Пояснительная записка
Баскетбол является доступной и интересной для детей спортивной игрой,
которую можно успешно использовать в целях привлечения их к
систематическим занятиям физической культурой и спортом. Специальные
исследования показали высокую эффективность занятий баскетболом для
разностороннего развития детского организма. Бег и прыжки активизируют
рост тела в длину, броски в высокорасположенную цель способствуют
формированию правильной осанки, передачи мяча на дальнее расстояние,
борьба за мяч у щита развивают силу мышц. В связи с этим реализация
программы «Баскетбол» в условиях летнего детского лагеря становится
особенно актуальной для реализации комплексного подхода к реализации
задач отдыха и оздоровления детей.
Под влиянием физической нагрузки, которую дети получают на занятиях,
совершенствуется

деятельность

сердечно-сосудистой

системы,

увеличивается окружность груди, жизненная емкость легких и т.д.
Дети, занимающиеся баскетболом, обгоняют в физическом развитии
своих сверстников, они реже болеют, лучше учатся, активнее участвуют в
физкультурных мероприятиях, соревнованиях.
Технические приемы, тактические действия и собственно игра в баскетбол
таят в себе большие возможности для формирования жизненно важных
двигательных
Исследователи

навыков
игровой

и

развития
деятельности

физических

способностей

подчеркивают

ее

детей.

уникальные

возможности не только для физического, но и нравственного воспитания детей,
особенно для развития познавательных интересов, выработки воли и характера,
формирование умения ориентироваться в окружающей действительности,
воспитания чувства коллективизма. Игровой процесс обеспечивает развитие
образовательного потенциала личности, ее индивидуальности, творческого
отношения к деятельности.
Изучение техники и тактики игры, а также подготовка к участию
в соревнованиях проводится во время секционных занятий по баскетболу.
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Цель: полноценное физическое развитие, укрепление здоровья учащихся.
Организация и методика секционных занятий способствует решению
широкого комплекса задач.
Задачи:


воспитание волевых качеств и спортивного характера,



формирование устойчивой привычки к систематическим занятиям

спортом,


приобретение высокого уровня физического развития, таких жизненно

необходимых двигательных навыков, как бег, прыжки, метание,


развитие физических качеств



овладение знаниями, умениями и навыками необходимыми для участия

в соревнованиях по баскетболу.
Секционные занятия носят ярко выраженный комплексный характер и
складываются из:


физической подготовки,



тактической подготовки,



технической подготовки,



морально-волевой (психологической) подготовки,



теоретической подготовки

1.2.Содержание программы
Теоретическая подготовка.
1. Развитие баскетбола в России и за рубежом.
2. Общая характеристика сторон подготовки спортсмена.
3. Физическая подготовка баскетболиста.
4. Техническая подготовка баскетболиста.
5. Тактическая подготовка баскетболиста.
6. Психологическая подготовка баскетболиста.
7. Соревновательная деятельность баскетболиста.
8. Организация и проведение соревнований по баскетболу.
9. Правила судейства соревнований по баскетболу.
10. Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий баскетболом.
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Физическая подготовка.
1. Общая физическая подготовка.
1.1. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного
веса, с партнером, с предметами (набивными мячами, фитболами,
гимнастическими палками, обручами, с мячами различного диаметра,
скакалками), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, стенка, скамейка,
канат).
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.
Техническая подготовка.
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.
1.10. Имитация защитных действий против игрока нападения.
1.11. Имитация действий атаки против игрока защиты.
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.
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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 мяча после полуотскока.
2.12. Ловля высоко летящего мяча.
2.13. Ловля катящегося мяча, стоя на месте.
2.14. 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.
3.8. Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте.
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. В прыжке одной рукой с места.
4.10. Штрафной.
4.11. Двумя руками снизу в движении.
4.12. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении.
4.13. В прыжке со средней дистанции.
4.14. В прыжке с дальней дистанции.
4.15. Вырывание мяча.
4.16. Выбивание мяча.
Тактическая подготовка.
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.
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6. Командные действия в защите.
7. Командные действия в нападении.
8. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями.

1.3.Планируемые результаты
В результате освоения программы воспитанники будут:
Знать:

работу сердечно-сосудистой системы, понятие о телосложении
человека.

основные линии на площадке. Основные правила игры в баскетбол.
Какие бывают нарушения правил. Жесты судей.

гигиенические требования к одежде и обуви для занятий физическими
упражнениями.

способы подсчета пульса. Способы регулирования и контроля
физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями.
Уметь:

выполнять передачу мяча одной рукой снизу. Передачу мяча одной
рукой сбоку.

выполнять приемы обыгрывания защитника: вышагивание, скрестный
шаг, поворот, перевод мяча перед собой.

броски одной и двумя руками в прыжке. Броски мяча после двух шагов
и в прыжке с близкого расстояния и среднего. Броски мяча в корзину со
средних и дальних дистанций одной и двумя руками от головы.
Штрафной бросок одной и двумя руками от головы.

вырывание и выбивание. Перехват. Накрывание.

применять в игре командное нападение. Взаимодействовать с
заслоном, а также применять индивидуальные, групповые и командные
действия в защите в игре баскетбол.
Использовать:

приобретенные знания и умения в практической и игровой
деятельности, в повседневной жизни для включения занятий спортом в
активный отдых и досуг.
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Учащиеся будут уметь демонстрировать

броски по кольцу с расстояния 1 м.

броски со средних и дальних дистанций.

броски по кольцу после ведения.

передачи мяча в парах.

передачи мяча в движении.

обводка стоек.

передача и ловля мяча от стены за 30 сек.

штрафной бросок.
Реализация данной программы будет способствовать повышению
физиологической активности систем организма, содействию оптимизации
умственной и физической работоспособности, повышению интереса к
занятиям физической культурой, увеличению числа детей, стремящихся
вести здоровый образ жизни.
Направленность
на
усиление
оздоровительного
эффекта
педагогического процесса достигается за счет включения в содержание
программы материалов о разнообразных оздоровительных системах и
комплексах упражнений с мячом с учетом индивидуального физического
развития и подготовленности учащихся и состояния их здоровья.
II. Организационно-педагогические условия реализации программы
«Пионербол»
2.1 Календарный график
Программа рассчитана на реализацию в условиях загородного
оздоровительного детского лагеря в течении смены – 18 дней. Учебный план
включает 18 занятий за сезон, включающие в себя теоретические и
практические занятия. Освоение программы реализуются в течение одной
оздоровительной

смены.

Форма

реализации

программы:

учебные

и

тренировочные игры.
Период
Каждую
оздоровительную
смену:
(майавгуст),
5
оздоровительных
смен

Форма
проведения
Занятие,
тренировка

Кол-во часов

Место
проведения
18 часов- 1 Спортивные
занятие в день площадки,
баскетбольная
площадка

Форма
контроля
Соревнования,
выполнение
контрольных
упражнений
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Численный

состав

учебных

групп

определяется

педагогами

по

результатам добровольного выбора воспитанников в соответствии с
возрастом воспитанников от 12 до 15 человек в группе. Установлена
следующая продолжительность занятий: 40 минут.
Занятия с детьми могут проводиться в зависимости от погодных условий, как
на

открытом

воздухе,

так

и

в

помещении

(теоретические),

как

индивидуально, так и по группам.
Программа ориентирована на детей 9-13 лет рассчитана на одну смену 18
часов. Включает в себя

теоретическую и

практическую часть. В

теоретической части рассматриваются вопросы техники и тактики игры в
пионербол. В практической части изучаются технические приемы и
тактические комбинации, а также упражнения специальной физической
подготовки детей. На занятиях с учащимися целесообразно акцентировать
внимание на комбинированные упражнения и учебно-тренировочные игры,
поэтому на эти разделы программы отводится большее количество часов.
Формой подведения итогов реализации программы является участие
учащихся в соревнованиях по пионерболу.
В

объединение

принимаются

все

желающие

дети,

прошедшие

медицинский осмотр, не имеющие ограничений по состоянию здоровья.
Медицинский контроль состояния здоровья детей осуществляется при
приёме в лагерь.
2.2. Учебный план
№
п\п

Название раздела. темы

1

Основы
знаний
о 1
физической культуре и
спорте.
Техника безопасности и 1
охраны труда на занятиях
физической культурой
и
спортом.
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Количество часов
Всего
Теория

Практика

1

1

7

3
4
5

6

Общая
физическая 2
подготовка
Специальная физическая 2
подготовка.
Технико-тактические
8
приемы

2

Спортивные
состязания. 2
Контрольные игры.
Всего
18

2

2
8

2

16

2.3. Условия реализации программы
2.3.1. Кадровое обеспечение
Особенностью педагогического коллектива является его сменный состав, так
как на летний период (или на период сезонного отдыха) формируется
временный педагогический коллектив. ДЦ «Надежда» в летний период
укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию. Занятия
спортивной секции «Футбол» ведут инструкторы по физической культуре и
спорту, тренеры из числа тренерского состава спортивных школ и учителей
физической культуры школ города.
2.3.2. Материально-техническая база
Подбор оборудования для занятий определяется задачами программой.
Количество инвентаря определяется из расчёта активного участия всех детей
в процессе занятий.
1. Мячи баскетбольные – 15 шт.
2. Кольцебросы -10 шт.
Дидактическое
обеспечение
образовательного
процесса:
учебнодемонстрационные плакаты; видеофильмы

2.3.3.Оценочные материалы
Уровень физического развития и функциональных возможностей организма
определяется с помощью антропометрических измерений и функциональных
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проб в начале и в конце сезона, которые фиксируются в Листке здоровья.
Эффективность оздоровления определяется по методике ……
Оценка: результативности освоения программы проводится в середине и
конце

оздоровительной

смены

в

форме

спортивных

соревнований,

демонстрирующих сформированность специальных двигательных умений. В
качестве оценочных материалов используются

турнирные таблицы

результатов соревнований.
2.4.Методические материалы
Общеподготовительные упражнения
Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция.
Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый
и разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, выравнивание строя,
расчет по строю, повороты на месте. Переход на ходьбу и бег, на шаг.
Остановка.
Изменение
скорости
движения
строя.
Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных
положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и
разгибание рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки
одновременно обеими руками и разновременно, то же во время ходьбы и
бега.
Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных
суставах; приседания; отведения; приведения и махи ногой в переднем,
заднем и боковом направлениях, выпады, пружинистые покачивания в
выпаде; подскоки из различных исходных положений ног (вместе, на ширине
плеч, одна впереди другой и т.п.); сгибание и разгибание ног в смешанных
висах
и
упорах;
прыжки.
Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы;
наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища,
поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; из
положения лежа на спине переход в положение сидя; смешанные упоры в
положении лицом и спиной вниз; угол из исходного положения лежа, сидя и
в
положении
виса;
различные
сочетания
этих
движений.
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Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и
длинной скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком,
резиновыми амортизаторами, палками, со штангой (для юношей).
Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением
собственного веса: подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на
одной и двух ногах. Преодоление веса и сопротивления партнера. Переноска
и перекладывание груза. Лазанье по канату, шесту, лестнице. Перетягивание
каната. Упражнения на гимнастической стенке. Упражнения со штангой:
толчки, выпрыгивания, приседания. Упражнения с набивными мячами.
Упражнения
на
тренажере
типа
«геркулес».
Борьба.
Гребля.
Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30
до 100 м со старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной
плоскости вниз. Бег за лидером (велосипедист, более быстрый спортсмен).
Бег с гандикапом с задачей догнать партнера. Выполнения общеразвивающие
упражнений
в
максимальном
темпе.
Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с
широкой амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера
(пассивные наклоны, отведения ног, рук до предела, мост, шпагат).
Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой:
наклоны и повороты туловища с различными положениями предметов
(вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание,
«выкруты» и круги. Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической
скамейке.
Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и
ног. Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка.
Перевороты вперед, в стороны, назад. Стойки на голове, руках и лопатках.
Прыжки опорные через козла, коня. Прыжки с подкидного мостика. Прыжки
на батуте. Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке, бревне;
равновесие при катании на коньках, спусках на лыжах с гор. Жонглирование
двумя-тремя теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и
неподвижную
цель.
Метание
после
кувырков,
поворотов.
Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелезанием, пролезанием,
перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, переноской
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нескольких предметов одновременно (четырех баскетбольных мячей), ловлей
и метанием мячей. Игра в мини-футбол, в теннис большой и малый
(настольный),
в
волейбол,
в
бадминтон.
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту
через препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на
ногу, на двух ногах. Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.),
«чехарда». Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег
по мелководью, по снегу, по песку, с отягощениями с предельной
интенсивностью. Игры с отягощениями. Эстафеты, комбинированные с
бегом, прыжками, метаниями. Метание гранаты, копья, диска, толкание ядра.
Групповые
упражнения
с
гимнастической
скамейкой.
Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и
переменный па 500, 600, 1000 м. Кросс на дистанции для девушек-до 3 км,
для юношей до 5 км. Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин
до 1 ч (для разных возрастных групп). Плавание с учетом и без учета
времени. Ходьба на лыжах с подъемами и спусками с гор, прохождение
дистанции от 3 до 10 км на время. Спортивные игры на время: баскетбол,
мини-футбол (для мальчиков и девочек). Марш-бросок. Туристические
походы.
Специально-подготовительные
упражнения
Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40 м из различных положений (сидя, стоя,
лежа) лицом, боком и спиной вперед. Бег с максимальной частотой шагов на
месте и перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым сигналам:
вдогонку за партнером, в соревновании с партнером за овладение мячом, за
летящим мячом с задачей поймать его. Бег за лидером без смены и со сменой
направления (зигзагом, лицом и спиной вперед, челночный бег, с поворотом).
Бег на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистанции.
Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх (одиночные,
сериями). Многократные прыжки с ноги на ногу (на дальность при
определенном количестве прыжков; на количество прыжков при
определенном отрезке от 10 до 50 м). Прыжки на одной ноге на месте и в
движении без подтягивания и с подтягиванием бедра толчковой ноги.
Прыжки в стороны (одиночные и сериями) на месте через «канавку» и
продвигаясь вперед, назад. Бег и прыжки с отягощениями (пояс, манжеты на
голенях,
набивные
мячи,
гантели).
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Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения
броска. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые
движения кистями Отталкивание от стены ладонями и пальцами
одновременно и попеременно правой и левой рукой. Передвижение в упоре
на руках по кругу (вправо и влево), носки ног на месте. Передвижение на
руках в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы удерживает партнер. Из
упора лежа «подпрыгнуть», одновременно толкаясь руками и ногами, сделать
хлопок руками. Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами,
кистевыми эспандерами, теннисными мячами (сжимание). Имитация броска
с амортизатором (резиновым бинтом), гантелями. Поднимание и опускание,
отведение и приведение рук с гантелями в положение лежа на спине на
скамейке. Метание мячей различного веса и объема (теннисного, хоккейного,
мужского и женского баскетбольного набивного мяча весом 1-5 кг) на
точность, дальность, быстроту. Метание камней с отскоком от поверхности
воды. Метание палок (игра в «городки»). Удары по летящему мячу
(волейбольному и баскетбольному в прыжке, с места, с разбегу в стену, через
волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания в цель. Броски
мячей через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания.
Падение на руки вперед, в стороны с места и с прыжка. Бросок мяча в
прыжке с разбега, толкаясь о гимнастическую скамейку. Бросок мяча в
прыжке с подкидного мостика на точность попадания в мишени на полу и на
стене,
в
ворота.
Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля
мяча в ходьбе и беге, после поворота, кувырков, падения. Ловля мяча после
кувырка с попаданием в цель. Метание теннисного и баскетбольного мяча во
внезапно появившуюся цель. Броски мяча в стену (батут) с последующей
ловлей. Ловля мяча от стены (батута) после поворота, приседа, прыжка,
перехода в положение сидя. Прыжки вперед и вверх с подкидного мостика с
выполнением различных действий с мячом и без мяча в фазе полета
(сохранить вертикальное положение туловища). Ведение мяча с ударом о
скамейку; ведение с ударами в пол, передвигаясь по скамейке, ведение с
перепрыгиванием препятствий. Ведение одновременно правой и левой рукой
двух мячей, со сменой рук. Ведение мяча с одновременным выбиванием мяча
у партнера. Комбинированные упражнения, состоящие из бега, прыжков,
ловли, передачи, бросков, ведения с предельной интенсивностью. Бег с
различной частотой шагов, аритмичный бег по разметкам с точной
постановкой ступни (наступая на разметки, ставя ступни точно у линии).
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Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. Перемещения
партнеров в парах лицом друг к другу, сохраняя расстояние между ними 2-3
м.
Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные
повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях
с различной интенсивностью и различной продолжительностью работы и
отдыха. Игры учебные с удлиненным временем, с заданным темпом перехода
от защиты к нападению и обратно. Круговая тренировка (скоростно-силовая,
специальная).
Методы обучения

Практические:
- разучивание по частям;
- разучивание в целом;
- игровой;
- соревновательный.
Методы использования слова:
- рассказ;
- описание;
- объяснение;
- беседа;
- разбор;
- задание;
- указание;
- оценка;
- команда;
- подсчет.

Методы наглядного восприятия:
- показ;
- демонстрация (плакатов, кинофильмов, рисунков, зарисовок);
- звуковая и световая сигнализации.
2. Способы выполнения упражнений: одновременный, поточный,
поочередный.
3. Методы организации занятий: фронтальный, групповой,
индивидуальный.
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2.5. Учебно-тематический план

№
Темы занятий
Количество часов
п/п
Теоретические занятия (2 часа)
Основы знаний о физической культуре и спорте (1 час)
1
Гигиенические требованиях при занятиях пионерболом. 1
Основные положения правил игры в пионербол.
Техника безопасности на занятиях физической культурой и
спортом. (1 час)
2.
ТБ и предупреждение травматизма. Стойка игрока. 1
Нарушения, жесты судей, правила соревнований
Практическая подготовка (16 часов)
Общефизическая подготовка (2 часа)
3.
Подвижные игры: «Вышибалы», «Мяч вверх»
4.
Легкоатлетические упражнения
Специальная физическая подготовка (2 часа)
5.
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств
баскетболиста
6.
Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста
Технико-тактические приемы (8 часов)

13.

Стойки, перемещения, остановки.
Повороты, ловля, передачи.
Ведение правой и левой рукой
Броски мяча одной и двумя руками с места и в движении
Защитные действия при опеке игрока без мяча
Индивидуальные и групповые атакующие и защитные
действия
Защитные действия при опеке игрока с мячом.

14.

Перехват

15.

Борьба
за
Быстрый

7.
8.
9.
10.
11.
12.

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

мяча. 1
мяч

после

отскока

от

щита. 1
прорыв.

16.
Командные действия в защите
Спортивные состязания. (2 часа)
17
Двусторонняя игра
18
Спортивные состязания. Первенство лагеря по пионерболу.
Всего:

1
1
1
18
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