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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Стритбол - это разновидность баскетбола, или уличный баскетбол. В него 

могут играть все желающие, но сначала, каждый должен овладеть основами 

баскетбола. 

 

   Актуальность программы: работа спортивной секций предусматривает 

содействие развитию физических качеств, общей и специальной физической 

подготовки; изучение, закрепление, совершенствование техники и тактики 

стритбола   в защите и нападении; укреплению здоровья учащихся; привитию 

потребности к систематическим занятиям. Вместе с физическим развитием, 

совершенствованием технико-тактических действий, укреплением здоровья 

идет процесс воспитания личности учащихся, их нравственных, волевых 

качеств, умение понимать  и взаимодействовать  с  товарищем  по  команде. 

   

Реализация программы: рассчитана на 1 год, изучаемый курс 240 часов в год 

с проведением тренировок 3 раза в неделю.  

 

Цель программы: привитие интереса у учащихся к здоровому образу жизни, 

создание условий для формирования физического, духовного, нравственного 

здоровья ребенка, его активной общественной позиции в жизни школы.   

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Содействовать всестороннему гармоничному развитию организма ребенка, 

морфологическому и функциональному совершенствованию его органов и 

систем. 

Оздоровительные задачи 
1. Содействовать гармоничному развитию растущего организма и подготовки 

его к постепенно увеличивающимся нагрузкам; 

2. Содействовать правильной осанки, развитию сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы организма, активизации обменных процессов, 

укреплению нервной системы: 

 Обеспечить оптимальное для данного возраста и пола развитие двигательных 

качеств: силы, гибкости, выносливости, координации движений и др. 

 Способствовать закаливанию, повышать устойчивость организма к 

неблагоприятным воздействиям среды. 

Образовательные задачи 
1. Вооружать учащихся знаниями, умениями и навыками, необходимыми в 

разнообразных условиях жизни; 

2. Формировать у детей знания о личной и общественной гигиене и 

способствовать закреплению навыков соблюдения гигиенических 

правил в школе, дома, в труде и во время отдыха; 

3. Расширить кругозор в области физической культуры, развивать у детей 

интерес к занятиям физическими упражнениями за пределами школы - 
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обязательный элемент режима дня при условии решения этой задачи. 

Воспитательные задачи 
1. Формировать навыки дисциплинированного поведения в соответствии с 

правилами для учащихся в школе и в спортивном зале; 

2. Воспитывать ответственное отношение к выполнению учебных заданий, 

согласованной работы в коллективе; 

3. Формировать навыки доброго тактичного отношения друг к другу, взаимного 

контроля, взаимовыручки и культурного поведения; 

4. Воспитывать трудолюбие, самообладание, выдержку и настойчивость в 

достижении цели; 

5. Способствовать развитию интеллектуальных качеств, внимания, памяти, 

повышения познавательной активности. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Знания: 
В течении занятий давать теоретические сведения: 

- правила техники безопасности на занятиях по стритболу; 

- правила игры в стритбол; 

- назначение спортивного зала и правила поведения в нем. 

- основы знаний о личной гигиене 

- влияние занятий физическими упражнениями на системы дыхания, 

кровообращения, центральную нервную систему, опорно -двигательный 

аппарат; 

- основные приемы самоконтроля; 

- здоровый образ жизни – одна из основных ценностных ориентаций 

воспитания личности; 

- режим дня и двигательный режим; 

- правила и формы занятий физическими упражнениями, доступными 

видами спорта в свободное время; 

- полноценный сон и режим питания; 

- история развития баскетбола и стритбола; 

- оказание первой помощи при спортивных травмах и т.д. 

 

Развитие двигательных качеств и умений: 

1.Физическая подготовка 
1. Сила (упр. с преодолением веса собственного тела, упр. с гантелями) 

2. Быстрота (упр. для развития быстроты). 

3. Выносливость (упр. для развития специальной выносливости). 

4. Ловкость (упр. для развития общей и специальной ловкости) 

5. Гибкость (упр. для развития гибкости). 

2. Техника выполнения и методика обучения основных приёмов в 

баскетболе 
1. держание мяча; 

2. стойка баскетболиста; 

3. передвижения: 

2.3.1. ходьба 

2.3.2. бег 

2.3.3. прыжки 

2.4. остановки: 

2.4.1. остановки двумя ногами 

2.4.2. остановки прыжком. 

2.5. повороты. 

3. Передача мяча: 
3.1. передачи двумя руками от груди; 

3.2. передачи двумя руками от груди с отскоком от пола; 

3.3. передача одной рукой от плеча; 

3.4. передача двумя руками сверху; 
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3.5. передача одной рукой из-за плеча; 

3.6. передача одной рукой сбоку; 

3.7. передача двумя руками снизу; 

3.8. передача одной рукой снизу; 

3.9. «скрытые передачи». 

4. Ловля мяча. 
4.1. ловля мяча двумя руками; 

4.2. ловля мяча двумя руками после отскока от пола; 

4.3. ловля мяча одной рукой после отскока от пола; 

4.4. ловля двумя руками снизу; 

4.5. ловля мяча одной рукой снизу; 

4.6. ловля мяча одной рукой на месте и в беге; 

4.7. ловля мяча после отскока от пола одной рукой в движении. 

5.Ведение мяча. 
5.1. ведение мяча стоя на месте; 

5.2. с переводами с правой руки на левую руку и обратно; 

5.3. ведение мяча по прямой с низким, средним и высоким 

отскоком; 

5.4 ведение мяча по прямой с переводом с правой руки на 

левую руку и наоборот; 

5.5. ведение мяча между препятствиями; 

5.6. ускоренное ведение мяча с остановкой, затем в другую 

сторону и т.д. 

5.7. ведение мяча в ходьбе со сменой направления в момент 

перевода; 

5.8. ведение мяча в беге; 

5.9. ведение мяча с изменением направления; 

5.10. ведение мяча с переводом за спиной; 

5.11. ведение мяча с переводом под ногой; 

5.12. ведение мяча без зрительного контроля. 

6. Броски 
6.1. бросок одной рукой от плеча с места; 

6.2. бросок одной рукой от плеча в движении; 

6.3. штрафной бросок; 

6.4. последовательные броски с точек; 

6.5. бросок со средней дистанции; 

6.6. бросок в прыжке. 

6.7. бросок в прыжке с точек; 

6.8. «добивание» мяча в прыжке после отскока от щита; 

7. Совершенствование индивидуального мастерства 
1. упражнения в жонглировании мячом; 

2. упражнения с подбрасыванием и ловлей мяча; 

3. упражнения с вращением мяча; 

4. упражнения с двумя мячами. 
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8.Совершенствование основных приёмов 
8.1. упражнения для ловли и передачи мяча; 

8.2. упражнения по ведению мяча; 

8.3. упражнения для бросков мяча. 

9. Командные действия в нападении. 

10. Командные действия в защите. 

11. Самоконтроль. 

12. Спортивные травмы в стритболе и оказание первой помощи. 

13. Примерные планы тренировок. 

 

 

Требования к уровню подготовленности занимающихся 

Основы знаний: 
1. Назначение спортивного зала и правила поведения в нём; 

2. Причины травматизма и правила безопасности на занятиях стритболом и 

баскетболом; 

3. Основы знаний по личной гигиене. 

4. Влияние занятий физическими упражнениями на системы дыхания, 

кровообращения, центральную нервную систему, опорно-двигательный 

аппарат 

 

Основы умений и навыков 
1. Уметь ориентироваться в зале, выполнять правила техники безопасности. 

2. Уметь выполнять держание мяча, знать правильную стойку баскетболиста. 

3. Выполнять передачи двумя руками от груди, одной от плеча. 

4. Уметь бросать одной рукой от плеча по кольцу с места. 

5. Иметь определенный «запас» упражнений в паре и в тройке при игре в защите 

и в нападении. 

6. Уметь оказать первую помощь при травмах. 

7. Знать методы самоконтроля своего самочувствия. 

8. Участвовать в соревнованиях в школьной секции дополнительного 

образования по стритболу. 

9. Выполнять контрольные испытания соответственно своему возрасту. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1. Теоретический раздел (основы знаний) 

2. Учебно – практический материал 
1.Правила техник безопасности на занятиях по стритболу и баскетболу 

2.Правила игры в стритбол и баскетболу 

3.Физическая подготовка 

4.Техническая подготовка 

5.Основные приёмы баскетбола 

6. Индивидуальные приемы баскетбола 

7. Совершенствование основных приёмов. 

8. Командные действия в нападении 

9.Командные действия в защите 

10.Самоконтроль 

11.Первая помощь при травмах 

13.Контрольные испытания (тест) 

13. Совершенствование игры в стритбол 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Общефизическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения без предметов 

Упражнения на снарядах и тренажёрах 

Спортивные и подвижные игры 

Специальная физическая подготовка 
Упражнения направленные на развитие силы 

Упражнения, направленные на развитие быстроты сокращения мышц. 

Упражнения, направленные на развитие выносливости (скоростной, 

прыжковой, игровой 

Упражнения, направленные на развитие специальной ловкости 

Упражнения, направленные на развитие гибкости 

Техническая подготовка 
Держание мяча, стойки, передвижения, прыжки 

Передача мяча 

Ловля мяча 

Ведение мяча 

Броски 

Основные приёмы баскетбола 

Индивидуальные приёмы баскетбола 

Совершенствование основных приёмов 

Тактическая подготовка 
Командные действия в нападении. 

Командные действия в защите. 

Правила игры 

Самоконтроль 
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Самоконтроль за состоянием здоровья 

Самоконтроль за состоянием тренированности 

 

Первая помощь при травмах 

Контрольные испытания 

Совершенствование игры 

Итого: 140 часов  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Введение  
1. Правила техники безопасности на занятиях по стритболу. 

2. Назначение спортивного зала и правила поведения в нем. 

3. Основы знаний по личной гигиене. 

4. Влияние занятий физическими упражнениями на системы дыхания, 

кровообращения, центральную нервную систему, опорно – двигательный 

аппарат. 

1. Общефизическая подготовка  

1.1 Общеразвивающие упражнения без предметов  

- упражнения в парах; 

- комбинированные упражнения 

1.2. Упражнения на снарядах и тренажёрах 

- упражнения на гимнастической стенке; 

- упражнения на «беговой дорожке» 

1.3. Спортивные и подвижные игры  

- теория: краткая справка о возникновении подвижных игр; 

- практика: «Перестрелка» 

- «Мяч капитану» 

- «Пятнашки» 

2. Специальная физическая подготовка  
2.1. Упражнения на развитие силы  

- упражнения с преодолением веса собственного тела; 

- упражнения с гантелями. 

2.2. Упражнения на развитие быстроты  

- упражнения на развитие быстроты сокращения мышц; 

- упражнения на реакцию движущегося объекта. 

2.3. Упражнения на развитие выносливости  

- упражнения на развитие скоростной выносливости; 

- упражнения на развитие прыжковой выносливости; 

- упражнения на развитие игровой выносливости. 

2.4. Упражнения на развитие ловкости  

- упражнения для развития специальной ловкости; 

- упражнения с двумя мячами; 

- жонглирование. 

2.5. Упражнения на развитие гибкости  
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- упражнения для развития активной гибкости; 

- упражнения на развитие пассивной гибкости 

3. Техническая подготовка  

Теория  
Теоретическая подготовка 

Практика  
3.1. Держание мяча, стойки, передвижения, прыжки  

- передвижения (ходьба и бег); 

- повороты; 

- остановки (прыжком, шагом) 

3.2. Передача мяча  

- передача двумя руками от груди; 

- передача двумя руками от груди с отскоком от пола; 

- передача одной рукой от плеча. 

3.3. Ловля мяча  

- ловля мяча двумя руками. 

3.4. Ведение мяча  

- стоя на месте; 

- с переводами с правой руки на левую руку и обратно. 

3.5. Броски  

- одной рукой от плеча с места; 

- одной рукой от плеча в движении; 

- штрафной бросок. 

3.6. Основные приёмы баскетбола  

- держание мяча; 

- стойка баскетболиста; 

- передвижения; 

- остановки; 

- повороты; 

- передача мяча; 

- ловля мяча; 

- ведение мяча; 

- броски. 

3.7. Индивидуальные приёмы баскетбола  

- упражнения в жонглировании; 

- упражнения с двумя мячами; 

3.8. Совершенствование основных приёмов  

- упражнения для ловли и передачи мяча; 

- упражнения для ведения мяча; 

- упражнения для бросков мяча. 

4. Тактическая подготовка  
4.1. Командные действия в нападении  

- взаимодействие двух игроков задней линии; 

- заслон на месте; 
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- заслон после ведения; 

- взаимодействие двух игроков задней линии и одного 

нападающего; 

- «тройка» 

- «непрерывка для трех игроков» 

4.2. Командные действия в защите  

- передвижения в боксерской стойке; 

- соревнования в защитных передвижениях; 

- сохранение защитной стойки во время движения; 

5. Правила игры  
Теория, практика  

6. Самоконтроль  
6.1. Самоконтроль за состоянием здоровья: 

- методы наблюдения (самочувствие, работоспособность, сон.) 

6.2. Самоконтроль за состоянием тренированности: 

- быстрота выполнения передач мяча; 

- точность выполнения передач; 

- точность выполнения штрафных бросков. 

7. Первая помощь при травмах  
- перелом; 

- вывих. 

8. Контрольные испытания  
- бег 30 метров; 

- челночный бег 3х10 метров; 

- прыжок в длину с места 

9. Совершенствование игры  

- соревнования внутри спортивной секции  

 

 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Для реализации данной программы в школе имеется и может быть 

использовано: 

1. Спортивный зал.  

2. Уличная баскетбольная площадка. 

3. Баскетбольные щиты. 

4.  Баскетбольные сетки. 

5. Баскетбольные мячи. 

6. Набивные мячи. 

7. Сетка для переноса мячей . 

8. Волейбольные и футбольные мячи, шведские стенки, гимнастические 

маты и т.п. 

9.  Комплект баскетбольной формы. 

10. Тренажёрный зал. 

11. Компьютеры с выходом в Интернет, программное обеспечение, 
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экраны, проекторы. 

12. Уличная площадка. 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

- получат теоретические сведения о баскетболе, правилах игры, о влиянии 

физических упражнений на самочувствие; 

- ознакомятся с правилами техники безопасности и пожарной безопасности; 

- улучшат общую физическую подготовку; 

- освоят упражнения СФП; 

- ознакомятся с азами технико-тактической подготовки; 

- обучатся игровой ориентации в мини-баскетболе; 

- улучшат общее внимание, дисциплину, почувствуют интерес к регулярным 

занятиям спортом, приобщатся к здоровому образу жизни; 

- будут выполнять прыжки толчком двух ног и толчком одной ноги; 

- будут выполнять повороты вперед и назад с опорой на одну ногу; 

- научатся ловить мяч двумя руками на месте; 

- научатся передавать мяч двумя руками: сверху, от плеча, от груди, снизу, с 

места, с отскоком; 

- научатся вести мяч: с высоким отскоком, с низким отскоком, со зрительным 

контролем; 

- научатся выполнять ведение мяча: на месте, по прямой линии, по дугам; 

- научатся выполнять броски в корзину двумя руками: от груди, с отскоком от 

щита, с места, под углом к щиту; 

- научатся освобождаться для получения мяча; 

- будут уметь противодействовать получению мяча, розыгрышу мяча, атаке 

корзины; 

- будут уметь останавливаться двумя шагами; 

- будут уметь ловить мяч двумя руками в движении; 

- научатся передавать мяч двумя руками в движении; 

- научатся передавать мяч одной рукой от головы, от плеча, с места; 

- научатся вести мяч зигзагом, а также без зрительного контроля; 

- будут уметь в командных нападающих действиях разыгрывать мяч; 

- научится в защитных действиях подстраховывать партнера; 

- в защитных действиях будут уметь противодействовать выходу соперника на 

свободное место; 

- научатся выполнять броски в корзину двумя руками (ближние, средние, 

дальние); 

- научатся выполнять броски в корзину двумя руками: прямо перед щитом, под 

углом к щиту, параллельно щиту; 

- будут уметь выполнять броски в корзину одной рукой с места; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА 

Занятие 1  

Правила безопасности по стритболу. Упражнение на силу. Держание мяча, стойка 

баскетболиста, передвижения, остановки. Передачи мяча двумя руками от груди, ловля 

мяча. Бросок одной рукой от плеча с места. Совершенствование индивидуального 

мастерства. Командные действия в нападении. 

Занятие 2  

Правила безопасности на занятиях по стритболу. Физическая подготовка. Упражнения на 

технику. Передачи двумя руками от груди. Бросок по кольцу одной рукой от плеча. 

Упражнения в подбрасывании и ловли мяча. Командные действия в нападении.  

Занятие 3  

Упражнения на силу. Техническая подготовка. Передачи двумя руками от груди в парах. 

Совершенствование индивидуального мастерства. Командные действия в нападении. 

Занятие 4  

Физическая подготовка. Стойка баскетболиста, передвижения, остановки, повороты. 

Передачи двумя руками от груди в тройках. Бросок одной рукой с места. 

Совершенствование индивидуального мастерства с мячом. Командные действия в 

нападении. 

Занятие 5 

Упражнения на быстроту. Техническая подготовка по плану. Передачи двумя руками от 

груди с отскоком от пола. Бросок одной рукой от плеча в движении. Упражнения с двумя 

мячами. Упражнения по ведению мяча. Медицинская помощь при травмах. 

Занятие 6  

Упражнение на быстроту. Техническая подготовка. Передачи двумя руками от груди с 

отскоком от пола в парах. Бросок одной рукой от плеча в движении. Совершенствование 

ведение мяча. Медицинская помощь при травмах. 

Занятие 7  

Развитие быстроты. Техническая подготовка по плану. Передачи двумя руками от пола с 

отскоком в тройках. Упражнения с двумя мячами. Ведение мяча с изменением направления. 

Медицинская помощь при травмах. 

Занятие 8  

Развитие быстроты. Передвижения, остановки, повороты. Передачи мяча в тройках. Бросок 

мяча в движении. Совершенствование индивидуального мастерства с мячом. Ведение мяча 

с изменением отскока. Медицинская помощь при травмах. 

Занятие 9  

Правила безопасности на занятиях по стритболу. Упражнения на выносливость. Передачи 

мяча одной рукой от плеча. Бросок в прыжке. Жонглирование мяча. Командные действия в 

защите. 

Занятие 10  

Правила безопасности по стритболу. Упражнения на выносливость. Передачи одной рукой 

от плеча в парах. Бросок в прыжке. Совершенствование индивидуального мастерства с 

мячом. Командные действия в защите. 

Занятие 11  

Совершенствование выносливости. Передачи одной от плеча в тройках. Упражнения с 

вращением мяча. Командные действия в защите. 

Занятие 12  

Упражнение на выносливость. Техническая подготовка. Передачи одной рукой от плеча в 

тройках. Упражнения для бросков мяча по кольцу. Командные действия в защите. 
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Занятие 13  

Упражнения на ловкость. Передачи двумя руками от груди. Ловля мяча. Бросок одной 

рукой от плеча с места. Совершенствование командных действий в защите и в нападении. 

Занятие 14  

Совершенствование ловкости. Передачи двумя руками с отскоком от пола в тройках. 

Совершенствование основных приёмов. Совершенствование командных действий в защите 

и в нападении. 

Занятие 15  

Совершенствование гибкости. Передачи двумя руками от груди с отскоком от пола в 

тройках. Бросок в прыжке. Ведение мяча с низким отскоком. Совершенствование 

командных действий. 

Занятие 16  

Упражнения на гибкость. Передачи мяча в тройках с отскоком от пола. Бросок одной от 

плеча в движении. Совершенствование индивидуальных приёмов владения мяча 

(жонглирование). Командные действия в защите и в нападении. 

Занятие 17  

Правила игры в стритбол. Физическая подготовка (сила). Техническая подготовка 

(передвижения, остановки, повороты). Передачи двумя руками сверху в парах. Ловля мяча, 

ведение мяча. Бросок одной рукой от плеча с места. Упражнения в жонглировании мяча. 

Упражнения в ловле и перехвате мяча. Командные действия в защите и в нападении в 

тройках. Оказание медицинской помощи при спортивных травмах. 

Занятие 18  

Правила игры в стритбол. Физическая подготовка. Техническая подготовка. Передачи 

двумя руками сверху в парах. Ведение, ловля мяча. Упражнения в жонглировании мяча. 

Упражнения для ловли и перехвата мяча. Командные действия в нападении и защите в 

тройках. Оказание медицинской помощи при спортивных травмах. 

Занятие 19  

Упражнения на быстроту. Техническая подготовка. Передачи двумя руками сверху в 

тройках. Ловля мяча. Ведение мяча. Бросок одной рукой от плеча с места. Упражнения с 

подбрасыванием и ловлей мяча. Упражнения для ловли и перехвате мяча. Командные 

действия в защите и в нападении. 

Занятие 20  

Упражнение на быстроту. Физическая и техническая подготовка. Передачи и ловля мяча. 

Броски по кольцу с места. Совершенствование индивидуального владения мячом. 

Командные действия в нападении и в защите в тройках. Самоконтроль. 

Занятие 21  

Упражнения на выносливость. Передачи одной рукой от плеча в парах. Бросок одной рукой 

от плеча в движении. Упражнения с двумя мячами. Ведение мяча с финтом. Командные 

действия в защите. 

Занятие 22  

Совершенствование выносливости. Передачи мяча одной рукой из – за плеча в парах. 

Ведение мяча с обманными движениями. Бросок одной рукой от плеча в движении. 

Упражнения с двумя мячами. Ведение мяча с финтом. Командные действия в защите. 

Занятие 23  

Правила игры в стритбол. Упражнения на ловкость. Техническая и физическая подготовка. 

Передачи одной рукой из – за плеча. Бросок по кольцу одной рукой в движении. 

Упражнения в жонглировании мячом. Упражнения по ведению мяча. Командные действия 

в нападении. 

Занятие 24  
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Правила игры в стритбол. Совершенствование ловкости. Передача одной из - за плеча. 

Ведение мяча с изменением высоты отскока. Бросок по кольцу в движении. Жонглирование 

двумя мячами. Командные действия в нападении. 

Занятие 25  

Упражнения на гибкость. Техническая и физическая подготовка. Передача мяча одной 

рукой с боку. Ведение мяча с обводкой. Штрафной бросок. Добивание мяча после отскока 

от щита. Командные действия в защите и в нападении. 

Занятие 26  

Упражнения на гибкость. Техническая и физическая подготовка. Передача мяча одной 

рукой с боку. Ведение мяча с обводкой. Штрафной бросок. Ловля мяча после отскока от 

щита. Командные действия в защите и в нападении. Спортивные травмы. 

Занятие 27  

Физическая подготовка (сила). Техническая подготовка (передвижения, остановки, 

повороты). Передача мяча одной рукой сбоку. Штрафной бросок. Упражнения с двумя 

мячами. Упражнения для бросков мяча. Командные действия в защите и в нападении. 

Занятие 28  

Упражнения на быстроту. Техническая и физическая подготовка по плану. 

Совершенствование передачи одной рукой сбоку. Жонглирование двумя мячами. 

Добивание мяча из под кольца. Совершенствование игры в защите и нападении. 

Занятие 29  

Упражнение на выносливость. Передачи двумя руками сверху. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок по кольцу с места. Жонглирование двумя мячами. Командные 

действия в защите и в нападении. Самоконтроль. 

Занятие 30  

Упражнение на ловкость. Передачи одной из – за плеча. Ведение и ловля мяча. Бросок в 

движении. Подбор мяча, Ведение мяча с сопротивлением. Командные действия в защите и 

в нападении в тройках. 

Занятие 31 

Упражнения на гибкость. Передачи одной с боку. Ведение мяча. Ловля мяча. Штрафной 

бросок. Совершенствование индивидуального мастерства. Ловля мяча после отскока от 

щита. Командные действия в защите и в нападении. 

Занятие 32  

Техническая и физическая подготовка. Ведение мяча. Ловля мяча. Штрафной бросок. 

Командные действия в защите и в нападении. 

Занятие 33  

История развития игры. Силовая подготовка. Передачи двумя руками снизу. Ведение мяча. 

Ловля мяча. Бросок с места. Упражнения в подбрасывании и ловли мяча. 

Совершенствование основных приёмов. Командная игра в нападении. 

Занятие 34  

История развития игры. Развитие быстроты. Передача мяча одной рукой снизу. Ведение 

мяча. Ловля мяча. Бросок по кольцу в движении. Упражнения с двумя мячами. Упражнения 

по ведению мяча. Командная игра в нападении. 

Занятие 35  

Развитие ловкости. Техническая подготовка. «Скрытые передачи». Бросок с точек. 

Совершенствование индивидуального мастерства с мячом. Командная игра в нападении. 

Самоконтроль. 

Занятие 36  

Развитие выносливости. Передача одной рукой из - за спины. Бросок с точек. Упражнение 

с подбрасываем и ловлей мяча. Командные действия в нападении. 



17 
 

Занятие 37  

Развитие гибкости. Техническая подготовка. Передачи одной над плечом. Бросок с места. 

Упражнения с двумя мячами. Ведение мяча без зрительного контроля. Командные действия 

в защите. 

Занятие 38  

Развитие силы. Техническая подготовка. Передача одной рукой назад из – за руки. Ловля 

мяча, Ведение мяча. Бросок в движении. Упражнения с вращением мяча. 

Совершенствование сочетание приёмов. Командная игра в защите. 

Занятие 39  

Развитие быстроты. Техническая подготовка. Передача одной рукой назад. Ведение мяча. 

Штрафной бросок. Совершенствование основных приёмов. Командные действия в защите. 

Занятие 40  

Развитие ловкости. Техническая подготовка. Передачи мяча двумя руками снизу. Броски с 

точек. Упражнения с подбрасываем и ловлей мяча. Совершенствование ведения мяча. 

Командные действия в защите. 

Занятие 41  

Развитие выносливости. Техническая подготовка. Передача одной снизу. Бросок с места. 

Ведение мяча в сопротивлении. Ловля мяча после отскока от щита. Упражнения с двумя 

мячами. Командные действия в нападении. 

Занятие 42  

Развитие гибкости. Техническая подготовка. «Скрытые передачи». Бросок в движении. 

Упражнения с вращением мяча. Командные действия в нападении. Самоконтроль. 

Занятие 43  

Развитие выносливости. Техническая подготовка. Передачи одной рукой из – за спины. 

Штрафной бросок. Совершенствование индивидуального мастерства с мячом. Ведение 

мяча. Командные действия в нападении. 

Занятие 44  

Развитие быстроты. Техническая подготовка. Передача одной рукой над плечом. Ведение 

мяча. Ловля мяча. Бросок одной с места. Упражнения с двумя мячами. Командные действия 

в нападении. 

Занятие 45  

Развитие ловкости. Техническая подготовка. Передача одной назад из – за руки. Ведение и 

ловля мяча. Бросок с места. Упражнение с вращением мяча. Командные действия в защите. 

Занятие 46  

Развитие ловкости. Техническая подготовка. Передача мяча одной рукой назад. Бросок в 

движении. Упражнение с подбрасыванием и ловлей мяча. Упражнение по ловле мяча. 

Упражнения по ведению мяча. Командные действия в защите. 

Занятие 47  

Развитие гибкости. Техническая подготовка. Упражнения по ведению мяча. Штрафной 

бросок. Упражнения с двумя мячами. Командные действия в защите. Самоконтроль. 

Занятие 48  

Физическая подготовка. Передачи двумя с низу. Ведение мяча. Ловля мяча. Бросок с точек. 

Совершенствование основных приёмов владения мяча. Командные действия в защите. 

Занятие 49 

Контрольные испытания. Сдача нормативов по общей и специальной физической 

подготовленности  

Занятие 50 -60 

Совершенствование приобретенных навыков. Соревнования по стритболу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕРНЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ В СТРИТБОЛ 

Перед матчем обе команды одновременно разминаются на площадке. Команда, имеющая 

право первой начать игру, определяется жребием (подброшенной монетой). 

Заброшенный в корзину мяч засчитывается только в том случае, если мяча коснулись два 

игрока атакующей команды. Каждый раз после результативного попадания в корзину мяч 

переходит к обороняющейся команде. Игра возобновляется после того, как игрок 

обороняющейся команды коснётся мяча. 

Каждая команда имеет право на два 30-секундных перерыва во время игры. Время игры не 

останавливается во время перерыва. Время игры останавливается только в том случае, если 

перерыв взят в течении последних 3 минут матча. 

Количество замен во время игры не ограничивается. Запасной игрок может вступить в игру 

только после заброшенного мяча или в тот момент, когда мяч находится вне игры. 

После каждой замены игроков, мяч должен быть введён за дальнюю линию игры, иначе 

соперник получает преимущество на владение мячом. Если же мяч не выведен за дальнюю 

линию игры во время атаки, очки, полученные в результате броска, не засчитываются. 

В связи с этим введено правило 30 секунд. Это означает, что если атака не завершена в 

течении 30 секунд, то атакующая команда теряет мяч в пользу соперника. 

Только капитан команды может выступать от имени своей команды и подавать жалобы в 

результате разногласий. Разногласия считаются разрешёнными после возобновления игры. 

Решения по тем или иным спорным вопросам между двумя играющими командами 

принимает наблюдатель, следящий за игрой. Если наблюдатель не может разрешить те или 

иные разногласия, то они решаются жребием. 

В случае возникновения сомнительных моментов мяч вместо розыгрыша передаётся 

обороняющейся команде. 

После каждого нарушения правил или положения «мяч за линией игры» мяч передаётся 

обороняющейся команде за дальней линией игры. 

За каждый результативный бросок команде засчитывается 1 очко. В обычном баскетболе 

существует 3-очковый бросок с линии на расстоянии 6,2м. В стритболе за такой бросок 

засчитывается 2 очка. Бросок засчитывается, если обе ноги бросающего находятся за 

линией 6,2м. В спорных моментах решение по такому броску принимает наблюдатель. Игра 

заканчивается после того, как одна из команд наберёт 16 очков или по истечении 20 минут 

игрового времени. 

Нарушения. 

В случае применения силы обе команды дисквалифицируются и выбывают из 

соревнований. Умышленные нарушения правил наказываются по решению наблюдателя 

штрафным броском с передачей после него мяча команде, нарушившей правила игры. За 

каждый результативный штрафной бросок команда получает 1 очко. 

Если игрок дважды совершил умышленное нарушение правил в течении одной игры, он 

дисквалифицируется до её окончания. 

Если игрок обороняющейся команды нарушил правило во время броска и сдвинул корзину, 

атакующей команде засчитывается 1 очко, а мяч предаётся обороняющейся команде. 

Каждое нарушение объявляется игроком, нарушившим правила. В основе игры – честность 

участников. 

Общий (неигровой) состав команды определяется положением о соревнованиях (4-5 

игроков). 

Восьмой командный фол наказывается штрафным броском. Правило 3 секунд в матче не 

действует. 

 


