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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
 

1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа для лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
«Баскетбол» является программой физкультурно-спортивной направленности. 
Она направлена на расширение знаний и представлений о здоровом образе жизни 
и спорте, формирование основных навыков сохранения здоровья. 

Актуальность программы обусловлена тем, что физическая культура и 
спорт являются важным фактором реабилитации и социально-бытовой адаптации 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Социализация детей с 
умственной отсталостью затруднена в связи с отсутствием у них навыков 
межличностного общения в среде людей, не имеющих ментальных нарушений. 
Привлечение лиц с умственной отсталостью к занятиям физической культурой и 
спортом является одним из эффективных средств этого процесса. Для них 
большое значение имеет совершенствование общей моторики, технических 
навыков владения мячом, овладение навыками бережного отношения к здоровью. 
Одновременно с практической деятельностью, возможно расширять 
представления и теоретические знания о здоровье и его сохранении, о баскетболе, 
как одного из игровых видов спорта. 

Игровой процесс обеспечивает развитие образовательного потенциала 
личности, ее индивидуальности, содействует умственному развитию участников, 
вынуждает действовать наиболее экономно, мгновенно реагировать на действия 
соперника и партнера, укрощать эмоции. Всё это очень важно для развития 
личности лиц с интеллектуальными нарушениями. 

Особенность программы. Адаптированная дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Баскетбол» учитывает 
особые образовательные потребности лиц с интеллектуальными нарушениями и 
предполагает практико-ориентированный, действенный характер содержания 
образования, доступность формулировок заданий, использования позитивных 
средств стимуляции к общеразвивающей и познавательной деятельности, 
индивидуальный подход к занимающимся. 

Программа решает, как образовательные и воспитательные, так 
и коррекционно–развивающие задачи. Коррекционно–развивающая 
направленность педагогических воздействий заключается в том, что они 
направлены на активное развитие познавательной деятельности лиц с умственной 
отсталостью, их психических процессов, физических способностей и 
нравственных качеств. 

Программа составлена с учётом особенностей физического развития, 
моторики, соматического состояния, нервно–психического статуса 
и познавательной деятельности лиц с умственной отсталостью. Материал 
программы даёт возможность оказывать как избирательное воздействие 
на различные нарушения в элементарных движениях занимающихся, так и 
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содействовать развитию у них способности производить более сложные 
движения. 

Программа адресована лицам в возрасте 15 лет и старше (девушки и 
юноши), имеющим диагноз согласно МКБ-10 «Умственная отсталость легкой 
степени» (F70). Интеллектуальный дефект у этих детей проявляется в первую 
очередь нарушениями мышления: тугоподвижностью, стереотипностью, 
неспособностью к отвлечению. Внимание характеризуется недостаточной 
произвольностью и целенаправленностью, сужением объёма, трудностью 
сосредоточения, а также переключения. У обучающихся с умственной 
отсталостью отмечается недоразвитие эмоционально–волевой сферы, 
проявляющееся примитивностью чувств и интересов, недостаточной 
выразительностью, дифференцированностью и адекватностью эмоциональных 
реакций, слабостью побуждений их к деятельности. 

Нарушения интеллекта у данного контингента в преобладающем 
большинстве случаев сочетаются с аномальным развитием двигательной сферы:  

− неточность движений в пространстве и времени; 
− грубые ошибки при дифференциации мышечных усилий; 
− низкий уровень развития функции равновесия; 
− ограниченные амплитуды движения в беге, прыжках, метании; 
− напряженность и скованность движений. 
В связи с этим для улучшения восприятия у детей с интеллектуальными 

нарушениями очень важен показ упражнения, выделение и разучивание основы 
технического приёма (положение частей тела, или их согласование, или динамика 
отдельных частей движения) и многократные их повторения. 

Обучающиеся распределяются на учебные группы по полу. Для каждой 
группы устанавливается наполняемость и режим учебно–тренировочной и 
соревновательной работы. 

Наполняемость групп не может превышать 12 человек. Для приёма 
в секцию необходимо предоставить заявление и справку от врача. 

Общий объём программы составляет 324 часа в учебный год, по 9 часов на 
каждую неделю. Срок освоения программы– 1 год. 

Формы обучения и виды занятий: беседы, практические занятия, 
товарищеские встречи, соревнования, контрольные тестирования. Занятия 
по темам (специальная физическая подготовка (СФП), техническая (ТП) и 
технико-тактическая подготовка (ТТП)), носят интегрированный характер (теория 
интегрирована с практикой). 

Режим занятий. Содержание данной программы рассчитано на систему 
трёхразовых занятий в неделю продолжительностью 135 минут. Основная часть 
программы отведена практическим занятиям, которые проводятся в спортивном 
зале. Выполнение нормативного объема тренировочного времени достигается 
сложением времени учебных занятий и затратами времени на соревновательную 
деятельность по баскетболу в учреждении и вне его. Каждое занятие состоит из 
четырёх частей. 

Вводная часть выполняет следующие задачи тренировки: 



4 

 

− организация обучающихся; 
− подготовка их для более успешного решения задач основной части 

занятия. 
Средства вводной части занятия: 
− строевые упражнения; 
− упражнения на внимание; 
− различные виды ходьбы, бега, прыжков; 
− общеразвивающие, подготовительные, подводящие упражнения; 
− ранее изученные упражнения из техники баскетбола. 
Подготовительная часть. 
Любая работа – на баскетбольной площадке или в тренировочном зале, либо 

на стадионе, без соответствующей подготовки будет критической для организма и 
может быть причиной травм и различных повреждений. Растягивание также 
помогает игроку подготовиться к тренировкам и играм не только физически, но и 
психологически (позволяет сконцентрироваться). Растягивание осуществляется 
медленным пассивным вытяжением мышц и сухожилий.  

Основная часть. 
Задачи основной части занятия: 
− изучение и совершенствование техники игры в нападении и защите; 
− освоение элементов тактики в нападении и защите; 
− повышение физической подготовленности обучающихся; 
− воспитание у обучающихся специальных двигательных качеств; 
− обучение обучающихся применению приобретённых умений и навыков в 

различных условиях игровой деятельности; 
Средства основной части занятия: 
− подготовительные, подводящие, специальные по технике и тактике 

упражнения; 
− подвижные игры; 
− учебные и двусторонние игры в баскетбол. 
Тренировочные игры должны носить целевую игровую направленность, 

а потому регламентировать действия игроков на 90-95%. В двухсторонних играх 
игрокам следует давать возможность использовать все ранее изученные 
технические приёмы и тактические действия произвольно. 

Заключительная часть. 
По окончании любой тренировочной программы должен следовать 

короткий период охлаждения (выход из рабочего, напряжённого состояния). Эта 
работа на более низком уровне интенсивности. Эти упражнения позволят 
восстановиться пульсу, избежать ненужной нагрузки на сердце и подготовиться к 
заключительной фазе тренировки – после тренировочному растягиванию. 

Для решения данных задач используются следующие упражнения: 
− имитационные; 
− на внимание; 
− на координацию движений; 
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− на дыхание и расслабление; 
− малоподвижные игры. 
 

2. Цель и задачи общеразвивающей программы 
 

Цель общеразвивающей программы: всестороннее развитие личности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через занятия 
баскетболом; обеспечение условий для их социальной адаптации. 

Задачи общеразвивающей программы: 
1. формирование навыков здорового образа жизни; 
2. обучение техническим и тактическим навыками игры в баскетбол, 

участию в соревнованиях; 
3. включение обучающихся в процесс коллективной деятельности и 

совершенствование их коммуникативных навыков. 
 

3. Содержание общеразвивающей программы 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы 

Количество часов в учебном 
году 

Формы 
аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 
1. Теоретическая подготовка 9 9 - Тестирование 

2. Общая физическая 
подготовка 67 - 67 Контрольные 

упражнения 

3. Специальная физическая 
подготовка 86 4 82 Контрольные 

упражнения 

4. Техническая подготовка 90 6 84 Тестирование. 

5. 
Технико-тактическая 
подготовка (в том числе 
участие в соревнованиях) 

72 6 66 
Результат 
участия в 
соревнованиях 

 Всего: 324 25 299  
 

Содержание учебно–тематического плана 
 

Раздел 1. Теоретическая подготовка 
Физическая культура – важнейшее средство воспитания и укрепления здоровья 
учащихся. Гигиенические основы режима труда и отдыха юного спортсмена. 
История развития баскетбола. Правила баскетбола. Нарушение правил в 
баскетболе. Правила поведения и безопасности на занятиях. Сотрудничество в 
коллективе. Правила соревнований. Жесты судей. Контрольное тестирование. 

Раздел 2.Общая физическая подготовка  
Практика. Освоение навыков физической подготовки:  
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2.1. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с предметами (набивными 
мячами, фитболами, гимнастическими палками, обручами, с мячами различного 
диаметра, скакалками), на снарядах (перекладина, стенка, скамейка). 
2.2. Ходьба медленная и быстрая, на пятках, носках, спиной вперёд, боком, 
на согнутых ногах. 
2.3. Бег 30м и 60м. Кросс 500 м. 
2.4. Прыжки с толчком с двух ног. 
2.5.Прыжки в длину с места. Прыжки через скакалку. 
2.6.Подтягивание на перекладине. Отжимание от пола. Поднимание туловища. 
2.7. Подвижные игры. 
2.8.Контрольные испытания по физической подготовке. 

Раздел 3.Специальная физическая подготовка (СФП)  
Теория: Понятие СФП. Функции СФП. 
Практика. Освоение навыков специальной физической подготовки: 

1. Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста. 
1.1. Быстрые шаги вперёд, назад, влево, вправо с касанием земли рукой 
при каждой смене направления – 1 мин. 
1.2.Те же шаги с касанием земли одной рукой и ведением мяча другой. 
1.3. Высокие старты на дистанцию 5-10м по сигналу на время – в парах, тройках. 
Выполняются лицом вперёд, затем спиной вперёд. 
1.4.Низкие старты на дистанцию 5-10м. Выполняются с ведением мяча. 
2. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста. 
2.1.Выталкивание из круга: спиной, боком, грудью (без помощи рук). 
2.2. То же с ведением мяча 
2.3. Подтягивание на перекладине. Несколько подходов по 5-6 раз. 
3. Упражнения для развития ловкости баскетболиста. 
3.1.Кувырки вперёд и назад через голову. 
3.2.Бросок по кольцу с вращением мяча вокруг корпуса. 
4. Упражнения для развития прыгучести. 
4.1.Прыжки на прямых ногах с поднятыми вверх руками 3-4 раза по 1мин. 
4.2.Прыжки с поворотом на 180, 360 градусов с поднятыми вверх руками. 
4.3.То же, но с ведением мяча. 
4.4.Прыжки в приседе. 
4.5. Прыжки с дриблингом на щите. 
4.6. Прыжки через гимнастическую скамейку. 
4.7.Контрольные упражнения по специальной физической подготовке. 

Раздел 4. Техническая подготовка (ТП)  
Теория: Понятие ТП. Функции ТП. 
Практика. Освоение навыков спортивной технической подготовки:  

1. Упражнения без мяча. 
1.1.Стойка игрока.  
1.2. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу. 
1.3. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком, лицом: с разной 
скоростью в одном и в разных направлениях. 
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1.4. Передвижение правым – левым боком. 
1.5. Передвижение в стойке баскетболиста. 
1.6. Остановка прыжком после ускорения. 
1.7. Остановка в два шага после ускорения. 
1.8. Повороты на месте. 
1.9. Повороты в движении. 
1.10. Имитация защитных действий против игрока нападения. 
1.11. Имитация действий атаки против игрока защиты. 
2. Ловля и передача мяча. 
2.1. Двумя руками от груди, стоя на месте. 
2.2. Двумя руками от груди с шагом вперед. 
2.3. Двумя руками от груди в движении. 
2.4. Передача одной рукой от плеча. 
2.5. Передача одной рукой с шагом вперед. 
2.6. То же после ведения мяча. 
2.7. Передача одной рукой с отскоком от пола. 
2.8. Передача двумя руками с отскоком от пола. 
2.9. Передача одной рукой снизу от пола. 
2.10. То же в движении. 
2.11. Ловля мяча после полуотскока. 
2.12. Ловля высоко летящего мяча. 
2.13. Ловля катящегося мяча, стоя на месте. 
2.14. Ловля катящегося мяча в движении. 
2.15 Ловля и передача в парах 
3. Ведение мяча. 
3.1. На месте. 
3.2. В движении шагом. 
3.3. В движении бегом.  
3.4. То же с изменением направления и скорости. 
3.5. То же с изменением высоты отскока. 
3.6. Правой и левой рукой поочередно на месте. 
3.7. Правой и левой рукой поочередно в движении. 
3.8. Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте.  
3.9.Ведение мяча с изменением направления после ловли мяча в движении. 
3.10.Ведение мяча без зрительного контроля. 
4. Броски мяча. 
4.1. Одной рукой в баскетбольный щит с места. 
4.2. Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места. 
4.3. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и остановки. 
4.4. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места. 
4.5. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения. 
4.6. Одной рукой в баскетбольную корзину с места. 
4.7. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. 
4.8. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов. 
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4.9. В прыжке одной рукой с места. 
4.10. Штрафной. 
4.11. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении 
4.12.Контрольное тестирование. 

Раздел 5. Технико-тактическая подготовка  
Теория: Понятие ТТП. Функции ТТП. 
Практика. Освоение навыков тактической подготовки:  

1. Защитные действия при опеке игрока без мяча. 
2. Защитные действия при опеке игрока с мячом. 
3. Перехват мяча. 
4. Борьба за мяч после отскока от щита. 
5. Командные действия в защите. 
6. Командные действия в нападении. 
7. Участие в чемпионате Свердловской области по баскетболу среди детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Планируемые результаты 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Баскетбол» предусматривает достижение следующих результатов 
образования: 

личностные результаты— готовность и способность обучающихся 
к общению, способность к самообслуживанию, к безопасной жизнедеятельности; 

метапредметные результаты—способность к ориентации в окружающем 
пространстве, способность корректировать свои действия в соответствии 
с ситуацией; 

предметные результаты — общая физическая подготовка (способность 
выполнять физические упражнения: бег, прыжки с места, подтягивание на 
перекладине, наклоны туловища из положения сидя), теоретическая подготовка 
(знание истории возникновения баскетбола, основных правил в баскетболе и их 
нарушений), техническая подготовка (способность выполнять дриблинг, 
передачи, броски мяча в кольцо). 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО–ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

1. Календарный учебный график 

№ 
п/п Основные характеристики образовательного процесса 

1 Количество учебных недель 36 
2 Количество учебных дней 108 
3 Количество часов в неделю 9 
4 Количество часов на учебный год 324 
5 Недель в I полугодии 13 
6 Недель во II полугодии 23 
7 Начало занятий 1октября 
8 Начало зимних каникул 1 января 
9 Окончание зимних каникул 9 января 

10 Начало летних каникул 15 июня 
 

2. Условия реализации общеразвивающей программы 
 

Материально-техническое обеспечение: 
Для реализации общеразвивающей программы используются:  
− спортивный зал; 
− спортивная площадка на улице;  
− спортивный инвентарь: 
− баскетбольные щиты с кольцами и сетками; 
− мячи баскетбольные 12 штук; 
− форма баскетбольная; 
− стенка гимнастическая; 
− скамейки гимнастические; 
− скакалки; 
− гимнастические палки; 
− обручи. 

Кадровое обеспечение: 
Данная общеразвивающая программа реализуется кадрами, имеющими 

необходимое высшее профессиональное образование по специальности 
«Адаптивная физическая культура», «Олигофренопедагогика». 

 
Информационное обеспечение 

1.Уроки баскетбола для начинающих: бесплатные видео для 
самостоятельных тренировок/https://vse-kursy.com/read/539-uroki-basketbola-
onlain-dlya-nachinayuschih.html 

2. Тренировка по баскетболу. Улучшаем дриблинг, бросок, 
завершение/https://www.youtube.com/watch?v=v2-Y727LCKI 
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3.Простые баскетбольные упражнения для детских тренировок дома от 
школы Пионер 

4.Как бросать мяч в баскетболе/BALLGAMES - культура спорта 
 

3. Формы аттестации и оценочные материалы 
Результативность освоения адаптированной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Баскетбол» отслеживается 
в процессе наблюдения за обучающимися в течение всего времени обучения 
и фиксируется в диагностической карте мониторинга (Приложение 1) в виде учёта 
индивидуального результата по каждому контрольному мероприятию. 

Результат освоения АДООП обучающимся: 
0 – 8 баллов – низкий уровень; 
9 – 16 баллов – средний уровень; 
17 – 21 балл – высокий уровень. 
В диагностическую карту включены следующие интегрированные 

результаты освоения программы: личностные, метапредметные, предметные, 
а также результаты участия обучающихся в соревнованиях (муниципальных, 
областных, российских). 

Контроль физического развития и технической подготовленности 
обучающихся позволяет выявить динамику развития обучающихся 
с интеллектуальными нарушениями с момента начала обучения по программе 
до его окончания. Входной контроль осуществляется в начале обучения в виде 
выполнения физических нормативов. Итоговый аттестационный контроль 
проводится в конце учебного года в виде сдачи теста по теоретической 
подготовке, сдаче нормативов по общей физической и технической подготовке. 

Значение личностных и метапредметных результатов обучающегося: 
3 балла – качество проявляется систематически; 
2 балла – качество проявляется ситуативно; 
1 балл – качество не проявляется. 

Предметные результаты обучения по адаптированной дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Баскетбол» определяются в 
виде сдачи теста по теоретической подготовке (Приложение 2), нормативов по 
физической подготовке (Приложение 3) и технической подготовленности 
(Приложение 4), оценивается по двухбалльной системе – «удовлетворительно», 
«хорошо». Значение предметных результатов обучающегося: 
2 балла – хорошо; 
1 балл – удовлетворительно. 

Для оценки уровня технической подготовленности используются 
следующие тесты: 

1.Дрибблинг (ведение мяча). 
Время: 60 сек. для выполнения одной попытки. 
Спортсмен должен вести мяч по площадке 12 м, проходя поочерёдно слева 

и справа, 6 препятствий, находящихся на одной линии на расстоянии двух метров 
друг от друга. После прохождения последнего препятствия и достижения 



11 

 

финишной линии, игрок оставляет мяч, максимально быстро возвращаясь к линии 
старта, и повторяет упражнение до истечения 60-секундного лимита.  

Одно очко присуждается за каждое пересечение серединной точки между 
двумя препятствиями. 

2.Броски по кольцу. 
Время: 2 минуты. 
Спортсмен осуществляет броски с любой точки из-за линии, находящейся 

на расстоянии 2, 75 м от кольца. 
Два очка присуждается за каждый мяч, заброшенный в корзину в течение 

двух минут. 
4. Методические материалы 

 
Реализация адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Баскетбол» строится на следующих 
основополагающих принципах: 

- принцип связи теории с практикой: обучение применению теории 
и практической деятельности; 

- принцип сознательности и активности: воспитание у обучающихся 
инициативы, самостоятельности; 

- принцип наглядности предполагает широкое использование зрительных 
ощущений, восприятие образов; 

- принцип доступности и индивидуализации определяет учёт особенностей 
занимающихся и посильности заданий, а также особенностей возраста, пола, 
предварительной подготовки, а также индивидуального развития физических 
и духовных способностей; 

- принцип систематичности и последовательности: регулярность занятий 
и система чередования нагрузок с отдыхом, последовательность занятий 
в зависимости от их направленности и содержания. 

Методы обучения. 
Метод слова и показа. Своими указаниями тренер уточняет отдельные 

моменты выполнения упражнения, обращает внимание на основные его части, 
разъясняет условия, необходимые для правильного повторения.  

Метод непосредственной помощи. Если после объяснения и показа задания 
новичок все же не может его выполнить, то тренер должен помочь ему.  

Соревновательный и игровой метод. Соревнования и игры делают занятия 
по баскетболу значительно эмоциональнее. Ребята с удовольствием повторяют 
разученные упражнения помногу раз. Соревнования помогают развивать 
физические и морально волевые качества детей и подростков. В игре лучше всего 
проявляется самостоятельность, сообразительность, находчивость и быстрота 
ориентировки. 

Все педагогические принципы и методы обучения взаимосвязаны и 
дополняют друг друга. Применение тех или иных методов в каждом конкретном 
случае зависит от содержания занятия, возраста обучающихся 
и их подготовленности. 
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Использование наглядных пособий (плакатов, видеороликов) помогает детям 
познакомиться с техникой игры в баскетбол, что способствует успешному 
её освоению. 

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе: 
1. Технология дифференцированного обучения механизмами реализации, 

которой являются методы индивидуального обучения и которая, в первую 
очередь, способствует удовлетворению запросов каждого отдельно взятого 
обучающегося. 

2. Технология игровой деятельности. Основной целью данной технологии 
является обеспечение личностно-деятельного характера усвоения знаний, умений 
и навыков. Основным механизмом реализации этого вида технологии являются 
игровые методы вовлечения обучающихся в творческую деятельность (работа                      
с карточками, тематические игры). 

3. Здоровьесберегающие технологии, предусматривающие создание 
оптимальной здоровьесберегающей среды, обеспечивающей охрану и укрепление 
физического, психического и нравственного здоровья обучающихся. В основе 
данных технологий лежит организация образовательного процесса (длительность 
занятий и перерывов), методы и формы работы, стимулирующие познавательную 
активность, психологический фон занятий (доброжелательность и тактичность 
педагога), санитарно-гигиенические условия (проветривание помещения, 
температурное соответствие, чистота), двигательный режим занимающихся                    
(с учетом их возрастной динамики).  

 
Организация учебно-тренировочного занятия 

− особенности организации образовательного процесса: очная; 
− форма организации образовательного процесса: групповая; 
− формы организации учебно-тренировочного занятия: беседа, 

практическое занятие, соревнование, чемпионат. 
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РЕСУРСЫ INTERNET 
− http://www.basketball.ru/ - Баскетбол.ru - Профессиональный спорт, 

массовые соревнования, уличный, детский, студенческий баскетбол.  
− http://www.slamdunk.ru/ - Весь баскетбол - Свежие новости, история, 

рекорды, НБА, Евролига, Суперлига, СЕБЛ, всё о стритболе, форум, баскетбол в 
сети. А также: литература про баскетбол, фотографии, видео, аудио, mp3, игроки, 
команды, лиги, правила, судейские жесты, словарь терминов, расписание игр, 
онлайн игры.  

− http://www.2points.ru/ - Мир баскетбола - На сайте изложены правила 
баскетбола, история рождения игры, биографии игроков, имеются фотографии 
игроков, видео, список упражнений для баскетболистов, интернет-магазин.  

− http://www.probasket.ru/ - PRO Баскетбол - История баскетбола, правила 
игры, программы тренировок. 

 

http://www.basketball.ru/
http://www.basketball.ru/
http://www.slamdunk.ru/
http://www.slamdunk.ru/
http://www.2points.ru/
http://www.2points.ru/
http://www.probasket.ru/
http://www.probasket.ru/
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Приложение 1 

Диагностическая карта мониторинга 
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Приложение 2 
Тест «БАСКЕТБОЛ» 

1. В каком году сборная нашей страны по баскетболу впервые приняла 
участие в Олимпийских Играх? 
1) 1952г. 
2) 1904г. 
3) 1956г. 
4) 1980г. 
2. Сколько игроков в баскетбольной команде? 
1) 5 
2) 10 
3) 12 
4) 15 
3. Что такое "блокировка"? 
1) выбивание мяча из рук соперника 
2) нарушение правил, препятствие продвижению соперника, не владеющего 
мячом 
3) нарушение правил, препятствие продвижению соперника, владеющего мячом 
4) толчок игрока, владеющего мячом 
4. Что такое "дриблинг"? 
1) бросок мяча 
2) ведение мяча 
3) нарушений правил выбрасывания мяча в игру 
4) штрафной бросок 
5. Что такое “пробежка”? 
1) «передвижение» по площадке 
2) бег в направлении кольца соперника 
3) нарушение правил, когда игрок делает более двух шагов с мячом в руках 
6. Можно ли касаться мяча ногой? 
1) нет 
2) да 
3) да, если случайно 
4) да, если сделан пас ногой 
7. Что такое правило пяти секунд? 
1) в течение 5 секунд игрок, владеющий мячом, не предпринимает никаких 
действий 
2) в течение 5 секунд была проведена замена игроков 
3) в течение 5 секунд игроки команды нападения перевели мяч из зоны защиты в 
зону нападения 
8. Что такое зонная защита? 
1) игроки защищающейся команды находятся в зоне защиты 
2) защитная тактика, когда игроки защищающейся команды опекают 
определенный участок площадки 
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3) игроки-защитники находятся в зоне нападения 
4) игроки-защитники находятся в 3-х секундной зоне 
9. Что такое «технический фол»? 
1) невозможность продолжать игру по причине технических неполадок на 
площадке 
2) преднамеренное нарушение правил спортивной этики 
3) перерыв в игре по причине травмы игрока 
4) неправильное применение атаки игрока 
10. Что такое «персональный фол»? 
1) ошибка игр, возникающая при соприкосновении с игроком 
2) бросок мяча со штрафной линии 
3) неправильная замена игроков 
4) касание мяча соперником 
11. Что такое «умышленный фол»? 
1) наказание игрока, находящегося в зоне нападения 
2) персональный фол, совершенный игроком преднамеренно 
3) грубость по отношению к игроку, владеющему мячом 
4) бросок мяча из-за спины защитника 
12. Что такое «обоюдный фол»? 
1) положение, при котором два игрока противоположных команд совершают 
фолы по отношению друг к другу одновременно 
2) касание мяча одновременно игроками противоположных команд 
3) передача мяча из зоны нападения в зону защиты 
13. Что означает жест судьи: руки перекрещены перед грудью, ладони 
открыты?   
1) персональное замещение 
2) предупреждение игрока 
3) неправильное ведение мяча 
4) замена игрока 
14. Что означает жест судьи: имитация удара ребром ладони одной руки по 
запястью другой? 
1) толчок игрока 
2) удар игрока 
3) блокировка 
4) задержка игрока 
15. Что означает жест судьи: вращательные движения руками перед грудью? 
1) неправильное ведение мяча 
2) пробежка 
3) замена игрока 
4) штрафной бросок 
16. Что означает жест судьи: переменные движения руками вверх-вниз? 
1) неправильное ведение мяча 
2) пробежка 
3) замена игрока 
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4) штрафной бросок 
 

Ответы на тесты 
«БАСКЕТБОЛ» 

1 1 
2 3 
3 2 
4 2 
5 3 
6 3 
7 1 
8 2 
9 2 
10 1 
11 2 
12 1 
13 4 
14 2 
15 2 
16 1 

1-7 правильных ответов – «удовлетворительно» 
8-16 правильных ответов – «хорошо» 
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Приложение 3 
Примерные нормативы по физической подготовке 

(юноши) 
упражнения Время, см, кол.-во раз 
Бег 60м 10.0 – 9.0 
Прыжок в длину с места (в см) 2.00 – 1.80 
Подтягивание 4 – 5 раз 

 
(девушки) 

упражнения  
Бег 60м (с) 10.5 - 10.0 
Прыжок в длину с места (в см) 170-150 
Наклоны туловища из положения, 
сидя на полу за 30 секунд из 
положения, сидя на полу за 30 
секунд 

18-20 раз 
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Приложение 4 
 

Примерные нормативы по технической подготовке 
 (юноши) 

Тесты  
1.Дрибблинг 30-33 
2.Броски по кольцу 20-24 

 
(девушки) 

Тесты  
1.Дрибблинг 28 - 30 
2.Броски по кольцу 18-22 
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