Пояснительная записка
Рабочая программа кружка составлена в соответствии с рекомендациями,
изложенными в «Комплексной программе физического воспитания учащихся 1-11
классов» (В.И.Лях, А.А.Зданевич, - М.: «Просвещение», 2012 год).
Баскетбол — один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта,
получивших всенародное признание. Его отличает богатое и разнообразное двигательное
содержание. Чтобы играть в баскетбол, необходимо уметь быстро бегать, мгновенно
менять направление и скорость движения, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью и
выносливостью. Эмоциональные напряжения, испытываемые во время игры, вызывают в
организме занимающихся высокие сдвиги в деятельности сердечно-сосудистой и
дыхательной систем. Качественные изменения происходят и в двигательном аппарате.
Прыжки при передачах мяча, различные виды бросков укрепляют костную систему,
суставы становятся более подвижными, повышается сила и эластичность мышц.
Постоянные взаимодействия с мячом способствуют улучшению глубинного и
периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве.
Игра в баскетбол развивает также мгновенную реакцию на зрительные и слуховые
сигналы, повышает мышечное чувство и способность к быстрым чередованиям
напряжений и расслаблений мыши. Небольшой объем статических усилий и нагрузок в
игре благотворно влияет на рост юных спортсменов.
Программа курса «Баскетбол» подростков 13-15 лет рассчитана на 153 занятия, при
4-х (1 полугодие) и 5-ти (2 полугодие) разовых занятиях в неделю. Включает в себя
теоретическую и практическую часть. В теоретической части рассматриваются вопросы
техники и тактики игры в баскетбол. В практической части углублено изучаются
технические приемы и тактические комбинации. В занятиях с учащимися подростков 1315 лет целесообразно акцентировать внимание на комбинированных упражнениях,
технику передач и учебно-тренировочные игры, поэтому на эти разделы программы
отводится большее количество часов.
Цели:
1. Сформировать у учащихся знания о технике и тактике игры в баскетбол.
2. Содействовать укреплению здоровья подростков 13-15 лет.
3. Воспитывать моральные и волевые качества занимающихся, содействовать развитию
чувства товарищества и взаимопомощи
Задачи:
1. Сформировать общие представления о технике и тактике игры в баскетбол.
2. Обучить техническим приемам баскетбола, сформировать начальные навыки судейства.
3. Научить занимающихся применять полученные знания в игровой деятельности и в
самостоятельных занятиях.

Планируемые результаты
По окончании курса учащиеся должны владеть понятиями «Техника игры», «Тактика
игры», знать правила игры, владеть основными техническими приемами, применять
полученные знания в игре и организации самостоятельных занятий баскетболом,
сформировать первичные навыки судейства.
повышение мотивации к здоровому образу жизни;
- снижение заболеваемости среди детей;
- представление о разнообразном мире движений;
- систематичность и регулярность занятий физическими упражнениями;
- интерес к игровой деятельности;
- улучшение показателей физического развития и физической подготовленности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие знания:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых
и досуг с использованием средств физической культуры;
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и
массу тела), развития основных физических качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их
устранения;
Умения:
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения;
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её
напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих
упражнений;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
Навыки:
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
—различных изменяющихся, вариативных условиях.
ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; ловля и передача мяча двумя
руками от груди; передача мяча одной рукой от плеча; передача мяча при встречном

движении; передача мяча одной рукой снизу, сбоку; передача мяча двумя руками с
отскока от пола; бросок мяча двумя руками от груди с места; бросок мяча одной рукой от
головы в прыжке, в движении; штрафной бросок; вырывание и выбивание мяча; перехват
мяча во время передачи, ведения; накрывание мяча; повороты с мячом на месте;
тактические действия; подстраховка; личная опека.
Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка.

Содержание программы
1. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА:

Строевыеупражнения:
- команды для управления группой;
- понятия о строе и команде (шеренга, ряд, колонна, фронт, фланг);
- виды размыкания;
- походный и строевой шаг;
- предварительная и исполнительная части команд.
Гимнастические упражнения.
Упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса:
- упражнения без предметов индивидуальные и в парах;
- упражнения с набивными мячами (весом 1-2 кг) поднимания, опускания,
перебрасывания с одной руки на другую над головой, перед собой, за спиной;
- упражнения с гимнастическими палками, гантелями (весом 1,5-2 кг);
- упражнения на снарядах (гимнастическая стенка, скамейка, перекладина).
Упражнения для развития мышц туловища и шеи:
- упражнения без предметов индивидуальные и в парах;
- лежа на спине и на животе сгибания и поднимания ног (мяч зажат между ног )
- упражнения с гимнастическими палками, гантелями (весом 1,5-2 кг);
- упражнения на снарядах (гимнастическая стенка, скамейка, перекладина).
Упражнения для развития мышц ног и таза:
- упражнения без предметов индивидуальные и в парах;
- упражнения с набивными мячами (весом 1-3 кг);
- упражнения с гантелями (весом 1,5-2 кг);
- прыжки в высоту с прямого разбега (с мостика) углом или согнув ноги через
планку, высоко-далекие прыжки с разбега через препятствия, прыжки с трамплина
(подкидного мостика) в различных положениях.
Акробатические упражнения:
- перекаты, кувырки, стойки.
Легкоатлетические упражнения.
Бег:
- ускорения на 20,30,40,50,60 м;
- ускорения 10,15,20 м;
- челночный бег (3*10, 5*6);
- эстафетный бег;
- кросс.
Прыжки:
- с места в длину и вверх;
- с разбега в длину и высоту;
- вперед и назад «лягушкой».
Метания:
- метания малого мяча с места в стенку или щит на дальность отскока, на дальность.

Спортивные игры:
- ручной мяч, регби, футбол, волейбол, мини-баскетбол.
2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Развития специальной быстроты:
- по зрительному сигналу рывки с места с максимальной скоростью 5,10,15 м;
- рывки из различных исходных положений;
- стартовые рывки с мячом;
- подвижные игры: «День и ночь», «Вызов номеров», «Салки» и др.;
- различные эстафеты.
Развития специальной выносливости:
- специальные циклические упражнения, использованные в рамках высокой
интенсивности;
- многократное выполнение различных упражнений.
Развития взрывной силы:
- многократные прыжки на одной ноге;
- темповые прыжки на скамейку и со скамейки;
- спрыгивания с тумбы высотой 40-50 см;
- прыжки в глубину с последующим впрыгиванием на возвышения (горку матов).
Развития скоростной силы:
- ускорения с набивным мячом на 3-6 м;
- ловля и броски набивного мяча массой 1 кг после перемещения лицом - спинной
(расстояния 2-3 м);
- броски набивного мяча в прыжке через сетку;
- бросок малого мяча в прыжке в мишень на стене с последующей ловлей отскочившего
мяча.
Развития специфической координации:
- выполнения изученных способов ловли и передачи мяча во время ходьбы, бега, прыжков
через гимнастическую скамейку;
- передача мяча в движущуюся цель;
- комбинированные упражнения с чередованием рывков, кувырков, выпрыгиваний,
спрыгиваний.
Развития физических качеств, необходимых при выполнении ловли, передачи к броска
мяча:
- из упора стоя у стены, одновременное и попеременное сгибания в лучезапястных
суставах;
- отталкивания ладонями и пальцами от стены двумя руками, одновременно и
попеременно правой и левой рукой;
- упражнения с резиновыми амортизаторами;
- передача малого набивного в положении лежа на животе, на спине, сидя и стоя на
коленях многократные броски набивного мяча двумя руками от груди вперед-вверх,
прямо-вверх.

Тематический план.
Содержание
1.Основы знаний. Правила игры в мини-баскетбол. Жесты судей.

В процессе урока

Изучение техники игры в баскетбол.
Обучение технике ведения, передач, бросков в кольцо. Тактика
нападения. Двойной шаг. Штрафной бросок. Тактика нападения.
Тактика защиты. Обманные движения. Бросковая подготовка.

28

Игровая подготовка.

3

Соревнования.

3

Итого

34

Календарно-тематическое планирование.
№
п/п

Дата проведения
план

Тема

Содержания занятия.

Контроль

факт

Изучение техники игры в баскетбол. Обучение технике ведения, передач, бросков
в кольцо. Тактика нападения. Двойной шаг. Штрафной бросок. Тактика
нападения. Тактика защиты. Обманные движения. Бросковая подготовка.
(28 часов)
История возникновения и
На всех
Теория.
развития баскетбола.
текущий
занятиях
Правила игры.
Стойка игрока, перемещения
в стойке боком и лицом.
1 неделя
Ведение мяча правой и левой
02.09Перемещен рукой на месте и в движении.
06.09
1.
ия и
Ловля и передача мяча в
текущий
стойки.
парах на месте.
Броски мяча одной рукой от
плеча с места. Подвижные
игры.
Перемещения в стойке боком
и спиной вперед.
2 неделя
Ведение мяча правой и левой
09.09рукой в движении.
Ведение и
13.09
2.
Ловля и передача мяча в
текущий
передачи.
парах в движении.
Броски мяча одной рукой от
плеча в движении.
Подвижные игры.
Остановка двумя шагами и
прыжком.
3 неделя
Ведение мяча с разной
16.09высотой отскока.
20.09
Броски в
Ловля и передача мяча в
3.
текущий
кольцо.
парах и тройках на месте и в
движении.
Броски мяча одной рукой от
плеча в движении.
Подвижные игры.
Правила игры в минибаскетбол.
4 неделя
Тактика свободного
23.09Тактика
нападения.
27.09
4.
текущий
нападения. Позиционное нападение (5:0)
без смены мест.

5.

5 неделя
30.0904.10

6 неделя
07.1011.10
6.

Тактика
нападения.

Двойной
шаг.

7 неделя

7.

14.1018.10

Двойной
шаг на
скорости

8 неделя
21.1025.10
8.

9.

9 неделя.
28.1008.11

Передачи,
двойной
шаг.

Тактика
нападения.

10
неделя
10.

11.1115.11

Тактика
нападения

11 неделя

11.

18.1122.11

Штрафной
бросок.

Тактика свободного
нападения.
Позиционное нападение (5:0)
без смены мест. Подвижная
игра.
Остановка двумя шагами и
прыжком.
Ведение мяча с разной
высотой отскока.
Передачи мяча с отскоком от
пола в парах на месте.
Двойной шаг. Игра в минибаскетбол.
Остановка двумя шагами и
прыжком.
Ведение мяча с разной
высотой отскока.
Передачи мяча с отскоком от
пола в парах на месте.
Двойной шаг. Игра в минибаскетбол.
Ведение мяча с изменением
направления.
Передачи мяча одной рукой
от плеча, двумя руками от
груди с отскоком от пола в
тройках.
Бросок мяча после ведения и
двойного шага. Игра в минибаскетбол.
Тактика свободного
нападения.
Позиционное нападение (5:0)
со сменой мест.

Тактика нападения через
центрового игрока
Тактика нападения быстрым
прорывом

Жесты судей.
Ведение мяча с изменением
направления.
Бросок мяча после ловли и
ведения.
Штрафной бросок. Игра в
мини-баскетбол.

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

12.

12 неделя
25.1129.11

13
неделя
13.

02.1206.12
14
.неделя

14.

15.

09.1213.12
15
неделя
16.1220.12

16 неделя
23.1227.12
16.

17
неделя
17.

09.0117.01

18
неделя
18.

20.0124.01

Броски со
средней
дистанции

Броски с различных точек
после собственного подбора.
Броски в парах.

Ведение мяча с разной
высотой отскока.
Ведение и Передачи мяча со сменой
передачи. мест в движении.
Бросок после остановки.
Игра в мини-баскетбол.
Передачи мяча различными
способами на месте в парах,
Передачи тройках.
мяча
Передачи в движении в
парах, тройках, со сменой
мест.
Ведение с пассивным
сопротивлением.
Передачи мяча со сменой
Передачи и
мест в движении с
броски в
сопротивлением.
кольцо.
Бросок мяча одной рукой от
плеча в движении. Игра в
мини-баскетбол.
Передачи мяча в движении с
пассивным сопротивлением.
Передачи мяча с активным
Передачи и
сопротивлением защитника.
броски.
Бросок одной рукой от плеча
со средней дистанции. Игра в
мини-баскетбол.
Нападение быстрым
прорывом: 2х1, 3х2.
Нападение быстрым
Тактика
прорывом через середину
нападения. площадки, вдоль боковой
линии.ь Взаимодействие
двух игроков-«Отдай мяч и
выходи».
Тактика позиционного
нападения.
Тактика
Нападение прготив зонной
нападения защиты.
Нападение против зонного
прессинга.

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

19
неделя
19.

27.0131.01

Тактика
защиты.

20
неделя
20.

21.

03.0207.02
21 неделя
10.0214.02

Тактика
защиты

Тактика
защиты

Зонная защита.
Зона 2-1-2.
Зона 3-2
Игра в баскетбол.

Тактика
защиты

Смешанная система защиты.
Совершенствование
изученных тактических
взаимодействий в учебной
игре.

22
неделя
22.

17.0221.02

23
неделя
23.

25.0228.02
24
неделя

24.

02.0306.03
25
неделя

25.

10.0317.03

Тактика
защиты.

Обманные
движения.

27.

23.0327.03
27

Защитные действия 1х1.
Передача и ведение мяча с
пассивным сопротивлением
противника. Игра в
баскетбол.
Сочетание приемов: ведениепередача-бросок в движении.
Обманные движения перед
ведением. Учебная игра.

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

Обманные
движения.

Обманные движения перед
броском.
Броски со средней
дистанции. Штрафные
броски. Учебная игра.

текущий

Бросковая
подготовка

Обманные движения перед
броском.
Броски со средней
дистанции.
Штрафные броски. Учебная
игра.

текущий

Бросковая
подготовка

Обманные движения перед
ведением.

текущий

26
неделя
26.

Бросок одной рукой со
средней дистанции.
Личная защита на своей
площадке.
Вырывание и выбивание
мяча.
Игра в мини-баскетбол.
Личная защита по всей
площадке.
Вырывание и выбивание
мяча.
Игра в баскетбол.

Броски с дальней дистанции.
Штрафные броски. Учебная
игра.

неделя
30.0303.04
28
неделя
28.

06.0410.04

Бросковая
подготовка

Броски с 6-ти метровой
линии.
Штрафные броски. Учебная
игра.

текущий

Игровая подготовка (3 часа)
29
неделя
29.

13.0417.04
30
неделя

30.

21.0424.04
31
неделя

31.

27.0430.04

Игровая
подготовка

Учебная игра на
ограниченной площадке 3х3,
4х4
Игра в стрит-болл.

Игровая
подготовка

Учебная игра на
ограниченной площадке 3х3,
4х4
Игра в стрит-болл.

Игровая
подготовка

Учебная игра на
ограниченной площадке 3х3,
4х4.
Игра с заданием.

текущий

текущий

текущий

Соревнования. (3 часа)
32
неделя
32.

05.0508.05
33
неделя

33.

12.0515.05

Соревнова
ния.

Совершенствование
технических и тактических
приемов в соревнованиях и
учебных играх.

Соревнова
ния.

Совершенствование
технических и тактических
приемов в соревнованиях и
учебных играх.

34
неделя
34.

18.0522.05

Соревнова
ния.

Совершенствование
технических и тактических
приемов в соревнованиях и
учебных играх.

текущий

текущий

текущий
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1.Мы играем в баскетбол. С. Стонкус. Москва «Просвещение», 1984 год
2.Баскетбол: Теория и практика Минск «Полымя», 1989 год
3.Баскетбол. Адаптированная программа для СДЮСШОР. Сызрань, 2002 год
4.Баскетбол. Учебник для студентов под редакцией Ю.М. Портнова Москва,
«Физкультура и спорт», 1988 год.
5.Урок физкультуры в современной школе – Москва, «Физкультура и спорт», 2002 год
6.Подвижные игры Л .Былеева, В. Яковлев – Москва, «Физкультура и спорт», 2000 год
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http://ru.calameo.com/books/00251909830f8d63ad90e
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%EB%E5%E9%E1%EE%EB
http://samvolley.ru/interesnoe/texniki-i-taktika-igry-v-volejbol/podacha-myacha-vvolejbole.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635b3bc78b5c53b88421306c27_0.html
http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/10/26/obuchenie-peredache-dvumyarukami-sverkhu-v-voleybole

