1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа «Баскетбол» является модифицированной. За основу взята программа
«Баскетбол» автора-составителя Ляха В.И. Образовательная программа “Баскетбол”
имеет физкультурно-спортивную направленность,
предполагает
развитие
и
совершенствование у занимающихся основных физических качеств, формирование
различных двигательных навыков, укрепление здоровья.
Новизна и оригинальность программы «Баскетбол» в том, что она учитывает
специфику дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих
заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения.
Она дает возможность заняться баскетболом с «нуля» тем детям, которые еще не
начинали проходить раздел «баскетбол» в школе, а также внимание к вопросу воспитания
здорового образа жизни, всестороннего подхода к воспитанию гармоничного человека.
С каждым годом учебные нагрузки в школах возрастают, а возможности активного
отдыха ограничены. Очень важно, чтобы после уроков ребенок имел возможность снять
физическое утомление и эмоциональное напряжение посредством занятий в спортивном
зале веселыми и разнообразными подвижными и спортивными играми. Наиболее
интересной и физически разносторонней является игра баскетбол, в которой развиваются
все необходимые для здорового образа жизни качества (выносливость, быстрота, сила,
координация движений, ловкость, точность, прыгучесть и др.), а также формируются
личные качества ребенка (общительность, воля, целеустремленность, умение работать в
команде).
В условиях небольшого школьного зала посредством баскетбола достигается
высокая двигательная активность большой группы детей, также есть возможность легко
дозировать нагрузку с учетом возраста, пола и подготовленности определенной группы,
охватывая на начальном этапе 15-20 человек. В холодное время года дети любят
собираться в светлом спортзале не только для спортивных тренировок, но и для общения
со сверстниками своей и других школ, интересно проводят свободное время и воскресные
дни, не ищут развлечений на улице, а также приобщают родителей для поддержки на
соревнованиях.
Актуальность программы в приобщении школьников к здоровому образу жизни,
в профилактике асоциального поведения, в создании условий для профессионального
самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, укреплении
психического и физического здоровья детей.
Педагогическая целесообразность программы баскетбола, как и многие другие
виды спорта, требует постепенного многолетнего перехода от простого к сложному.
Период программы позволяет планомерно работать с детьми разного возраста, объединяя
их по физическим данным и подготовленности. Баскетбол позволяет решить проблему
занятости у детей свободного времени, пробуждение интереса к определенному виду
спорта. Практика показывает эффективность ранней подготовки учащихся для
формирования полноценного коллектива единомышленников и успешной работы на
последующих этапах.
2. Цель и задачи
Цель:
Создание условий для полноценного физического развития и укрепления здоровья
школьников посредством приобщения к регулярным занятиям баскетболом,
формирование навыков здорового образа жизни, воспитание спортсменов - патриотов
своей школы, своего города, своей страны.
Задачи:
1. Образовательные:

- Познакомить учащихся с интереснейшим видом спорта БАСКЕТБОЛОМ,
правилами игры, техникой, тактикой, правилами судейства и организацией проведения
соревнований;
- Углублять и дополнять знания, умения и навыки, получаемые учащимися на
уроках физкультуры;
1. Развивающие:
- Укреплять опорно-двигательный аппарат детей;
- Способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, укреплять
здоровье, закаливать организм;
- Целенаправленно
развивать
специальные
двигательные
навыки
и
психологические качества ребенка.
- Расширение спортивного кругозора детей.
3. Воспитательные:
- Формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать поставленные
задачи, воспитывать культуру поведения;
- Прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям
физкультурой и спортом;
- Пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи учащихся к
проведению спортивных мероприятий и праздников.
3. Содержание программы.
3.1. Учебный план.
№
п/п

Название раздела,
темы

1.
2.

Основы знаний
Техника и тактика
игры.
Закрепление
пройденного
материала
Всего

3.

Всего
2
137

Количество часов
Теория
Практика
2
10

9,5

148,5

127
9,5

12

Формы
аттестации/
контроля
Тесты,
соревнования,
спортивные
мероприятия,
ГТО

136,5

3.2. Содержание учебного плана.
Материал программы дается в трех основных разделах: основы знаний; общая и
специальная физическая подготовка; техника и тактика игры.
В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития баскетбола,
правила соревнований.
В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения,
которые способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают
организм к физической деятельности. Развивают определенные двигательные качества.
В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий обучению
техническим и тактическим приемам игры.
В конце обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и принимать
участие в соревнованиях.
Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов
упражнений для повышения общей и специальной физической подготовки.
4. Планируемые результаты.
К моменту завершения программы обучающиеся должны:

Знать:
 Основы знаний о здоровом образе жизни.
 Историю развития вида спорта «баскетбол» в школе, стране.
 Правила игры в баскетбол.
 Тактические приемы в баскетболе.
Уметь:
 Выполнять основные технические приемы баскетболиста.
 Проводить судейство матча.
 Проводить разминку баскетболиста, организовать проведение подвижных игр.
Развить качества личности:
 Воспитать стремление к здоровому образу жизни.
 Повысить общую и специальную выносливость обучающихся.
 Развить коммуникабельность обучающихся, умение работать и жить в коллективе.
 Развить чувство патриотизма к своему виду спорта, к родной школе, селу, стране.
5. Условия организации программы.
- Материально-техническое обеспечение программы:
Спортивный зал
Щиты с кольцами — 2
Жгуты и экспандеры - 1
Секундомер —1
Гимнастические скамейки — 3
Гимнастические маты — 7
Скакалки — 20
Мячи набивные различной массы — 5
Гантели, гири различной массы – 10
Мячи баскетбольные – 10
Насос ручной -1
Рулетка – 1
- информационное обеспечение
– аудио-, видео-, фото-, интернет источники;
- кадровое обеспечение
Педагог дополнительного образования
6. Формы аттестации контроля.
В целях объективного определения уровня подготовки обучающихся и
своевременного выявления пробелов целесообразно регулярно проводить комплексное
тестирование юных баскетболистов.
Большое значение имеет текущий контроль, в котором основное место занимает
наблюдение за тем, как происходит овладение техническими и тактическими приемами,
как обучающиеся применяют их в игре. В течение года в спортивно-оздоровительных
группах проводится контрольные испытания по общей и специальной физической и
технической подготовке. Диагностика результатов проводится в виде тестов и
контрольных упражнений
Одним из методов контроля эффективности занятий в группах является участие в
учебных и контрольных играх. Учебные и контрольные игры проводятся регулярно в
учебных целях.
Для определения уровня физической подготовленности занимающихся
учитывается результаты испытаний на прыгучесть, быстроту перемещения, ведения мяча.
Для определения уровня технической подготовленности используется упражнения на
точность попадания мячом в кольцо, подачах, ведения мяча.

7. Оценочные материалы.
- повседневное систематическое наблюдение;
- участие в спортивных праздниках, конкурсах;
- участие в товарищеских встречах и соревнованиях.
8. Методические материалы.
Подготовка юного баскетболиста осуществляется путем обучения и тренировки,
которые являются единым педагогическим процессом, направленным на формирование и
закрепление определенных навыков, на достижение оптимального уровня физического
развития. Успешное осуществление учебно-тренировочного процесса возможно при
соблюдении принципа единства всех сторон подготовки, а именно, общефизической,
специальной физической, технической, тактической и морально-волевой.
Успешное решение учебно-тренировочных задач возможно при использовании
двух групп методов: общепедагогических и спортивных.
Общепедагогические или дидактические методы включают метод наглядности,
систематичности, доступности, индивидуализации обучения при единстве требований,
метод опережающего развития физических качеств по отношению к технической
подготовке, метод раннего освоения сложных элементов, метод соразмерности, т.е.
оптимального и сбалансированного развития физических качеств.
Спортивные методы включаются: метод непрерывности и цикличности учебнотренировочного процесса; метод максимальности и постепенности повышения
требований; метод волнообразности динамики тренировочных нагрузок; метод
моделирования соревновательной деятельности в тренировочном процессе.
Теоретический материал обычно дается в начале занятия. Новую тему, то или иное
задание необходимо объяснять просто и доходчиво, обязательно закрепляя объяснения
показом наглядного материала и показом приемов работы.
Практические занятия – основная форма работы с детьми, где умения
закрепляются, в ходе повторения – совершенствуются и формируются навыки.
Приобретенные умения и навыки используются воспитанниками в соревновательной
деятельности в зависимости от сложившихся и меняющихся условий.
Постановка задач, выбор средств и методов обучения едины по отношению ко всем
занимающимся при условии соблюдения требований индивидуального подхода и
глубокого изучения особенностей каждого занимающегося. Особо внимательно выявлять
индивидуальные особенности обучающихся необходимо при обучении технике и тактике
игры, предъявляя при этом одинаковые требования в плане овладения основой структурой
технического и тактического приема.
В ходе учебно-тренировочного занятия осуществляется работа сразу по нескольким
видам подготовки. Занятие включает обязательно общую физическую подготовку, так же
специальную физическую подготовку. На занятие может быть осуществлена работа по
технической, тактической и морально-волевой подготовке юных спортсменов.
Разносторонняя физическая подготовка проводится на протяжении всего учебнотренировочного процесса. Все упражнения делятся на общеразвивающие,
подготовительные, подводящие и основные. Общеразвивающие и подготовительные
упражнения направлены преимущественно на развитие функциональных особенностей
организма, а подводящие и основные – на формирование технических навыков и
тактических умений.
В процессе обучения техническим приемам используется сочетание метода
целостного разучивания и разучивания по частям. Вначале технический прием изучают в
целом, затем переходят к составным частям и заключение снова возвращаются к
выполнению действия в целом. В процессе совершенствования техники происходит
формирование тактических умений.

Распределение времени на все разделы работы осуществляется в соответствии с
задачами каждого тренировочного занятия, в соответствии с этим происходит
распределение учебного времени по видам подготовки при разработке текущего
планирования.
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10. Календарный учебный график.
Группа 4,5 часов в неделю, всего в год 148,5
Количество учебных недель (с 01 октября по 31 мая): 33
Период обучения: с 01 октября по 31 мая.
№ п/п

Тема

Кол-во
часов

Дата по
плану

Название раздела:
1.

2.

3.
4.

Основы знаний
Инструктаж по Т.Б. в
2
спортивном зале. ОФП.
Закрепление техники
перемещения; ловли,
передач и ведения мяча
на месте
Техника и тактики игры
Закрепление техники
2
передачи одной рукой от
плеча.
ОФП. СФП.
Закрепление передач
2
двумя руками над
головой. Контрольные
испытания.
ОФП. СФП. Контрольные
2

Дата по факту

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.
20.
21

испытания.
Закрепление техники
броска после ведения
мяча ОФП. Контрольные
испытания.
Закрепление техники
поворотам в движении.
ОФП. СПФ.
ОФП. Закрепление
техники ловли мяча,
отскочившего от щита
СФП. Закрепление
техники броскам в
движении после ловли
мяча
ОФП. Закрепление
техники броскам в
прыжке с места.
Противодействие атаки
корзины
СФП. Закрепление
техники передач одной
рукой сбоку и одной
рукой в прыжке.
Учебная игра 5*5
ОФП. Техника передач на
месте и в движении
СФП. Закрепление
техники передач и
бросков в движении;
опеки игрока без мяча
Учебная игра 5*5. Выход
для получения мяча
ОФП. Техника ведения и
передач в движении
СФП. Закрепление
техники передач одной
рукой с поворотом и
отвлекающим действиям
на передачу
Учебная игра 5*5. Заслон
ОФП. Закрепление
техники отвлекающих
действий на бросок
СФП. Закрепление
техники отвлекающих
действий на бросок
Учебная игра 5*5. Заслон.
Наведение.
ОФП. Закрепление
техники передач и ловли
мяча одной рукой,

1

2

2

1

2

2

1
2
2

1
2
2

1
2

2

1
2

22
23

24

25
26
27

28
29
30

31

32
33
34
35
36
37

38

39

выбивание и вырывание
СФП. Закрепление
техники выбивания мяча
после ведения
Учебная игра.
Пересечение.
ОФП. Закрепление
техники атаки двух
нападающих против
одного защитника
СФП. Закрепление
выбивания мяча при
ведении
Учебная игра.
«Треугольник»
ОФП. Закрепление
передач одной рукой с
поворотом
СФП. Закрепление
передач в движении в
парах
Учебная игра. Заслон.
Пересечение.
ОФП. Закрепление
передач в тройках в
движении
Учебная игра.
Треугольник.
Противодействие
получению мяча
ОФП. Закрепление
передач в тройках в
движении
СФП. Закрепление
передач в движении
Учебная игра. Тройка
Закрепление техники
борьбы за мяч,
отскочившего от щита
СФП. Закрепление
техники передач мяча
Учебная игра. Тройка.
Противодействие против
тройки.
ОФП. Закрепление
техники передач мяча,
быстрый прорыв после
штрафного броска
СФП. Закрепление
техники передач в
движении, нападение
через центрового игрока

2

1
2

2

1
2

2

1
2

1

2

2
1
2

2
1

2

2

40

41

42

43

44

45
46

47
48
49
50

51
52

53

54
55

56

57
58

Учебная игра.
Треугольник. Групповой
отбор мяча
ОФП. Закрепление
техники нападения через
центрового, входящего в
область штрафной
площадки
СФП. Закрепление через
центрового, заслоны
Учебная игра. Малая
восьмёрка.
Противодействие малой
восьмёрке
Закрепление техники
передач. Разучивание
нападения «тройкой»
Закрепление комбинаций
при вбрасывании мяча изза боковой линии.
Заслоны. Техника.
Учебная игра.
Учебная игра. С крестный
выход. Против с
крестного выхода.
Закрепление техники и
тактики в игре, бросков
Учебная игра. С крестный
выход. Против с
крестного выхода
СФП. Закрепление
быстрого прорыва,
заслона центровым
игроком, техника игры
Учебная игра. Сдвоенный
заслон. Против
сдвоенного заслона.
ОФП. Закрепление
техники плотной защиты,
заслона с выходом на
получение мяча от
центрального, техника
СФП
Учебная игра. Сдвоенный
заслон. Против
сдвоенного заслона.
ОФП. Закрепление
техники отвлекающих
действий на получении
мяча с последующим
проходом под щит,
передачи через

1

2

2
1

2

2
2

1

2
2
1

2
2

1

2
2

1

2
2

59

60

61
62

63

64

65
66
67

68
69

70

71

72

73

74

центрового игрока. СФП.
ОФП. Закрепление
2
техники накрывания мяча
при броске, наведение
защитника на центрового
игрока
Учебная игра. Наведение
1
на двух игроков. Против
наведения на двух
ОФП. Закрепление
2
техники борьбы за мяч,
2
отскочившего от щита.
СФП.
Учебная игра. Наведение
1
на двух игроков. Против
наведения на двух.
ОФП. Закрепление
2
техники высоко летящего
мяча одной рукой,
нападение двумя
центрами и их
взаимодействие
Учебная игра. Система
1
быстрого прорыва
СФП. Закрепление
2
передач на максимальной
2
скорости, нападение
двумя центрами
Учебная игра. Система
1
быстрого прорыва.
Закрепление пройденного
2
материала
Закрепление пройденного материала
Учебная игра.
1
Закрепление техники
накрывания мяча при
броске, наведение
защитника на центрового
игрока
ОФП. Закрепление
2
техники ведения на
максимальной скорости
Прием нормативов по
1
технической и
специальной подготовки.
ОФП. Закрепление
2,5
техники добивания мяча в
корзину
Закрепление техники
2
передач в парах,
нападения тройкой с
активным заслоном.

75

76

77

78
79
80
81

82

83

84
85

86

87

Учебная игра. Система
2
нападения через
центрового
ОФП. Закрепление
2
техники бросков и
передач в движении
СФП. Закрепление
2
ведения мяча,
комбинации при
выполнении штрафных
бросков
Учебная игра. Система
2
личной защиты
ОФП. Закрепление
2
техники борьбы за мяч,
отскочившего от щита
Закрепление бросков в
2
движении
Учебная игра. Система
2
зонной защиты, личной
защиты
Приём нормативов по
2
технической и
специальной подготовке
Закрепление пройденного
2
материала по
технической и
тактической подготовки
Учебная игра. Система
2
смешанной защиты
Приём нормативов по
2
технической и
специальной подготовке
Приём нормативов по
2
технической и
специальной подготовке
Приём нормативов по
1
технической и
специальной подготовке
Итого: 148,5

Контрольно-измерительные материалы по баскетболу для 7-11 классов
Техника передвижений, остановок и стоек баскетболиста
Описание задания:
Испытуемый стоит в основной стойке перед линией старта. По сигналу учителя
выполняет рывок вперёд на расстояние 9 метров (удобнее всего использовать
волейбольную разметку от лицевой до центральной линии) и выполняет остановку
прыжком на две ноги, принимая стойку баскетболиста. После остановки прыжком в
стойку баскетболиста обе ноги должны находится за центральной линией. Следует
зафиксировать сбалансированное положение тела на 1 секунду. Затем, возвращаясь назад,
с ускорением спиной вперёд испытуемый должен двумя ногами переступить за линию
старта (лицевую волейбольную линию). Далее опять бежит с ускорением лицом вперёд и

на центральной линии выполняет остановку двумя шагами (левой, правой) с фиксацией
сбалансированного положения тела на 2 секунды. При остановке двумя шагами впереди
стоящая нога должна стоять за центральной линией. Обратно возвращается в защитной
стойке левым боком. После того, как левая и правая нога переступили за стартовую
линию, опять выполняет ускорение лицом вперёд, выполняет остановку двумя шагами
(правой, левой) и возвращается обратно в защитной стойке правым боком. Секундомер
выключается когда обе ноги пересекут линию старта
Методические указания:
Бег.
Бег баскетболиста отличается от легкоатлетического тем, что соприкосновение
ноги с площадкой осуществляется перекатом с пятки на носок или мягкой постановкой
ноги на полную ступню. Для выполнения рывка первые четыре-пять шагов делаются
короткими и резкими (ударными) с постановкой ноги с носка.
Бег спиной вперёд.
Сложный в координационном отношении вид бега. Основная трудность
заключается в сохранении равновесия во время бега и развитие высокой скорости. Во
время передвижения следует слегка наклонять туловище в обратном направлении бега и
поднимать пятки вверх-вперёд, это даёт возможность не упасть вперёд.
Существенные ошибки: во время бега корпус наклоняется в сторону движения;
руки опущены вдоль тела.
Мелкие ошибки: незначительная потеря равновесия; недостаточно активная работа
рук.
Стойка баскетболиста.
Для перемещений по площадке баскетболист использует ходьбу, бег, прыжки,
остановки, повороты. Исходное положение, удобное для наиболее быстрого выполнения
любых перемещений в нападении и защите, называется стойкой баскетболиста. Ноги
расположены на ширине плеч, тяжесть тела распределяется равномерно на обе ноги, на
переднюю часть стоп, колени полусогнуты, туловище слегка наклонено вперёд, спина
прямая, голова приподнята, руки согнуты в локтях и слегка разведены в сторону.
Существенные ошибки: ноги недостаточно согнуты в коленях; вес тела
распределяется на всю стопу, а не ближе к носкам; стопы ног не параллельны; туловище
чрезмерно наклонено вперёд, голова и руки опущены.
Мелкие ошибки: спина слегка согнута в грудном отделе; небольшой наклон головы
вперёд; незначительная потеря равновесия.
Остановка двумя шагами.
Важный элемент с точки зрения освоения двухшажного ритма. Следует очень
тщательно относится к последовательности решения частных задач при обучении
остановке. Техника: после быстрого бега первый шаг делается широким. Постановка ноги
осуществляется перекатом с пятки на ступню, развёрнутую несколько наружу, с
последующим приседом и переносом тяжести тела на опорную ногу. Второй шаг
короткий, стопорящий, туловище развёрнуто в сторону сзади стоящей ноги, фиксируется
остановка.
Существенные ошибки: несбалансированное положение тела после остановки;
отсутствие двухшажного ритма; вес тела перемещён на впереди стоящую ногу; сзади
стоящая нога отрывается от пола во время остановки или скользит по полу вперёд.
Мелкие ошибки: незначительный перенос веса тела на впереди стоящую ногу,
незначительная потеря равновесия.
Остановка прыжком.
В беге выполняется невысокий стелющийся прыжок по ходу движения.
Оттолкнувшись туловище подаётся немного назад и приземление осуществляется на две
ноги одновременно. Эффект остановки определяется наличием достаточно длинного

первого шага или прыжка, правильной постановки стоп, сильным сгибанием ног и
правильным распределением веса тела.
Существенные ошибки: несбалансированное положение тела после остановки;
остановка выполнена не одновременно на две ноги; неправильное положение тела в
стойке баскетболиста.
Мелкие ошибки: наклон вперёд или отклонение назад при правильной работе ног;
незначительная потеря равновесия.
Перемещения приставными шагами в защитной стойке.
Данный вид перемещений позволяет в любой момент включиться в борьбу за мяч.
При движении вес тела плавно переносят с одной ноги на другую, стопы почти не
отрывают от площадки, как бы скользя по ней. Ноги в коленях постоянно согнуты,
туловище, руки и голова сохраняют положение стойки баскетболиста.
Существенные ошибки: скрещивание ног во время передвижений; недостаточное
сгибание ног в коленях (передвижение на прямых ногах); чрезмерный наклон туловища
вперёд; ноги высоко отрываются от площадки (передвижение прыжками); неумение
быстро изменять направление; потеря равновесия.
Мелкие ошибки: нет чёткой согласованности в работе рук и ног в зависимости от
направления движения; незначительная потеря равновесия.
Челночный бег с ведением мяча 6x6 метров
Описание задания:
Испытуемый стоит в основной стойке перед линией старта с мячом в руках. По
сигналу учителя выполняет рывок вперёд с ведением мяча правой рукой на расстояние 6
метров. Добежав до линии нужно заступить за неё левой ногой и выполнить разворот
вправо. После этого с ведением мяча левой рукой нужно проделать тоже самое в
обратную сторону. Добежав до линии следует правой ногой заступить за линию, поворот
выполняется влево. Таком образом следует пробежать 6 отрезков по 6 метров, 3 раза с
ведением мяча правой рукой и 3 раза с ведением мяча левой рукой. Секундомер
выключается после того как испытуемый пересёк линию старта.
Методические указания:
Скоростное ведение мяча
Ведение мяча правой и левой рукой по прямой шагом и бегом осуществляется
последовательными мягкими толчками мяча ведущей рукой вниз - вперёд, несколько в
стороне от ступней ног. Сопровождение мяча осуществляется почти до самого пола, а
затем отскочивший мяч встречается пальцами кисти и возвращается в И.П. Ноги,
согнутые в коленях, ставятся с пятки, туловище слегка подаётся вперёд. Характерным
является синхронность чередования шагов и движений руки, контактирующей с мячом.
Один удар мяча в пол делается примерно на два шага (при ведении правой рукой под шаг
левой ноги). Следует учитывать, что, чем дольше контакт кисти с мячом во время
ведения, тем надёжнее он контролируется.
Существенные ошибки: рука неправильно накладывается на мяч; «шлёпание» по
мячу напряжённой рукой; мяч не сопровождается рукой до пола; мяч ударяется перед
игроком, а не сбоку; не переносится центр тяжести в сторону предстоящего движения;
потеря контроля над мячом; недостаточно согнуты ноги; бег на носках; неумение
чередовать работу правой и левой руки при изменении направления движения; длительная
задержка мяча в момент перевода на другую руку при смене направления движения; мяч
ловится в руки или ведётся двумя руками.
Мелкие ошибки: недостаточно акцентированный перенос центра тяжести тела в
сторону предстоящего движения с мячом; задержка мяча в момент перевода на другую
руку при смене направления движения; недостаточно чёткое чередование работы рук в
зависимости от направления ведения.
Бросок мяча в корзину одной рукой с места
Описание задания:

7-9 класс
Выполнение 5 штрафных бросков с расстояния 7 класс 3 метра, 8 класс 3,5 метра, 9
класс с линии штрафного броска. Броски выполняются произвольно, как с отскоком так и
без отскока от щита.
Оценка «5» - 3 попадания
Оценка «4» - 2 попадания
Оценка «3» - 1 попадание
За все попытки, выполненные технически правильно, без существенных ошибок, к
оценке добавляется один балл.
Методические указания:
Броски с отскоком от щита выполняются преимущественно с близкой дистанции.
Броски целесообразно выполнять с позиции под углом 45 градусов из под кольца с правой
стороны правшам и с обратной левшам как наиболее простой из возможных. Целью
является ближний верхний угол прямоугольника, изображенного на щите. Траектория
броска с минимальной дугой, практически прямолинейная. Забросить мяч в корзину
возможно и при попадании в другую точку, изменяя силу броска, придавая вращение, но
целью должен быть именно верхний угол прямоугольника. Не следует забывать
тренировать технику броска с противоположной позиции.
Следующим этапом в освоении бросковой техники с места является
прямолинейный по отношению к щиту бросок. Для занятия правильной позиции
необходимо подойти на пару шагов прямо от штрафной линии в направлении кольца. Не
стоит заходить слишком близко под кольцо, так как в этом случае траектория полета мяча
будет иметь очень большую дугу, что увеличивает сложность попадания в цель. Целью в
данном случае является середина верхней стороны прямоугольника. Если мяч при отскоке
бьется в переднюю дугу кольца и при этом не попадает, следует уменьшить силу броска.
Существенные ошибки: неправильное исходное положение ног, руки с мячом и
тела перед броском; бросок выполняется резко, без плавного последовательного
разгибания ног, руки и направляющего движения кистью; отсутствие фиксации конечного
положения руки (после броска рука сразу опускается вниз); в завершающей фазе броска
мяч сходит с ладони (мяч толкается), а не с кончиков пальцев.
Мелкие ошибки: неполное выпрямление руки в локтевом суставе; плоская
траектория полёта мяча.
Передачи мяча в стену
Описание задания:
Испытуемый стоит перед стеной на расстоянии 2 м (5 – 7 класс) и 2,5м (8 – 9
класс). По сигналу учителя начинает последовательно выполнять передачи мяча в стену
стараясь за минимальное количество времени выполнить передачи.
Учащиеся 8 – 9 классов выполняют передачу мяча левой рукой от плеча, правой
рукой от плеча, от груди двумя руками с отскоком от пола, от груди двумя руками. Так
следует сделать три круга.
Методические указания:
Передача мяча двумя руками от груди:
Передача начинается с небольшого кругообразного движения руками с мячом и
одновременного плавного сгибания ног в коленях. Затем, одновременно выпрямляя ноги и
руки, мяч выпускается захлёстывающим движением кистей вперёд, которое придаёт мячу
обратное вращение. После передачи руки полностью выпрямляются в вперёд, а затем
слегка сгибаются для предстоящей ловли мяча отскочившего от стены. Так же
выполняются передачи с отскоком от пола, только мяч направляется в пол.
Передача мяча одной рукой от плеча:
Из основной стойки руки отводятся к плечу, мяч лежит на кисти бросающей руки и
поддерживается другой рукой так, чтобы локти не поднимались, туловище
поворачивается в сторону замаха. Затем рука придерживающая мяч отводится, а

бросающая выпрямляется одновременно с поворотом туловища и последующим
энергичным захлёстывающим движением кисти. Передачи с отскоком от пола
производятся так же, только мяч направляется в пол.
Существенные ошибки: неправильное исходное положение и хват мяча; замах
осуществляется за счёт разведения локтей в стороны, мяч прижимается к груди; после
отскока от стены мяч не долетает до ученика или он его не ловит; неправильное
положение при ловле мяча (руки находятся близко к груди, расстояние между ладонями
слишком маленькое или большое, ноги выпрямлены в коленных суставах), при передаче
одной рукой мяч находится высоко или низко относительно плеча, недостаточное
скручивающее движение корпусом.
Мелкие ошибки: неполное выпрямление рук в локтевом суставе; не
сбалансированная работа рук, ног, корпуса; в момент выпуска мяча кисти не
расслабляются, недостаточно активное направляющее движение кистей с мячом.
Бросок мяча в движении после ведения мяча
Описание задания:
Испытуемый стоит на центральной линии баскетбольной площадки с мячом в
руках. С ведением мяча начинает движение к кольцу, забегая для броска под углом 45
градусов по отношению к щиту, примерно за 2 метра до кольца берёт мяч в руки,
выполняет два шага с мячом в руках и отталкиваясь на втором шаге выполняет бросок.
Выполняется 5 попыток.
Оценка
Девочки
«5» - 5 попыток выполнены технически правильно, без существенных ошибок, из них 2
попадания в кольцо
«4» - 5 попыток выполнены технически правильно, без существенных ошибок, из них
1попадание в кольцо
«3» - 5 попыток выполнены технически правильно, без существенных ошибок.
Методические указания:
Бросок в движении после ведения начинается сразу же после второго свободного
шага одновременно с выносом ноги на третий шаг. Шагом правой (1-й шаг, длинный)
берет мяч в руки, второй шаг левой ногой короткий, стопорящий, перекатом с пятки на
носок, и одновременно выполняется отталкивание левой, мах правой и вынос мяча над
правым плечом так, чтобы он лежал на правой руке, а левая поддерживала сбоку. Момент
броска оптимально выбирать, когда тело находится в наивысшей точке и вот вот должно
опускаться. В наивысшей точке прыжка рука выпрямляется до конца в локтевом суставе,
бросок заканчивается захлестывающим движением кисти. После выпуска мяча игрок
приземляется на обе ноги. Ориентировочным началом свободных шагов при движении
под углом к кольцу является второй маркер трёхсекундной зоны, при прямолинейном
движении - штрафная линия. Первый свободный шаг следует выполнять с той ноги, какой
рукой будет выполняться бросок. Описание техники броска в движении описано для
игроков бросающих с правой стороны.
Существенные ошибки: мяч ловится под разноименную бросающей руке ногу;
вынос руки с мячом для броска при выполнении шага; бросок выполняется резко, без
плавного направляющего движения кистью; выпуск мяча с руки, согнутой в локтевом
суставе; отсутствие фиксации конечного положения руки (после броска рука сразу
опускается вниз); в завершающей фазе броска мяч сходит с ладони (мяч толкается), а не с
кончиков пальцев.
Мелкие ошибки: неполное выпрямление руки в локтевом суставе; плоская
траектория полёта мяча; недостаточный мах правой ногой, а просто сгибание ее в
коленном суставе.
БАСКЕТБОЛ.

Настоящие учебные нормативы предполагаются для использования в практической
работе по спортивным играм с целью проверки уровня овладения навыками баскетбола и
волейбола. Замечено, что ученики больше доверяют объективной оценке, чем
субъективному мнению учителя, проверяющего упражнение «на технику». К тому же, эти
нормативы позволяют установить постоянный и определенный уровень навыков.
1.
Проверка навыка ведения мяча с изменением направления
движения, скорости и высоты отскока мяча (время в секундах).
Это упражнение проводится по методике В.И.Ляха. По сигналу учителя ученик
выполняет ведение мяча змейкой между тремя стойками (от линии старта до третьей
стойки и обратно). Расстояние от линии старта до первой стойки и между стойками 3
метра. Кроме времени учитывается также правильность выполнения с точки зрения
правил баскетбола. В 5,6,7 классах, при этом, к ученикам предъявляется требование
выполнять ведение поочередно то правой то левой рукой, в зависимости от положения
ученика по отношению к стойке.
2.
Проверка навыка броска в кольцо с места (на точность).
Оценивается по количеству попаданий из 5 бросков.
Для выполнения упражнения нужно определить место, откуда будут сделаны
броски. Для этого отмеряется необходимое расстояние от точки проекции центра
баскетбольного кольца на пол. 5 и 6 классы выполняют броски с расстояния 1 метр, 7
классы - с 2 метров, а 8 классы – с 3 метров. Непременное условие – броски выполнять
сбоку от кольца с обязательным отскоком от щита в кольцо. Так формируется «школа
бросков» в кольцо.
3.
Проверка навыка ловли и передачи мяча (время в секундах).
Упражнение выполняется так: стоя в 2,5 м от ровной стены, ученик выполняет 10
быстрых передач в стену на время. Чтобы ученики не двигались вперед, желательно
поставить какое-либо невысокое (до 60-70 см) препятствие.
1.
Проверка навыка броска в кольцо после ведения и двух шагов
(количество попаданий из 5).
Ученик с расстояния 7-9 метров от щита делает ведение и бросок в кольцо в
прыжке после 2 шагов.

