ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа
по
баскетболу
предназначена
для
спортивных
секций
общеобразовательных учреждений. Данная программа является программой
дополнительного образования, предназначенной для внеурочной формы дополнительных
занятий по физическому воспитанию общеобразовательных учреждений. Рекомендуется
применить в общеобразовательных учреждениях, где используется программа В. И. Ляха,
А. А. Зданевича, вариативная часть: баскетбол, а также самостоятельно.
В процессе изучения 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. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают
чувство коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при
изучении общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье.
Место программы в образовательном процессе
Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического воспитания
в общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики смогут более
плодотворно учиться, меньше болеть. Ученики, успешно освоившие программу, смогут
участвовать в районных соревнованиях по баскетболу среди общеобразовательных школ.
В программе представлены темы на знания по истории развития баскетбола, правила
судейства игры. Даны упражнения, которые способствуют формированию общей
культуры движений, подготавливают организм к физической деятельности, развивают
определенные двигательные качества. Представлен материал, способствующий обучению
техническим и простейшим тактическим приемам игры.
В конце обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и принимать
участие в соревнованиях.
Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов
упражнений для повышения общей и специальной физической подготовки.

Цель образовательной программы углублённое изучение спортивной игры в баскетбол,
которое направлено на всестороннее физическое развитие и способствует совершенствованию
многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств.

Основными задачами программы являются:

Обучающие:
- обучение основам базовых видов двигательных действий;
Физические способности и физическая подготовка
Физические качества. Виды силовых способностей: собственно силовые, скоростносиловые. Строение и функции мышц. Изменение в строении и функциях мышц под
влиянием занятий спортом. Методика воспитания силовых способностей. Понятие
быстроты, формы ее проявления. Методы воспитания быстроты движений. Воспитание
быстроты простой и сложной двигательной реакции, облегчение внешних условий,
лидирование, использование эффекта варьирования отягощениями. Гибкость и ее
развитие. Понятие о ловкости как комплексной способности к освоению техники
движений. Виды проявления ловкости. Методика воспитания ловкости. Понятие
выносливости. Виды и
показатели выносливости. Методика совершенствования выносливости в процессе
подготовки.
- приобретение необходимых теоретических знаний;

Понятие «физическая культура».
Физическая культура как составная часть общей культуры. Значение ее для укрепления
здоровья, физического развития граждан России в их подготовке к труду и защите
Родины. Роль физической культуры в воспитании молодежи.
Основные сведения о спортивной квалификации. Спортивные разряды и звания. Порядок
присвоения спортивных разрядов и званий. Юношеские разряды по баскетболу.
Состояние и развитие баскетбола в России
История развития баскетбола в мире и в нашей стране. Достижения баскетболистов
России на мировой арене. Количество занимающихся в России и в мире. Спортивные
сооружения для занятий баскетболом и их состояние. Итоги и анализ выступлений
сборных национальных, молодежных и юниорских команд баскетболистов на
соревнованиях.
Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена
Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной деятельности. Спортивноэтическое воспитание. Психологическая подготовка в процессе спортивной тренировки.
Формирование в процессе занятий спортом нравственных понятий, оценок, суждений.
Воспитание чувства ответственности перед коллективом. Общая и специальная
психологическая подготовка. Инициативность, самостоятельность и творческое
отношение
к занятиям. Регуляция уровня эмоционального возбуждения. Основные приемы создания
готовности к конкретному соревнованию
- овладение основными приемами техники и тактики игры;

Основы техники игры и техническая подготовка
Основные сведения о технике игры, о ее значении для роста спортивного мастерства.
Средства и методы технической подготовки. Классификация приемов техники игры.
Анализ техники изучаемых приемов игры. Методические приемы и средства обучения
технике игры. О соединении технической и физической подготовки. Разнообразие
технических приемов, показатели надежности техники, целесообразная вариантность.
Просмотр, видеозаписей игр.

Развивающие:


- укрепление здоровья;

Спортивно-оздоровительный этап является первым звеном в системе многолетней
подготовки юных спортсменов. Спортивно – оздоровительный этап реализуется в
спортивно – оздоровительных группах и может длиться от одного года до нескольких лет.
На
спортивно-оздоровительный
этап
зачисляются
обучающиеся
общеобразовательных школ с 7-илетнего возраста, имеющие разрешение врача. В
спортивно-оздоровительные группы принимаются практически все желающие, так как
этого требуют педагогическая этика и психологические законы спортивной ориентации.
Подготовка детей в спортивно-оздоровительных группах является тем фундаментом, на
котором в дальнейшем, на тренировочном этапе, строится подготовка спортсменов
высокой квалификации. На этом этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная
работа.


содействие правильному физическому развитию;

Влияние физических упражнений на организм человека.
Понятие об утомлении и переутомлении и переутомлении. Причины утомления.
Субъективные и объективные признаки утомления. Переутомление. Перенапряжение.
Восстановительные мероприятия в спорте. Проведение восстановительных мероприятий в
спорте. Проведение восстановительных мероприятий после напряжённых тренировочных
нагрузок. Активный отдых. Самомассаж. Спортивный массаж. Баня.
■

повышение специальной, тактической подготовки;

 Основы техники и тактики игры
Взаимодействие двух игроков «подстраховка». Многократное выполнение технических
приемов. Общая характеристика спортивной тренировки. Совершенствование техники
передачи мяча. Сочетание способов передвижения с выполнением различных технических
приемов в усложненных условиях. Действия одного защитника против двух нападающих.
Средства и методы спортивной тренировки. Ведение мяча с изменением направления
движения. Применение изученных защитных стоек и передвижений в зависимости от
действий и расположения нападающих. Многократное выполнение технических приемов
и тактических действий. Система зонной защиты 2 – 3, 2 – 1 - 2. Формы организации
занятий в спортивной тренировке. ОФП. Совершенствование техники броска мяча.
Сочетание личной и зонной системы защиты в процессе игры. Применение изученных
взаимодействий в системе быстрого прорыва. Воспитание нравственных и волевых

качеств. Психологическая подготовка в процессе тренировки. СФП. Ведение мяча с
переводом на другую руку. Противодействие игрокам различных игровых функций при
разных системах игры в нападении. Ведение мяча с изменением высоты отскока.
Физическая подготовка спортсмена. Передача мяча двумя руками с отскоком от пола.
Организация командных действий по принципу выбора свободного места с
использованием изученных групповых взаимодействий. Техническая подготовка юного
спортсмена. Бросок мяча изученными способами после выполнения других технических
приемов.
Тактическая подготовка юного спортсмена. Взаимодействие двух игроков
«подстраховка». Передвижения в защитной стойке назад, вперед и в сторону. Техника
овладения мячом. Противодействия взаимодействию трех игроков – «сдвоенному
заслону».
Сущность и назначение планирования и его виды. Совершенствование
техники броска мяча изученными способами.

Воспитательные:
 Воспитательная работа
Личностное развитие детей - одна из основных задач дополнительного
образования. Высокий профессионализм педагога способствует формированию у ребенка
способности выстраивать свою жизнь в границах достойной жизни достойного человека.
Специфика воспитательной работы состоит в том, что педагог может проводить ее во
время учебно-тренировочных занятий.
На протяжении многолетней спортивной подготовки педагог формирует у
занимающихся прежде всего патриотизм, нравственные качества (честность,
доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, коллективизм)
в
сочетании с волевыми (настойчивость, аккуратность, трудолюбие).
Воспитательные средства:
• личный пример и педагогическое мастерство тренера;
• высокая организация учебно-тренировочного процесса;
• атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;
• дружный коллектив;
• система морального стимулирования;
• наставничество опытных спортсменов.
Основные воспитательные мероприятия:
• торжественный прием вновь поступивших;
• проводы выпускников;
• просмотр соревнований (и видео, и телевидение) и их обсуждение;
• регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся;
• проведение тематических праздников;
• встречи со знаменитыми спортсменами;
• экскурсии, культпоходы в театры и на выставки;
• тематические диспуты и беседы;
• трудовые сборы и субботники;
• оформление стендов и газет.
Важное место в воспитательной работе должно отводиться соревнованиям. Кроме
воспитания у учеников понятия об общечеловеческих ценностях, необходимо серьезное
внимание обратить на этику спортивной борьбы на площадке и вне ее. Здесь важно

сформировать у занимающихся должное отношение к запрещенным приемам и действиям
в
баскетболе (допинг, неспортивное поведение, взаимоотношения игроков, тренеров, судей
и зрителей). Перед соревнованиями необходимо настраивать игроков не только на
достижение победы, но и на проявление в поединке морально-волевых качеств.
Соревнования могут быть средством контроля за успешностью воспитательной работы в
команде.
Наблюдая за особенностями поведения и высказываниями учеников во время игр, педагог
может сделать вывод о сформированности у них необходимых качеств.
Методы и формы обучения
Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе
совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы
учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и
умения. Занятия по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в
режиме учебно-тренировочных занятий по 4 часа в неделю.
Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также выделяют и
отдельные занятия-семинары по судейству, где подробно разбирается содержание правил
игры, игровые ситуации, жесты судей.
Для повышения интереса занимающихся к занятиям баскетболом и более успешного
решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется
применять разнообразные формы и методы проведения этих занятий.
Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об
изучаемом движении. Для этой цели учитель использует: объяснение, рассказ, замечание,
команды, указания.
Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения,
наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные
представления об изучаемых действиях.
Практические методы:


метод упражнений;

 игровой;
 соревновательный,
 круговой тренировки.
Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные
повторения движений.
Разучивание упражнений осуществляется двумя методами:
 в целом,
 по частям.
Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся
образовались некоторые навыки игры.
Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально
подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с учетом технических и
физических способностей занимающихся.
Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная.

Основная форма занятий с начинающими – групповой урок. Он состоит из трех
частей: подготовительной, основной и заключительной. Продолжительность
подготовительной части – 15-25 минут, основной – 90-100 минут, заключительной – 5
минут.
Цель подготовительной части урока заключается в организации занимающихся:
построение, проверка посещаемости, сообщение задач урока, упражнения в движении, в
основном на внимание. Осуществляется также подготовка организма занимающихся к
предстоящему изучению нового материала в основной части урока, совершенствованию
навыков, а также развитию двигательных качеств. В этой части урока главным образом
применяются общеразвивающие и специальные упражнения, подвижные игры и эстафеты.
В основной части урока происходит обучение технике, тактике, воспитание физических и
волевых качеств. В каждом уроке решаются две-три задачи, одна из которых – главная:
либо обучение техническому обучению или тактическим действиям, либо
совершенствование навыка выполнения приема техники или тактических умений. В
зависимости от этого происходит подбор средств и распределение времени на отдельные
упражнения.
В задачу заключительной части урока входит организованное завершения занятия.
Применяются медленная ходьба, задания на внимание. В конце урока подводятся итоги.

Учебно – тематический план 1 года обучения

Количество часов
№

Раздел программы
Всего

Теория

Практика

1.

История баскетбола

10

8

2

2.

Скоростно-силовые качества

38

8

30

3.

Техника бросков мяча

14

4

10

4.

Комбинации игры

42

12

30

5.

Судейство игры

40

8

32

Итого

144

40

104

Содержание изучаемого курса 1 года обучения
Формирование группы. Знакомство с учащимися. Беседа о технике
безопасности в спортивном зале.
История возникновения баскетбола. Развитие баскетбола. Где, когда возникла
игра, история развития игры в России. На каком уровне развит баскетбол в нашей стране,
какие сильнейшие команды в мире.
Вводный урок.

Техника ходьбы, бега, основных перемещений. Бег. Стартовые

рывки с места. Повторные
рывки на максимальной скорости на отрезках до 15 м. Бег со сменой направления по
зрительному сигналу. Ускорения из различных исходных положений. Пробегание
отрезков 40, 60 м. Кросс 500-2000 м.
Стойка игрока.
Перемещение в стойке боком, спиной вперед, лицом. Остановка двумя шагами и
прыжком. Подвижные игры: «Салки спиной к щиту», «Вызов номеров», «Слушай сигнал»,
«Круговая охота» «Бегуны», «Переправа», «Кто сильнее».
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. Развитие быстроты.

Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки. Опорные и простые прыжки с мостика
или трамплина. Серийные прыжки с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в
глубину с последующим выпрыгиванием вверх. Метание мячей в движущуюся цель с
места и в движении.

Ведение мяча правой и левой рукой. Ведение мяча с разной
высотой отскока. Ведение с изменением направления. Ведение с пассивным
сопротивлением защитника.
Техника ведения мяча.

Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте и в
движении. Передача мяча одной рукой от плеча, двумя - от груди, с отскоком от пола.
Передача мяча со сменой мест в движении. Передача мяча с пассивным сопротивлением
защитника.
Техника бросков мяча. Бросок после остановки. Бросок одной рукой от плеча со
средней дистанции. Штрафной бросок.
Техника ловли и передачи мяча.

Комбинации из освоенных элементов. На закрепление техники и развитие
координационных способностей комбинации из освоенных элементов: ловля, передача,
ведение, бросок. Подвижные игры на овладение элементарными умениями в ловле,
бросках, передачах: “Гонка мячей”, “Мяч водящему”, “Школа мяча”, “Попади в обруч”,
“У кого меньше мячей”, “Мяч в корзину”, “Овладей мячом”, “Подвижная цель”,
“Охотники и утки”, “Быстро и точно”, “Мяч ловцу”, “Снайперы”.
Правила игры в баскетбол. Жесты судей. Показ презентации по правилам и жестам судей.
Освоение индивидуальных защитных действий.

Вырывание и выбивание мяча. Защитные

действия 1:1.
Тактика свободного нападения. Закрепление индивидуальных действий в нападение
и в защите.
Позиционное нападение (5:0) без смены мест. Определение мест для каждого
занимающегося, их действия в нападении и в защите.
Нападение быстрым прорывом. Нападение быстрым прорывом (1:0), (2:1).
Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». Подвижные игры с мячом: “10
передач”, “Пятнашки мячом", “Мяч ловцу”, “Борьба за мяч”.
Двухстороння игра по упрощенным правилам. Участие в одних соревнованиях.

Учебно – тематический план 1 года обучения

Количество часов
№

Раздел программы
Всего

Теория

Практика

1.

Техника перемещений

10

8

2

2.

Техника передвижений

38

8

30

3.

Ведение мяча

14

4

10

4.

Взаимодействие с игроками

5.

Комбинации игры

42

12

30

Итого

144

40

104

Содержание изучаемого курса 2 года обучения
Вводное занятие. Формирование группы. Знакомство с учащимися. Беседа о технике
безопасности в спортивном зале.
Техника ходьбы, бега, основных перемещений. Бег с ускорениями до 20 м. Низкий старт и
стартовый разбег до 60 м. Повторный бег 2-3 х 20-30 м; 2-3 х 30-40 м. Бег 60 м с низкого
старта, 100 м. Эстафетный бег с этапами до 40 м. Бег с препятствиям от 60 до 100 м
(количество препятствий - от 4 до 10, в качестве препятствий используются набивные
мячи, учебные барьеры, условные окопы).
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. Повороты без мяча и с мячом.
Совершенствование стойки игрока, перемещение в стойке боком, спиной вперед, лицом.
Совершенствование остановки двумя шагами и прыжком. Упражнения для развития
быстроты. По зрительному сигналу рывки с места с максимальной скоростью на отрезках
5, 10, 15...30 м, с постоянным изменением исходных положений: стойка баскетболиста
лицом, боком и спиной к стартовой линии; сидя, лежа на спине и на животе в различных
положениях к стартовой линии; то же, но перемещение приставным шагом. Стартовые
рывки с мячом, в соревнованиях с партнером, вдогонку за партнером, вдогонку за
летящим мячом, в соревнованиях с партнером за овладение мячом.
Бег с остановками и с резким изменением направления. Челночный бег на 5, 8, 10 м (с
общим пробеганием за одну попытку 25-35 м). Челночный бег, отрезки пробегаются
лицом, спиной вперед, правым, левым боком, приставными шагами. То же, с набивными

мячами в руках (массой от 3 до 6 кг), с поясом-отягощением или в куртке с весом. Бег с
изменением скорости и способа передвижения в зависимости от зрительного сигнала.
Бег в колонну по одному - по постоянно меняющемуся зрительному сигналу
выполняется определенное задание: ускорение, остановка, изменение направления и
способа передвижения, поворот на 360° прыжком вверх, имитация передачи и т. д. То же,
но занимающиеся передвигаются в парах, тройках от лицевой до лицевой линий.
Подвижные игры: «Салки», «Невод», «Эстафета с бегом», «Вызывай смену».
Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки в длину с места, тройной прыжок
с места и с разбега (мальчики, юноши). Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств.
Одиночные и серийные прыжки, толчком одной и двух ног (правая, левая), с доставанием
одной и двумя руками подвешенных предметов (сетки, щита, кольца). Выпрыгивание из
исходного положения стоя толчковой ногой на опоре 50-60 см как без отягощения, так и с
различными отягощениями (5-10 кг).
Спрыгивание с возвышения 40-60 см с последующим прыжком через планку
(прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх), установленную в доступном
месте, то же, но с разбега 7 шагов. Подпрыгивание на месте в яме с песком как на одной,
так и на двух ногах, по 5-8 отталкиваний в серии. Прыжки по наклонной плоскости
выполняются на двух, одной ноге (правая, левая) под гору и с горы, отталкивание
максимально быстрое. Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью. Разнообразные
прыжки со скакалкой. Прыжки через барьер толчком одной и двух ног. Выпрыгивание на
гимнастические маты (с постепенным увеличением высоты). Прыжки с места вперед вверх, назад - вверх, вправо - вверх, влево - вверх, отталкиваясь одной и двумя ногами, то
же, но с преодолением препятствия.
Упражнения с набивными мячами (1-2кг); передачи
различными способами одной и двумя руками с места и в прыжке (20-50 раз). Ходьба в
полуприседе с набивными мячами (50-100 м). Подвижные игры: «Перетягивание через
черту», «Эстафета с прыжками». «Эстафета с прыжками чехардой», «Перетягивание
каната».
Техника ведения мяча. Ведение мяча правой и левой рукой. Ведение мяча с разной
высотой отскока. Ведение с изменением направления. Ведение с пассивным и активным
сопротивлением защитника.
Техника ловли и передачи мяча. Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте и в
движении. Передача мяча одной рукой от плеча, двумя - от груди, с отскоком от пола,
двумя от головы. Скрытые передачи. Передача мяча со сменой мест в движении. Передача
мяча с пассивным и активным сопротивлением защитника.
Техника бросков мяча. Бросок мяча одной рукой от плеча с места и в движении.
Бросок мяча после ведения два шага. Бросок мяча после ловли и ведения. Бросок после
остановки. Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции в прыжке. Штрафной
бросок. Бросок двумя руками снизу после ведения.
Упражнения с отягощениями.

Комбинации из освоенных элементов. На закрепление техники и развитие
координационных способностей комбинации из освоенных элементов: ловля, передача,
ведение, бросок. Подвижные игры на овладение элементарными умениями в ловле,
бросках, передачах: “Гонка мячей”, “Мяч водящему”, “Школа мяча”, “Попади в обруч”,
“У кого меньше мячей”, “Мяч в корзину”, “Овладей мячом”, “Подвижная цель”,

“Охотники и утки”, “Быстро и точно”, “Снайперы”, «Мяч среднему», «Перестрелка»,
«Эстафета футболистов», «Эстафета баскетболистов», , «Встречная эстафета с мячом».
Правила игры. Жесты судей. Показ презентации по правилам и жестам судей.
Индивидуальные защитные действия. Перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча.
Защитные действия ( 1 : 1 ) (1 : 2). Защитные действия против игрока с мячом и без мяча.
Позиционное нападение (5 : 0) со сменой мест. Определение мест для каждого
занимающегося, их действия в нападении и в защите
Позиционное нападение в игровых взаимодействиях. Взаимодействия 2 : 2, 3 : 3, 4 :
4, 5 : 5.
Нападение быстрым прорывом (1 : 0), (2 : 1), (3 : 2).
Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». Подвижные игры с мячом: “10
передач”, “Пятнашки мячом", “Мяч ловцу”, “Борьба за мяч”.
Взаимодействие двух игроков в защите и нападение через заслон. Заслон передний
и спиной.
Двустороння игра. Принять участие в двух соревнованиях. Игра баскетбол по всем
правилам.
Система формы контроля уровня достижений
учащихся и критерии оценки
Умения и навыки проверяются 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 (декабрь, май), учащиеся выполняют контрольные нормативы.
С и с т е м а д и а г н о с т и к и - тестирование физических и технических качеств:
Нормативы технической подготовки. 1-й год обучения

Оцен
ка

Штрафные броски

5
4
3

10
8
7

Броски с
дистанции
9
7
5

Скоростная
техника
20
23
25

Передачи мяча в
стену на скорость
18
16
12

Нормативы технической подготовки. 2-й год обучения

Оцен
ка

Штрафные броски

5
4
3

12
10
9

Броски с
дистанции
11
9
7

Скоростная
техника
17
19
21

Передачи мяча в
стену на скорость
24
22
16

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 (20 бросков).
Штрафные броски

выполняются последовательно от десяти равно удаленных точек, по
2 броска с каждой точки. Точки располагаются симметрично по обе стороны щита на
линии, параллельно лицевой, а также проходят через проекцию центра кольца и по
линиям под углами 45° и 90° к щиту. Считается число попаданий.
Броски с дистанции

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.
Скоростная техника.

Оцен
ка

Общефизическая подготовка
Нормативы технической подготовки. 1-й год обучения

5
4
3

Прыжок в длину
с места
190
180
170

Челночный бег
66,4 м
6.2
6.5
6.7

Бег 30 м

Бег 1000 м

4.9
5.2
5.4

4.10.0
4.20.0
4.30.0

Оцен
ка

Нормативы технической подготовки. 2-й год обучения

5
4
3

Прыжок в длину
с места
220
210
200

Челночный бег
66,4 м
5.7
6.0
6.2

Бег 30 м

Бег 1000 м

4.2
4.7
5.0

3.50.0
4.00.0
4.20.0

Норматив «челночный бег» проводится на 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 броска; далее
бежит до противоположной линии штрафного броска и возвращается к месту старта.
Проверка знаний правил судейства осуществляется путем привлечения учащихся к
судейству внутри школьных соревнований в качестве судей на протоколе (2-й год
обучения).
Участие в соревнования. Учащиеся принимают участие не менее чем в двух
соревнованиях в год и проводят не менее 5-7 матчевых встреч.

Ожидаемые результаты:
По итогам обучения по программе воспитанники:
Должны знать:
1. Правила техники безопасности;
2. Правила игры;
3. Терминологию баскетбола.
Должны уметь:
1. Выполнять передачу, ведение, бросок мяча в корзину;
2. Анализировать и оценивать игровую ситуацию;
3. Обладать тактикой нападения и защиты;
Должны иметь навыки:
1. Владеть техникой: точной передачи мяча партнеру, точного броска в
корзину, различных видов ведения мяча;
2. Применение индивидуальных действий, как в нападении, так и в защите;
3. Самостоятельно применять все виды перемещения, как с мячом, так и без
мяча
Формы подведения итогов:
1. Участие в школьных соревнованиях;
2. Сдача контрольных упражнений по общей физической подготовке.

Дополнительные обобщающие материалы
Литература для учителя:
Баландин, Г. А. Урок физкультуры в современной школе / Г. А. Баландин, Н. Н. Назарова,
Т. Н. Казакова. - М. : Советский спорт, 2002.
Ковалько, В. И. Индивидуальная тренировка / В. И. Ковалько. - М. : Советский спорт,
1960.
Коузи, Б. Баскетбол. Концепции и анализ / Б. Коузи, Ф. Пауэр.-М. :ФиС, 1975.
Кузнецов, В. С. Упражнения и игры с мячами / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. - М. :
Изд-во НЦ ЭНАС, 2002.
Белов Сергей Движение вверх
Гомельский Александр Библия баскетбола

Литература для обучающихся:
Литвинов, Е. Н. Физкультура! Физкультура! / Е. Н. Литвинов, Г. И. Погадаев. - М. :
Просвещение. 1999.
Мейксон, Г. Б. Физическая культура для 5-7 классов / Г. Б. Мейксон, Л. Е. Любомирский,
Л. Б. Кофман, В. И. Лях. М.: Просвещение, 1998.

