мяч коснется дужки 

кольца. После этого атаковавшая команда может совершить подбор в нападении 

и получить право на еще одно, но уже 14-секундное владение.  
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Фолы - это несоблюдение правил, вызванное персональным контактом 

или неспортивным поведением. Виды фолов: 

 • персональный — фол игроку вследствие контакта с соперником; 

 • технический;  

 • обоюдный; 

 • неспортивный; 

 • дисквалифицирующий. 

 

 

По игровым амплуа в современном баскетболе различают следующие 

позиции:  

• атакующий защитник;  

• разыгрывающий защитник;  

• легкий и тяжелый форварды;  

• центрфорвард.  

Одним из основных игроков на площадке является разыгрывающий 

защитник. Атакующие защитники начинают атаку своей команды, но также 

принимают участие в игре и нередко завершают атаку дальними бросками. 

Форварды свои атаки обычно проводят с краев площадки, а центровые - с 

близкого расстояния. В команде центрфорварды обычно самые рослые игроки и 

их основное назначение - борьба под чужим и своим щитом. Особенно в 

настоящее время ценятся игроки-универсалы, которые, когда это необходимо, 

могут в совершенстве играть и на других позициях.  

Стандартной схемой расстановки считается схема 2-1-2. Но на 

протяжении игры тренер в любой момент может изменить привычную 

тактическую расстановку. К примеру, может выставить на игровую площадку 

одновременно двух-трех центровых. Ведь в конечном результате успех команды 
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определяется правильно выбранной тактикой, а не только индивидуальным 

мастерством полевых игроков.  

В игре баскетбол различают два типа защиты - зонная и персональная. 

При зонной защите каждый игрок команды может опекать любого соперника, 

который находится в отведенном ему участке площадки. В случае персональной 

защиты каждый баскетболист опекает только «своего» игрока. Большой эффект 

приносит так называемый прессинг - один из видов активной обороны, при 

котором соперника опекают не только вблизи своего щита, но и на дальних 

подступах к нему, часто по всей игровой площадке. Основной целью прессинга 

является не дать сопернику спокойно проводить розыгрыш мяча и организовать 

атаку. 

Разновидности баскетбола 

Мини-баскетбол и микро-баскетбол. Мяч, использующийся для игры в 

мини-баскетбол, должен весить 450-500 г, а для микро-баскетбола - 300 330 г. 

Окружность мяча должна составлять 680-730 и 550-580 мм соответственно. 

Разметка поля почти не отличается от разметки в обычном баскетболе, только 

здесь нет линии, ограничивающей трехочковую зону, а линия штрафного броска 

находится на расстоянии 3,6 м от щита.  

В мини- и микро-баскетбол играют две команды по пять человек или 

меньше. В этой возрастной категории игры часто проводят между смешанными 

командами мальчиков и девочек. Как и в обычном баскетболе, игра делится на 

четыре тайма, каждый тайм длится 6 минут. Правила для мини- и микро-

баскетбола не такие жесткие, как для обычного. Здесь не действует «правило 

трех секунд» и не фиксируется чистое время.  

Стритбол. В эту разновидность баскетбола можно играть прямо на 

улице, нужно только одно кольцо. Если же есть баскетбольная площадка, то 
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играют только на одной ее половине. В стритбол играют две команды по три 

человека в каждой. Суть игры сводится к тому, чтобы вести мяч и забрасывать 

его в корзину, соперники, как и в обычном баскетболе, пытаются захватить мяч 

и защитить свое кольцо. Только из -за того, что оно одно, игроки защищают 

одно и то же кольцо, только по очереди. Одна команда ведет мяч, бросает, но 

промахивается, и мяч переходит к соперникам, а эта команда тут же начинает 

защищать кольцо, в которое только что стремилась забросить мяч.  

Попадание в кольцо из трехочковой зоны приносит команде 2 очка, все 

остальные попадания - по одному очку. Игра может идти до 16 очков, до того 

момента, пока разрыв в счете не достигнет 8 очков или на время. В последнем 

случае команда должна сделать бросок в течение 30 секунд с того момента, как 

она начала атаку, иначе мяч переходит к противнику. После каждого броска мяч 

должен быть выведен за пределы трехочковой линии. Как и в обычном 

баскетболе, здесь не допускается пробежка и 17 двойное ведение, кроме того, 

нельзя бросать мяч в корзину сверху. 
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