Пояснительная записка
Баскетбол - одна из интереснейших спортивных игр. Баскетбол - командный вид
спорта. Чтобы играть в баскетбол, необходимо уметь быстро выполнять двигательные
действия, высоко прыгать, мгновенно менять направление и скорость движения, обладать
ловкостью и выносливостью. Игра в баскетбол требует от занимающихся максимального
проявления физических возможностей, волевых усилий и умения пользоваться
приобретёнными навыками. Участие в соревнованиях помогает юным баскетболистам
совершенствоваться в мастерстве.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Баскетбол»
физкультурно-спортивной направленности соотносится с современными тенденциями
развития физического воспитания и формирования здорового образа жизни в системе
дополнительного образования. Согласно Концепции развития дополнительного образования
реализация программы способствует созданию необходимых условий для личностного
развития, формирования и развития способностей, выявления, развития и поддержки
талантливых обучающихся.
Программа рассчитана на краткосрочное обучение в условиях временного детского
коллектива и знакомит обучающихся с основными (базовыми) навыками игры в баскетбол,
различной техникой и тактикой игры в баскетбол, направлена на всестороннюю физическую
подготовку, повышение уровня физкультурно-спортивного мастерства.
Актуальность образовательной программы в том, что в настоящие время со стороны
родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в области физической культуры и
спорта, поскольку физкультурно-спортивное направление является одним из универсальных
направлений дополнительного образования, представляющее
собой совокупность
ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического,
интеллектуального, духовного, нравственного и социального развития человека.
Современный социальный заказ на образовательные услуги обусловлен и задачами
физического развития школьников, которые выдвигаются в концепции модернизации
российского образования. В ней подчеркивается важность физического воспитания,
использования его оздоровительных, развивающих и воспитательных возможностей,
формирующих у обучающихся творческие способности, ценностное отношение к здоровью.
Отличительными особенностями данной программы являются:
 вариативность: программа дает возможность всем обучающимся попробовать свои
силы в данной деятельности, не зависимо от его уровня подготовки и впоследствии
продолжить заниматься по месту жительства.
 гибкость: возможность использования индивидуального подхода для каждого
обучающегося, проявивших интерес к баскетболу;
 возможность непрерывного
дополнительного образования: в условиях ДЦ
«Лазурный» построение образовательного процесса основывается на формировании
готовности у обучающихся к гармоничному всестороннему саморазвитию и
непрерывному образованию в области физической культуры и спорта.
Данная программа включает в себя разные уровни подготовки: базовый, продвинутый
(углубленный). Программа рассчитана на краткосрочное обучение в условиях временного
детского коллектива в ходе, освоения которой, осуществляется работа сразу по нескольким
видам подготовки (теоретическая подготовка, практическая подготовка).
Занятия
баскетболом
помогают
формировать
настойчивость,
смелость,
решительность, честность, уверенность в себе, чувство коллективизма. Именно поэтому

баскетбол широко используется как средство физического воспитания детей школьного
возраста.
Баскетболист сегодня – это спортсмен подвижный, отлично координированный,
быстро мыслящий на площадке. Систематические занятия спортивными играми
способствует всестороннему развитию обучающихся. Ведущую роль в баскетболе 70%
движений носят скоростно – силовой характер, поэтому следует уделять большое внимание
развитию именно этих качеств.
В Нижегородской области успешно развивается школьная лига баскетбола «КЕС
БАСКЕТ. Это проект, помимо спортивной составляющей, в первую очередь направлен на
вовлечение как можно большего количества школьников в занятия физкультурой и спортом.
Перед началом реализации проекта организаторами были проведены консультации с
различными подразделениями Министерства образования РФ, спортивными и
медицинскими специалистами, в результате чего была предложена модель проекта,
результатом реализации которой стала бы массовая вовлеченность школьников в занятия
баскетболом, их естественное стремление к совершенствованию уровня спортивного
мастерства и как следствие - систематические занятия спортом.
Адресат программы и уровни сложности
Данная программа является разноуровневой и реализует право каждого ребенка на
овладение компетенциями, знаниями и умениями в индивидуальном темпе, объеме и
сложности.
№
п/п

1

Уровни сложности
Основные
характеристики

Базовый

Углубленный

Характеристика
уровня
сложности

В
процессе
изучения
у
обучающихся
формируется
потребность в систематических
занятиях
физическими
упражнениями, обучающиеся
приобщаются к здоровому
образу жизни, приобретают
привычку
заниматься
физическим
трудом,
содействует
всестороннему
физическому
развитию.
Теоретические
вопросы
освещаются
в
краткой
доступной форме, с учетом
возраста обучающихся. На
этапе
освоения
базового
уровня
осуществляется
физкультурно-оздоровительная
и
воспитательная
работа,
направленная
на
разностороннюю физическую

Программа углубленного уровня
направлена
на
получение
начальных знаний, умений и
навыков в области физической
культуры
и
спорта,
совершенствование
обучающимися
теоретических
знаний и практических навыков
баскетбола.
Предполагает
углубленное изучение содержания
программы в рамках интенсивных
учебных сборов с подведением
итогов проведения соревнований.

подготовку
и
овладение
основами техники избранного
вида спорта
Задачи уровня

1. Формирование
базовых знаний по
физической культуре и
спорту, использование
полученные знания в
повседневной жизни.
2. Развитие
способностей к
реализации избранного
вида деятельности в
предметной области;
формирование
устойчивой мотивации к
занятиям физической
культурой и спортом
через занятия
баскетболом.
3. Воспитание
потребности к
систематическим
занятиям физической
культурой и спортом.

1 Выявление интересов и
склонностей,
способностей
обучающихся и формирование
практического
опыта
в
выбранном виде спорта.
2.
Повышение
уровня
теоретической,
физической,
психологической и технической
подготовленности.
3. Приобретение навыков в
организации
и
проведении
самостоятельных
занятий
физической культурой и спортом;
4. Приобретение навыков в
организации
и
проведении
судейства
соревнований
по
избранному виду спорта.

3.

Адресат
программы

Дети 11-15 лет

Дети 11-15 лет

4.

Требования к
набору

Зачисление на обучение без
специального
профильного
отбора,
не
имеющие
противопоказаний
по
состоянию здоровья

Зачисление на обучение на основе
отбора при наличии базового
уровня знаний, умений и навыков,
не имеющие противопоказаний по
состоянию здоровья

к
занятиям
физической к занятиям физической культурой
культурой и спортом.

5.

Начальный
объем знаний,
умений
кандидатов на
обучение,
необходимых
для успешного
освоения уровня.

Наличие общих понятий в
области физической культуры
и спорта и без специального
профильного набора

Обучение
по
программе
формируется
на
основе
конкурсного отбора из здоровых и
практически
здоровых
занимающихся,
прошедших
необходимую подготовку
и
выполнивших
приемные
нормативы
по
физической,

технической
подготовке.
6.

Количественный
состав
обучающихся

7.

Объем и срок
освоения
программы

8.

15 чел.

24 дня/10 занятий/20 ч.

и

интегральной

10 – 15 чел.

24 дня/10 занятий/20 ч.

Перечень
обучающий знает/понимает:
обучающийся знает/понимает:
компетенций,
 роль
физической
 роль физической культуры
сформированных
культуры и спорта в
и спорта в формировании
у обучающихся в
формировании
здорового образа жизни,
результате
здорового образа жизни;
организации
активного
освоения
отдыха и профилактике
 формирование
программы.
вредных привычек;
двигательных действий
и развития физических
 основы
формирования
качеств;
двигательных действий и
развития
физических
обучающийся умеет:
качеств;
 выполнять комплексы обучающийся умеет:
упражнений утренней
гимнастики с учетом
 составлять и выполнять
индивидуальных
комплексы
упражнений
особенностей
утренней
с
учетом
организма; выполнять
индивидуальных
комплексы
особенностей организма;
общеразвивающих
 взаимодействовать
с
упражнений;
членами
команды
и
 соблюдать безопасность
иными
участниками
при
выполнении
физкультурной
физических
деятельности;
упражнений;
 выполнятьупражнения,
технические действия в
 организовать игры или
коллективные
баскетболе;
физкультурные занятия
 выполнять
комплексы
во
дворе,
школе,
общеразвивающих
оздоровительном лагере
упражнений на развитие
и т.п.
основных
физических
обучающийся владеет:
качеств,
с
учетом
состояния здоровья и
 приобретенными
физической
знаниями и умениями в
подготовленности;
практической
 осуществлять наблюдения
деятельности
и
за своим физическим
повседневной
жизни
развитием
и
для
индивидуальной
проведения
физической
самостоятельных
подготовленностью,

занятий;
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Итог реализации
программы

контроль за техникой
выполнения двигательных
действий
и
режимом
физической нагрузки;
 соблюдать безопасность
при
выполнении
физических упражнений;
 осуществлять
судейство
соревнований по баскетболу;
 организовать
игры
или
коллективные
физкультурные занятия во
дворе,
школе,
оздоровительном лагере и
т.п.
обучающийся
владеет/использует
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности
и
повседневной жизни для:

 проведения самостоятельных
занятий по формированию
телосложения,
развитию
физических
качеств,
совершенствованию техники
движений,
включения
занятий в активный отдых и
досуг;

выбора
индивидуальной траектории
физического
развития
профессионального
самоопределения в области
физической
культуры
и
спорта.
Участие в спортивно-массовых Освоение
дополнительной
мероприятиях
и
освоение программы углубленного уровня,
обучающимися
выполнение
нормативов
дополнительной
итогового тестирования, участие в
общеобразовательной
соревнованиях.
программы.

Цель программы - формирование знаний, расширение и закрепление арсенала
двигательных умений и навыков обучающихся, достижение более высокого уровня развития
двигательных способностей, приобщение к спорту, а также к регулярным тренировкам,

посредством изучения спортивной игры баскетбол.
Объем и срок освоения программы:
В условиях ДЦ «Лазурный» при продолжительности смены в 24 дня предлагаемая
программа является краткосрочной и рассчитана на 10 занятий.
Формы обучения
Форма обучения – очная, включает в себя комбинированные занятия, соревнования.
Комбинированное занятие – характеризуется сочетанием различных форм обучения
(теоретическая часть, практическая часть).
Основная форма проведения занятий - практические занятия на спортивных площадках.
Режим занятий:
Занятия проходят 3 раза в неделю, продолжительность занятий - 2 академических часа
(1 академический час = 45 мин.), общее количество учебных часов для каждой группы – 20
академических часов.
Планируемые (ожидаемые) результаты:
В результате обучения по ДООП обучающиеся:
 получат навыки технических приемов игры и тактических действий;
 основные приемы техники и тактики игры;
 получат знания о правилах игры в баскетбол;
 получат навыки проведения соревнований;
 будут обучены технике безопасности, правилам поведения на занятиях и в
повседневной жизни.
В результате обучения по ДООП у обучающихся:
 будут развиты практические навыки игровых приемов, взаимодействие с партнерами;
 будет улучшена общая выносливость организма к продолжительным физическим
нагрузкам;
 повысятся адаптивные возможности организма;
 будет сформировано умение работать в коллективе, подчинять свои действия
интересам коллектива в достижении общей цели.
В результате обучения по ДООП у обучающихся:
 будет сформирована коммуникабельность в результате коллективных действий;
 будут развиты положительные личностные качества (трудолюбие, упорство,
настойчивость, умение работать в коллективе, уважение к людям).
 будет сформирована устойчивая потребность в самостоятельных занятиях физической
культурой и ЗОЖ.


Базовый уровень
Цель: Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в творческом и
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни, их адаптация к жизни в обществе

№
№
Темы занятий

Количество часов
Теория
мин.

Практика
мин.

Форма
контроля
Всего
мин.

Вводное занятие.

30

60

90

2

1
Передвижение в стойке баскетболиста.

30

60

90

3

3
Техника ведение мяча.

20

70

90

1

4

4
Техника броска со штрафной и 3х
очковой линии в кольцо.

20

70

90

5

5
Техника передачи мяча в двойках и
тройках.

20

70

90

6

Техника прохода на кольцо.

20

70

90

7

Техника и тактика нападения.

20

70

90

Техника и тактика защиты.

20

70

90

70

90

Игра. Закрепление полученных знаний.

20

8

9

Опрос.
Вводное
тестирование.
Учебная игра
Наблюдение.
Оценка
педагога.
Учебная игра.
Наблюдение.
Оценка
педагога.
Учебная игра
Наблюдение.
Оценка
педагога.
Учебная игра
Наблюдение.
Оценка
педагога.
Учебная игра
Опрос.
Промежут -ое
тестирование.
Учебная игра
Наблюдение.
Оценка
педагога.
Учебная игра
Наблюдение.
Оценка
педагога.
Учебная игра
Опрос.
Оценка.
Итоговое
тестирование.

10
Соревнования. Подведение итогов.
Всего:

20

70

220

680

90

Учебная игра
Опрос.
Оценка.
Соревнования

900

Учебный план (базовый уровень)
Содержание учебного плана(базовый уровень)
1 занятие : Тема 1.Вводное занятие. (2 акад.ч)
Теоретическая подготовка: Запись в секцию. Инструктаж по технике безопасности.
Правила посещения игрового зала. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Правила
игры в баскетбол.
Практическое занятие: Разминка. ОФП (Упражнения для рук, кистей рук и плечевого
пояса, упражнения для ног, стоп ног и тазобедренного сустава, упражнения для шеи и
туловища, упражнения для всех групп мышц, упражнения для развития силы, упражнения
для развития быстроты, упражнения для развития гибкости, упражнения для развития
ловкости, упражнения для развития общей выносливости).
Вводное тестирование. Тестирование физической подготовки: Бросок со штрафной
линии 10 попыток, проход на кольцо 10 попыток, челночный бег 3х10 с ведением
баскетбольного мяча.
Применение полученных теоритические знания. Учебная игра в баскетбол.
2 занятие : Тема 2. Передвижение в стойке баскетболиста. (2 акад.ч)
Теоретическая подготовка: Инструктаж по технике безопасности. Техника
безопасности на занятиях баскетболом. Оздоровительное влияние баскетбола на организм.
Техника выполнения стойки баскетболиста.
Практическое занятие: Разминка с мячами. ОФП. СФП. Передвижение в стойке
баскетболиста с мячом и без мяча. Упражнения направленные на улучшения владения
мячом. Игры с элементами баскетбола. Учебная игра в баскетбол.
3 занятие : Тема 3. Техника ведение мяча. (2 акад.ч).
Теоретическая подготовка: Инструктаж по технике безопасности. Техника
безопасности на занятиях баскетболом. Техника ведение мяча. История
развития
баскетбола. Техника безопасности при выполнении упражнений (ОФП). Техника
безопасности при выполнении упражнений (СФП). Правила игры в баскетбол.
Практическое занятие: Разминка. ОФП (ОРУ в движении и на месте). СФП.
Совершенствование ведение мяча: на месте, в движении, без зрительного контакта, с
препятствиями. Ведение мяча вперед, сворачивая при этом то в правую, то в левую сторону,
замедляя свой бег и, напротив, ускоряя его. Эстафета с баскетбольными мячами. Игры с
элементами баскетбола. Учебная игра в баскетбол.
4 занятие : Тема 4. Техника броска со штрафной и 3х очковой линии в кольцо. (2
акад.ч)
Теоретическая подготовка: Инструктаж по технике безопасности. Правила
посещения игрового зала. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Техника
выполнения броска в кольцо со средней дистанции, со штрафной лини и 3х очковой линии.
Правила игры в баскетбол.
Практическое занятие: ОФП (ОРУ в движение и на месте). СФП. Изучение техники
броска. Игра с элементами баскетбола. Учебная игра в баскетбол.
5 занятие : Тема 5. Техника передачи мяча в двойках и тройках(2 акад.ч)
Теоретическая подготовка: Инструктаж по технике безопасности. Техника
безопасности на занятиях баскетболом. Техника выполнения передачи мяча.

Практическое занятие: Разминка. ОФП. СФП. Совершенствование передачи мяча
одной рукой, двумя, от пола, от гуди – к груди, из - за головы, в движении на месте, в
двойках и тройках, в медленном и быстром темпе. Игры с элементами баскетбола. Учебная
игра.
6 занятие : Тема 6. Техника прохода на кольцо(2 акад.ч) .
Теоретическая подготовка: Инструктаж по технике безопасности. Техника
безопасности на занятиях баскетболом. Техника выполнения прохода.
Практическое занятие: Разминка. ОФП. СФП. Изучение техника прохода на кольцо с
разных углов без защитника и с защитником. Промежуточное тестирование : бросок со
штрафной линии 10 попыток, проход на кольцо 10 попыток и челночный бег 3\10 с ведением
мяча. Игры с элементами баскетбола. Учебная игра.
7 занятие :Тема 7. Техника и тактика нападения.(2 акад.ч).
Теоретическая подготовка: Инструктаж по технике безопасности. Техника
безопасности на занятиях баскетболом. Техника и тактика выполнения нападения.
Практическое занятие: Разминка. ОФП. СФП. Совершенствование тактики
нападения в 2 и 3, через заслон и через отрыв. Игры с элементами баскетбола. Учебная игра.
8 занятие : Тема 8. Техника и тактикой защиты.(2 акад.ч)
Теоретическая подготовка: Инструктаж по технике безопасности. Техника
безопасности на занятиях баскетболом. Техника и тактика выполнения защиты. Закрепление
теоретических знаний (терминология).
Практическое занятие: Разминка. ОФП. СФП. Совершенствование техники и
тактики зонной и личной защиты. Игры с элементами баскетбола. Учебная игра в баскетбол.
9 занятие : Тема 9.Игра. Закрепление полученных знаний.(2 акад.ч)
Теоретическая подготовка: Инструктаж по технике безопасности. Правила
посещения игрового зала. Закрепление полученных знаний.
Практическое занятие: Разминка. ОФП. СФП. Закрепление полученных знаний.
Итоговое тестирование: бросок со штрафной линии 10 попыток, челночный бег 3\10, проход
на кольцо 10попыток. Игра и обсуждение ошибок.
10 занятие : Тема 10. Соревнование. Подведение итогов.(2 акад.ч)
Теоретическая подготовка: Инструктаж по технике безопасности. Правила
посещения игрового зала. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Техника
безопасности на соревнованиях. Правила проведения соревнований по баскетболу.
Практическое занятие: Разминка. Соревнования. Оценка технической подготовки.
Подведение итогов.

Методическое обеспечение (базовый уровень)
№

1

2

Наименование
темы

Форма занятия

Приёмы и методы
организации учебновоспитательного процесса

Вводное
занятие.

Комбинированное
занятие,
практическое
занятие.
Объяснение.
Инструктаж.
Учебное
групповое
занятие.

Передвижение
в стойке
баскетболиста
.

Комбинированное
занятие,
практическое
занятие.
Объяснение.
Инструктаж.
Учебное
групповое
занятие.

Словесный. Наглядный.
Объяснительно –
иллюстративный(
обучающиеся
воспринимают и
усваивают готовую
информацию)
Репродуктивный(
воспроизводят
полученные знания и
освоенные способы).
Групповой метод.
Игровой метод.
Словесный. Наглядный.
Объяснительно –
иллюстративный(
обучающиеся
воспринимают и
усваивают готовую
информацию)
Репродуктивный(
воспроизводят
полученные знания и
освоенные способы).
Групповой метод.
Поточный метод.

Методические и
дидактические
материалы

Техническое
оснащение
занятий

Форма
подведения
итогов

Инструкции.

Спортивный зал.
Баскетбольный щит с
кольцом.
Баскетбольный мяч.
Баскетбольная
корзина
для мячей.
Конусы.
Манишки.
Секундомер.
Судейский свисток.

Оценка
педагогом.
Самооценка.
Коллективное
обсуждение.
Подведение
итогов.

Инструкции.

Спортивный зал.
Баскетбольный щит с
кольцом.
Баскетбольный мяч.
Баскетбольная
корзина
для мячей.
Конусы.
Манишки.
Секундомер.
Судейский свисток.
Скакалка.
Коврики спортивные.
Маты.

Оценка.
педагогом.
Самооценка.
Коллективное
обсуждение.
Подведение
итогов.
Скакалка.

3

Техника
ведение мяча.

4

Техника
броска
со
штрафной и 3х
очковой линии
в кольцо.

Фронтальный метод.
Игровой метод.
Комбинированное Словесный. Наглядный.
занятие,
Объяснительно –
практическое
иллюстративный(
занятие.
обучающиеся
Объяснение.
воспринимают и усваивают
Инструктаж.
готовую
Учебное
информацию)
групповое
Репродуктивный(
занятие.
воспроизводят
полученные знания и
освоенные
способы).
Групповой метод.
Поточный метод.
Фронтальный метод.
Игровой метод.
Комбинированное Словесный. Наглядный.
занятие,
Объяснительно –
практическое
иллюстративный(
занятие.
обучающиеся
Объяснение.
воспринимают и
Инструктаж.
усваивают готовую
Учебное
информацию)
групповое
Репродуктивный(
занятие.
воспроизводят
полученные знания и
освоенные способы).
Групповой метод.
Поточный метод.
Фронтальный метод.
Игровой метод.

Инструкции.

Спортивный зал.
Баскетбольный щит с
кольцом.
Баскетбольный мяч.
Баскетбольная
корзина
для мячей.
Конусы.
Манишки.
Секундомер.
Судейский свисток.

Оценка
педагогом.
Самооценка
Коллективное
обсуждение
Подведение
итогов.

Инструкции.

Спортивный зал.
Баскетбольный щит с
кольцом.
Баскетбольный мяч.
Баскетбольная
корзина
для мячей.
Конусы.
Манишки.
Секундомер.
Судейский свисток.

Оценка
педагогом.
Самооценка.
Коллективное
обсуждение.
Подведение
итогов.

5

6

7

Техника
передачи
мяча.

Комбинированное
занятие,
практическое
занятие.
Объяснение.
Инструктаж.

Словесный. Наглядный.
Объяснительно –
иллюстративный(
обучающиеся
воспринимают и
усваивают готовую
информацию)
Учебное
Репродуктивный(
групповое
воспроизводят
занятие.
полученные знания и
освоенные способы).
Групповой метод.
Поточный метод.
Фронтальный метод.
Игровой метод.
Техника
Комбинированное Словесный. Наглядный.
прохода
на занятие,
Объяснительно –
кольцо.
практическое
иллюстративный(
занятие.
обучающиеся
Объяснение.
воспринимают и
Инструктаж.
усваивают готовую
Учебное
информацию)
групповое
Репродуктивный(
занятие.
воспроизводят
полученные знания и
освоенные способы).
Групповой метод.
Поточный метод.
Фронтальный метод.
Игровой метод.
Техника и
Комбинированное Словесный. Наглядный.
тактика
занятие,
Объяснительно –
нападения.
практическое
иллюстративный(

Инструкции.

Спортивный зал.
Баскетбольный щит с
кольцом.
Баскетбольный мяч.
Баскетбольная
корзина
для мячей.
Конусы.
Манишки.
Секундомер.
Судейский свисток.
Скакалка.
Коврики спортивные.
Маты.

Оценка
педагогом.
Самооценка.
Коллективное
обсуждение.
Подведение
итогов.

Инструкции.

Спортивный зал.
Баскетбольный щит с
кольцом.
Баскетбольный мяч.
Баскетбольная
корзина
для мячей.
Конусы.
Манишки.
Секундомер.
Судейский свисток.

Оценка
педагогом.
Самооценка.
Коллективное
обсуждение.
Подведение
итогов.

Инструкции.

Спортивный зал.
Баскетбольный щит с
кольцом.

Оценка
педагогом.
Самооценка.

занятие.
Объяснение.
Инструктаж.
Учебное
групповое
занятие.

8

Техника и
тактика
защиты.

9

Игра.
Закрепление
полученных
знаний.

обучающиеся
воспринимают и усваивают
готовую
информацию)
Репродуктивный(
воспроизводят
полученные знания и
освоенные способы).
Групповой метод.
Поточный метод.
Фронтальный метод.
Игровой метод.
Комбинированное Словесный. Наглядный.
занятие,
Объяснительно –
практическое
иллюстративный(
занятие.
обучающиеся
Объяснение.
воспринимают и
Инструктаж.
усваивают готовую
Учебное
информацию)
групповое
Репродуктивный(
занятие.
воспроизводят
полученные знания и
освоенные способы).
Групповой метод.
Поточный метод.
Фронтальный метод.
Игровой метод.
Комбинированное Словесный. Наглядный.
занятие,
Объяснительно –
практическое
иллюстративный(
занятие.
обучающиеся
Объяснение.
воспринимают и
Инструктаж.
усваивают готовую

Инструкции.

Баскетбольный мяч.
Баскетбольная
корзина
для мячей.
Конусы.
Манишки.
Секундомер.
Судейский свисток.

Коллективное
обсуждение.
Подведение
итогов..

Спортивный зал.
Баскетбольный щит с
кольцом.
Баскетбольный мяч.
Баскетбольная
корзина
для мячей.
Конусы.
Манишки.
Секундомер.
Судейский свисток.

Оценка
педагогом.
Самооценка.
Коллективное
обсуждение.
Подведение
итогов.

Спортивный зал.
Баскетбольный щит с
кольцом.
Баскетбольный мяч.
Баскетбольная
корзина
для мячей.

Оценка
педагогом.
Самооценка.
Коллективное
обсуждение.
Подведение

Учебное
групповое
занятие.

10

информацию)
Репродуктивный(
воспроизводят
полученные знания и
освоенные способы).
Групповой метод.
Поточный метод.
Фронтальный метод.
Игровой метод
Соревнования. Комбинированное Словесный. Наглядный.
Подведение
занятие,
Игровой метод.
итогов.
практическое
занятие.
Объяснение.
Инструктаж.
Учебное
групповое
занятие.

Инструкции.
Положение
соревнованиях.

о

Конусы.
Манишки.
Секундомер.
Судейский свисток.
Скакалка.
Коврики спортивные.
Маты.

итогов.

Спортивный зал.
Баскетбольный щит с
кольцом.
Баскетбольный мяч.
Баскетбольная
корзина
для мячей.
Манишки.Секундомер.
Судейский свисток.

Оценка
педагогом.
Самооценка
Коллективное
обсуждение
Подведение
итогов.

Продвинутый (углубленный уровень) уровень
Цель: Получение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта,
совершенствование навыков игры в баскетбол.
Учебный план продвинутый (углубленный уровень) уровень

№
№
Количество часов
Темы занятий
Теория
мин.

Практика
мин.

Всего
мин.

Вводное занятие.

30

60

90

2

1
Упражнение на совершенствование навыка
владения мячом. Учебная игра

30

60

90

3

3
Совершенствование
мяча. Учебная игра

20

70

90

20

70

90

20

70

90

1

4

5

техники

ведение

Совершенствование
4
техника броска в
кольцо: из под кольца, со средней
дистанции, со штрафной линии, с 3х
очковой линии, крюком, в прыжке.
Учебная игра

5
Совершенствование
мяча. Учебная игра

техники

передачи

Форма
аттестации,
контроля
Опрос.
Вводное
тестирование.
Учебная игра
Наблюдение.
Оценка
педагога.
Контроль
педагогом.
Контроль
выполнения
упражнения
Наблюдение.
Оценка
педагога.
Контроль
педагогом
Контроль
выполнения
упражнения
Наблюдение.
Оценка
педагога.
Контроль
педагогом.
Контроль
выполнения
упражнения
Наблюдение.
Оценка
педагога.
Контроль
педагогом.
Контроль
выполнения
упражнения

6

Совершенствование техники прохода на
кольцо. Учебная игра

20

70

90

7

Совершенствование техники и тактики
нападения. Учебная игра

20

70

90

8

Совершенствование техники и тактики
защиты. Учебная игра

20

70

90

9

Судейская практика. Учебная игра.

20

70

90

10

Соревнования.

20

70

90

220

680

Всего:

Наблюдение.
Оценка
педагога.
Промежуточное
тестирование
Наблюдение.
Оценка
педагога.
Оценка
педагога.
Контроль
педагогом.
Контроль
выполнения
упражнения
Наблюдение.
Оценка
педагога.
Оценка
педагога.
Контроль
педагогом.
Контроль
выполнения
упражнения
Наблюдение.
Оценка
педагога.
Итоговое
тестирование.
Опрос.
Оценка.
Соревнования

900

Содержание учебного плана
1 занятие:
Тема 1.Вводное занятие. (2 акад.ч)
Теоретическая подготовка: Запись в секцию. Инструктаж по технике безопасности.
Правила посещения игрового зала. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Правила
игры в баскетбол. Вводное тестирование.
Практическое занятие: Разминка. ОФП (Упражнения для рук, кистей рук и
плечевого пояса, упражнения для ног, стоп ног и тазобедренного сустава, упражнения для
шеи и туловища, упражнения для всех групп мышц, упражнения для развития силы,
упражнения для развития быстроты, упражнения для развития гибкости, упражнения для
развития ловкости, упражнения для развития общей выносливости).
Вводное тестирование : челночный бег 3/10, бросок со штрафной лини 10 попыток и
проход на кольцо 10 попыток. Теоритический опрос по правилам игры в баскетбол и
стритбол. Учебная игра в баскетбол.
2 занятие:

Тема 2. Упражнения на совершенствование навыка владения мячом. (2 акад.ч)
Теоретическая подготовка: Инструктаж по технике безопасности. Техника
безопасности на занятиях баскетболом. Оздоровительное влияние баскетбола на организм.
Техника выполнения стойки баскетболиста.
Практическое занятие: Разминка. ОФП. СФП. Передвижение в стойке
баскетболиста с мячом и без мяча. Упражнения с набивными и баскетбольными мячами.
Игры с элементами баскетбола. Учебная игра в баскетбол. Самостоятельная работа
обучающихся: изучение теории по баскетболу.
3 занятие:
Тема 3. Совершенствование техники ведение мяча. (2 акад.ч).
Теоретическая подготовка: Инструктаж по технике безопасности. Техника
безопасности на занятиях баскетболом. Техника ведение мяча. История развития баскетбола.
Практическое занятие: Разминка. ОФП (ОРУ в движении и на месте). СФП.
Совершенствование ведение мяча: на месте, в движении, без зрительного контакта. Ведение
мяча вперед с одним и двумя мячами, сворачивая при этом то в правую, то в левую сторону,
замедляя свой бег и, напротив, ускоряя его, с препятствиями. Эстафета с баскетбольными
мячами. Игры с элементами баскетбола. Учебная игра в баскетбол.
4 занятие:
Тема 4. Совершенствование техника броска в кольцо : из под кольца, со средней
дистанции, со штрафной линии, с 3х очковой линии, крюком, в прыжке. (2 акад.ч)
Теоретическая подготовка: Инструктаж по технике безопасности. Правила
посещения игрового зала. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Техника
выполнения броска в кольцо: со средней дистанции, со штрафной, 3х очковой линии.
Правила игры в баскетбол.
Практическое занятие: ОФП (ОРУ в движение и на месте). СФП.
Совершенствование техники броска: из под кольца, со средней дистанции, со штрафной
линии, с 3х очковой линии, без защитника и с защитником. Игра с элементами баскетбола.
Учебная игра в баскетбол.
5 занятие:
Тема 5. Совершенствование техники передачи мяча(2 акад.ч)
Теоретическая подготовка: Инструктаж по технике безопасности. Техника
безопасности на занятиях баскетболом. Техника выполнения передачи мяча.
Практическое занятие: Разминка. ОФП. СФП. Совершенствование передачи мяча
одной рукой, двумя, от пола, от гуди – к груди, из - за головы, в движении на месте, в
двойках и тройках, в медленном и быстром темпе, а также с использованием набивных
мячей. Игры с элементами баскетбола. Учебная игра.
6 занятие:
Тема 6. Совершенствование техники прохода на кольцо(2 акад.ч)
.
Теоретическая подготовка: Инструктаж по технике безопасности. Техника
безопасности на занятиях баскетболом. Техника выполнения прохода.
Практическое занятие: Разминка. ОФП. СФП. Совершенствование техники прохода
на кольцо с разных углов без защитника и с защитником, а также проходя через конусы, в
медленном и быстром темпе. Промежуточное тестирование: челночный бег 3/10, проход на
кольцо 10 попыток, 10 штрафный бросков. Игры с элементами баскетбола. Учебная игра.
7 занятие:
Тема 7. Совершенствование техники и тактики нападения.(2 акад.ч).
Теоретическая подготовка: Инструктаж по технике безопасности. Техника
безопасности на занятиях баскетболом. Техника и тактика выполнения нападения.
Практическое занятие: Разминка. ОФП. СФП. Изучение тактики нападения в 2 и 3,
через заслоны, прорывом и позиционное нападение. Применение на практике специальных
комбинаций нападения.. Игры с элементами баскетбола. Учебная игра.
8 занятие:

Тема 8. Совершенствование техники и тактики защиты.(2 акад.ч)
Теоретическая подготовка: Инструктаж по технике безопасности. Техника
безопасности на занятиях баскетболом. Совершенствование техника и тактика выполнения
зонной и личной защиты, защита в большинстве и меньшинстве. Закрепление теоретических
знаний (терминология).
Практическое занятие: Разминка. ОФП. СФП.. Техника и тактика выполнения
защиты. Игры с элементами баскетбола. Учебная игра в баскетбол.
9 занятие:
Тема 9. Судейская практика.(2 акад.ч)
Теоретическая подготовка: Инструктаж по технике безопасности. Правила
посещения игрового зала. Закрепление полученных знаний.
Практическое занятие: Разминка. ОФП. СФП. Итоговое тестирование: челночный
бег 3/10, проход на кольцо 10 попыток, 10 штрафный бросков. Пробное судейство.
Закрепление полученных знаний. Игра и обсуждение ошибок.
10 занятие:
Тема 10. Соревнование.(2 акад.ч)
Теоретическая подготовка: Инструктаж по технике безопасности. Правила
посещения игрового зала. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Техника
безопасности на соревнованиях. Правила проведения соревнований по баскетболу.
Практическое занятие:
Разминка. Соревнования. Помощь в судействе и
организации соревнований. Оценка технической подготовки. Подведение итогов.

Методическое обеспечение
№

Наименование
темы

Форма занятия

Приёмы и методы
организации учебновоспитательного процесса

Вводное занятие

Комбинированное
занятие,
практическое
занятие.
Объяснение.
Инструктаж.
Учебное
групповое занятие.

Инструкции.

Спортивный зал.
Баскетбольный щит
с кольцом.
Баскетбольный мяч.
Баскетбольная
корзина для мячей.
Конусы.
Манишки.
Секундомер.
Судейский свисток.

Оценка
педагогом.
Самооценка.
Коллективное
обсуждение.
Подведение
итогов.

Упражнение на
совершенствован
ие навыка
владения мячом.

Комбинированное
занятие,
практическое
занятие.
Объяснение.
Инструктаж.
Учебное
групповое занятие.

Инструкции.

2

Словесный. Наглядный.
Объяснительно –
иллюстративный(
обучающиеся воспринимают
и усваивают готовую
информацию)
Репродуктивный(
воспроизводят полученные
знания и освоенные способы).
Групповой метод.
Игровой метод.
Словесный. Наглядный.
Объяснительно –
иллюстративный(
обучающиеся воспринимают
и усваивают готовую
информацию)
Репродуктивный(
воспроизводят полученные
знания и освоенные способы).
Групповой метод.
Поточный метод.
Фронтальный метод.
Игровой метод.

Оценка.
педагогом.
Самооценка.
Коллективное
обсуждение.
Подведение
итогов.

3

Совершенствован

Комбинированное

Словесный. Наглядный.

Инструкции.

Спортивный зал.
Баскетбольный щит
с кольцом.
Баскетбольный мяч.
Баскетбольная
корзина для мячей.
Конусы.
Манишки.
Секундомер.
Судейский свисток.
Коврики
спортивные.
Маты.
Набивные мячи.
Спортивный зал.

1

Методические и
дидактические
материалы

Техническое
оснащение
занятий

Форма
подведения
итогов

Оценка

ие техники
ведение мяча.

занятие,
практическое
занятие.
Объяснение.
Инструктаж.
Учебное
групповое занятие.

4

Совершенствован
ие техника
броска в кольцо :
из под кольца, со
средней
дистанции, со
штрафной линии,
с 3х очковой
линии, крюком, в
прыжке.

Комбинированное
занятие,
практическое
занятие.
Объяснение.
Инструктаж.
Учебное
групповое занятие.

5

Совершенствован
ие техники
передачи мяча.

Комбинированное
занятие,
практическое
занятие.
Объяснение.
Инструктаж.
Учебное
групповое занятие.

Объяснительно –
иллюстративный(
обучающиеся воспринимают
и усваивают готовую
информацию)
Репродуктивный(
воспроизводят полученные
знания и освоенные способы).
Групповой метод.
Поточный метод.
Фронтальный метод.
Игровой метод.
Словесный. Наглядный.
Объяснительно –
иллюстративный(
обучающиеся воспринимают
и усваивают готовую
информацию)
Репродуктивный(
воспроизводят полученные
знания и освоенные способы).
Групповой метод.
Поточный метод.
Фронтальный метод.
Игровой метод.
Словесный. Наглядный.
Объяснительно –
иллюстративный(
обучающиеся воспринимают
и усваивают готовую
информацию)
Репродуктивный(
воспроизводят полученные

Баскетбольный щит
с кольцом.
Баскетбольный мяч.
Баскетбольная
корзина для мячей.
Конусы.
Манишки.
Секундомер.
Судейский свисток.

педагогом.
Самооценка
Коллективное
обсуждение
Подведение
итогов

Инструкции.

Спортивный зал.
Баскетбольный щит
с кольцом.
Баскетбольный мяч.
Баскетбольная
корзина для мячей.
Конусы.
Манишки.
Секундомер.
Судейский свисток.

Оценка
педагогом.
Самооценка.
Коллективное
обсуждение.
Подведение
итогов.

Инструкции.

Спортивный зал.
Баскетбольный щит
с кольцом.
Баскетбольный мяч.
Баскетбольная
корзина для мячей.
Конусы.
Манишки.

Оценка
педагогом.
Самооценка.
Коллективное
обсуждение.
Подведение
итогов.

знания и освоенные способы).
Групповой метод.
Поточный метод.
Фронтальный метод.
Игровой метод.
6

Совершенствован
ие техники
прохода на
кольцо.

Комбинированное
занятие,
практическое
занятие.
Объяснение.
Инструктаж.
Учебное
групповое занятие.

7

Совершенствован
ие техники и
тактики
нападения.

Комбинированное
занятие,
практическое
занятие.
Объяснение.
Инструктаж.
Учебное
групповое занятие.

8

Совершенствован

Комбинированное

Словесный. Наглядный.
Объяснительно –
иллюстративный(
обучающиеся воспринимают
и усваивают готовую
информацию)
Репродуктивный(
воспроизводят полученные
знания и освоенные способы).
Групповой метод.
Поточный метод.
Фронтальный метод.
Игровой метод.
Словесный. Наглядный.
Объяснительно –
иллюстративный(
обучающиеся воспринимают
и усваивают готовую
информацию)
Репродуктивный(
воспроизводят полученные
знания и освоенные способы).
Групповой метод.
Поточный метод.
Фронтальный метод.
Игровой метод.
Словесный. Наглядный.

Инструкции.

Секундомер.
Судейский свисток.
Набивные мячи.
Спортивные
коврики.
Маты. Скакалка.
Спортивный зал.
Баскетбольный щит
с кольцом.
Баскетбольный мяч.
Баскетбольная
корзина для мячей.
Конусы.
Манишки.
Секундомер.
Судейский свисток.

Оценка
педагогом.
Самооценка.
Коллективное
обсуждение.
Подведение
итогов.

Инструкции.

Спортивный зал.
Баскетбольный щит
с кольцом.
Баскетбольный мяч.
Баскетбольная
корзина для мячей.
Конусы.
Манишки.
Секундомер.
Судейский свисток.

Оценка
педагогом.
Самооценка.
Коллективное
обсуждение.
Подведение
итогов..

Инструкции.

Спортивный зал.

Оценка

ие техники и
тактики защиты.

занятие,
практическое
занятие.
Объяснение.
Инструктаж.
Учебное
групповое занятие.

9

Судейская
практика.

Комбинированное
занятие,
практическое
занятие.
Объяснение.
Инструктаж.
Учебное
групповое занятие.

10

Соревнования.

Комбинированное
занятие,
практическое
занятие.
Объяснение.
Инструктаж.
Учебное
групповое занятие.

Объяснительно –
иллюстративный(
обучающиеся воспринимают
и усваивают готовую
информацию)
Репродуктивный(
воспроизводят полученные
знания и освоенные способы).
Групповой метод.
Поточный метод.
Фронтальный метод.
Игровой метод.
Словесный. Наглядный.
Инструкции.
Объяснительно –
иллюстративный(
обучающиеся воспринимают
и усваивают готовую
информацию)
Репродуктивный(
воспроизводят полученные
знания и освоенные способы).
Групповой метод.
Поточный метод.
Фронтальный метод.
Игровой метод.
Словесный. Наглядный.
Инструкции.
Игровой метод.
Положение
соревнованиях.

о

Баскетбольный щит
с кольцом.
Баскетбольный мяч.
Баскетбольная
корзина для мячей.
Конусы.
Манишки.
Секундомер.
Судейский свисток.

педагогом.
Самооценка.
Коллективное
обсуждение.
Подведение
итогов.

Спортивный зал.
Баскетбольный щит
с кольцом.
Баскетбольный мяч.
Баскетбольная
корзина для мячей.
Конусы.
Манишки.
Секундомер.
Судейский свисток.
Коврики
спортивные.
Маты.
Спортивный зал.
Баскетбольный щит
с кольцом.
Баскетбольный мяч.
Баскетбольная
корзина для мячей.
Манишки.
Секундомер.

Оценка
педагогом.
Самооценка.
Коллективное
обсуждение.
Подведение
итогов.

Оценка
педагогом.
Самооценка
Коллективное
обсуждение
Подведение
итогов.

Судейский свисток.

Формы аттестации
Аттестация обучающихся в результате освоения дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Баскетбол» предусматривает контроль теоретической и
практической
подготовки
в
соответствии
с
требованиями
дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы.
Реализация программы предусматривает следующие виды аттестации:
Вводное тестирование- оценка физической подготовленности.
Промежуточная аттестация - опрос, тестирование обучающихся.
Оценка
уровня
технико-тактической,
физической
подготовленности
учащихся. Учащиеся сдают контрольное тестирование. Приложение 1.
Формы промежуточной аттестации:
– контрольные нормативы по общей физической подготовке (ОФП);
– контрольные нормативы по специальной физической подготовке (СФП);
– теоретическое тестирование.(приложение 2)
Текущая аттестация – по итогам проведения занятия (форма педагогического
контроля спортивной формы обучающихся, динамика освоение уровня содержания
программы, достижений обучающихся в период обучения).
Итоговая аттестация - выявление уровня освоения обучающимися программы
дополнительного
образования,
форма
оценки
показателей
тренировочной
и
соревновательной подготовки и его соответствия прогнозируемым результатам.
Оценочные материалы результативности образования по программе
№ Показатели
п

Форма контроля

Критерии оценки

1. Освоение
обучающимися
уровня
технической,
физической
подготовленности.
Уровень освоения
элементов техники
баскетбола.

- тестовые задания
по
физической
подготовке;

2. Освоение
обучающимися

Тестовое задание – 10правильных ответов 4-6 баллов низкий
ответить на 10 - 3балла,
уровень освоения

Уровень освоения
программы
контролируется с
помощью тестирования
-оценка
уровня физической подготовки,
технико-тактической выполнения
подготовленности
контрольных
упражнений, которые
учащихся.
проводятся в группах,
оценка тестирования
проходит по
следующим критериям:
качество выполнения
упражнения;
результат выполнения
упражнения;
 время выполнения
упражнения.

Система оценки
3 балла получает
тот, кто улучшил
свой предыдущий
результат. 2 балла если предыдущий
результат не
изменился; один
балл – если
зафиксирован
результат хуже
предыдущего.
4-6 баллов низкий
уровень освоения
программы.
9-7 баллов средний уровень
освоения
программы.
12-10 баллов высокий уровень
освоения
программы.

теоретическими
знаниями
навыками

вопросов

7 – 9 правильных программы.
ответов – 2 балла, 9-7
баллов
менее 7 правильных средний
уровень
ответов – 1балл.
освоения
программы.12-10
баллов - высокий
уровень освоения
программы.

 педагогическое
наблюдение
за
увлеченностью,
деятельностью и
развитием
мотивации
на
занятиях;
 оценка
уровня
мотивационноценностного
отношения
к
занятиям;
 оценка
способности
организовывать
собственную
деятельность, в
условиях
соревнований и
организации
досуга.

Способность
и
готовность к освоению
систематических
знаний,
их
самостоятельному
пополнению, переносу
и интеграции.

Организация
самостоятельных
занятий физической
культурой
и
спортом (утренняя
зарядка,
физкультпаузы,
проведение
судейства
соревнований).

4. Развитие
 соревнования
 способность к
личностных
внутри групп;
сотрудничеству и
качеств
коммуникации;
 наблюдение
за
коллективного
отношениями
 способность к
взаимодействия и
обучающихся в
решению личностно и
сотрудничества
коллективе;
социально значимых
в учебной,
проблем и
 самоанализ
тренировочной и
воплощению
спортивной
найденных решений в
деятельности
практику;
 способность
самоорганизации,
саморегуляции и
рефлексии.

Результаты участия
в соревнованиях.
Подведение итогов.
Оценка
соревновательной
деятельности.
Положение о
соревнованиях.

и

3. Развитие
познавательного
интереса в области
физической
культуры и
спорта.

Оценка уровня знаний по практической подготовке включает в себя тестирование по
физической подготовке, технической подготовке.
Итоговая оценка в результате тестирования по физической подготовке производится
по 3-балльной системе. Так, 3 балла получает тот, кто улучшил свой предыдущий результат.

Два балла - если предыдущий результат не изменился; один балл – если зафиксирован
результат хуже предыдущего.
Тестовые задания по физической и технической подготовке Приложение 1.:
 челночный бег 3х10 с мячом - показатель выносливости, быстроты реакции,
ловкости, умения координировать движения;
 бросок со штрафной линии – базовый элемент игры;
 проход на кольцо – базовый элемент игры.
Теоретическая подготовках в рамках промежуточной аттестации оценивается по
результатам тестов, обучающиеся должны ответить на 10 вопросов. Оценивание
теоретических знаний, полученных на занятия: 10 правильных ответов - 3балла, 7 – 9
правильных ответов – 2 балла, менее 7 правильных ответов – 1балл. Результаты тестов
суммируются с результатами тестов физической подготовки. Приложение 2.
4-6 баллов низкий уровень освоения программы.
9-7 баллов - средний уровень освоения программы.
12-10 баллов - высокий уровень освоения программы.
Методические материалы
Программа
содержит
материал
планирования
процесса
подготовки
баскетболистов по основным компонентам: физической (общей и специальной) уровень;
технической уровень; теоретической уровень.
Выполнение задач предусматривает: проведение практической подготовки и
теоретических занятий; обязательное выполнение учебного плана, выполнение контрольных
нормативов; участие в соревнованиях, проведение контрольных игр; прохождение судейской
практики; организацию систематической воспитательной работы, привитие юным
спортсменам навыков спортивной этики, организованности.
При обучении используются различные методы организации и осуществления
учебно-познавательной работы, такие как: словесные, наглядные, практические,
индуктивные и проблемно-поисковые.
Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций
успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала.
Форма организации детей на занятиях: групповая, в парах, фронтальная, поточная,
индивидуальные задания.
Основные формы деятельности
Для выполнения программы применяются различные формы и методы проведения
занятий. Форма проведения занятий: комбинированные (теоретические знания, практическая
подготовка), соревновательная.
Теоретические сведения сообщаются в течение 10 минут перед практическими
занятиями или непосредственно в процессе их проведения. На практических занятиях
совершенствуются основные умения и навыки, на базе всесторонней физической подготовки
и развития физических качеств изучаются и совершенствуются техника и тактика,
развиваются специальные качества, необходимые баскетболисту.
Содержание теоретической подготовки:
- правила посещения спортивного зала;
- инструктаж по технике безопасности на занятиях в секции;
- истории развития баскетбола;
- правила игры в баскетбол; терминология игры в баскетбол;
- спортивное и оздоровительное значение занятий.
Особое внимание на занятиях уделяется технике безопасности и правилам поведения
в спортивном зале. Инструктаж по ТБ проводится на второй–третий день заезда детей.
Дополнительный инструктаж проводится на первом занятии и перед началом каждого
занятия с учетом его тематики.

Практические занятия:
ОФП.
- упражнения на развитие быстроты движений
- упражнения на развития выносливости
- упражнения на развитие координационных возможностей
- подвижные игры и эстафеты
СФП.
Техника и тактика баскетбола
- техника владения мячом
- техника передвижений
- тактика нападения и защиты
Основные образовательные технологии, применяемые в реализации программы
включают в себя:

здоровьесберегающие технологии создают максимально возможные условия
для сохранения, укрепления и развития эмоционального, интеллектуального и физического
здоровья обучающихся (условия обучения при отсутствии стресса, адекватности требований,
методик обучения и воспитания; рациональная организация образовательного процесса,
двигательный режима в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
обучающихся и гигиеническими требованиями; создание благоприятного эмоциональнопсихологического климата);

личностно-ориентированное обучение основывается на совместной
деятельности обучающегося и педагога; создает условия для выявления, развития и
осмысления (рефлексии) обучающимися познавательного интереса в области физической
культуры и спорта, сопровождения процесса построения и реализации индивидуальной
программы физического развития;

дифференцированное обучение учитывает применение двигательных тестов и
практико-ориентированных заданий с учетом уровня физической подготовленности и
состояния здоровья обучающихся;

спортивно ориентированная технология обучения направлена на
углубленное изучение отдельных видов спорта и современных двигательных технологий,
позволяющих получать результаты от вида деятельности в условиях соревнований,
контрольных испытаний и оценивать личные способности, формируя устойчивую
потребность в регулярных занятиях физической культурой и спортом;

информационно-коммуникационные технологии
включают: создание
спортивных сайтов, показ видеофильмов и презентаций с целью повышения мотивации к
занятиям физическими упражнениями и приобретения знаний по проведению
самостоятельных занятий физической культурой и спортом, а также возможность
использования компьютерных технологий в диагностике состояний занимающихся
физической культурой и спортом, методов педагогической, психологической и медикобиологической коррекции в условиях постоянного контроля различных параметров
обучающихся;

адаптивное обучение предполагает гибкую систему организации учебных
занятий с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с преимущественно активной
самостоятельной деятельностью и является разновидностью технологии разноуровневого
обучения.

Условия реализации программы
Для успешной реализации настоящей программы необходимо:
Методические условия: условия выполнения тематического планирования программы.
Педагогические условия :учёт индивидуальных и возрастных особенностей
обучающихся в использовании форм, средств и способов реализации программы
«баскетбол», соблюдение единства педагогических требований во взаимоотношениях с
подростками, создание условий для развития личности подростка и его способностей.
Информационное обеспечение:
 информационные стенды;
 сайт ГУДО ДСООЦ «Лазурный» https://www.lazurny-nn.ru
Кадровое обеспечение:
 программу реализует педагог дополнительного образования ГБУДО ДСООЦ
«Лазурный».
Материально-технические условия:
 спортивная игровая площадка;
 раздевалки, душевые, гардероб, санузлы;
 оборудованный кабинет для работы медицинского работника;
обеспечение спортивным инвентарем.
№
п/п

Средства обучения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Баскетбольный щит с кольцом
Мячи баскетбольные
Корзина баскетбольная для мячей
Конусы
Манишки
Скакалки
Секундомер
Свисток судейский
Набивные мячи
Маты
Коврики спортивные

Количество
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт
шт
шт

5
16
1
20
10
16
1
1
16
5
16
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Приложение1.
Оценка физической подготовленности
Результаты функциональных проб, проводимых на занятиях
ДООП «Баскетбол»
(I - входящее, II –промежуточное, III- итоговое)
Группа №
№
п/п

Фамилия, имя

Проходы
попыток

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Смена: «

II

» Дата

10 Бросок мяча в Челночный бег с Итог
кольцо
из баскетбольным
(улучше
10попыток
мячом
ние,без
3х10 м.
изменен
ий,
III I
II
III
I
II
III
ухудшен
ие,
болен,
освобож
дён

Приложение 2.
Теоретические тесты для оценки теоретических знаний
1. В каком году баскетбол возник, как спортивная игра?
1) 1861г.
2) 1891г.
3) 1824г.
4) 1904г.
2. В какой стране изобрели баскетбол?
1) США
2) Испания
3) Англия
4) Россия
3. Кто изобрел баскетбол?
1) Джон Вуден
2) Джеймс Нейсмит
3) Тед Тернер
4) Бетр Лесгадт
4. Сколько игроков обеих команд одновременно участвуют в игре?
1) 8 игроков
2) 6 игроков
3) 5 игроков
4) 10 игроков
5. Назовите размеры баскетбольной площадки
1) 9 х 18 м
2) 10 х 15 м
3) 20 х 40 м
4) 26 х 14 м
6. Чему равен вес баскетбольного мяча?
1) 300 - 400 г
2) 480 - 520 г
3) 1 кг - 1кг 200г
4) 600г - 650г
7. Высота баскетбольного кольца равна:
1) 2 м 50 см
2) 3 м 50 см
3) 4 м
4) 3 м 5 см
8. С какого номера и по какой номер должны иметь игроки баскетбольной команды на
майке?
1) с 4 по 15
2) с 1 по 12
3) с 1 по неограниченно
4) с 5 по 20

9. Сколько судей проводят игру на поле?
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
10. Что такое "фол"?
1) перерыв в игре
2) персональное замечание игроку или тренеру
3) заброшенный мяч с игры
4) заброшенный мяч со штрафного броска
Ответы на тесты
«Баскетбол»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
1
2
4
4
4
4
1
2
2

Приложение 3
«Упражнения с мячом»
1. Переводы мяча с руки на руку вокруг шеи

Сменить направление движения
2. Переводы мяча с руки на руку вокруг тела

Направление движения менять. Голову держать прямо.
3. Переводы мяча с руки на руку вокруг ноги.

Менять направление движения.
4.«Восьмерка»

Стойка параллельная. Мяч проводить вокруг и между ног. Направление менять. Голову не
опускать.

5.Укрощения мяча

Удар в пол с силой перед собой. Серия – поймать у пояса, колена, пола

6.Арка

Вперед не наклоняться, мяч подбрасывать кистевым движением
7.Невероятная ловля

Мяч подбрасывать двумя руками вверх, сделать быстрый шаг вперед и поймать сзади, руки
между ног.
8.Поймай сзади.

Подбросить мяч над головой, сделать шаг вперед, поймать мяч за спиной у пола

9.Ловля пирамиды.

Держать два мяча один на другом хватом сверху и снизу. Быстро менять руки местами без
изменения положения мячей
10.Дриблинг на месте. Чередовать высокий и низкий отскок.

11. Пистолет – 1

Передача мяча под ногой об пол. Приседать и поднимать медленно. Опорную ногу менять.
11.Пистолет – 2

Приседать и подниматься возможно медленнее. Менять опорную ногу.

12.Дриблинг с переводом мяча между ногами.

На месте, в движении. Высоту отскока менять.
13.Круговорот

Перевод с руки на руку сидя. Направление ведения мяча менять.
14.Ведение под ногами

Вначале правой рукой сидя. По команде поднять ноги и перевести мяч для ведения левой
рукой.
15.Ведение мяча лежа одной рукой

По команде сесть, перевести мяч под ногами на правую руку, лечь и т.д

16.Сесть – встать!

5 – 6 шагов, сесть не прекращая ведения, затем встать, опять сесть и т.д
17.Ведение двумя мячами

По команде сесть, снизить отскок до минимума и снова встать.
18.Ведение вперед и назад двумя мячами поочередно.

На дриблинге постепенно правый мяч вперед, левый назад и наоборот.

Приложение 4
Игры с элементами баскетбола
Эстафета. Играют две – три команды, которые выстраиваются в колонны по
одному у лицевой линии. Перед каждой колонной расставляются 4 – 5 стоик на расстоянии
1,5 – 2 м. По сигналу учителя ученики, стоящие первыми начинают бег с ведением мяча,
обегая стойки змейкой. Обегают последнюю стойку, возвращаются назад, передают мяч, а
сами встают в конец колонны. Команда, игроки которой первыми выполнили упражнение,
выигрывает.
Передал – садись! Играющих выстраивают в две – три колонны. Перед ними на
расстоянии 2 –4 м встают капитаны с мячами в руках. По сигналу капитаны передают мяч
двумя руками от груди (или одной рукой от плеча) первым игрокам в колонне, которые
ловят его, возвращают тем же способом обратно и принимают положение упора присев.
Затем следует передачи вторым игрокам и т.д. Когда последний в колонне передает мяч
капитану, тот поднимает его вверх – и вся команда быстро встает. Команда, сделавшая это
раньше, побеждает.
Быстрая передача. Играющие в парах. Расстояние между учениками 4 – 5 м. По
сигналу они начинают передавать мяч заданным способом. Пара, быстрее всех сделавшая 10
(15,20) передач, выигрывает.
Бросай – беги. Играющие стоят в двух разомкнутых на 3 – 4 шага шеренгах. Одна
шеренга рассчитывается на первый-второй, а другая на второй-первый. Первые номера –
одна команда, вторые – другая, У края каждой шеренги лежат мячи. По сигналу крайние
игроки берут мяч, передают его по диагонали игроку своей команды, стоящему напротив, и
сами бегут вслед за мячом. Игрок, получивший, передает его по диагонали игроку, стоящему
напротив, и сам бежит на его место и т.д. Когда мяч достигнет крайних игроков, они ведут
мяч, обегая противоположную колонну, на место игрока, начавшего передачу первым, и
передают мяч по диагонали напротив, т.е. игра начинается сначала. Игра заканчивается,
когда игроки, начавшие передачу первыми вернуться на свои места. Команда, сделавшая это
первой, выигрывает.
Мяч среднему. Играющих делят на две команды, которые образуют два круга. В
центре каждого круга становится игрок с баскетбольным мячом. По сигналу игроки в центре
поочередно бросают мяч своим игрокам и получают его обратно. Получив мяч от
последнего, игрок в центре поднимает его вверх. Можно ввести дополнительное
упражнение: игрок, получивший мяч от центрового, сначала должен ударить мячом о пол и
только после этого передать мяч обратно.
Эстафета с ведением мяча. Играющие в двух – трех колоннах выстраиваются
параллельно друг другу у лицевой линии. По сигналу первые ведут мяч до отмеченного
места, останавливаются, бросают мяч в стену и ловят (вращают его вокруг себя; переводят с
ведением мяч под ногой; и т.д.) С ведением возвращаются в конец колонны и прокатывают
мяч первому под ногами всех участников. Следующие все повторяют. Команда,
закончившая первой, побеждает.

Борьба за мяч. Играют две команды на баскетбольной площадке. Учитель в центре
подбрасывает мяч между капитанами, которые стараются отбить его одному из своих
игроков. Овладев мячом, игроки передают мяч друг другу (можно с ведением), а игроки
противоположной команды пытаются овладеть мячом. Команда, сделавшая 10 передач
подряд, получает очко. После этого игру начинают с центра. Команда, набравшая большее
количество очков, побеждает.
Колесо. Играющие стоят в колоннах по три, расставленных лучами по окружности
лицом от центра. У первых игроков по мячу. По свистку первые игроки бегут с ведение мяча
по кругу, обегая колонны (в одном заданном направлении). Добегая до своей колонны,
передают мяч из рук в руки первому, а сами встают в конец колонны. И так до тех пор, пока
первый вновь не становится в начале. Выигрывает команда, выполнившая задание первой.
Гонка мячей по шеренгам. Две команды выстраиваются шеренгами. У первых
игроков по мячу. По сигналу мяч передается стоящему рядом, тот следующему и так до
последнего, который в том же порядке передает его назад. Передачи следуют
обусловленным способом. Количество игроков в шеренгах одинаково. Выигрывает команда,
закончившая передачи первой.
Вызов номеров. Две равные команды встают за лицевой линией с обеих сторон
щита. Рассчитываются по порядку номеров, которые сохраняются за игроками на все время
игры. Перед каждой командой ставится мяч. Тренер называет номер игрока, например, три.
Оба третьих номера выбегают вперед, берут мяч и ведут его до стоек, обводя их, и
возвращаются назад, поставив мяч на прежнее место. Затем вызываются другие номера. За
каждого игрока, пришедшего первым, команда получает очко. За пять минут нужно набрать
большее количество очков.
Эстафета с ведением мяча и броском в корзину. Две команды за чертой в
колоннах. Сигнал – первые игроки ведут мяч до щита, бросают в корзину, в случае промаха
подбирают мяч и бросают снова до попадания, затем с ведением возвращаются в колонну
назад. Передав мяч следующему, стать в конец колонны. При проведении эстафеты второй
раз команды меняются местами.
Мяч своему. Две команды по 6-7 игроков. Один из игроков становится в круг
(диаметр 2 м) – ловящий. Другой игрок (защитник) становится около круга соперников.
Остальные располагаются произвольно. После розыгрыша в центре завладевшие мячом,
передавая мяч друг другу, стараются подвести его к кругу и передать своему ловящему.
Выигрывает команда, ловящий которой поймал мяч большее число раз за определенное
время (5 - 10 минут). Игра по баскетбольным правилам.
Баскетбольные салочки. Одна команда, владея мячом, водя его и передавая друг
другу, старается осалить мячом игроков другой команды. Салить можно, только не выпуская
мяч из рук. Пробежки и осаливание броском мяча не допускаются. Осаленные садятся на
скамейку. Затем команды меняются ролями. Играют оговоренное время, выигрывает
команда, осалившая большее число соперников; если играют до осаливания всех игроков
убегающей команды, то выигрывает команда, справившаяся с задачей быстрее.

Салки с передачей мяча водящему. У всех играющих по баскетбольному мячу. Они
перемещаются по площадке, убегая от водящих, и выполняют ведение мяча. Водящих в
начале игры двое, у них один баскетбольный мяч. По сигналу учителя водящие, передавая
мяч друг другу, перемещаются по площадке и стараются осалить играющих. Салить можно
только касанием мяча, который держит в руках любой из водящих. Осаленный игрок кладет
свой мяч на площадку и присоединяется к водящим, таким образом, в ходе игры число
водящих все время увеличивается, а число убегающих уменьшается.
Скрытый пас Игру следует начинать только по сигналу преподавателя. Если
водящему удается коснуться мяча или поймать его, он приносит команде очко.Мяч
передается в круг и игра продолжается. Игрок, неправильно или неудачно выполнивший
передачу, выбывает из игры.Побеждает команда, имевшая меньше потерь мяча и у которой
больше осталось игроков.
Снайперские броски
Игроки команд строятся в две (три) шеренги возле щитов. Каждый игрок по очереди с места
или после ведения бросает мяч о щит так, чтобы, отскочив, он попал в кольцо, затем ловит
мяч и передает его следующему игроку, а сам встает в конец колонны. Вариант эстафеты:1)
броски выполняются до тех пор, пока мяч не попадет в кольцо;2) броски после ведения мяча
с места или в прыжке. Игру следует начинать только по сигналу преподавателя. Побеждает
команда, получившая большее число очков — попаданий мяча в кольцо (или закончившая
раньше эстафету).

Приложение 5
Техника и тактика нападения.
Если нападающий получит мяч и на кратчайшем пути к щиту противника нет
защитника, его действия просты. Он быстро при помощи ведения продвигается к щиту и
производит бросок в корзину. Основной задачей нападающего в этой обстановке будет—
пройти (точка А) по прямой к щиту, где ему может пересечь путь защитник Б,
находящийся в стороне (рис. 1). Пройдя эту точку, нападающий должен продолжать
ведение в направлении корзины и, обогнав защитника, загородить мяч от него своим
телом. Зная, что продвижение ведением всегда медленнее бега противника без мяча,
нападающий не должен ждать мяч на месте, чтобы, получив его, начать продвижение.
Если есть возможность, ему следует начать бег немного раньше, чтобы получить мяч? или
в точке А или даже за ней.

Рис. 19. Борьба 1 : 1

Рис. 2. Борьба 1

Если нападающий окажется против двух противников, расположенных в стороне
от его пути к щиту, он должен стремиться быстрее пройти мимо защитника, ближе
расположенного к пути его продвижения (рис. 2).
Если же нападающий не сумел пересечь точку А раньше противника и противник
преградил путь, то при невозможности обвести его нужно отказаться от дальнейшего
развития атаки, взять мяч в руки и ждать помощи партнеров.
Если нападающий, получив мяч, встречает непосредственное сопротивление
противника, то его приемы борьбы с противником в основном построены на умелом
применении отвлекающих действий.
«Нырок». Нападающий делает вид, что бросает мяч в корзину, посылая вверх
руки с мячом, и выпрямляясь на ногах. Если этот ложный бросок сделан естественно и
защитник поверит этой угрозе, он предпринимает активные защитные меры: из боевой
стойки выпрямится или прыгнет, подняв руки вверх на мяч, или приблизится к
нападающему. Нападающий резко опускает мяч вниз, согнув ноги в коленях, «ныряет»
под поднятые руки противника и, применив введение, уходит к корзине (рис. 3).

Рис. 3. «Нырок»
Поворот. Если же противник не поверил в возможность броска, то нападающий
может, повернувшись к противнику спиной, сделать ложную попытку уйти от него
вправо или влево, соответственно делая шаг в ту или другую сторону. Противник,
защищаясь, сделает движение в ту же сторону. Если противник сделает большой шаг
или передвинется весь в эту сторону, то нападающий, резко изменив направление,
делает поворот в другую сторону и, применяя ведение мяча, уходит от защитника.
Иногда противник не реагирует на первое движение поворота и стоит, ожидая
дальнейших действий, тогда нападающий продолжает начатый поворот, делая шаг за
противника, и после этого шага переходит на ведение мяча.
При повороте можно соединить два отвлекающих движения вправо-влево и уйти
вправо или наоборот. Это рассчитано на «волевую» выдержку противника. Не поверив
первому движению, он поверит второму.
Поворот при броске в корзину. Поворот можно применять непосредственно]
при броске в корзину. Нападающий, получив мяч под корзиной, делает шаг влево,
переносит вес тела на левую ногу (не отрывая от пола правую ногу), поворачивает
корпус к корзине и показывает противнику свое намерение бросить мяч в корзину
правой рукой. Если противник поверит этому, он предпримет активные меры зашиты —
быстро пойдет на сближение, чтобы отнять мяч или сделает прыжок, чтобы перехватить
мяч в воздухе. В этом случае нападающий толчком левой ноги и дугообразным
движением рук делает резко поворот вправо, перенося вес тела на правую ногу и бросает
мяч в корзину левой рукой. Если же противник не предпримет активных мер защиты на
первоначальное действие (поворот) влево, то нападающий продолжает свое движение и
производит бросок. Все действие броска с поворотом как бы расчленено на две фазы:
1. Поворот-замах — ложное движение. , 2. Бросок в корзину — продолжение
замаха и бросок (при неактивности защитника), Поворот в другую сторону и бросок (при
активности защитника).
Естественно, что начало поворота можно делать в любую сторону (рис. 4).

Рис. 4. «Поворот»
Поворот при ведении мяча. Нападающий, ведущий мяч, сблизившись е противником,
поворачивается к нему спиной и, загораживая мяч корпусом, продолжает вести,
продвигаясь медленно (боком) к щиту. Противник, находясь в непосредственной
близости к нападающему, не пропуская его по прямой к щиту, сопровождает его,
пытаясь отнять мяч. Не видя мяча за корпусом нападающего, он только по Движению
корпуса определяет возможное направление движения нападающего. Нападающий,
применив ложное движение корпусом вправо или влево, вызывает противника на
ошибочные активные действия, а сам делает поворот в противоположную сторону, не
прекращая ведения мяча. Поворот при ведении удается лучше, если, выполняя его,
менять руки.
Например, если игрок ведет правой рукой и делает ложное движение влево, то
при повороте он должен вести мяч левой при большом шаге правой ногой.
Такая смена рук увеличивает резкость поворота и быстроту рывка.
Приемы «нырок» и «поворот» очень эффективны, когда применяются с хода без
паузы перед их проведением. Пауза дает возможность противнику сосредоточиться и
более хладнокровно действовать. Для успешного проведения этих приемов игрок,
получая мяч, не должен ударять мяч об пол. Это лишает его права применить в
дальнейшем ведение мяча, а следовательно, и применить эти приемы.
Групповые
Заслоном называется действие игрока, имеющего целью временно освободить
своего партнера от опеки противника.
При помощи заслонов можно или полностью задержать противника, или
заставить его двигаться по более длинному пути, чем путь игрока, освобожденного от
опеки, или замедлить его продвижение.
Временная задержка или более длинный путь, который вынужден проделать
противник, создают благоприятные условия для действий игрока нападающей команды.
Заслоны по своему содержанию делятся на «внешние» и «внутренние», а по своей
форме — на подвижные и неподвижные.

Если заслоняющий игрок становится между (внутри) партнером и противником,
то это будет внутренний заслон (рис. 5 *). Если заслоняющий становится сбоку или
сзади противника, который держит партнера, это внешний заслон.

Рис. 5. Внутренний заслон
Цель внешнего заслона — освободить партнера для выхода с мячом или без мяча. Целью
внутреннего заслона является, как правило, освобождение партнера только для броска в
корзину.
Внешний и внутренний заслоны могут применяться в двух формах — подвижной
и неподвижной.
Неподвижным называется такой заслон, когда заслоняющий игрок преграждает
путь противника, стоя на одном месте.
В подвижном заслоне игрок, преградив путь противнику, продолжает двигаться
вместе с ним (рис. 6).

Рис. 6. Внешний заслон; неподвижный — слева, подвижный — справа

Рис.Правильный выход при заслоне
Успех заслона зависит от взаимопонимания выполняющих его игроков. Если
один из них неверно рассчитает время или не поймет замысла своего партнера, то заслон

не удастся. Чтобы заслон достиг своей цели, он должен ставиться с той стороны
противника, куда партнеру наиболее целесообразно идти. Освобождаемый нападающий
должен двигаться в сторону заслоняющегося (рис. 7).

Рис. 7. Неправильно выполненный заслон

Рис. 8. Наводящий заслон
Игрок может, не ожидая заслона от своего партнера, двигаться к нему, навести
своего противника на партнера, благодаря чему создается наводящий заслон (рис. 8).
Заслоны помогают полнее использовать отдельных игроков с учетом их
индивидуальных особенностей, для этого метким игрокам создаются условия для броска
в корзину, для быстрых игроков, умело применяющих ведение мяча,— выход под шит и
т. д.
Заслоны вносят много путаницы в организацию защиты противника, и только
опытная команда может успешно избежать последствий заслона. Чем неожиданнее,
быстрее и слаженнее заслон, тем труднее противнику противостоять ему. Чем меньше
времени остается у противника на обдумывание мер, необходимых для ликвидации
заслона, тем больше будет ошибок у защиты, которые нужно немедленно использовать.
Часто несколько игроков противника идут на одного выходящего после заслона игрока,
оставляя своих подопечных или же понижая свою «бдительность» по отношению к ним.
Это должен использовать заслоняющий игрок в следующий момент после заслона.
Обычно заслоняющий игрок выключается на некоторое время из активной игры в
нападении, отдавая все внимание выполнению заслона. Такое использование заслона
одностороннее. Практика показывает, что заслоняющий игрок очень часто остается без
защитника и находится в лучшем положении по отношению к корзине, чем
освобожденный им партнер, непосредственно угрожающий корзине и поэтому вольно
или невольно находящийся в центре внимания всей защищающейся команды.
Чтобы использовать эту обстановку, заслоняющий игрок немедленно после
заслона должен активно переходить в нападение, подкреплять действие освобожденного

партнера. Такая атака двумя, тремя игроками, поддерживающими друг друга, делает
игру нападения острой, результативной и обогащает ее новыми вариантами.
Путь мяча к передаче
Путь мяча при броске в корзину
Ведение мяча
Путь передвижения игрока
Резкое изменение направления игрока
Игрок защищающейся команды (в центре номер игрока)
Игрок нападающей команды
Игрок, владеющий мячом
Игрок делает поворот
Заслон
Разворот после заслона
Действия двух нападающих против одного защитника. В этом случае
нападающий, владеющий мячом, должен смело вести мяч по прямой на защитника,
преграждающего путь к щиту. Второй нападающий без мяча должен действовать на
расстоянии 4—5 м от партнера и угрожать защитнику заходом в тыл.
По мере сближения ведущего мяч с защитником второй партнер приближается к
щиту, но не заходит под щит.
Игрок, ведущий мяч, приблизившись к защитнику на 1,5—2 м, должен передать
мяч партнеру, находящемуся в это время в тылу противника, и двигаться под щит с
другой стороны (рис. 9). Ведущий игрок должен сделать передачу с расстояния, которое
может обеспечить свободу его действий (выход после передачи) и точность передачи.
Его сближение с защитником на расстояние ближе чем 1 2 м дает защитнику
возможность борьбы с ним и затрудняет передачу.
Длинная передача без сближения с защитником не позволит ведущему после
передачи своевременно выйти под щит, т. е. он этой передачей выключит себя из
борьбы и позволит защитнику бороться с партнером один на один.
Длинную передачу можно делать, если партнер вышел непосредственно под
корзину и защитник находится от него далеко. Это часто бывает в том случае, когда
защитник, не дожидаясь приближения ведущего, сам пошел на сближение с ним,
освободив нападающего, действовавшего в тылу.

Рис. 9. Действия 2 : 1

Рис. 10. Действия 2 : 1
Ведущий не должен спешить с передачей, зная, что защитник может сделать
ложное движение сближения, умышленно вызывая этим передачу.
Большой успех приносит также такое совместное действие, когда игрок уже
зашел в тыл защитнику, снова выходит вперед защитника и получает мяч от ведущего с
расстояния 4—5 м. Партнер, передавший мяч, быстро идет мимо партнера, владеющего
мячом, который по обстановке или возвращает ему мяч или сам ведет его под щит (рис.
10).
Действия трех нападающих против двух защитников. Действия трех
нападающих против двух защитников сходны с приемом борьбы 2 против 1.
В этом случае тылу противника с флангов угрожают два нападающих.
Игрок, ведущий мяч по середине площадки, передает его одному из партнеров в
зависимости от того, с какой стороны на него пойдет противник (рис. 11). В действиях
трех нападающих против двух защитников может быть применен прием, когда мяч ведет
один из игроков, продвигаясь вдоль боковой линии. В этом случае игрок,
продвигающийся без мяча по середине площадки, должен немного отстать и ждать
передачи от партнера, ведущего мяч, когда на него пойдет один из защитников. Получив
мяч, игрок, действующий на середине площадки, сам ведет мяч на щит и, в зависимости
от действий защиты, бросает его в корзину сам или передает одному из свободных
партнеров.

Рис. 11. Действия 3 : 2

Приложение 6
Техника и тактика в защите
Наиболее рациональная стойка, отвечающая этим требованиям, показана на рис.
12. Ноги игрока согнуты в коленях, для устойчивости одна нога впереди, а другая сзади.
Вес тела равномерно распределяется на подошвы обеих ног. Голова защитника
повернута так, чтобы иметь в поле зрения как игрока, которого он держит, так и
окружающую обстановку. Положение рук у защитника может быть различным.
Наиболее
распространены
следующие
три
положения
рук:
В первом случае руки разведены в стороны и образуют как бы барьер для нападающего
(рис. 13, 1). Такое положение рук используется для того, чтобы помешать передаче мяча.
Во втором — руки согнуты в локтях, что создает благоприятные условия для
удара по мячу или перехвата его (рис. 13, 2).
В третьем случае одна рука поднята вверх, чтобы помешать броску в корзину, а
вторая опущена вниз, чтобы помешать ведению мяча (рис. 13, 3).

Рис. 12. Стойка защитника

Рис. 13. Стойка защитника: 1 — с разведенными в стороны руками, 2 — с руками,
согнутыми в локте, 3 — одна рука вверху, другая внизу
Основная задача игрока, действующего в защите, — «держать» противника.
Это значит:
1.
Не давать противнику выходить на свободное место, где он может получить мяч,
чтобы предотвратить возможность развития атаки.
2.
Если игроку удалось выйти на свободное место, не дать ему получить мяч,
стараясь перехватить его.
3.
Если игроку все же удалось получить мяч, не дать ему бросить мяч в
корзину или передать мяч, провести его или применить какое-либо другое действие. Для
этого защитник стремится вырвать или выбить мяч из рук противника.

4.
Если противнику удалось бросить мяч в корзину, помешать овладеть
мячом, не дать ему приблизиться к щиту или вступить с ним в борьбу за мяч,
отскочивший от щита.
Если мяч перешел в руки другого нападающего, то действия защитника
начинаются сначала.
Защита по всему полю. Эта форма является наиболее активной формой личной
защиты.В ней действия организуются по принципу — ни секунды отдыха противнику,
ни одной свободной передачи, ни одного свободного броска в корзину. Для выполнения
этой задачи игроки держат своих подопечных везде, где бы они ни находились, пытаясь
полностью их выключить из игры (рис. 14).

Рис. 14. Держание по всему полю
Действия игроков при зонной системе защиты
организуются следующим образом. Все игроки должны
своевременно возвращаться на свои места. Отсутствие
даже одного игрока на своем участке серьезно нарушает
организацию защитных действий. Если же это условие не
будет выполняться, то первые вернувшиеся в защиту
игроки
должны
занимать
участки
в
такой
последовательности (рис. 81). Первый вернувшийся игрок
занимает участок А. Второй и третий — участок Б и В,
четвертый и пятый — Г или Д, в зависимости от того, с
какой стороны развивается атака. В дальнейшем, как только представится возможность,
игроки занимают участки, за которыми они закреплены.
Игроки должны занимать участки, в зависимости от индивидуальных
особенностей, от степени своего мастерства. Участки Б и В являются наиболее
ответственными; поэтому их должны занимать опытные защитники. Участки Г и Д —
наиболее удобные для быстрого перехода в нападение, следовательно, на этих участках
должны быть игроки, имеющие высокую технику владения мячом и опыт единоборства
с противником.Участок А обычно поручается наиболее опытному и по возможности
высокому игроку. Место расположения этого участка удобно для общего руководства
командой, а также для борьбы за мяч после отскока от щита. Игрок на участке А
вступает в единоборство с противником, прорвавшимся в зону, а также, своевременно
передвигаясь, усиливает любую сторону зоны, если противник сконцентрирован в одном
месте зоны.

