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Пояснительная записка
Занятия физической культурой и спортом являются одним из важнейших факторов для развития гармоничной личности. Понятие гармоничной личности определяет физическое, духовное и нравственное развитие человека. В наше время массовый детский спорт приобрел новое и весьма важное социальное значение. Важным показателем качества образования является здоровье обучающихся. Программа «Баскетбола» направлена в первую очередь на укрепление здоровья и увеличения функциональных возможностей организма (развитие силы, выносливости и быстроты) учащихся. По средствам баскетбола также развиваются волевые и лидерские качества, смелость, активность, целеустремленность, умение работать в коллективе. Также важной задачей является пропаганда здорового образа жизни, отвлечение детей от пристрастий к вредным привычкам. Учебная работа в секции осуществляется на основе данной программы, которая содержит материал теоретических и практических занятий.
Желающие записаться в группу должны получить разрешение врача.
Теоретические занятия проводятся в форме 15-ти минутных бесед в процессе практических занятий, а также в форме отдельного занятия.
Практические занятия должны быть разнообразными и эмоциональными. 
При обучении необходимо применять упражнения, эстафеты, подвижные игры, в которых активно принимают участие все занимающиеся.
Обучаемые ежедневно должны делать утреннюю гимнастику, применять водные процедуры, выполнять задания преподавателя по самостоятельному повышению уровня своей физической подготовленности и совершенствованию в отдельных элементах техники. 
Каждая возрастная группа, наряду с общими, имеет свои специфические задачи. 
Младшая группа (2 – 5классы) – укрепление здоровья и закаливание организма, развитие быстроты, гибкости, ловкости, знакомство с основными элементами техники игры, подготовка к сдаче тестов.
Старшая группа (6-9 классы) – укрепление здоровья занимающихся, совершенствование физической подготовки, дальнейшее развитие быстроты, координации, способностей в ориентировки, изучение основ техники и тактики баскетбола, освоение процесса игры по правилам мини - баскетбола, подготовка к сдаче тестов.
В работе с группами обязательным является дифференцированный подход к определению содержания, объема и интенсивности физических упражнений в зависимости от возраста, пола, индивидуальных особенностей и физической подготовленности занимающихся. 
Особое внимание на занятиях необходимо уделять развитию таких физических качеств, как прыгучесть, быстрота, выносливость, координация, при этом чередуя напряжение с расслаблением мышц, делая паузы для отдыха, обращая особое внимание на дыхание занимающихся (глубокое, ритмичное, без задержки). 
На занятиях целесообразно применять соревновательный метод (эстафеты, подвижные игры), технические приемы изучать в сочетании с выработкой тактических умений. 
2. Тематическое планирование
№
Наименование разделов и тем
Общее
количество
часов
на 2 группы

7-8 лет


9-10 лет
1.
Основы знаний о физической культуре и спорте.
8
4
4
1.1
 История развития  баскетбола. Мини-баскетбол. Правила соревнований.
2
1
1
1.2
Строение человека. Влияние физических нагрузок на организм .
4
2
2
1.3
Личная гигиена.  Переутомление. Оказание первой медицинской помощи.
2
1
1
2.
Общая физическая подготовка.
120
40
80
2.1
Выносливость.
30
10
20
2.2
Быстрота, ловкость и координация
70
25
45
2.3
Силовая и скоростно-силовая подготовка
20
5
15
3.
Основы техники игры в баскетбол.
120
40
80
3.1
Перемещения, остановки, повороты.
15
10
5
3.2
Передача и ловля мяча на месте и в движении.
40
10
30
3.3
Броски в кольцо с места, в движении, после остановки.
40
10
30
3.4
Ведение мяча, переводы.
25
10
15
4.
Основы тактики игры в баскетбол.
30
10
20
4.1
Умение удержать соперника и открыться для своего игрока.
10
5
15
4.2
Защитные действия при опеке игрока без мяча.
 Защитные действия при опеке игрока с мячом.
 

10
5
15
4.3
Перехват мяча. Быстрый прорыв.

10
_
10
5.
Специальная физическая подготовка.
10
_
10
5.1
Упражнения для развития силы ног и рук.
3
_
3
5.2
Упражнения для развития скоростных качеств.
3
_
3
6.
Правила игры и судейства.
4
2
2
6.1
Размеры площадки и оборудования
2
1
1
6.2
Правила соревнований..Судейские жесты
2
1
1
7.
Участие в соревнованиях
5
2
3
8.
Контрольные нормативы
9
4
5

Итого
306
102
204

3. Содержание программы
Теория.
1. Основы знаний. Понятие о физической культуре. История возникновения баскетбола и мини-баскетбола Влияние физических упражнений на организм человека. Краткие сведения о строении человеческого организма. Формирование у обучающихся устойчивых мотиваций на ЗОЖ. Самостоятельные занятия физической культурой и спортом.
2. Гигиена. Понятие о гигиене. Личная гигиена. Гигиена обуви и одежды. Закаливание и его значение для растущего организма ребенка. Помощь при ушибе, при растяжении и т.д. Наложение ватно-марлевой повязки.
Врачебный контроль. Объективные данные: вес, динамометрия, спирометрия. Самоконтроль. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, настроение.
3.Правила соревнований. Места занятий, оборудование, инвентарь. Правила проведения соревнований. Оборудование и инвентарь для занятий различными видами спорта. 
Практика.
 1.Общая физическая подготовка. 
1.1. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного тела, с партнером, с предметами (набивными мячами, футбольными, гимнастическими палками, обручами, с  гантелями и скакалками)
1.2. Подвижные игры. 
1.3. Эстафеты.
1.4. Полосы препятствий.
1.5. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, перекаты 
2. Специальная физическая подготовка.
2.1. Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста.
2.2. Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста.
2.3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста.
2.4. Упражнения для развития ловкости баскетболиста.
2.Техника.
 1. Упражнения без мяча.
1.1. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу.
1.2. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком: 
с разной скоростью;
в одном и в разных направлениях.
1.3. Передвижение правым – левым боком.
1.4. Передвижение в стойке баскетболиста.
1.5. Остановка прыжком после ускорения.
1.6. Остановка в один шаг после ускорения.
1.7. Остановка в два шага после ускорения.
1.8. Повороты на месте.
1.9. Повороты в движении.
2. Ловля и передача мяча.
2.1. Двумя руками от груди, стоя на месте.
2.2. Двумя руками от груди с шагом вперед.
2.3. Двумя руками от груди в движении.
2.4. Передача одной рукой от плеча.
2.5. Передача одной рукой с шагом вперед.
2.6. То же после ведения мяча.
2.7. Передача одной рукой с отскоком от пола.
2.8. Передача двумя руками с отскоком от пола.
2.9. Передача одной рукой снизу от пола.
2.10. То же в движении.
2.11. Ловля катящегося мяча, стоя на месте.
2.12. Ловля катящегося мяча в движении.
3. Ведение мяча.
3.1. На месте.
3.2. В движении шагом.
3.3. В движении бегом. 
3.4. То же с изменением направления и скорости.
3.5. То же с изменением высоты отскока.
3.6. Правой и левой рукой поочередно на месте.
3.7. Правой и левой рукой поочередно в движении.
4. Броски мяча.
4.1. Одной рукой в баскетбольный щит с места.
4.2. Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места.
4.3. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и остановки.
4.4. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места.
4.5. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения.
4.6. Одной рукой в баскетбольную корзину с места.
4.7. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения.
4.8. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов..
4.9. Вырывание мяча.
4.10. Выбивание мяча.
Тактика.
1. Защитные действия при опеке игрока без мяча.
2. Защитные действия при опеке игрока с мячом.
3. Перехват мяча.
4. Борьба за мяч после отскока от щита.
5. Быстрый прорыв.
4. Требования к уровню подготовки учащихся.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу  являются следующие умения:
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу «Баскетбол» являются следующие умения:
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;
— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять  хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу «Баскетбол» являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
— излагать факты истории развития  мини-баскетбола;
— представлять занятия баскетболом как средство укрепления здоровья и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела);
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
— 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 занятий;
— организовывать и проводить занятия  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
— выполнять технические действия из базового вида спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;
— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
В результате прохождения программы 
Ученик научится: 
-правилам личной гигиены, профилактике травматизма и оказанию доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;
-способам организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью;
- правилам  использования спортивного инвентаря и оборудования, принципам создания простейших спортивных сооружений и площадок;
-физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами физической культуры;
-историческое развитие  избранного вида спорта.
-технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации;
-проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения;
-управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения;
-контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиции;
-соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;
Ученик получит возможность научиться: 
- составлять и правильно выполнять комплекс утренней гигиенической гимнастики;
- организовывать и проводить различные формы общеразвивающих упражнений под руководством взрослых;
- взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культурой и   игры в баскетбол;
-формировать способности конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.
-развивать умения распределять функции и роли в совместной деятельности и осуществлять взаимный контроль;
- использовать двигательные действия избранного вида спортивной специализации в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга;
-владеть следующими двигательными действиями: передачи одной рукой от плеча, двумя от груди, приемлемые виды передач для каждой конкретной игровой ситуации, ведение мяча, повороты, перевод мяча, техника бросков по кольцу двумя от груди и одной рукой в движении.
5 . Контрольно-оценочные материалы
Формы подведения итогов
Контрольные испытания по общефизической и специальной подготовке, открытые тренировочные занятия, показательные и товарищеские игры, соревновательная практика на районном уровне. Техническое оснащение занятий. Занятия проходят в спортивных группах с привлечением спортивного инвентаря: баскетбольные мячи, скакалки, стойки, гимнастические маты, набивные мячи, гимнастические скамейки, гимнастическая стенка, теннисные мячи.
Тестирование средствами баскетбола (СФП)
Ведение мяча с изменением направления (“змейка”) 30м (2 х 15).
Челночный бег с ведением мяча 3 x 10м.
Передача мяча двумя руками от груди в стену.
Штрафной бросок.
Таблица оценки тестов
Наименование теста
Зачет 

Мальчики
Девочки
Мальчики
Девочки
Мальчики
Девочки
“Змейка” с ведением мяча 2Х15 м/сек
10,0
11,0
10,5
11,5
11,0
12,0
Челночный бег” с ведением мяча 3Х10 м/сек
8,6
9,0
8,9
9,2
9,2
9,4
Штрафной бросок, 10 бросков (кол-во попаданий)
5
5
4
4
3
3
Бросок в движении, 10 бросков (кол-во попаданий)
5
5
4
4
3
3
Переда мяча в стену за 30 сек (кол-во передач)
19
18
18
17
17
16

6. Методическое обеспечение программы
Форма занятий: традиционная, игровая, комбинированная. 
Методы и методические приемы учебно-воспитательной работы:  
- методы, направленные на приобретение знаний (рассказ, беседа, объяснение, инструктирование);  методы, направленные на овладение двигательными умениями и навыками (метод расчлененного и целостного упражнения);  
- методы, направленные на совершенствование двигательных навыков и развитие физических способностей (равномерный, повторный, игровой, соревновательный, интервальный, метод круговой тренировки).
 Организационно-методические указания
Сюда относятся:
	высокая активность и сознательная работа учащихся на уроке;

педагогические задачи освоения игры в баскетбол; обучение двигательным действиям в баскетболе;
освоение теоретических и методических знаний об игре в баскетбол;
приобретение умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность;
достижения соответствующего уровня двигательных способностей.
Содержание учебного материала.
Основы знаний.
Санитарно-гигиенические требования к уроку.
Разметка игровой площадки.
Правила участия в подвижных играх, подготовительных к баскетболу.
Правила игры в мини-баскетбол.
Основные термины в баскетболе.
Жесты судей в баскетболе: ошибка в ведении, фол, спорный мяч, мяч не засчитан, минутный перерыв.
7. Воспитательная работа
Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного, умственного, эстетического и трудового воспитания с учетом особенностей физкультурно-спортивной, соревновательно-тренировочной деятельности, особенностей их влияния на личность молодого человека, задач спортивно-оздоровительного этапа, этапа начальной подготовки и учебно-тренировочного этапа. Воспитательное воздействие органически входит в тренировочно-соревновательную деятельность и жизнь спортивной секции.
Важнейшим условием успешного осуществления воспитательной работы с юными спортсменами является единство воспитательных действий. Направленное формирование личности юного спортсмена - итог комплексного влияния многих факторов социальной системы воспитания, в том числе семьи, школы, основного коллектива, членом которого является спортсмен, педагога, других лиц и организаций, осуществляющих воспитательные функции.
В работе применяется широкий круг средств и методов воспитания. В качестве средств используются тренировочные занятия, спортивные соревнования, беседы, собрания, кинофильмы, наглядные пособия, произведения искусства, общественно полезный труд, общественная деятельность. В качестве методов нравственного воспитания применяются формирование нравственного сознания (нравственное просвещение) и общественного поведения, использование положительного примера, стимулирование положительных действий (поощрение), предупреждение иобсуждение отрицательных действий (наказание), упражнение (практическое научение).
В решении задач воспитательной работы важное место занимает самовоспитание юного спортсмена. В процессе самовоспитания всегда имеет место самонаблюдение, которое осуществляется в единстве с самоанализом и обобщением данных самонаблюдения. Самоанализ завершается самооценкой личности.
Самовоспитание включает принятие самообязательств с целью активизировать себя и определять комплекс качеств и свойств, подлежащих исправлению или совершенствованию. Спортсмен воспитывает в себе чувство патриотизма, доброту, честность, широту, глубину, критичность, остроту ума, целеустремленность, смелость, решительность и другие качества.
Особенно важное значение имеет самовоспитание волевых качеств личности. Средствами и методами самовоспитания могут быть все формы активности спортсмена по преодолению трудностей, связанные с внешне выраженной самомобилизацией и с внутренними самоограничениями.
Воспитание «бойцовских качеств», формирование спортивного характера осуществляется в процессе многолетней работы с юными спортсменами и является составной частью воспитательной работы. Эти качества проявляются в экстремальных условиях спортивных соревнований. Чаще всего победы па Олимпийских играх и чемпионатах мира добиваются спортсмены, обладающие волей, настойчивостью и целеустремленностью. Воспитание волевых качеств поэтому занимает существенное место в тренировке и соревнованиях (см. раздел «Психологическая подготовка»).
В процессе спортивных занятий с юными спортсменами важное значение приобретает интеллектуальное воспитание, основными задачами которого являются: овладение учащимися специальными знаниями в области теории и методики тренировки, гигиены и других дисциплин; умения объективно анализировать приобретаемый опыт тренировки и выступлений в соревнованиях; развитие познавательной активности, творческих проявлений в спортивной деятельности.
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