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11ояснительная записка
[анная программа разработана для реализации в основной
1пколе. | емьт и раздель| вьтбраньт с учетом имегощейся
матери€ш1ьной

базьт и местньтх климатических условий. |[рограмма

секции рассчитана на учащихся 13-18 лет. Фна предусматривает
проведение теоретических занятий по кая(дому разде'у' изучену|е и

дальнейшее совер1пенствование специальнь1х двия<ений на
практических занятиях, вь1полнение учащимися контрольнь1х
норм атив ов' участие

в

о внутри1школьнь!х соревно вану!ях.

Работа секции предусматривает: содействие гармоничному
физинескому р!ввити}о' всесторонней физинеской подготовке и
укреплени}о
с

исте

м

атич

!ля

ес

здоровья

учащихся;

ким занятиям

ф из

ин

ес

привитие

потребности

к

кими упр ажн ениями.

учащихся посеща}ощих секцито первьтй год ставятся

частнь|е задачи: укрепление здоровья и содействие правильному

физинескому

развити}о

и

разносторонней

физииеской

подготовленности; укрепление опорно-двигательного

ат|парата'

развитие бьтстротьт, гибкости' ловко стут; обунение технике стоек и
перемещений, лривиту1е стойкого интереса к занятиям физической

культурой,

вь1полнение нормативнь1х требований

по

видам

подготовки' закалив ание организма.

}чебное

время по видам подготовки распределено таким

образом, нтобьт текущие темь1 совпадапи с годовь|м планированием

уроков физкультурь1, что дополнительно стимулирует учащихся к
занятиям и повьт1|1ени}о уровня подготовки по тому или иному виду
спорта.

[{ель:

[{ривитие учащимся

качеств, необходимь|х

для

самосовер1шенствования' саморазвития, ъ процессе
овладения спортивнь1м

3адани: .
1

14

ищ ами.

}крепление здоровья'

содействие

зака_'1ив

ание организма'

правильному физинескомур€}звити}о.

2. Фбунение

)кизненно_ва)кнь1м двигательнь1м

навь!кам и умени'{м.

з.

Боспитание

привь1чки

к

систематическим

самостоятельнь1м занятиям физинеской культурой и

спортом и привитие необходимь1х гигиенических
навьтков и умений.

0рганизац11я работьп
1(ол-во обуиатощихся: }оно11:и до 20 человек.

3анятия проходят два рша в недел}о по утверх{денному
рас|\исани}о

Флсидаемь|й

результат

Б результате регулярного посещения заъ!ятий унащиеся дол)кнь]:

-

повь1сить уровень своей физинеской подготовленности;
- приобрести навь1ки и умения по изучаемь!м видам спорта;
уметь технически правильно осуществлять двигательнь]е действия
избранного вида спортивной специализации;

исполь3овать их в условиях соревновательной деятельности и
организ ации собственного досуга;

-

уметь проводить самостоятельнь{е занятия по развити}о

основнь1х физинеских способностей;

-

уметь разрабать1вать инд\4ьидуальньтй двигательньлй ре)ким,
подбирать и лланировать физинеские упражнения' поддерх{ивать
оптим а"]1ьньтй ур

- у

учащихся

ов

ень индивидуальной

р

абото спо с обн о сти;

дошкен сформироваться интерес к постояннь|м

самостоятельнь1м

занятиям

самосовер1пенствовани}о

спортом

и

дальнейшему

;

- следование основнь1м принципам здорового
дошкно стать привь1чнь|м для учащихся
представление о том' что зож-

и

образа }кизни
сформироваться

это иътдивидуальная система

ежедневного поведения человека, которая обеспечивает ему
максим[1льное дости)кение

благопо лучия,

в

том

числе

физинеского с учетом его индивидуальнь1х качеств и запросов.

у|

тшгиАтичш

скош

плАниРовАнив

твмА

]\ъ

г]д]

з^нятия

БАсквтБол
1

2
.)

3накомство с основнь1ми правилами игрь|
Аст орця возникн овения игрь1
|{ередвиэкение' г1рь0кки' остановки и повороть!

4

мяча летящего на средней вьтсоте' вь1соко' низко
-|{овля мяча одной рукой.
|!ередана мячадвумя руками от груди, сверху снизу и от пола

5

|1ередана мяча одной рукой от плеча, сверху' снизу.

6

Бросок одной рукой от плеча в прь1х(ке снизу и ((кр}оком)

7

Бросок двумя руками: снизу, сверху, от груди.

8

Бедение мяча: низкое' вь1сокое.

9

Финтьт без мяча, с мячом. -|{ожная передача

10

|оэкньтй бросок, ло)кное ведение

11

3аслон статический: бросковьтй на проход

\2

3аслон подви>кной

13

3ащита: стойка, передвих{ение, перехват

\4

3

15

Рападение. Бьтстрьтй прорьтв

\6

|1озиционное нападение

э

_|{овля

ащита

: в ь1рь|в ан

ие, вьтбивану1е,

н

акрь1в ан

и

е, фи нтьт

|7

|

Ёапаление с использованием вь1сокоросль1х центровь1х игроков.
Фдним центровь1м

18

Ёападение с двумя центровь1ми

\9

Ёепрерьтвное нападение со сменой мест

20

Ёападение без центрового игрока

2\

Ё1ападение против зонной защить1

22

Ёападение против прессинга

2з

[рупповое действие. |[ередача и рь1вок в корзине

24

Бросок, проход из-за заслона наведением. |{ередача после прохода

25

Бзаимодействие двух игроков задней

26

Бзаимодействие центров ого игрока, игрока з адн ей линии ) крайнего
напада}ощего

27

Бзаимодействие ценщового игрока и двух игроков задней линии

28

Бзаимодействие центрового игрока и двух крайних напада}ощих

29

3ащита. 1{омандньте действия. |ичная защита

30

3онная защита

31

3онньтй прессинг

з2

€мегпанная

линр1и

и крайнего напада}ощего

защита.

11

-) -)

34

.{ействие защитников при пробитии тптрафньтх и розьтгрьт1пе
спорнь1х мячей

€одер2кательное

обеспечение ра3делов

программь|
1еоретинеская подготовка
1.

Развитие баскетбола в России и за рубех{ом.

2. Фбщая характеристика сторон подготовки спортсмена.
3. Физическая подготовка баскетболиста.
4. [ехническая г{одготовка баскетболиста.
5. 1актическая г{одготовка баскетболиста.
6. |1сихологическая г{одготовка баскетболиста.

7. € оревн овательн ая де ят ельн ость баскетбо лист а.
8. Фрганизация и проведение соревнований по баскетболу.

9. [{равила судейства соревнований по баскетболу.
10. ]!1еста занятий, оборудование и инвентарь для занятий баскетболом.

Физическая подготовка
\. Фбщая фшзшнескшя пойео/повка.

1.1. Фбщеразвива}ощие упражнения: элементарнь|е'

с

весом собственного

веоа' с партнером, с предметами (набивньтми мячами' фитболами,
гимнастическими па.]1ками' обруиами, с мячами различного диаметра'
скак€['1ками),

на снарядах (перекладина, опорньтй прьт}кок' стенка' скамейка,

канат).
1.2. |{одви}кнь1е игрь1.
1.3. 3стафетьт.
1

.4. |{олось1 црепятствий.

1.5. Акробатические упражнения (кувьтрки, стойки, перевороть1, перекатьт).

2. €пе цша].ьная
2. | .

!

ф шз

шнеская поёео!повко.

лр а>кнения для р

азвития бьтстр оть1

дв

и)кений

б

аскетболи ста.

2'2 .

\

пр а>кн

ения для

р

€швития

2.3 .

!

лр а>кнения для

р

азвития скоростн

2.4.

!

лрах{нения для ра3вития ловкости баскетболиста.

специальной вь1нослив ости баскетбо лист а.
о

-силовь1х качеств баскетбо лист а.

1ехническая подготовка
1. {проокненшя без

.шячш.

1.1. |{рьпкок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу.

1.2. |{ередви)кение приставнь1ми 1пагами правь1м (левьтм) боком:
скорость}о; в одном и в р€шнь1х направлениях.
1.3. |{ередви}кение правь1м

-

левь1м боком.

1.4. |{ередви)кение в стойке баскетболиста.
1.5. Фстановка прь1х{ком после ускорения.
1.6. Фстановка в один 1паг после ускорения.
\.7 . Фстановка в два 1пага после ускорения.

1.8. |{оворотьт на месте.
1.9. |{овороть| в двит{ении.
|.|0 .

Амитация защитнь1х действий против игрока на||аде|1ия.

\.7|.Амитация действий атаки против игрока 3ащить|.
2. !7овля ш пере0ача.||'яча.

2.1. {вумя руками от груди' стоя на месте.

2.2.

!вумя руками от груди с 1пагом вперед.

2.3. [вумя руками от груди в дви)кении.

2.4.||ередача одной рукой от плеча.
2.5. |[ередача одной рукой с 1шагом вперед.

2.6.|о же после ведения мяча.
2.7.[1ередача одной рукой с отскоком от пола.
2.8. |{ередача двумя руками с отскоком от пола.

2.9.||ередача одной рукой снизу от пола.

2.|0.1о

>ке

в дви)кении.

2.|1. -|{овля мяча после полуотскока.

с

разной

2.12. -|{овля вь1соко летящего мяча.

2.|з.

-|{овля

катящегосямячц стоя на месте.

2.|4. -[овля катящего ся мяча в движении.
3. Беёенше,/у'ячо.
3.1. Ёа месте.

з.2.

в дви)кении

1пагом.

3.3.

в движении

бегом.

3.4. 1о х{е с изменением направленияи скорости.
3.5. 1о же с изменением вь1соть! отскока.
3.6. |{равой и левой рукой поочередно на месте.
3.7 .

||равой и левой рукой поочередно в двих{ ени||.

3.8. |{еревод мяча с правой руки на леву}о и обратно, стоя на месте.
4. Броскш /}|ячш.

4.1. Фдной рукой в баскетбольньтй щит с места.
4.2.

!вумя руками от груди в баскетбольньтй щит с места.

4.3. {вумя руками от груди в баскетбольньтй щит после ведения и остановки.
4.4.

!вумя руками от груди в баскетбольнук) корзину с места.

4.5.

[вумя руками от груди в баскетбольну}о корзину после ведения.

4.6. Фдной рукой в баскетбольнук) корзину с места.

4.7. Фдной рукой в баскетбольну}о корзину после ведения.Б
4.8. Фдной рукой в баскетбольну}о корзину после двух 1пагов.

4.9.в

прь1х{ке одной рукой с места.

4.\0.1|1трафной.

4.||. [вумя руками снизу в дви)кении.
4.\2. Фдной рукой в прьтэкке после ловли мяча в дви)1{ении.
4.1з. Б прьтл<ке со средней дистанции.

4.|4. Б прьт>кке с да"льней дистанции.
4.\

5.

Бьтрьтван ие мяча.

4.\6. Бьтбивание мяча.

[актическая подготовка
1. 3ащитньте действия||ри опеке игрока без мяча.

2.3ащитньте действия при опеке игрока с мячом.
3. |[ерехват мяча.

4. Борьба за мяч после отскока от щита.
5. Бьтстрьтй прорьтв.
6. 1{оманднь1е действия в защите.
7. 1(оманднь1е действия в нападении.
8. Р1гра в баскетбол с заданнь1ми тактическими действиями.
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