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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе «Комплексной программы 
физического воспитания учащихся 1-11 классов», В.И.Лях, А.А.Зданевич, 
Москва, Просвещение, 2010 г., «Юный баскетболист». Пособие для тренеров. 
Е.Р. Яхонтова, Москва, «Физкультура и спорт», 2008 г.

Баскетбол - один из игровых видов спорта в программах физического 
воспитания учащихся. В соответствии с учебным планом школы на 
программу по баскетболу отводится 153 часов (4,5 часа в неделю, 34 учебные 
недели).

В системе физического воспитания школьников одним из направлений 
является внеклассная работа. Основу ее составляет организация работы 
школьной спортивной секции. Данная программа призвана обеспечить 
направление дополнительного физкультурного образования учащихся с 
использованием способов двигательной деятельности из раздела
л Л  С| Tt VVwuavivw а и и л м .

Баскетбол является одним из разделов школьной программы и 
представлен как обязательный вид спорта в государственном 
образовательном стандарте. Он является одним из ведущих видов спорта в 
организации секционной работы в общеобразовательном учреждении. Кроме 
того, спортивные игры, в том числе баскетбол, являются отличным 
средством поддержания и укрепления здоровья, развития физических и 
психических качеств ребенка. Усложненные условия деятельности и 
эмоциональный подъем позволяют легче мобилизовать резервы 
двигательного аппарата. Большое значение при этом имеет влияние, которое 
оказывают занятия баскетболом на рост и развитие мозга подростка. 
Разнообразное воздействие во время игры стимулирует созревание нервных 
клеток и взаимосвязей между ними. В баскетболе постоянно изменяется 
игровая ситуация. Действовать приходится в зависимости от ситуации. 
Основной формой деятельности мозга в этих условиях является не отработка 
стандартных навыков, а творческая деятельность -  мгновенная оценка 
ситуации, решение тактических задач, выбор ответных действий.

Обучение сложной технике игры основывается на приобретении на 
начальном этапе простейших умений обращения с мячом. Специально 
подобранные игровые упражнения создают неограниченные возможности 
для развития координационных способностей: ориентирование в
пространстве, быстрота реакций и перестроение двигательных действий, 
точность дифференцирования, воспроизведение и оценивание пространных, 
силовых и временных параметров движений, способность к согласованию 
движений в целостные комбинации. В возрасте 9-17 лет необходимо учить 
детей согласовывать индивидуальные и простые командные взаимодействия 
в нападении и защите.

Важнейшим принципом обучения на занятиях является принцип 
дифференцированного обучения и индивидуальный подход к каждому.



Цели программы

1. Содействовать укреплению здоровья детей.

2. Воспитывать моральные и волевые качества занимающихся.

Задачи программы :

1. Расширение двигательного опыта за счет овладения действиями из 
раздела «баскетбол» и использование их в качестве средств укрепления 
здоровья;

2. Совершенствование функциональных возможностей организма;

3. Формирование позитивной психологии общения и коллективного 
взаимодействия;

4. Обучение основным элементам игры в баскетбол.

Программа рассчитана на 2 группы детей:

Младшая группа : 3-5 классы (10-12 лет)

Старшая группа : 6-11 классы (13-16 лет).

Занятия в каждой группе проводятся 2 раза в неделю:

Младшая группа: 2 часа; всего 68 часов в год 

Старшая группа : 2,5 часа; 85 часов в неделю.

Итого 153 часа, что позволяет педагогу правильно определить методику 
занятий, распределить время для теоритической и практической работы. 
Академический час занятий -  45 минут.


