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1. Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Баскетбол (далее -  Программа) составлена на основании Положения о 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе ГБОУ школа 

№1 с углубленным изучением английского языка (далее -  Положение).

Основные характеристики Программы.

Направленность программы программа направлена на эффективное решение 

проблемы здорового образа жизни детей и имеет физкультурно-спортивную 

направленность.

Адресат программы.

По данной программе могут обучаться мальчики и девочки в возрасте от 8 до 

17 лет.

Актуальность.

Программа направлена на удовлетворение потребности детей и подростков в 

активных формах двигательной деятельности, обеспечение физического, 

психического и нравственного здоровья обучающихся. Программа предоставляет 

возможности детям приобщиться к активным занятиям, укрепить здоровье, 

получить социальную практику общения в коллективе.

Данная программа является основана на постепенном и последовательном 

прохождении всех стадий обучения с освоением техники баскетбола. Такой подход 

позволяет создать у учащихся стойкий интерес к занятиям баскетболом, дает 

возможность заниматься и совершенствоваться. Программа ориентирована в первую 

очередь на нравственное воспитание учащихся, привитие им любви к занятиям 

физической культурой и спортом и, во вторую очередь на достижение спортивных 

результатов

С помощью занятий баскетболом пропагандируется овладение техникой всех 

общеразвивающих и специальных упражнений, которые используются на занятиях, 

так как это является обязательным условием повышения спортивных результатов и 

связано с проявлением и развитием психических и физических особенностей 

ребенка. Развивая такие физические качества: ловкость, гибкость, координацию 

движений, быстроту, выносливость, силу, дети приобретают чувство коллективизма,



целеустремленность, высокий эмоциональный настрой и хорош ее самочувствие, что 

способствует формированию  ж изнерадостного отнош ения к  внеш ним и внутренним 

раздражителям. Занятия баскетболом способствует развитию  трудолюбия, терпения, 

воли, упорства, ориентирую т воспитанника на преодоление трудностей и 

стремлению к достижению  результатов, проявлению  интереса не только к 

баскетболу, но и к  систематическим занятиям физкультурой и спортом.

Цель - развитие личностного потенциала обучаю щихся, их физической 

культуры, укрепление здоровья, а также содействие гармоничному развитию  

личности, воспитанию  нравственных качеств, посредством приобщ ения к 

регулярным занятиям баскетболом.

Задачи:

Обучающие:

• способствовать усвоению  учащ имися объема знаний по теории и 

методики баскетбола

• способствовать всесторонней физической подготовке с 

преимущ ественным развитием быстроты, ловкости, координации движений, 

скоростно-силовых качеств и общ ей выносливости;

Развивающие:

• Развитие физических способностей, укрепление здоровья, закаливание 

организма.

• Развитие и укрепление опорно-двигательного и суставно-связочного 

аппарата.

• Развитие специальных способностей (быстроты, ловкости,

выносливости, скоростно-силовых качеств) для успеш ного овладения навыками 

игры в баскетбол.

• развитие самодисциплины, самоконтроль;

Воспитател ьные:

• П ривлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом 

(баскетболом).

• Ф ормирование здорового образа жизни.

• Воспитание умения действовать в команде.

• Ф ормирование волевых качеств.



Формирование стойкого интереса к занятиям, трудолюбия.

Условия реализации программы.

Условия набора в коллектив.

Набор детей производится на основании письменного заявления родителей об 

их согласии с условиями обучения в объединении.

В группы набираются учащиеся 7-17 лет, количество занимающихся в группе: 

не менее 15 человек.

В группу второго года обучения переводятся учащиеся, успешно 

выполнившую программу первого года обучения и сдавшие итоговые нормативы. В 

группу третьего года обучения могут быть зачислены учащиеся успешно 

выполнившую программу второго года обучения и сдавшие контрольные 

нормативы.

Объем и срок реализации программы.

Срок реализации программы 3 года по 108 часов.

Формы и режим занятий: занятия групповые, индивидуальные, сочетание 

индивидуальных с групповыми, проводятся

Режим занятий - 3 раза в неделю по 1 часу (108 акад, часа в год). Форма 

проведения занятий - групповая.

Формы организации деятельности учащихся на занятии

Форма занятий -  групповая, индивидуальная, сочетание индивидуальной с 

групповыми.

Включает в себя теоретическую и практическую часть.

В теоретической части рассматриваются вопросы техники и тактики игры в 

баскетбол.

В практической части углублено изучаются технические приемы и 

тактические комбинации.

В рамках содержания первого раздела занимающейся получают теоретические 

знания о истории возникновения баскетбола. Знакомятся с гигиеническими 

требованиями к местам занятий баскетболом и инвентарем, спортивной одежде и 

обуви. Знакомятся с оборудованием площадки для игры в баскетбол. В ходе бесед и 

лекции занимающейся знакомятся с основными правилами игры. Изучая таблицы и



наглядные пособия дети получают представления о судействе игры, жестов судей. 

На занятиях используется беседа с занимающимися, рассказ преподавателя, работа 

с дополнительной литературой, таблицами.

При изучении разделов программы 2-6 применяются как 

общеобразовательные методы, так и специфические, основанные на активной 

двигательной деятельности: метод регламентированного упражнения, игровой и 

соревновательный методы, словесные и сенсорные методы, а также различные 

средства: подготовительные упражнения, подвижные спортивные игры, игровые 

упражнения, учебные игры, соревнования. При занятии с учащимися данной 

возрастной группы большое значение имеет наглядность в обучении. Поэтому при 

изучении техники выполнения отдельных элементов необходимо использовать 

рассказ-показ, демонстрацию таблиц и рисунков изучаемого двигательного 

действия.

Закрепление правильных способов выполнения изученных движений до 

стадии навыка, их дальнейшее совершенствование проводится посредством 

самостоятельных упражнений занимающихся при изучении раздела программ -№7 

Основные методы: игровой, соревновательный. Максимальный эффект

обеспечивается лишь при оптимальном сочетании различных средств и методов, 

выбранных с учетом особенностей спортивной специализации.

Поддержка образовательного процесса осуществляется путем взаимодействия 

посредством информационно-коммуникационных технологий. При подготовке к 

проведению занятий допускается использование следующих электронных ресурсов:

https://zoom.us/
https://disk■vandex■ш/client/disk/ОДОД

Материально- техническое обеспечение:
• Щиты с кольцами — 4

• Жгуты и экспандеры - 10

• Секундомер — 1

• Стойки для обводки — 12

• Г имнастические скамейки — 6

• Г имнастический мостик — 1

• Г имнастические маты — 6

https://zoom.us/
https://disk.yandex.ru/client/disk/%d0%a0%d1%9b%d0%a0%e2%80%9d%d0%a0%d1%9b%d0%a0%e2%80%9d


• Скакалки — 30

• Мячи набивные различной массы — 20

• Г антели, гири различной массы — 20

• Мячи баскетбольные — 30

• Насос ручной со штуцером — 2

• Рулетка—1

• Макет площадки с фишками — 2 

Обеспечение программы методической продукцией

■ методические материалы 

Инструкции по технике безопасности.

Нормативные документы.

Энциклопедия баскетбольных упражнений.

■ наглядные средства обучения 

посещение матчей первенства России 

плакаты с техникой движений баскетболиста 

судейские жесты

тесты по баскетболу

■ разработка конкретных мероприятий 

Правила соревнований.

положения о районных и городских баскетбольных мероприятиях 

(соревнования, смотры, конкурсы)

■ материалы из опыта работы

фото отчеты и результаты баскетбольных соревнованиях 

видео отчеты о баскетбольных соревнованиях

■ диагностические материалы 

тесты по медицине 

результаты соревнований

результаты входного, промежуточного, текущего, оперативного контроля 

диагностические материалы методической службы и психолога



Планируемые результаты

В результате освоения программы учащ имися предполагается достижение 

следую щ их результатов:

личностные результаты:

• Развитие волевых качеств (настойчивость, упорство, смелость);

• Развитие морально этических качеств (честность, доброжелательность, 

сотрудничество, умение работать в команде);

• Ф ормирование установки на здоровый образ жизни и активную  жизненную  

позицию.

метапредметные результаты:

• Умение организовывать самостоятельную  деятельность с учетом требований 

ее безопасности, сохранности оборудования, организации места занятий;

• Технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и  соревновательной деятельности;

• Умение грамотно планировать собственную деятельность;

• Работать индивидуально и в группе: находить общее реш ение и разреш ать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов.

предметные результаты:

• Знание и умение выполнять технические и тактические действия в баскетболе;

• Знание правил соревнования по баскетболу;

• Умение производить судейство соревнований по баскетболу;

• Н авыки организовывать турниры по баскетболу;

• Знание истории возникновения и развития баскетбола.



2. Учебный план

Учебный план первого года обучения

№
п/п

Наименование разделов Количество часов Форма
контроляВсего Теория Практика

1 Вводное занятие. Инструктаж 
по технике безопасности 1 1 - Опрос

2 Теоретические сведения 2 2 - Опрос
3 Общая физическая 

подготовка
30 30 Наблюдение

Выполнение
нормативов

4
Основы техники игры в 

баскетбол 38 4 34
Наблюдение
Анализ
исполнения
Рекомендации

5 Тактика игры в баскетбол 15 2 13

6 Специальная физическая 
подготовка.

15 2 13 Наблюдение
Выполнение
нормативов

7 Контрольные игры и 
соревнования

6 1 5 Наблюдение
Анализ
исполнения

8 Итоговое занятие 1 1 Наблюдение
Анализ
исполнения

Итого 108 12 96

Учебный план второго года обучения
№
п/п

Наименование разделов Количество часов Форма
контроляВсего Теория Практика

1 Вводное занятие. Инструктаж 
по технике безопасности 1 1 - Опрос

2 Теоретические сведения 2 2 - Опрос
3 Общая физическая подготовка 30

'
30 Наблюдение

Выполнение

4 Основы техники игры в 38 4 34 Наблюдение
Анализ
исполнения
Рекомендации

5 Тактика игры в баскетбол 15 2 13



6 Специальная физическая 
подготовка.

15 2 13 Наблюдение
Выполнение
нормативов

7 Контрольные игры и 
соревнования

6 1 5 Наблюдение
Анализ
исполнения
Рекомендации

8 Итоговое занятие 1 1 Наблюдение
Анализ
исполнения

Итого 108 12 96

Учебный план третьего года обучения

№
п/п

Наименование разделов Количество часов Форма
контроляВсего Теория Практика

1 Вводное занятие. Инструктаж 
по технике безопасности 1 1

— Опрос

2 Теоретические сведения 2 2 - Опрос
3 Общая физическая подготовка 30 30 Наблюдение

Выполнение
нормативов

4 Основы техники игры в 38 4 34 Наблюдение
5 Тактика игры в баскетбол 15 2 13 Наблюдение

6 Специальная физическая 
подготовка

15 2 13

Выполнение
нормативов

7 Контрольные игры и 
соревнования

6 1 5
Наблюдение
Анализ
исполнения
Рекомендации

8 Итоговое занятие 1 1 Наблюдение
Анализ
исполнения

Итого 108 12 96



3. Календарный учебный график

№ Г од обучения Дата начала 
обучения по 
программе

Дата
окончания 

обучения по 
программе

Объем
учебных

часов

Всего
учебных
недель

Количеств 
о учебных 

дней

Режим
работы

1. Первый год сентябрь май 108 36 108 1 час 3 
раза в 
неделю

2. Второй год сентябрь май 108 36 108 1 час 3
разав
неделю

3. Третий год сентябрь май 108 36 108 1 час 3
разав
неделю

4. Оценочно- методическое обеспечение
1 год обучения

№ Тема программы Ф орма проведения 
занятия М етоды и приёмы 

организации учебно
воспитательного 
процесса

Дидактический 
материал, 
техническое 
оснащение занятий

Вид и форма 
контроля, форма 
предъявления 
результата

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности

Учебное занятие. Словесный, 
объяснение, рассказ, 
беседа

Специальная
литература,
справочные
материалы

Опрос
обучающ ихся

2 Теоретические
сведения

Обсуждение Словесный, 
объяснение, рассказ, 
беседа, видео 
фильмы

Специальная
литература,
справочные
материалы

Опрос

3 Общая физическая 
подготовка

Тренировка, игра, 
соревнование.

Словесный, 
наглядный показ, 
упражнения в парах

Таблицы, схемы, 
карточки,

Тестирование



4 Основы техники 
игры в баскетбол

Лекция,
тренировка. Словесный, 

объяснение нового 
материала, рассказ, 
практические 
занятия, тренировки, 
метод подводящ их 
упражнений

Литература, схемы, 
справочные 
материалы, 
карточки, плакаты, 
мячи на каждого 
обучающего

Промежуточный 
тест, соревнование

5 Тактика игры в 
баскетбол

Игра, диспут, 
тренировка. Словесный, 

объяснение, беседа, 
метод целостного 
упражнения, 
тренировки, 
наглядный показ 
педагогом.

Дидактические
карточки.

Учебная игра

6 Специальная
физическая
подготовка

Тренировка, игра, 
соревнование. Словесный, 

наглядный показ, 
упражнения в парах

Таблицы, схемы, 
карточки,

тестирование

6
Контрольные игры 
и соревнования

Игра Практические
занятия

Видео пособия соревнование

7 Итоговое занятие беседа,
тестирование.

Словесный метод. Таблицы Беседа Обработка 
контрольных 
результатов.

2 год обучения

№ Тема программы Ф орма проведения 
занятия М етоды и приёмы 

организации учебно
воспитательного 
процесса

Дидактический 
материал, 
техническое 
оснащение занятий

Вид и форма 
контроля, форма 
предъявления 
результата

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности

Учебное занятие. Словесный, 
объяснение, рассказ, 
беседа

Специальная
литература,
справочные
материалы

Опрос обучающ ихся

2 Теоретические
сведения

Обсуждение Словесный, 
объяснение, рассказ, 
беседа, видео 
фильмы

Специальная
литература,
справочные
материалы

Опрос

3 Общая физическая 
подготовка

Тренировка, игра, 
соревнование.

Словесный, 
наглядный показ, 
упражнения в парах

Таблицы, схемы, 
карточки,

Тестирование



4 Основы техники 
игры в баскетбол

Лекция,
тренировка. Словесный, 

объяснение нового 
материала, рассказ, 
практические 
занятия, тренировки, 
метод подводящ их 
упражнений

Литература, схемы, 
справочные 
материалы, 
карточки, плакаты, 
мячи на каждого 
обучающего

Промежуточный 
тест, соревнование

5 Тактика игры в 
баскетбол

Игра, диспут, 
тренировка. Словесный, 

объяснение, беседа, 
метод целостного 
упражнения, 
тренировки, 
наглядный показ 
педагогом.

Дидактические
карточки.

Учебная игра

6 Специальная
физическая
подготовка

Тренировка, игра, 
соревнование. Словесный, 

наглядный показ, 
упражнения в парах

Таблицы, схемы, 
карточки,

тестирование

6
Контрольные игры 
и соревнования

Игра Практические
занятия

Видео пособия соревнование

7 Итоговое занятие беседа,
тестирование.

Словесный метод. Таблицы Беседа Обработка 
контрольных 
результатов.

3 год обучения
№ Тема программы Ф орма проведения 

занятия М етоды и приёмы 
организации учебно
воспитательного 
процесса

Дидактический 
материал, 
техническое 
оснащение занятий

Вид и форма 
контроля, форма 
предъявления 
результата

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности

Учебное занятие. Словесный, 
объяснение, рассказ, 
беседа

Специальная
литература,
справочные
материалы

Опрос обучающ ихся

2 Теоретические
сведения

Обсуждение Словесный, 
объяснение, рассказ, 
беседа, видео 
фильмы

Специальная
литература,
справочные
материалы

Опрос

3 Общая физическая 
подготовка

Тренировка, игра, 
соревнование.

Словесный, 
наглядный показ, 
упражнения в парах

Таблицы, схемы, 
карточки,

Тестирование

4 Основы техники 
игры в баскетбол

Лекция,
тренировка. Словесный, 

объяснение нового 
материала, рассказ, 
практические 
занятия, тренировки, 
метод подводящ их 
упражнений

Литература, схемы, 
справочные 
материалы, 
карточки, плакаты, 
мячи на каждого 
обучающего

Промежуточный 
тест, соревнование



5 Тактика игры в 
баскетбол

Игра, диспут, 
тренировка. Словесный, 

объяснение, беседа, 
метод целостного 
упражнения, 
тренировки, 
наглядный показ 
педагогом.

Дидактические
карточки.

Учебная игра

6 Специальная
физическая
подготовка

Тренировка, игра, 
соревнование. Словесный, 

наглядный показ, 
упражнения в парах

Таблицы, схемы, 
карточки,

тестирование

6
Контрольные игры 
и соревнования

Игра Практические
занятия

Видео пособия соревнование

7 Итоговое занятие беседа,
тестирование.

Словесный метод. Таблицы Беседа Обработка 
контрольных 
результатов.

Методическое обеспечение
Многолетняя подготовка строится на основе следующих методических 

положений:
Использование общепедагогических (дидактических) принципов 

воспитывающего обучения: сознательности и активности занимающихся,
наглядности, систематичности, доступности, индивидуализации, прочности и 
прогрессирования;

Целевая направленность к мастерству и спортивным достижениям путем 
неуклонного роста объема средств общей и специальной подготовки, соотношения 
между которыми изменяются из года в год в сторону увеличения объема 
специальной подготовки;

Оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон 
подготовленности детей в процессе многолетнего обучения;

Рост объема и интенсивности упражнений по мере улучшения физической 
подготовленности обучающихся, предпочтение упражнениям динамического 
характера с использованием различного темпа их выполнения;

Поиск средств, позволяющих решать одновременно несколько задач (на 
пример: сочетание физической и технической подготовки);

Занятия баскетболом предполагают групповую форму организации 
деятельности детей на каждом занятии при активном использовании 
индивидуального подхода к каждому ребёнку.

Наиболее часто используемыми формами проведения занятий 
тренировочное занятие, беседа, дискуссия, игра, общефизический тренинг.

Обучение баскетболу располагает целой системой разнообразных методов:
Целостный метод -  практически любое практическое упражнение, 

трудность которого соответствует уровню подготовки воспитанников, может быть 
освоено целостно. Вместе с тем, следует учитывать, что использование целостного



метода обучения подразумевает наличие определённого опыта, полученного ранее.
Метод расчленения применяется в основном при изучении относительно 

сложных приёмов, а также для коррекции учебного навыка, для исправления 
некоторых ошибок или работы над выразительностью рисунка.

Метод слова (метод устного изложения) -  рассказ, описание, объяснение, 
беседа.

Наглядный метод (метод иллюстрации и демонстрации) — схемы, 
презентации, представления, понятия.

Практический метод -  упражнения, приучение, самостоятельно 
выполняемые обучающимися действия.

Метод закрепления изучаемого материала (метод повторности 
движений) -  повторение пройденного материала до 3-х и более раз).

Метод авансирования успеха -  создание ситуации успеха для каждого 
ребенка, стимулирование.

Метод игры — использование игровых сюжетов в структуре занятий.
Метод самостоятельной работы обучающихся по осмысливанию и 

усвоение нового материала;
Метод работы по применению знаний на практике и выработке умений и 

навыков: праздники, фестивали, концерты, конкурсы, открытые занятия;
Метод проверки и оценки знаний, умений и навыков обучающихся: 

повседневное наблюдение за воспитанниками, устный опрос (индивидуальный, 
групповой), контрольные занятия, соревнования, программированный контроль.

5. Оценочные материалы

В процессе обучения применяются следующие виды и формы контроля: 

предварительный контроль осуществляется педагогом в начале учебного года 

методом тестирования по общей физической подготовке;

текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала, физической 

подготовленности и состояния здоровья) осуществляется педагогом методом 

наблюдения;

промежуточный контроль проводится один раз в полугодие методом 

определения уровня и объема освоенных навыков;

итоговая аттестация проводится в конце каждого учебного года, методом 

тестирования по общей физической подготовке, позволяющим определить уровень 

освоенных навыков, а также методом устного опроса на владение теоретическими 

знаниями.

В конце каждого учебного года учащиеся сдают переводные нормативы,



выполняя контрольные упражнения по ОФП и СФП. Результаты заносятся в 

сводный протокол и суммируются. На каждом этапе обучения учащиеся должны 

набрать определенное количество баллов (см. таблицу ниже), что будет 

свидетельствовать об успешности освоения программы.
I. Переводные нормативы

Контрольные упражнения по ОФП

№ Упражнения Методические указания
1 Наклон вперед из седа ноги 

вместе, держать 3 сек. Грудь плотно касается бедер, спина и ноги прямые, носки 
оттянуты, держать без излишнего напряжения. 
Незначительное нарушение каждого требования - 0.5 балла; 
значительное - 1.0 балл; недодержка одного счета -1.0 балл.

2 Челночный бег 3x1 Ом
Выполняются две попытки, засчитывается лучший результат

3 Прыжок в длину с места; 
голчком двумя ногами. Выполняются две попытки, засчитывается лучший результат.

4 Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа.

Угол сгибания рук в локтевых суставах 90 градусов, туловище 
прямое. Оценивается по количеству отжиманий.

5
Челночный бег 10x10 м

Выполняются две попытки, засчитывается лучший результат

Контрольные упражнения по СФП

№ Упражнения Методические указания
1 Передвижения в защитной 

стойке с остановкой прыжком 
4x9 м

Грудь плотно касается бедер, спина и ноги прямые, носки 
оттянуты, держать без излишнего напряжения. 
Незначительное нарушение каждого требования - 0.5 балла;

2
Скоростное ведение мяча 
правой и левой рукой (36м)

Ведение осуществляется правой и левой рукой, соблюдая 
технику выполнения. Выполняются две попытки, засчитывается 
лучший результат

3 Скоростное ведение мяча с 
обводкой 3-х стоек Расстояние 36 м от волейбольной лицевой линии до 

противоположной и обратно.
Выполняются две попытки, засчитывается лучший результат.

4 Передачи мяча двумя руками 
от груди в стену

Расстояние до стены 1,5м (1 и 2 год обучения), 2м (3 год 
обучения) Время выполнения 30 сек

5 Передачи мяча двумя руками 
от груди в парах

Расстояние 3 м Время выполнения 30 сек

6 Броски мяча в кольцо с 5- ти 
точек

Расстояние до кольца 1м (1 год обучения), 1,5 м (2 год 
обучения), 2 м (3 год обучения) Выполняется по 2 броска с 5 
точек (всего 10 бросков)

7 Штрафной бросок
Расстояние до кольца 1,5м (1 год обучения), 2,3 год обучения с 
линии штрафной броска. Выполняется 10 бросков.

8
Бросок мяча после ведения с 
2-х шагов

Оценивается техника выполнения



На гибкость, подвижность суставов, устойчивость

Упражнения Баллы
10.0-9.5 9.0-8.5 8.0-7.5 7.0 - 6.0

из седа ноги вместе, 
держать три 
секунды.

Полная 
«складка»: все 
точки туловища и 
подбородок 
касаются прямых 
ног.

Полная
«складка», но с 
удержанием 
прямых ног 
руками.

Касание грудью ног 
с удержанием 
прямых ног 
руками.

Касание головой 
ног с удержанием 
руками, ноги слегка 
согнуты.

На силу и скоростно-силовые качеств

Упражнения Баллы
10 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0

Прыжок в длину с 
места (см)

190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа (кол- 
во раз).

30 26 22 18 14 12 10 8 7 6 5 4 3

Подъем в сед из положения 28 26 24 20 22 20 18 16 14 12 11 10 9
лежа, за 30 сек. (кол-во раз).
3 0

Оценка контрольных упражнений по СФП

№ упражнения баллы
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1
Передвижения в защитной 
стойке с остановкой 
прыжком 4x9 м

11,5 11,7 11,9 12,1 12,3 12,5 12,7 12,8 12,9 13,0

2
Скоростное ведение мяча 
правой и левой рукой (36м)

8,5 8,7 8,9 9,1 9,3 9,5 9,7 10,0 10,2 10,5

3 Скоростное ведение мяча с 
обводкой 3-х стоек 9,0 9,4 9,8 10,2 10,6 11,0 11,4 11,8 12,2 12,5

4
Передачи мяча двумя руками 

от груди в стену
40 38 36 34 32 30 29 28 27 26

5
Передачи мяча двумя руками 

от груди в парах
46 44 42 40 38 36 34 32 31 30

6 Броски мяча в кольцо с 5-ти 
точек 7 6 5 - 4 3 2 - 1 -

7 Штрафной бросок 7 6 5 - 4 3 2 - 1 -



Оценка уровня специальной подготовки занимающихся баскетболом (в баллах)

Этап обучения сумма баллов
1 год обучения 25-45
2 год обучения 35-55
3 год обучения 50-70
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