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|[ояснительная записка.
Ёастоящая прощамма дополнительного образования имеет физкультурно-спортивну{о направленность. {анная программа является модифицированной.
Актуальность данной прощаммь1 в том' что состо яние здоровья 1школьников,

отрицатель\1ая динамика уровня здоровья в образовательной сфере застав.]1'1}от
пересмотреть педагогические и медицинские подходь1 к этой проблеме.
Фбеспокоенность сло)кив1шейся ситуацией отрат<ена в ре111ении [оссовета РФ иприк'ве йинобразова|1ия РФ, в которь1х физинеская культура' двигательная
активность 1пкольников4!1]'-!1бг10$1'ь 1шк0.,1ьников рассматрива}отся
ф ормиро ваъ1ия их здоровья.

как один из основнь|х факторов

€портивнь!е ищь|, такие как баскетбол, явля{отся не3аменимь1м средством
ре1пения комплекса взаимосвязаннь1х задач воспитания личности 1школьника,
р а3вития его р €!з но обр аз ньтх двигательнь|х спо с о бно сте й.

1{роме этого, акту€ш1ьность предлагаемой
социокультурнь|м заг|росом со сторонь1 детей и их
физинеского воспи т аттия.

прощаммь1 определяе{ся
родителей на программь1

11едагогическая целесообразность прощаммь1 3акл}очается в том' что у детей
при ее освоении повь11пается мотивациякзанятиям физииеской культурой и
спортом, развива1отоя физические качества, формиру}отся личностнь1е и волевь|е
качества.

€портивнь1е ищь1 норм€ш1изу}от мотор}у}о фунт|цито ребенка, и|ра.'й'.'.,
ре1пить у1 ряд воспитательнь1х задач: повь11шает активность' р€}звиваетг1одрах{ательность, формирует игровь1е навь1ки' совер1шенствует речь, поощряет
творческу}о активность детей. €портивньте ищь1 одновременно помогатот
успе1]]ному формировани}о речи' способству}от р€ввитито ритма' гармоничности
дви)кений, положительно влия}от на психологическое состояние детей.

9пра>кненутя о мячами р€ввива}от у детей общуто и мелкуто моторику рук,координаци}о двиэкений, точность ' развитие бьтстротьт двиэкений, скоростно-
силовь1е способности. } детей могут бьтть усвоень| навь1ки игрьт в баскетбол и
понимание упрощеннь!х правил соревнований и оудейство.

3анятие спортом дисциплинирутот, воспить1ва}от чувство коллективи3ма'
вол1о, целеустремленность, способству}от поддер}кке лри изу1ении
общеобр€вовательнь|х предметов' так как укрепля}от здоровье.

|{рощамма способствует'физинескому оздоровлени}о детей, доступна для
детей из семей со средним достатком' является альтернативной безнадзорности и
вреднь1м привь1чкам; формирует у 1пкольников чувство ответственности, взаимной
поддер)кки и взаимопомощи, помогает формированито дру)кн0го коллектива
учащихся.
|{рощамма органично впись1вается в сло)кив1пу}ося систему физинеского
воспитания. Благодаря этому дети смогут плодотворно учиться' меньтце болеть.
Фбунатощиеся' успе1пно освоив1пие программу' смогут участвовать в
соревнов аниях по баскетболу р€вного мастптаба.

0тличительной особенностьк) данной программь1 является направленность
на реы1изаци1о цринцип а вариативности.

Адресат программьп. Б секци}о <Баскетбол) принима}отся г{ащиеся в возрасте
10-16 лет в нач€ш1е унебного года при отсутствии ограничений по состояни!о



здоровья. ||р, на]|ичии организационно-педагогических условий возмо)кен добор
учащихся в щуппу в течение унебного года.

!ель: оптимизировать двигательну1о активность 1школьников во внеурочное
время по средствам ищь| в баскетбол.

3адачи:
Фбразова1пельнь1е
Фбутить двигательнь!м навь1кам
Фбутить упра)кнениям и элементам баскетбола.
Развшватощше:
Развить общие и специфические координационнь!е способности.
9крепить физинеское здоровье.
€ овертшенств о вать психо физ иче ские функци и, ана[\изаторь| двих{ени я' связаннь1е с
управлением двигательньтх дейотвий.
Боспштпа1пельнь1е
Боспитьтвать сознательну}о дисциплину' чувство дру:кбь1' товарищества,
коллективизма, вол}о к победе.
Боспитьтвать спортивну}о этику взаимопомощи' ува)кение к товарищам.
Боспитьтвать ответственности, требовательность к себе и другим, умения
пр еодолевать трудно сти' пр оявлять с амо об ладание.

11ланируемь!е ре3ультать|
.|[ичностнь|е ре3ультать! освоения программь!
п формирование установки на безопасньтй, здоровьтй образ )кизни;
п наличие мотивации к творческому труду, работе на ре3ультат;
п р€ввитие навь1ков сотрудничества со взросль1ми и сверотниками в р€шнь!х
соци€}льньгх ситуациях, умения не создавать конфликтов инаходу|ть вь|ходь1 из
спорнь1х сичаций.
! развитие этическихчувств, доброжелательности и эмоцион€ш1ьно-нравственной
отзь1вчив о сту|, пониман ия и с опер е)кив ания чув ствам других лтодей.
п р€}звитие самостоятельности и личной с]тветственности за овои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственнь1х
нормах' соци€ш1ьной справедливости и свободе.

Р|етап редм етн ь|е ре3ул ьтать! освоен ия п ро грам1}[ ь|
Р е еулятпш в н ь1 е у нц в ер с ал ь н ь1 е у н е б н ьт е 0 ей с тп в ця :

п освоение способов ре1шения проблем творческого характера в )кизненнь!х
ситуациях;

! формирование умений ставить цель - ооздание творческой работь|' планировать

п распределение функций ме)кду участниками щуппь|

*../.

п планирование последовательности 1пагов €!_[|горитма для дости}кенияцели;



п поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.
!1 о з н а в атп ел ьн ь1 е унц в ер с с!^]1 ьн ь1 е ун е б н ьт е ё е й с тп в ця :
п умение задавать вопрось1
п умение получать помощь
п умение пользоваться справонной, научно-популярной литератур ой, сайтами.
Ёопалоу н шка7пц в н ь1 е у н ц в ер с ал ьн ь1 е ун е б н ьт е ё е йс тп вшя :
п умение обосновьтвать сво}о точку 3рения (арцментировать' основь1ваясь на
предметном знании)
п способность принять другу}о точку зрения, отличну1о от своей;
п способность работать в команде;
п вь1слу1шивание собеседника у| ведение ди€|"лога.

[1редм етць!е результать! освоения п рограмР!ь|
3нать:

- правила личной гигиень1, профилактики травматизма и ок€вание до
вр ан е бн ой по м о щ и т!ри з анятиях ф из инес к у|му| у пр а;кн ен иями ;

- способь1 организации самостоятельнь1х занятий физинескими упра)кнени'тми
с разной функциональной направленность}о, ||равила использования спортивного
инвентаря
и оборудо ванищ принципь1 создания про стейшлих спортивнь1х с о ору >кений и
площадок; 

{

- историческое р€ввитие баскетбола в России. 1

){'меть:
- Бьтполнять стойку баскетболиста, повороть! на месте и в дви)к е|1ии,

остановки на 1\{есте, броски мяча в корзину с места.
- Бьтполнять стойку баскетболистц повороть1на месте и в дви)кении,

остановки на месте, в двих{ении' броски мяча в корзину с места, с переданей
мяча.

_ Бьтполнять стойку баскетболиста' повороть1 на месте и в дви)кении'
остановки на месте, в двих{ении, броски мяча' ведения мяча) передачи мяча,
ловля мяча' ш:трафной бросок.

- соблтодать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях
физинескими улрах(нениями' оказь1вать первуто помощь при травмах и несчастнь!х
слу{аях;

- поль3оваться современнь1у спортивнь1м инвентарем и оборудованием,
специытьнь1ми техническими средствами о цель}о повь|1шения эффективности
с амо стоятельнь1х ф орм занятий физин е ской культур о й.

)['словия реализации программь!.
1(оличественньтй состав щуг{п :

|{ервьтй год обунения - не менее 15 человек.

€рок реализации программь!
|!рощамма <Баскетбол>> рассчитана на 1 год обунения.
1 год обутения _ 108 чаоов (3 наса в неделто);
|{родолх<ительность улебного часа - 45 минут.



!{омплекс органи3ационно_педагогических условий

1{алендарньпй уяебньпй график

|од' обунения 1 год обученияъ
02.09 2019
2з.05.2020
з6

45 мин.
3 часа в недел!о
23 декабря _ 29 дека6ря 2019 года
20 мая _ 23 мая 2020 года

1 год

Ёачало уиебного года
Фкончание утебного года
1{оличество уиебнь1х недель
(оличество часов в год
|!родолт<ительность
занятия (академический
нас)
[{ериодично сть занятий

|{р омежуточная атт е от ация
Фбъем и срок освоения
прощаммь1
Ре;ким занятий Б соответствии с рас|!исанием
1{аникульт зимние 3 \. \ 2.20 1,9-08.0 1 .2020

(алендарно-тематическое планирование

лъ
п/п

]\} п/п 1 год обунения

1 |еоретическая подготовка.
Развитие баскетбола в России.
[игиенические сведения и мерь!
безопасности на занятиях

13

2. |!рактика 95

1) оРу \4
2\ |{одвиэкнь1е игрь1 8
3) Ф из ич е скадд-о дгото вка 20
4) 1ехническая подготовка 25

5) 1актическая подготовка 25

3. 9чебньте и товарищеские ищь1 и
соревнова|{ия

€огласно
к,}лендарному
г|лану
соревнований

14того: 108

ч



€одержсание программь!
3.1 {ч е б н ьо й (гпело агп шч е с кш

€од
ческая часть:

ктическая часть:
щер€ввива}ощие упра)кнения :

-элементарнь|е, с весом собственного веса'
о партнером'
с предметами (набивньтми мячами, фитбо.шами'
мнастическими пш1ками, обрунами' с мячами

ичного диаметра' скака.]1ками),
- на снарядах (переклад||на, опорньтй прь!жок' стенка,
скамейка, канат).

14ч.
+
+

+

+

+

+

+

) |{одвиэкнь|е ищь1.

) Физииеская подготовка
ось| препятствий. 1

Акробатические упрах(нения (кувьтрки, стойки,
перевороть1' перекатьт).

пеци€}льн ая физияеская подготовка
- !пр ах<н ения для развития бьтстроть1 дви)к ений
баскетболиста.
- }прах<н ения для р €ввития спец иальной вь1но сли

9пр ах<не ния для р азвития окоро стно- силовь1х
честв баскетбо листа.

-!пр ажн ения для р азвития ловкости б аскетбо лист а.

50ч.
+

+

+
+

+

+
+

) 1ехнинеская подготовка
9пра>кнения без м'{ча

-|[рьтя<ок в верх-в перед толчком одной и
при3емлением на одну ногу.
- |{ередви)кение приставнь1ми 1пагами правь1м

-11ередви}кение в стойке баскетбо листа.
-9становка прь0кком после ускорения.
Фстановка в один 1шаг после ускорения.

-Фстановка в два 1шага после ускорения.
-|{овороть1 на месте.
|{оворотьт в двих{ении.

(левьлм



- |'йитация защитньтх действий против ищока
наладения.

Амитация дейотвий атаки против ищока защить!.
_-|!овля и передач а мяча
!вумя руками от груди, стоя на меоте.

-[вумя руками от щуди с 1пагом вперед.
!вумя руками от щуди в дви)кении.
|{ередаиа одной рукой от плеча.
[{ередана одной рукой с 1шагом вперед.

-1о я<е после ведения мяча.
- |{ередана одной рукой с отскоком от пола.

|[ередана двумя руками с отскоком от пола.
-|{ередана одной рукой снизу от пола.
-|о:ке в дви)кении.
.|{овля мяча после полуотскока.
.|[овля вь!соко летящего мяча.
--|{овля катящегосямяча' стоя на месте.
-.|!овля катящего ся мяча в дви)кении.
-Бедение мяча
-Ёа месте.
- Б движении 1шагом.
-Б двихсении бегом.
[о же с изменением направленияи скорости.
1о я<е с изменением вь1соть1 отскока.

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+
-!.

+

+

) 1актическаяподготовка
-3ащитньте действия при опеке ищока
-3ащитньте дейотвия при опеке ищока
|{ерехват мяча.

-Борьба за мяч после отскока от щита.
-Бьтстрьтй прорь1в.
(омандньте действия в защите.

-1{омандньте дейст вия в ъ|ат|адении.
-Аца в баскетбол с задан}+ь1ми тактическими

25ч.
+
+

+
+
+

+

+
+

)['чебньпе и товарищеские игрь[ и соревнования €огласно
календарнот,у

плану
ооревнований

(о ьнь|е испь!та!|ия.

14того:

Фрганизация и
использование

проведение образовательного процесса
комплекса соответству}ощих методов и

предполагает

фор* обутения:



Р1етодьп проведен ия занятий.
- €ловеснь1е: 6еседа,расск€в, объяснение' ук€вание' оравнение _

(создатот у учащихся предварительнь1е представ ленияоб изутаемом
двшкении).

- Ёагляднь1е: пок€в' исполнение педагогом, наблюдение - (помогатот
создать у учеников конкретнь1е представления об изулаемь1х действиях).

_ |{рактические: методь1 упражнений, игровой, соревновательньтй,
круговой тренировки. [лавньтм из них являетоя метод упраяснений,
которьтй предусматривает многократное повторение упрах<нений.
Разунивание упрах<нений осуществляется двумя методами :

_ в целом;
- по частям.

14гровой и соревновательньтй методь] применя|отся после того' как у
учащихся образовались некоторь1е навь1ки ищь!. йетод круговой
тренировки предусматривает вь1полнение заданий на специ€]льно
подготовленнь1х местах (станциях). 9пражнения вь1полня}отся с улётом
технических и физинеских способностей занима}ощихся. Формьт о6уления:
индиви ду альная, фр о нтал ьн ая' щуп п о в €ш' п оточн ая .

Формьт подведения итогов.
- соревнования;
-друх{еские вотречи; |

-участие в спортивнь!х мероприятиях города, района и 1]1коль|.
Формьп занятий:
|{о традиционной схеме: щупповая
3анятия _ тренировки в основньтх видах двих{ений3анятия - соревновани'!,
турнирь1, эстафеть1' игрь1
3анятия- зачеть1' во время которь|х дети сдатот нормативь1 по вь1полнени}о
основнь|х видов двих{ений по парамещам установленнь1х диагностик
Андивидуальнь1е занятия' м алощупповь1е, когда р еб енку предлагается вид
двия{ений, упрах<нений, даетсявремя' и он самостоятельно или в группе
тренируется, после чего педагог проверяет вь1полнение заданий. 3анятия из
серии ((здоровье): на котором детям дак)тся представления о строении тела)
что полезно и что вредно для на1шего организма, правила техники
безопасности, д.]т'1 чего необходимо их соблтодать. 1_{ель таких занятий _
воопитание потребности в здоровом образе )1(изни.
[ехнологии:
Ащовая - ведущая
1{оммуникативная
.[ично отно- ориентир ов анн ая
(онтроль результатов:
6пособьт и формьт проверки результативности.



€одерясание программь!.
Раздел 1. Бведение в программу (основьп зйаний по баскетболу)1.1 Бво0ное занятпце. 7Б

1еория: 3накомство с программой. Беседа о технике безопасности.1.2 Бесеёа о з0орово:и образе э!сц3нш
?еория: 3начение здорового образа }1{изни. Базовьте представления оприемах самоконщоля. \ичная гигиена: уход за телом' закалу!вание,
простейтшие приемь1 самомасса)ка. |{рофилактика вреднь1х привь!чек
средствами физинеского воспитания. 1-{ели физииеского восп 

^'.н'". Фценка
самочувствия по вне1цним показателям и внутренним ощущениям.
.{вигательньтй опь|т и его роль в овладении новь1ми двих{ениями.
1' 1 ?[стпор11я ц ра3вш/пше ]ицрово2о ш о7печес7пвенноео баскетпбола.
1еория: Бозникновение баскетбола. Беседа об истории и развитиибаскетбола. [1ервь1е 1паги баскетбола в мире и у нао в стране. Развитие
баскетбола среди 1пкольников. Фписанйе ищь1. |{оказ нагляднь1х
матери€!"лов.
1.4 [/равш|а церь1 в баскетпбол.
1еория: €остав командь1, замена ищоков. [{рава и обязанности ищоков.
|[равила иф1 Фсновьт судейской терминол огии и жеста. Бидьт
соревнований. |{онятие о методике судейства. €орернования по баскетболу
среди 1пкольников. |

Раздел 2. Фбщая физинеская цодготовка
2. 1 €тпроевь1е упраэюненця.
1еория: |{онятие о строе и командах. 1{лассификация строевь1х упр311{н ений
|!рактика: €троевьте приемь1 (командьт для управления щуппой).|{остроения (тшеренга' колонна, фланг, дистанция и 

'"'ер,-). г{ерестр 
'"'й(в одну, в две 1церенги' в колонну по одному' по два). |[редварительная и

исполнительная частут команд. Фсновная стойка. |{овороть1 и передвия{ени;{
(сомкнутьтй и разомкнутьтй строй, видь1 р€вмь!кания' перестро ения)
действия в строк) на месте и в дви}кении: построение' вь1равнивание сщоя,
расчет в стро}о' повороть1 и полуоборотьт, р€шмь1кание и смь1кание сщоя,
пересщоение 1перенги и колоннь! в строто). [[ереход
на 1паг. й1зменение скорости дви)кения. Фстановка во
и бегом.
2.2 3ле:иенпоьо хоёьбьу ц бееа

с 1пага на бег и с бега
врем'{ двих{ения 1шагом

1еория: Бидьл спортивной формьт ходьбьт и сг{ортивной формьт бега.
|1рактика: |{оходньтй штаг, сщоевой ц]аг, 1паг на носках и на пятках' на -

вне1пнем своде стопь1' перекатом с 1ш{тки на носок, с вь1соким подъемом
бедер, в полуприседе, вь!падами, ходьба на руках, ходьба в упоре присев
сзади' в седе.
Фбьтчньтй бег, бег спиной вперед, бег с ускорением и замедлением темпа, бег
с внезапной остановкой и сменой направления' семенящий 

'бег, 
бег с

вь1соким подниманием бедра, бег с захлесть1ванием голени назад, бег с
отведением голени назади нару)ку, бег вьтпадами.



2. 3 [цмнас /пцч е скце упр аэю н е ншя
1еория: Бидьт гимнастики. 9тренъ\яя гимнастика. €портивъ1ая гимнастика.
Фбщеразвива}ощие упражнения (общая характеристу|ка' классификация,
типовь1е исходнь1е полоя{е ния).
|{рактика: }прая<нения без предметов: для рук и плечевого пояса' для
предплечья и плеча, для плечевого сустава, А\$ мь11цц ног и т€вового
бртотшного пресса, тазобедренного сустава, туловищ а и |11еи.
9прах<нения с предметами: со скак€}лками' резиновь1ми мячами' набивньлми
мячами (1-2 кг), гантелями. }прах<нени'т в парах' дер}кась за мяч, упражненияв сопротивлении. 9ередование упрат<нений руками' ногами - р€вличнь1е
броски, вь|прь1гивание вверх с мячом' 3ажать1м голеностопнь|ми суставами; в
полоя{ении сидя, лет{а - поднимание ног с мячом. }пра>кнения на
гимнастических снарядах. -|[азанье по гимнастической стенке, канату. )(одьба
по скамейке. €ме!паннь1е вись1.
2.4 ]//а упраэюненця
1еория: Фбщая характеристикаи классификация основнь1х видов л\а
упражнений.
|{рактика: Бег:|1рактика: ьег: оег с ускорением 30-40 м. Ёизкий старт и стартовьтй разбег до
60 м. 9елночньтй бег (3х10м). 3стафетньтй бег с этапами до 40м. Бег с

бег с з0-40 Ёизкий

препятствиями от 60 до 100 м (колинество прет1'{тстций от 4 до 10), в канестве
препятствий иопользу!отся набивньте мячи' унебньте барьерьт, условнь1е
окопь1. Бег в чередовании с ходьбой до 400 м. Бег медленнь1й до 3 минут. Бег
или кросс до 1000 м. |[олоса препятствий (из 10 видов упра}кнений).1!1етание
м€|"пого мяча в цель на д€!"льность отскока и на д€!"льность.
2. 5 Акробатическ ие упр аэюн енця
1еория : Фбщая хар актер истика и клас сиф икация акр о б атиче ских эл ементов.
|{рактика: 1{увьтрок вперед из упора в полох{ении оид'{ в щуппировке,
кувь1рок ъ\азад' стойка на лопатках. 1(увьтрок впер ед из упора в упор присев и
последу1ощий прьт)кок вверх со в3махом рук. группировки в приседо' сидя)

мь11шц

г|ояса'

(влево) из упора, стоя на правом (левом) колене, левая нога в сторону ъ|а

носок. |{ерекатьт в сторону в 11|ирокой щуппировке. |{ерекат н€вад из упора _

присев в упор на лопатках согнув1шись.
2.б |пра)юненця в вшсах ш упо}эау
1еория: Фбщие понятия упра)кненийна перек.]1адине иупоре ле}ка.
|{рактика: Аз висахватом сверху подтягивание. [1з упора ле)ка сгибание и
разги6ание рук.
2. 7 [1 о 0 вцэюнь! е ш?рь! 1еория : [\равила подвих{нь1х ищ
|{рактика: |1одвих<ньте игрь1 на бьтстроту реакции (<<коленко>>,

метпок>), А4 развитие скоростнь1х качеств (<оалки>, ((кто

ле)ка на спине. |[ерекат в сторону из упора, стоя на коленях. |{ерекат вправо

(поимаи
бьтстрей>,

<<бездомньтй заяц>> (день и ночь), <<воробьи и воронь1>)' на р€ввитие меткости
(<самьтй меткий>>, <<сбей кегли) (с€ш1ки с мяиопл>>), подви)кнь1е ищь1 на
прьтгучесть (<салки прь1х{ками>>, ((удочка)). Р{грьт с перемещениями игроков.
14щьт с передачами мяча. 1'1грьт с передачей, ловлеймяча.Ащьтдля обутения
ведени}о мяча.

*.| 
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Раздел 3. €пециальная физииеская подготовка
3.1 Развцтпце фшзшнеск1/х качес7пв
Фпределения (сила>, <<гибкость>>, ((ловкость)' <<бьтстрота, (вь!носливость>),
(прь1цчесть).
|!рактика: |праэюненшя на ра3вц7пця бьтстпротпьо (бег на 5, 10, 15 м из
р€вличнь|х исходнь1х полоэкений; челночньтй бег; бег с отягощением; с
набивньтми мячами; бег <<змейкой>> между расставленнь1ми в р€|зличномположении стойками для обводки; обводка стоек на скорость; бег Ё б"'.'р"''
изменением скорости; бег с измецением направления до 180 щадусов; бег
боком и спиной вперед и на перегонки; короткие рь!вки на 20-10 лс изстойки
баскетбо листа; то х{е с максимальной частотой шагов; бег прьтх<ками с одной
ноги на другуто; бег в среднем темпе; чередуемьтй с ускорей""*, в ра3личнь|хнаправлениях по самостоятельному вьтбору и внезапному сигн€!"л}] то )ке, н0
бежать боком, спиной вперед' назад; короткие рь1вки после прь1}1{ков,
поворотов на месте и в движении; пятна1шки с р€шдельного старта (в \ -1,5 ло
один впереди лругого); задача догнать и осш1ить впфеди бегущего
партнера; стоя пщами лицом друг к другу на расстоянии 1 - 1,5 п' один от
другого в полох{ении вь1пада' ученики придеря{ива}от ладонь}о вьлтянутой
руки стоящу1о на полу гимнастическу!о п€ш1ку, по сигн€!"лу они дол}кнь1поменяться местами' отпустив сво}о и пойма:
она упадет на земл1о; многократнь!е прь1'**, } #; ;т#;:""*жж#:
бьтсщо, подряд в соревновании с партнером; эстафе{ьт с бегом по прямой, а
также с изменением направления (обеганием стоек)).

|праэюненця на ра3вц7пця прь12учестпш (фьт)кки в вь1соту с разбегаспособом ((пере1пагивание)). |{рьтжки в длину с места' с места на скамейку,
тройной прь}кокс места' с разбега. г{рьтжкй в длину с разбега способом
((согнув ноги)). |{рьгкки с дополнительнь1м отягощением. |!рьтжки толчко1\[
двумя ногами с места и толчком одной ногой с укороченного разбега,доставаяодном и двумя руками подве1пеннь1е мячи; то }ке с поворотами и прь0кке.
|!рьтх<ки на одной и о6епх ногах вверх и вниз по ступенькам. |!рьтх<ки на
месте толчком одной ногой, подтягивая ее х{е к груди; то }ке двумя ногами.)
|праоюненшя ёля развш7пцяловкосп1ц ц орцен7пцровкц
(попасть тенниснь1м мячом в вертика1ьну}о ми1пень после кувь1рка вперед
(назад); ищок с мячом в руках стоит на рассто янии 1-2 мот стень1, спиной к
ней, в прь0кке' сгибая ноги' он пось1лаетмяч в пол с такимраснётом, нто бьт
мяч отскочил в стену. |{риземлив1пись, игрок бьтстро поворачиваетояи ловит
мяч, прь1жки вь|полня}отся непрерь1вно, бьтстро; игрок стоит без мяча, спиной
к стене, в 1 м от нее, второй располагается перед ним с мячом
на рассто янии |___2 м и вь{полняет передачи' направл яя мяч в пол в то место,
где стоит первьтй игрок? последний перепрь|гивает мяч, затем, бьтотро
повернув1пись после приземления' ловит мяч и передает его партнеру; два
игрока переда}от мяч друг друц на уровне груди, третий ищок увёртьтвается
от мяча за счет приседания т|од передачей и последу1ощего $ьтсщого
убегания от игрока с мячом, передачи вь1полня', б''''р',
отбегая назад после приседания, ищок долх{ен каэкдьтй раз вь|пр ямляться,
если он не успевает увернуться от мяча' он долх{ен поймать его; один ищок
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стоит сбоку от скамейки, второй перед ним с мячом на рассто янии 2-_3 м,
прь1гая вг1раво и влево через скамейку, первьтй партнер ловит и передает мяч
второму; ищоки поточно дела1от кувь1рки на мате и, бьтстро встав,
одновременно вь1полня}от ловл}о мяча от партнера и обратно.
|{одбрасьтвание и ловля мяча в ходьбе и беге. Ё.д.""Ё одновременно правой
и левой рукой двух мячей. Бедение мяча с одновременнь1м вьтбиванием мяча.
1(омбинированнь1е упражнения' состоящие 

'из 
6ега, прь,,кков, ловли'

передачи, бросков. 3отафеть| с прь|жками, ловлей, перед''^'', и броскамш
мяча. |{еремещение партнеров в парах лицом друг к другу, сохран'1я
расстояние ме)кду ними 2-3 м.

|праэюненшя на ра3вц7пце с1ш!овь1х
отжимания, |\рисе дания, вись|, вь1прь|гивание
темпе).

|праэюненшя на вь!нослшвос7пь
напрь|гивание на предметь1 разлинной
преодолением претш1тствий. ).

качес7пв (подъемьл туловища,
вверх с двух ног в заданном

(бег, г{рь1х{ки через скак€ш1ку,
вь1соть1, серия прь0кков с

оРу на ра3вц7пце ецбкостпш (махи, статические упражнения, тшпагат).

Раздел 4. 1ехническая подготовка
4. | !7 ерелсещен ця баскеупболцсп1а.
1еория: стойка баскетбо листа; прь1жки; остановк"; *'"'р''"'.
|{рактика: €тойка игрока (исходное полох(ение). Бег - по прямо й, изменяЁ
направление и скорость, приставнь!м и крестнь1м 1пагом (вправо, влево).
|[рь:жки: вверх толчком двух ног с места и толком двух ног с места и с
разбега, прь0кок вверх толчком одной ноги и приземлением на другу1о.
|{оворотьт во время бега налево и направо. Фстановки во время бега: 

"йй'й'*и прь|жками (на обе ноги). |{ередви}кение приставнь!ми 1шагами правь1м и
левь|м боком с чередованием скорости и направления дви)кени'1. |!Бревод с
передвия{ения правь|м боком, на передвит{ение левь1м боком. |{ередви)кение в
основной стойке. Фстановка в 1паге.
4.2 7ехншка вла0енця л|ячо^4
4.2. ] ловля л|яча
1еория: €пособьт ловли мяча в баскетболе
|{рактика: -[{овля мяча двумя руками, ловля мяча одной рукой, ловля мяча от
пола (с отскока и полуотскока), катящегося (стоя на месте и в движ ении),
вь1соко летящего' низко летящего, с 1пагом.
4.2.2 переёана л!яча

головь1.
|!ередана в двих{ении. |{ере дача на месте и в движ еътии.
4.2'3 Броскш в кор3цну
|еория: 1{лассификация бросков в корзину.
|[рактика: Бедение мяча) остановка прь1я{ком на две ноги, бросок в корзину.
Бедение, два 1пага, бросок в корзину. Броски в корзин!| из под корзинь1.
Броски в кор3ину по трёх секундной зоне. 111трафной бросок.

*
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4.2.4 веаенце ]шяча
[еория : 1(лассиф икация ведения мяча.
|{рактика: Бедение мяча на месте и в двия{ении (по прямой, по кР}г},
<змейкой>); с изменением направления и скорости передвижения' вь1соть!
отскока от пола.
Раздел 5. ?актическая подготовка
5. ] . 1н0цвшёуальньэе ёейстпвця
1еория: Роль игрока на поле. 9чет индивиду;.ш1ьнь1х особенностей личности
при распределении ищоков на поле.
|!рактика: Бьтбор места для вь1полнения передачи; вьлбор места для броска
перехват мяча; борьба за мяч.
5. 2 |рупповьпе ёейстпвшя
1еория: Роль щупповь|х действий на поле.
||рактика: Бзаимодействие ищоков в нападении. Бзаимодействие ищоков в
защите. Бзаимодействие при вбрась1вании мяча судьей и с лицевой йинии с
ищоком командь| и соперником Бедение мяча с обводкой пассивного и
активного соперника.
5. 1 Ёопоан0ньте ёейстпвця
1еория: Бьтбор правильной позиции наполе.
|{рактика: 1ехнико-тактические действия в защите1 и наттадении. Фтработка
тактических игровь!х комбинаций. ?ехнико-т'ктические действия в
нападении (бьтстрое нападение) и защите (перехват мяча; борьба за м'{ч' не
попавштий в корзину). А'р. в баскетбол в условиях, лрибли]кеннь1х к
соревнованиям
Раздел 6. €оревновательцьпй период.
Бьтездьт на баокетбольньте ищь1. 9частие в турнирах' соревнов аниях и в
товарищеских играх.
|{рактика: |{росмощь! баскетбольнь1х игр. Бнутритшкольнь1е и районньте
соревнования.
Раздел 7.Атоговь[е и показательнь|е занятия.
1естирова:,1ие физинеской подготовленности. |{оказательнь1е ищь| (мини_
баскетбол, баскетбол по ушрощеннь1м прав илам) баскетбо, .'' .'р,"йлам).

0ясидаешпьпй результат
Б конце обунения унащийся:

ёолэюен 3на!пь.'
- историто развития баскетбола
- основнь1е правила игрь|
- основнь1е судейские }кесть1
- технику безопасности
- простейшие тактические действия в защите
- простей1пие тактические действия в нападен|4и
|:иетпь:
- вь1полнять бросок по кольцу из-под кольца и со средней дистанции
- вь|полнять ведение (сильной> рукой
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- вь1полнять основнь1е видь{ передач
- играть в баскетбол по всем правилам
- играть в <<стритбол) по всем правилам
- вьтполнять нормативь1 оФп
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€писок литературь[ для обунапощихся и родителей:

' Баскетбол: 100 упрахснений и советов для |онь1х ищоков. ЁР11( €ортэл. 1!1.
2002г.

' Билл [атмен и 1ом Финнеган. Бсе о щенировке тоного баскетболиста. й.Аст. 2007 г.

. АжеррЁ Б., 1(раузе, {он йейер. Баскетбол навь1ки и упра}кнения.. 1!1.
Аст. 2006г.

. Бвгений [омельский. А'рагигантов. м. вАгРиус. 2004г.

. 1{остинова ,[.Б. Баскетбол: Азбука спорта. м. Ф и (.2002г.

. 1(узин в.в., |[олиевский €.А. Баскетбол. 1!1. Фис. 1999г.

. .[|еонов А.д. &1альтй А.А. Баскетбол - книга для г{ащихся- 1(иев,
Радянська 1].1кола, 1989
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