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Пояснительная записка
Программа занятий в секции баскетбола позволяет решать задачи физического развития обучающихся, формируя у школьников целостное
представление о физической культуре и воспитывая личность, способную к самостоятельной, творческой деятельности.
Технические приемы, тактические действия и собственно игра в баскетбол таят в себе большие возможности для формирования жизненно
важных двигательных навыков и развития физических способностей детей. Исследователи игровой деятельности подчеркивают ее уникальные
возможности не только для физического, но и для нравственного воспитания детей, особенно для развития познавательных интересов, выработки
воли и характера, формирования умения ориентироваться в окружающей деятельности, воспитания чувства коллективизма.
В процессе занятий в секции баскетбола у учащихся формируется потребность в систематических занятиях физическими упражнениями,
учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется
у них физической нагрузкой. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют
поддержке при изучении общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье.
Цель программы: создание условий для изучения спортивной игры баскетбол.
Основными задачами программы являются:
- формирование и закрепление устойчивой потребности в здоровом образе жизни и систематических занятиях спортом;
- укрепление здоровья и содействие физическому развитию учащихся;
- приобретение необходимых теоретических знаний по игре в баскетбол;
- овладение основными приемами техники и тактики игры в баскетбол;
- повышение специальной, физической, тактической подготовки учащихся по баскетболу;
- подготовка учащихся к соревнованиям по баскетболу.
Настоящая программа по баскетболу предназначена для работы с учащимися начальной подготовки.
Планируемые результаты
В конце изучения программы занимающиеся
- получат необходимые теоретические знания по игре в баскетбол;
- научаться играть в баскетбол и принимать участие в соревнованиях;
- получат навыки простейшего судейства.
Занятия проводятся в режиме учебно-тренировочных занятий продолжительностью 1 час два раза в неделю.
На занятиях применяются разнообразные формы и методы:
1.Словесный
2.Наглядный
3.Практический:
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- метод упражнений;
- игровой;
- соревновательный;
- круговой тренировки.
4.Метод многократного повторения движений.
Разучивание упражнений осуществляется двумя методами:
- в целом;
- по частям.
Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная
Игра в баскетбол направлена на всестороннее физическое развитие и способствует совершенствованию многих необходимых в жизни
двигательных и морально-волевых качеств.

Содержание курса.
Передвижение в игре (16час)
Техника безопасности «Спортигра».
Передвижение в нападении и защите. Стойка.
Персональная защита (личная). Персональная защита на ¼ площадки; на 1/2 площадки; на всей площадке.
Позиционное нападение. Комбинация № 1. Комбинация № 2. Комбинация № 3.
Зонная защита: ( 3 - 2 ), ( 2 – 3 ), ( 2 - 1 - 2), ( 1 - 3 - 1).
Игра.
Техника владения мячом (14час)
Ловля высоко летящего мяча в прыжке и с отскоком. Ловля верхнего мяча и с отскоком.
Передача мяча одной рукой - переводом (правой), (левой).
Ловля мяча переданного из-за спины при беге (правая верхняя), (правая нижняя), (левая верхняя), (левая нижняя).
Ловля мяча после отскока от щита.
Передача (левая-правая) из-за спины.
Игра.
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Техника броска (13час)
Броски по кольцу (техника). Броски по кольцу с ближней дистанции 1,0-2,5м. Броски по кольцу со средней и дальней дистанции. Броски
с сопротивлением.
Бросок мяча «крюком».
Техника броска, ближняя дистанция ( 0 – 2 метра).
Ближняя дистанция: броски в парах под углом в 45 (правые), (левые).
Ближняя дистанция: броски в парах по центру.
Техника броска, средняя дистанция ( 2,5-5,5 метра).
Средняя дистанция: броски в парах под углом в 45̊ (левые), (правые). Средняя дистанция: броски в парах по центру.
Игра.
Двусторонние игры (5час)
Двусторонние игры (с заданием).
Двусторонние игры (на результат).
Двусторонние игры (броски только с ближней дистанции).
Двусторонние игры (броски только со средней дистанции).
Материально-техническое обеспечение занятий
Для проведения занятий в школе используется зал размеры 24х11м.
Также используется для проведения занятий следующее оборудование и инвентарь
1. Стойки
2. Гимнастические стенки
3. Гимнастические скамейки
4. Скакалки
5. Мячи баскетбольные.
6. Мячи набивные.
Требования к уровню подготовки.
Умения и навыки проверяют во время участия учащихся в межшкольных соревнованиях, в организации и проведении судейства
внутришкольных соревнований. Подведение итогов по технической и общефизической подготовке проводится 2 раза в год (сентябрь, май),
учащиеся выполняют контрольные нормативы.
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Контрольные испытания.
Техническая подготовка.
Челночный бег. Норматив проводится по баскетбольной площадке. Старт и финиш – с лицевой линии. Спортсмен бежит до линии
штрафного броска и возвращается обратно; затем он бежит до центральной линии и возвращается до линии штрафного броска4 далее бежит до
противоположной линии штрафного броска и возвращается к месту старта.
Штрафные броски выполняются последовательно по 2 броска в каждое кольцо. После первого броска мяч подает игроку его партнер,
после второго броска игрок сам подбирает мяч, ведет его к противоположному кольцу и там выполняет 2 броска в той же последовательности.
Упражнение выполняется 5 минут.
Броски с дистанции выполняются последовательно от десяти равно удаленных точек, по 2 броска с каждой точки. Точки располагаются
симметрично по обе стороны щита на лини, параллельно лицевой, а также проходят через проекцию центра кольца и по линиям под углами 45 и
90 градусов к щиту. Считается число попаданий.
Скоростная техника. При выполнении обводки 3- секундной зоны игроку необходимо обязательно попасть в кольцо, если мяч не попал в
кольцо, следует выполнить дополнительные броски до тех пор, пока он не попадет в кольцо. Секундомер останавливается после того, как игрок
выполнит упражнения в обратную сторону (левой рукой) и мяч попадет в кольцо. При выполнении ведения следует соблюдать правила игры.
Передача мяча в стену на скорость. Встать на расстоянии 2-3 метра от стены лицом к ней и выполнять передачи мяча двумя руками от
груди в стену в течение 20 секунд, стараясь сделать как можно больше передач.
Нормативы технической подготовки 1-й год обучения
оценка
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Тематическое планирование
«Секция баскетбола» (48 часов)
№
занятия

Тема занятий

Кол-во
часов

1

Техника безопасности «Спортигра»
Передвижение в нападении и защите

1

2

Передвижение в нападении и защите. Стойка. Игра.

1

Передвижение в нападении и защите. Игра.

2

5

Персональная защита (личная). Игра.

1

6

Персональная защита на ¼ площадки. Игра.

1

7

Персональная защита на ½ площадки. Игра

1

8

Персональная защита на всей площадке. Игра

1

9

Ловля высоко летящего мяча в прыжке и с отскоком. Игра

1

Ловля верхнего мяча в прыжке и с отскоком Игра

3

13,14

Передача мяча одной рукой - переводом (правой). Игра

2

15,16

Передача мяча одной рукой - переводом (левой). Игра

2

Ловля мяча переданного из-за спины при беге (правая верхняя). Игра

1

3,4

10,11,12

17

6

18

Ловля мяча переданного из-за спины при беге (правая нижняя). Игра

1

19

Ловля мяча переданного из-за спины при беге (левая верхняя). Игра

1

20

Ловля мяча переданного из-за спины при беге (левая нижняя). Игра

1

21

Броски по кольцу (техника). Игра

1

22

Броски по кольцу с ближней дистанции 1,0-2,5м. Игра

1

23

Броски по кольцу со средней и дальней дистанции. Игра

1

24

Броски с сопротивлением. Игра

1

25

1

26

Позиционное нападение. Игра
Позиционное нападение. Комбинация № 1. Игра

27

Позиционное нападение. Комбинация № 2. Игра

1

28

Позиционное нападение. Комбинация № 3. Игра

1

29

Зонная защита ( 3 - 2 ). Игра

1

30

Зонная защита ( 2 - 3 ). Игра

1

31

Зонная защита ( 2 - 1 - 2). Игра

1

32

Зонная защита ( 1 - 3 - 1 ). Игра

1

33

Ловля мяча после отскока от щита. Игра

1

34

Передача (левая-правая) из-за спины. Игра

1

35

Бросок мяча «крюком» . Игра

1

36

Двусторонние игры (с заданием)

1

37

Двусторонние игры ( на результат)

1

38

Техника броска, ближняя дистанция ( 0 – 2 метра). Игра

1

39

Ближняя дистанция: броски в парах под углом в 45 (правые). Игра

1

40

Ближняя дистанция: броски в парах под углом в 45 (левые). Игра

1

41

Ближняя дистанция: броски в парах по центру. Игра

1

42

Двусторонние игры (броски только с ближней дистанции).

1

43

Техника броска, средняя дистанция ( 2,5-5,5 метра). Игра

1

1
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44

Средняя дистанция: броски в парах под углом в 45̊ (левые). Игра

1

45

Средняя дистанция: броски в парах под углом в 45̊ (правые). Игра

1

46

Средняя дистанция: броски в парах по центру. Игра

1

47

Двусторонние игры (броски только со средней дистанции)

1

48

Двусторонние игры (без задания)

1
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