


Пояснительная записка
        Данная  программа  учебно-тренировочных  занятий  по  баскетболу
составлена  с  учетом  специфических  особенностей  детей  с  нарушением
интеллекта.
        Программа рассчитана на мальчиков, имеющих различный уровень
физической подготовленности, а также предполагает работу с длительно и
часто болеющими.
        Баскетбол – один из самых популярных видов спорта. Систематические
занятия  баскетболом  оказывают  на  организм  всестороннее  влияние,
повышают  общий  уровень  двигательной  активности,  совершенствуют
функциональную  деятельность  организма,  обеспечивая  правильное
физическое  развитие.  Занятия  баскетболом  могут  рассматриваться  как
средство  не  только  физической  подготовки,  освоения  технической  и
тактической  стороны  этой  игры,  но  и  повышения  умственной
работоспособности,  снятия  утомления  учащихся,  возникающего  в  ходе
учебных  занятий  по  общеобразовательным  дисциплинам.  Баскетбол
формирует  такие  положительные  навыки  и  черты  характера,  как  умение
подчинять личные интересы интересам коллектива, команды, взаимопомощь,
активность, чувство ответственности.
       Баскетбол – игра быстрая и тактически очень сложная, требующая от
играющих  быстроты  мышления,  принятия  самостоятельных  решений,
умения анализировать ошибки. Это развивает интеллект.
       При освоении программы формируются представления о собственных
физических  возможностях,  происходит  выявление  сильных  и  слабых  черт
характера.

Цель
       Популяризация баскетбола среди мальчиков, формирование потребности
в здоровом образе жизни, воспитание настойчивости, смелости, навыков 
культурного поведения.

Задачи
1. Укрепление здоровья, закаливание организма.
2. Коррекция  и  компенсация  нарушений  психофизического  развития,

формирование правильной осанки.
3. Воспитание  основных  физических  качеств  –  силы,  быстроты,

выносливости, ловкости, гибкости; воспитание моральных и волевых
качеств, чувства коллективизма.

4. Формирование жизненно важных двигательных умений и навыков.



5. Формирование  познавательных  интересов,  приобретение
теоретических  знаний  в  области  физической  культуры  и  спорта
вообще и баскетбола в частности.

6. Формирование гигиенических навыков при выполнении физических
упражнений.

7. Воспитание  потребности  к  систематическим  занятиям  физической
культурой и спортом.

8. Достижение высокого уровня баскетбольного мастерства.

      Возраст детей – 10-14 лет.
      Срок реализации – 1 год.
      Занятия проходят 2 раза в неделю для каждой группы по 2 часа.
       Посещают занятия 2 группы: младшая (10-12 лет) и старшая (13-14 лет).
      Формы занятий: групповое.
      Формы подведения итогов: диагностика (нормативы), соревнования.

Содержание разделов и тем теоретического курса.
Раздел 1. Вводный.
Вводное занятие.
Знакомство с учащимися, с техникой безопасности, с основными правилами 
поведения во время занятий.
Раздел 2. Основы владения телом.
Рассказ, показ, объяснение.
Раздел 3. Ведение мяча.
Техника ведения мяча. Рассказ, показ, объяснение.  
Раздел 4. Передачи мяча.
Техника передачи мяча. Рассказ, показ, объяснение.
Раздел 5. Броски мяча.
Техника бросков мяча. Рассказ, показ, объяснение.
Раздел 6. Игра в защите.
Основы и сущность игры в защите. Перемещения, блокирование, заслоны.
Раздел 7. Игра в нападении.
Основные принципы игры в нападении.
Раздел 8. Подбор мячей.
Основы техники борьбы за отскок.



Практические занятия
№ Раздел дисциплины Темы занятий
1 Диагностика Сдача нормативов (3ч.)
2 Ведение мяча 1. Низкое и силовое ведение мяча 

(6ч.)
2. Ведение мяча с изменением 

темпа бега (6ч)
3. Ведение мяча с поворотами 

тела (6ч.)
4. Ведение мяча назад (6ч.)
5. Ведение мяча с обводкой стоек 

(6ч.)
3 Передачи мяча 1. Передачи мяча от груди (6ч.)

2. Передачи с отскоком от пола 
(6ч.)

3. Передачи из положения над 
головой (6ч.)

4. Бейсбольный пас (5ч.)
5. Передачи одной рукой толчком 

(6ч.)
4 Броски мяча 1. Броски мяча из-под кольца (6ч.)

2. Броски мяча в прыжке (7ч.)
3. Штрафной бросок (6ч.)
4. Трехочковый бросок (6ч.)

5 Развитие ОФП и СФП 1. Упражнения на силу (3ч.)
2. Упражнения на быстроту (3ч.)
3. Упражнения на выносливость 

(3ч.)
4. Упражнения на гибкость (3ч.)

6 Соревнования Выявление спортивных результатов и
достижений детей (6ч.)

         Всего часов – 68 часов

Объем и виды учебной работы
Виды учебной работы Всего часов Полугодия (год)

1 2
Общая трудоемкость дисциплины 105

Диагностика 3 1,5 1,5
Обучение технике ведения мяча 30 15 15

Обучение технике передачи мяча 29 15 14
Обучение технике броска мяча 25 12 13

Развитие ОФП, СФП 12 6 6



Вид итогового контроля
(соревнования)

6 3 3
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Спортивный инвентарь: баскетбольные мячи, фишки, стойки.

Контрольно-измерительные материалы
       В процессе изучения дисциплины учащиеся должны усвоить основы
техники баскетбола, индивидуальную и групповую тактику игры, получить
теоретические  сведения  о  развитии  баскетбола,  личной  и  общественной
гигиене, строении тела человека и его функциях, влиянии систематических
занятий спортом на  организм занимающихся,  основах тактики и правилах
игры в баскетбол.
       Должны уметь: использовать полученные знания и навыки в игре.
       Формы текущего контроля: диагностика.
       Формы промежуточного контроля: соревнования.


