Содержание
1. Пояснительная записка
2. Учебный материал для этапа начальной подготовки
3. Содержание изучаемого курса
4. Методическое обеспечение программы
5. Список литературы

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п.Дубовое Белгородский район Белгородская область»

Пояснительная записка
Направленность данной программы физкультурно-спортивная.
Дошкольный возраст - наиболее важный период в развитии организма и один
из определяющих в становлении личности человека. Организм ребенка в данный
период быстро растет и развивается, в то же время сопротивляемость неблагоприятным
влияниям среды еще низка. В раннем возрасте ребенок легко обучаем. Чем раньше
начато обучение, тем лучше развиваются дети и тем прочнее приобретенные ими
двигательные навыки.
В системе физического воспитания детей дошкольного возраста действия с
мячом занимают важное место. Упражнения и игры с мячом способствуют развитию
глазомера, координации ловкости, ритмичности, согласованности движении.
Развивается быстрота, прыгучесть, сила, так как ребенку часто приходится в игровой
ситуации передавать мяч своему партнеру или бросать его в цель, расположенных на
значительном расстоянии. Действия с мячом способствуют развитию умения схватить,
удержать, бросить предмет, а так же рассчитать направление броска, согласовать с ним
силу, воспитывают выразительность движений, хорошую пространственную
ориентировку. Ребенок выполняет эти движения в постоянно изменяющейся
обстановке. Это способствует формированию умений у детей самостоятельно
применять движения в зависимости от условий игры: ребенок должен самостоятельно
подобрать соответствующий способ движения, найти удобное место для его
осуществления.
Занятия с мячом благоприятно влияют на физическое развитие и
работоспособность ребенка. Развивают не только крупные, но и мелкие мышцы обеих
рук, увеличивают подвижность суставов пальцев и кистей, что особенно важно для
шестилетнего ребенка, готовящегося к обучению в школе.
Под влиянием физической нагрузки, которую получают дети на занятиях,
совершенствуется деятельность сердечно-сосудистой системы.
В играх с мячом коллективного характера создаются благоприятные условия
для воспитания положительных нравственно-волевых черт ребенка. Общая цель,
стремление всех игроков команды попасть мячом в корзину способствует развитию
взаимопонимания, умения считаться с другими, помогать им.
Необходимость принимать быстрые, но разумные решения, претворять эти
решения в жизнь без излишних колебаний способствует развитию самостоятельности.
Уверенность в своих силах и возможностях является основным фактором, который
позволяет ребенку успешно проявлять приобретенные навыки. В игре ребенок всегда
имеет возможность испытать свои силы и убедиться в успешности действия.
Таким образом, упражнения и игры с мячом являются средством, гармонически
развивающим ребенка, дающим значительный образовательный эффект.
Программа дополнительного образования «Баскетбол» для дошкольников
направлена на укрепление здоровья, улучшение общей физической подготовленности
детей, удовлетворение их биологической потребности в движении, сохранение и
развитие природных физических задатков.
Баскетбол - командная игра, совместные действия игроков в ней
обусловлены единой целью. Она сложна и эмоциональна. Приобщение к спорту с
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раннего детства дает человеку физическую закалку, воспитывает ловкость, четность и
быстроту реакции, повышает активность, развивает чувство дружбы. Динамичность,
эмоциональность, разнообразие действий в различных ситуациях в баскетболе
привлекают детей старшего дошкольного возраста, формируя интерес и увлечённость
ею.
Баскетбол – спортивная игра, требующая соответствующей физической,
технической и тактической подготовки игроков, что достигается при помощи
специальных и постоянных тренировок. Такие тренировки помогают значительно
повысить функциональные возможности детского организма. В спортивной игре
ребенок всегда имеет возможность испытать свои силы и убедиться в успешности
действий.
Баскетбол - коллективная игра. В играх с мячом коллективного характера
создаются благоприятные условия для воспитания положительных нравственноволевых черт детей. Такие игры приучают преодолевать эгоистические побуждения,
воспитывают выдержку. В играх коллективного характера нередко возникают
конфликты, споры между детьми, разрешать которые дети будут также в ходе игр.
Игра в гандбол развивает навыки поведения ребёнка в коллективе, воспитывает
товарищеские взаимоотношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.
Основное внимание на занятиях уделяется созданию общих предпосылок
успешного обучения командным играм.
Целью программы дополнительного образования: обеспечение разностороннего
физического развития, укрепление здоровья дошкольников, воспитание социальноактивной личности через обучение игре в баскетбол.
Реализации этой цели будет способствовать решение следующих задач:
- изучение истории возникновения игры баскетбол
- учить детей понимать сущность коллективной игры с мячом, цель и правила
- формировать умение выбирать более целесообразные способы и ситуации действий с
мячом, ориентироваться на площадке;
-заинтересовать
детей
упражнениями
и
игрой
с
мячом;
-формировать навыки передачи, ловли, ведения и бросков мяча в корзину, умение
применять
их
в
игровой
ситуации;
-научить детей передавать, ловить, вести и бросать мяч, сочетать эти действия между
собой, а также с другими действиями с мячом и без мяча;
- воспитывать умение играть коллективно, подчинять собственные желания интересам
коллектива, оказывать помощь товарищам в сложных ситуациях
- воспитывать положительные нравственно-волевые черты детей, умение принимать
быстрые, разумные решения, соблюдать правила игры и поведение.
-развивать глазомер, координацию, ритмичность, согласованность движений;
-развивать физические качества ребёнка: быстроту, ловкость, выносливость, силу
Сроки реализации, продолжительность образовательного процесса
Срок обучения по программе: 1 год.
Набор детей для обучения по Программе дополнительного образования по
обучению игре баскетбол осуществляется согласно заявления родителей, с учетом
состояния здоровья ребёнка. Формирование группы осуществляется в начале учебного
года, согласно Уставу образовательной организации. Образовательная деятельность
осуществляется с детьми 5 - 6 лет, имеющими желание заниматься данным видом
спорта. Количественный состав группы -15 человек
Формы и режим занятий
- занятия проводятся 2 раза в неделю - 72 часа в год.
- продолжительность одного занятия не должна превышать 30 минут
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Режим учебно-воспитательного процесса (расписание занятий) должен
соответствовать требованиям СанПиНа 2.4.1.3049-13. Расписание занятий
составляется с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к
обязательной учебной работе детей в образовательном учреждений.
В работу по обучению детей игре в баскетбол включаются игры с мячом,
специальные упражнения по закреплению навыков владения им. Обучение детей
элементам баскетбола направлено на достижение гармоничного физического развития,
на достаточный уровень двигательной подготовленности и активности детей.
Основное внимание на занятиях уделяется созданию общих предпосылок
успешного обучения спортивным играм в ДОУ.
Программа разработана в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей. Основные формы учебно-тренировочного процесса: групповые
учебно-тренировочные и теоретические занятия
Особенности содержания программы
Дети знакомятся с содержанием игры в баскетбол, её привалами и основными
приёмами. Приобретают основы индивидуальных и групповых действий. Особое
внимание уделяется развитию физических качеств, т.е. повышению уровня физической
подготовки, как основы для успешности дальнейшего обучения. К концу учебного
года осуществляется
переход
от
обще
подготовительных
к
наиболее
специализированным упражнениям для баскетболиста
Особое внимание уделяется развитию физических качеств, т.е. повышению
уровня физической подготовки, как основы для успешности дальнейшего обучения. К
концу учебного года осуществляется переход от обще подготовительных к наиболее
специализированным упражнениям для баскетболиста.
На протяжении всего обучения дети проходят возрастной период, из которого
предусматривается решение следующих задач:
Задачи:
1. Дать детям основы теоретических знаний.
2. Формировать у детей стойкий интерес к занятиям-тренировкам.
3. Способствовать разностороннему гармоничному развитию физических
способностей детей, укреплению здоровья, закаливание организма.
4. Воспитать специальные способности (гибкости, быстроты, ловкости) для
успешного овладения навыками игры.
5. Способствовать приобретению основных навыков и умений игры в
баскетбол (перемещения, стойки, ловля, передачи, ведение и броскам мяча в корзину).
6. Привить навыки соревновательной деятельности.
Методы, приёмы обучения и развития детей:
Наиболее действенными и эффективными методами и приѐмами при обучении
и воспитании учащихся, являются:
1. общепедагогические методы – это словесные методы (объяснение, беседа,
лекция, инструктирование, комментарии, замечания, команды, указания) и методы
обеспечения наглядности (показ и демонстрация).
2. игровой метод – для решения образовательных, оздоровительных и
воспитательных задач (вырабатывает и обеспечивает всестороннее, комплексное
развитие физических качеств, самостоятельность, творчество, инициативу,
целеустремлѐнность и другие ценные личностные и межличностные качества)
3. соревновательный метод – это способ выполнения упражнений в форме
соревнований, для содействия воспитанию волевых качеств, характера и выявления
максимальных двигательных способностей.
4. методы строго регламентированного упражнения - данные методы обладают
большими педагогическими возможностями, их сущность заключается в том, что
каждое упражнение или задание выполняется в строго заданной форме и с точно
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заданной нагрузкой. В работе с группой обязательным является дифференцированный
подход к определению содержания, объема и интенсивности физических упражнений в
зависимости от возраста, пола, индивидуальных особенностей и физической
подготовленности занимающихся.
Индивидуально-дифференцированный подход в обучении игре реализуется
через использование на разных этапах обучения мячей разного веса и диаметра
(детские резиновые, волейбольные, мини-баскетбольные); увеличение расстояния при
работе с мячом в парах (от 1 до 2-х метров); постепенное увеличение высоты
размещения корзины (от 1,5 м до 2м); постепенное увеличение физической нагрузки
(повторение действий с мячом от 4 до 10 раз).
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.
Работа в группе баскетбола осуществляется на основе данной программы
дополнительного образования детей, которая содержит материал теоретических и
практических занятий.
Теоретическая подготовка включает вопросы истории и современного
состояния баскетбола, правил соревнований по баскетболу, техники безопасности, а
также вопросы, связанные с гигиеническими требованиями. Теоретические занятия
проводятся в форме 5-10-ти минутных бесед в процессе практических занятий.
Практические занятия должны быть разнообразными и эмоциональными. При
этом большое внимание уделяется упражнениям специальной физической подготовки
баскетболиста и тактико-техническим действиям баскетболиста. Физическая
подготовка дифференцирована на упражнения общей и специальной подготовки.
Техническая подготовка включает упражнения без мяча и с мячом. В состав
упражнений с мячом входят передача, прием, ведение и броски по кольцу. Тактические
действия включают действия (индивидуальные и командные) игрока в нападении и
защите.
Основными средствами являются физические упражнения, направленные на
развитие навыка элементов игры в баскетбол.
Изучение техники командной игры в баскетбол в этом возрасте целесообразно
вести целостным методом с некоторым акцентом на детали выполнения (демонстрация
четкого и правильного выполнения, а затем объяснения и указания на главные
моменты действий) и систематически их закреплять.
Ожидаемые результаты образовательного процесса:
- получат теоретические сведения об элементах игры в баскетбол, правилах
игры;
- улучшат общую физическую подготовку- ловкость, быстроту, выносливость;
- улучшат общее внимание, дисциплину, почувствуют интерес к регулярным
занятиям спортом, приобщатся к здоровому образу жизни;
-формирование волевых качеств: выдержка, умение преодолевать трудности
для достижения результата.
- умение детей владеть мячом.
- научатся ловить мяч двумя руками на месте;
- научатся передавать мяч двумя руками: сверху, сбоку, снизу, с места, с
отскоком;
- научатся выполнять ведение мяча: на месте .шагом и, бегом.
- научатся выполнять бросок в опорном положении
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Учебный материал для этапа начальной подготовки
Техническая подготовка
Приемы игры

Год обучения

Прыжок толчком двух ног

+

Прыжок толчком одной ноги
Остановка прыжком
Остановка двумя шагами
Повороты вперед
Повороты назад
Ловля мяча двумя руками в движении
Ловля мяча двумя руками в прыжке
Ловля мяча двумя руками при встречном движении
Ловля мяча двумя руками при поступательном
движении
Ловля мяча двумя руками при движении сбоку
Ловля мяча одной рукой на месте
Ловля мяча одной рукой в движении
Ловля мяча двумя руками на месте
Передача мяча двумя руками в движении
Передача мяча двумя руками в прыжке
Передача мяча двумя руками (встречные)
Передача мяча одной рукой сверху
Передача мяча одной рукой от головы
Передача мяча одной рукой от плеча (с отскоком)
Передача мяча одной рукой сбоку (с отскоком)
Передача мяча одной рукой снизу (с отскоком)
Передача мяча одной рукой в движении
Передача мяча двумя руками сверху
Передача мяча двумя руками от плеча (с отскоком)
Передача мяча двумя руками от груди (с отскоком)

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Передача мяча двумя руками снизу (с отскоком)
Передача мяча двумя руками с места

+
+

Передача мяча одной рукой с места
Ведение мяча без зрительного контроля
Ведение мяча с высоким отскоком
Ведение мяча с низким отскоком
Ведение мяча со зрительным контролем
Ведение мяча на месте
Ведение мяча по прямой
Ведение мяча по дугам
Ведение мяча по кругам
Ведение мяча зигзагом
Броски в корзину одной рукой сверху
Броски в корзину одной рукой от плеча
Броски в корзину одной рукой с отскоком от щита
Броски в корзину одной рукой с места

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Броски в корзину одной рукой в движении
Броски в корзину одной рукой снизу
Броски в корзину одной рукой прямо перед щитом
Броски в корзину одной рукой в прыжке
Броски в корзину одной рукой под углом к щиту
Броски в корзину одной рукой параллельно щиту
Тактическая подготовка. Тактика нападения
Выход для получения мяча
Выход для отвлечения мяча
Розыгрыш мяча
Атака корзины
«Передай мяч и выходи»
Наведение
Пересечение
Тактика защиты
Противодействие олучению мяча
Противодействие выходу на свободное место
Противодействие розыгрышу мяча
Противодействие атаке корзины

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Общая физическая подготовка
Учебный материал
Основная
направленность
Ходьба, бег

Общеразвивающие
упражнения с предметом
(мяч, скакалка,
гимнастическая палка,
набивной мяч,
гимнастическая скамейка)
и без предмета

Разновидности
ходьбы (на носках, пятках,
внутреннем и внешнем своде стопы, перекатами с пятки
на носок, подскоками, в полуприседе, приседе, широкими
шагами, выпадами влево и вправо, с поворотом туловища
влево и вправо и пр.)
Бег
в различных направлениях, гладкий, с
изменением ширины шага, скорости, приставными
шагами, спиной вперед, семенящий, с остановкой по
сигналу преподавателя, с заданием преподавателя, с
предметом в руках.
Поднимание и опускание рук в стороны, и вперед,
сведение и разведение рук вперед, круговые вращения,
сгибание и разгибание рук в упоре на высоте пояса.
Наклоны туловища вперед и в стороны; то же, в сочетании
с движениями рук, круговые движения туловища с
различными положениями рук (на поясе, за головой,
вверх). Полуприседание и приседание с различными
положениями рук. Переход из упора присев в упор лежа и
снова в упор присев. Упражнения на формирование
правильной осанки. Разноименные движения на
координацию. Отведение, приведение и маховые
движения ноги вперед, назад, в стороны. Пружинистые
приседания на одной ноге в положении выпада.
Приседание на одной ноге (правой, левой).
Прыжки на
двух и одной ноге на месте, с продвижением вперед, в
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длину, с высоты 20см, 30см. Запрыгивание на
гимнастический мат высота не более 30-40см. Лазание,
перелезание в различных исходных положениях – стоя на
коленках, на животе, спине, по гимнастической скамейке,
гимнастической стенке, в ограниченном пространстве по
высоте коридоре, лабиринте.
Упражнения в
Упражнения из упора лежа на гимнастической
упорах
скамейке сгибание и разгибание рук.
Легкоатлетические
Бег с ускорениями до 60 м. Прыжки с разбега в
упражнения
длину способом «согнув ноги». Прыжки с места в длину,
с высоты 40см.; бросать мяч снизу, из-за головы.
Метание малого (теннисного) мяча: в цель, на дальность.
Толкание набивного мяча (1кг). Челночный бег 3х10 м,
4х10 м, встречные эстафеты.
Упражнения с
Броски мяча друг другу двумя руками от груди,
набивным мячом
из-за головы, снизу. Броски друг другу одной рукой от
правового и левого плеча. Броски одной и двумя руками
через голову. Подбрасывание мяча вверх и ловля его; то
же, с поворотом кругом.
Специальная физическая подготовка
Основная
направленность

Освоение
упражнений общей
физической подготовки

На укрепление
мышц кистей рук и
плечевого пояса
(специальная физическая
подготовка)

Развитие навыков
точности действий

Учебный материал
Упражнения общей физической подготовки.
Общеразвивающие упражнения без предметов, с
мячами разных размеров, со скакалками, на скамейках, с
обручами в разных и.п. и движениях рук, ног;
индивидуально, в парах, группах, командами; на месте, в
движении; в положении стоя, сидя, лежа, в шеренгах,
колоннах.
Ходьба,
бег
(различные
виды)
с
дополнительными заданиями.
Ходьба на четвереньках по ограниченной
поверхности;
проползание
под
несколькими
препятствиями; ползание по гимнастической скамейке на
спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами.
Упражнения для кистей с набивными мячами, гантелями,
мячами разного диаметра.
Вращательные движения с мячами.
Подвижные игры: «Горячий мяч», «Салки с
мячом», «Лови, бросай, падать на давай», «Кто скорее»
Различные виды ходьбы: в колонне, по кругу,
парами друг за другом, в разных направлениях, на
носках, пятках, высоко поднимая колени, мелким и
широким шагом, «змейкой», приставными шагами в
стороны, вперед, назад, чередуя ходьбу с другими
движениями,.
Бег: в колонне по кругу по одному и парами
(держась и не держась за руки, с обеганием предметов,
игроков; с преодолением препятствий, сохраняя
равновесие на одной ноге после остановки;
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Развитие
скоростно- силовых
способностей

Развитие
координационных
способностей

Развитие
прыгучести

Развитие

прыжки, вспрыгивание на предметы и
спрыгивание с высоты на мат; строевые упражнения.
Выполнение действий по рисункам и схемам.
Ведение мячей между предметами, игроками;
метание мячей в цель (вертикальную и горизонтальную),
перебрасывание мячей друг другу.
Игры: «Самый меткий», «Кто быстрее»,
«Эстафеты», «На новое место», «Подбрось - поймай»,
«Кто больше», «Перемени предмет», «Иголка-нитка»,
«Поле-кольцо», «Перестрелка»
Метание мячей разного диаметра, набивных
мячей на дальность. Быстрый бег на 10-20 м (два-четыре
раза с перерывами), быстрый бег. Прыжки сериями по
20-40 прыжков, с продвижением вперед (многоскоки),
боком вправо, влево, через линии, невысокие предметы,
через длинную скакалку. Ползание на
спине по
гимнастической скамейке, подтягиваясь двумя руками и
отталкиваясь ногами, боком с опорой руками на предмет.
Игры: «Собери мячи»- (соревнования между
командами), «Третий лишний», «Догони свою пару»,
«Перекати быстрее», «Бегуны», «Прыгуны», «Чье звено
скорее передаст»
Ходьба и бег с остановками, с изменением
направления, с заданиями
Ходьба приставными шагами вперед, назад, в
сторону с теннисными мячами, ракетками в руках;
чередуя ходьбу с бегом и другими движениями, с
остановкой на сигнал. Бег с обеганием предметов, с
ловлей и увертыванием, челночный бег (2/5 м).
Выполнение разнообразных движений руками,
ногами, туловищем в положении стоя, сидя, лежа на
развитие координационных способностей.
Передавать мяч из руки в руку на месте, в
движении, перебрасывать и ловить мяч.
Передачи в кругу двух мячей.
Игры: «Мяч водящему», «Разноцветный мячик»;
«Мяч соседу», «Живая цель», «Попади в цель», «Мяч
навстречу мячу», «Вышло солнце из-за речки…» ,
«Задний ход», «Туннель с мячом», «Стой», «Найди свой
цвет», «Ручей». «Перенеси мяч», «У кого меньше мячей»,
«Чье звено скорее соберется»,
Прыжки на одной и обеих ногах на месте и в
движении лицом вперед, боком; через линии, невысокие
предметы; с короткой скакалкой, прыжок вверх,
отталкиваясь одной ногой. Упражнения выполняются с
предметами и без них.
Подвижные игры: «По кочкам», «Слушай
сигнал», «Попрыгунчики-воробушки» , «По дорожке на
одной ножке», «Не оставайся на полу», «Кузнечики»,
«Чехарда»
Непрерывный бег 1,5 - 3 мин. Многократное
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выносливости

повторение беговых упражнений, передвижений с мячом
в
игровых
ситуациях
в
умеренном
темпе.
Увеличивающийся объем прыжков.
Технико-тактическая подготовка

Основная
направленность

Учебный материал
Стойка баскетболиста

Освоение стойки
баскетболиста

- по сигналу,
- во время ходьбы, бега принять стойку - перемещения в
стойке баскетболиста в игровых ситуациях.
Ведение мяча:
-ведение мяча на месте;
-ведение мяча в разном темпе, с остановкой по
сигналу;
-ведение мяча правой, левой рукой;
-ведение мяча по скамейке;
-ведение мяча зигзагом - в полу приседе, в движении,
спиной

Обучение,
закрепление
и
совершенствование
элементов
техники
гандбола

Передача и прием мяча:
- передача мяча в парах различными способами
- в парах, тройках, колоннах
-из-за головы из разных и.п.,
-передача мяча по кругу;
- соревнования командами на точную передачу;
- передача мяча двумя руками от груди при движении
парами;
- передача мяча хлестом сверху сбоку;
-передача мяча с места, с разбега
Сочетание действий:
- ловли – бросков мяча;
- ведения –бросков мяча;
- ловли – ведения мяча;
- ведения - передачи.

Основы
теоретических знаний
по баскетболу

Командные действия:
взаимодействия двух, трех игроков, игра в команде
(пять игроков).
Самостоятельные занятия:
ведение мяча в разных стойках, передачи мяча, броски
в баскетбольное коолльцо с разных точек, прыжковые
упражнения.
1. Развитие баскетбола в России и за рубежом.
2. Общая характеристика сторон подготовки
спортсмена.
3. Физическая подготовка баскетболиста.
4. Техническая подготовка баскетболиста.
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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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3.Содержание изучаемого курса
В разделе «Теоретическая подготовка» дается информация на доступном для
дошкольников уровне об истории баскетбола достижениях и успехов баскетболистов
России, местных спортсменов. Включен специальный познавательный материал: какие
бывают мячи, почему игра называется, так или иначе. Планируются беседы о
коллективных действиях в команде, организации взаимопомощи в обучении, оказании
первой помощи при ушибах, травмах и др. Методические рекомендации по
формированию у детей комплекса знаний о технике, функции игроков, способов их
выбора в зависимости от игровой ситуации, использовании инвентаря.
Особенности обучения дошкольников игре в баскетбол
Игра в баскетбол является средством, гармонически развивающим ребенка,
дающим значительный образовательный, оздоровительный и воспитательный эффект.
Баскетбол – спортивная игра, требующая соответствующей физической, технической и
тактической подготовке игроков, что достигается при помощи специальных и постоянных
тренировок, а также при соблюдении определенной последовательности. Проводить
обучение нужно в несколько этапов, используя различные упражнения. В начале обучения
основной задачей обучения является формирование определенных умений обращаться с
мячом, ощущать его свойства и производить в соответствии с ними свои движения. Не
рекомендуется уже с первых занятий начинать освоение техники. Вначале надо добиться,
чтобы детям понравились занятия с мячом, чтобы они после игр оставались довольными и
с нетерпением ждали возможности еще поиграть.
Затем следует научить детей правильно держать мяч обеими руками на уровни
груди, пальцы должны быть расставленными, кисти лежать сзади – сбоку, мышцы рук
расставлены. Важно научить детей принимать и в дальнейшем сохранять основную
стойку баскетболиста.
После того как дети научатся правильно стоять, держать мяч, передвигаться по
площадки, можно учить их ловить мяч обеими руками. Выполнение ловли мяча и других
элементов баскетбола в разных условиях в сочетании с другими действиями способствует
совершенствованию изучаемого действия, умению в дальнейшем самостоятельно
применять его в игровых ситуациях.
Параллельно ловле мяча необходимо обучать детей и передачи мяча двумя руками
от груди с места. Детей следует научить передавать мяч из правильной стойки, держа его
двумя руками на уровне груди.
На первых порах при передаче мяча большинство детей старается толкать его
обеими руками, широко разводя локти в сторону. В процессе обучения передачи мяча
необходимо напоминать детям, что локти следует опустить около туловища; стараться
бросать на уровне груди партнера; мяч следует сопровождать взглядом и руками.
Одним из наиболее важных действий с мячом является ведение. Оно позволяет
игроку, владея мячом, перемещаться по площадке. На начальном этапе обучения детям
дошкольного возраста доступны лишь ведение мяча с высоким отскоком. При этом
ребенок научится держать спину. После этого появляется возможность «посадить ребенка
на ноги», т.е. научить его передвигаться на полусогнутых ногах. В дальнейшем ребенок
легко усваивает ведение мяча с обычным отскоком по прямой и с изменением
направления.
Наиболее распространенным недостатком ведения мяча на начальном этапе
обучения является стремление детей бить по мячу расслабленной ладонью, не включая в
работу предплечье. Рука с согнутыми пальцами ударяет по мячу сверху. В результате
систематического обучения ведения мяча у детей вырабатывается умение успешно
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управлять мячом даже без зрительного контроля, передвигаясь приставным шагом,
изменяя темп бега.
Передачи мяча и броски его в корзину являются сходными по своей структуре
движениями. Поэтому обучение броскам мяча следует ограничить этими же способами –
бросками двумя руками от груди и одной рукой от груди. С самого начала обучения надо
обратить внимание на то, чтобы дети бросали мяч, стоя в правильной стойке,
прицеливаясь, сопровождали мяч взглядом, не выводили локти в стороны.
Для сознательного отношения ребенка к действиям, недостаточно разъяснений и
показа: необходимо дать ребенку возможность упражняться, действовать, активно
применять полученные знания в игровой деятельности. Только при сочетании объяснения
техники действий с показом и упражнениями самих детей, у ребенка возникает
сознательное отношение к действиям, умению целесообразно пользоваться ими в игровой
деятельности.
Цель углубленного разучивания заключается в формировании полноценного
двигательного умения. Здесь следует уточнить двигательное действие, как в основе, так и
в деталях техники передвижений, ведения, передач мяча. На этом этапе широко
используется комплекс разнообразных средств: применяются упражнения для
закрепления мышечной системы с учетом особенностей техники баскетбола; используют
подводящие упражнения, которые позволяют подготовить детей к освоению основного
действия.
Подводящие упражнения представляют собой «игру по овладению мячом»,
техникой: ведение мяча, бросание партнеру команды, бросание в стену, в цель, кидания в
кольца.
Когда дошкольники овладеют техникой баскетбола нужно переходить к этапу
закрепления и дальнейшего совершенствования. Цель этого этапа – двигательное умение
перевести в навык. Эта цель решается с помощью следующих задач: добиться
стабильности, автоматизма выполнения передвижений, различных действий с мячом.
Довести до необходимой степени совершенства основные элементы техники передач,
ведения мяча.
На этом этапе увеличивается количество повторений в обычных и новых
условиях. Следует менять или усложнять правила игровых ситуаций. В целях
совершенствования бросков и ведения нужно применять корзины разной высоты,
поточное выполнение бросков и ведения в сочетании с прыжками, передачами и другими
упражнениями. Также нужно увеличить скорость заданных движений.
Таким образом, в процессе обучения элементам игры в баскетбол ставится задача:
научить управлять своими действиями. Процесс обучения строится последовательно от
простого к сложному, в порядке, зависящем от изучения технических приемов того или
иного раздела техники игры.
Проведение физкультурных упражнений благоприятно воздействует на
приобретение детьми навыков игры в баскетбол. Дальнейшими действиями должны быть
– обучение методике игры в баскетбол.
Методы и формы обучения дошкольников игре в баскетбол
Процесс обучения дошкольников игре в баскетбол направлен на формирование
системы знаний по вопросам техники, стратегии, тактики, правил игры и т.п. Решение
задач обучения предполагает вооружение занимающихся широким кругом знаний об игре.
Освоение двигательных навыков предполагает такую степень владения
движениями, когда управление ими осуществляется автоматизировано. Как известно, в
основе навыка лежит система закрепленных связей, для образования которых необходимо
многократное повторение их в определенных условиях. Однако степень этих связей
должна обеспечить возможность свободного варьирования элементами движения.
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Обучение техническому приему и индивидуальным тактическим действиям
должно идти параллельно. Вначале технику изучают раздельно по приемам. В
дальнейшем изолированные приемы объединяют в игровые действия, в которые могут
входить два и более разных приемов. Приемы техники нападения изучают раньше, нежели
приемы защиты. В процессе формирования двигательного навыка выделяют
самостоятельные стадии, которым соответствует тот или иной этап обучения. Принято
выделять 3 стадии:
1. формирование начального умения, когда ребенок овладеет основами движения,
его структурой;
2. уточнение системы движений;
3. совершенствование навыка.
Особенно важна на каждой стадии последовательность постановки
педагогических задач, необходимо чтобы, прежде всего:
- освоили исходное положение, из которого выполняются движения;
- знали, какие части тела принимают участие в этих движениях, и каковы их
направления, амплитуда, согласованность во времени и в пространстве;
- выполняли движение по оптимальным амплитудам в удобном темпе;
- сохраняли точную структуру движения и освоили его детали;
- приступили к совершенствованию движений.
При изучении сочетаний приемов основное внимание уделяют связкам, если
приемы сочетаются по принципу цепочки, когда один прием следует за другим. В связке
изучают переход от одного приема к другому, где видоизменяются конечные движения
предыдущего приема и начальные следующего.
При овладении двигательными действиями, в которых приемы сочетаются не
последовательно, а одновременно, когда один становится фоном другого (например,
передача мяча во время бега), изучают согласованность разученных ранее по фазам
движений, часто для этой цели используют подводящие упражнения.
При освоении тактики игры ставят цели:
- научить целесообразному использованию изученных приемов и взаимодействию
с другими игроками в зависимости от обстановки;
- научить умению создавать наиболее выгодные ситуации для другого игрока,
позволяющие ему действовать более эффективно.
Изучая любой прием техники или тактическое взаимодействие, необходимо
последовательно переходить от одних педагогических задач к другим, основываясь на
физиологической природе формирования двигательных навыков.
Ознакомление с приемом. Оно начинается с создания представления о нем.
Занимающиеся должны иметь перед собой образец, который следует воспроизвести. Для
этого им нужно не только сообщить сведения о приеме, о его месте и значении в игре, но
и дать возможность получить первые двигательные ощущения, возникающие при
выполнении движений. В задачу обучения на данном этапе входит:
- выявление знаний и ощущений, имеющихся в двигательном опыте ребенка;
- сообщение предварительных сведений об изучаемом приеме – его месте и
значении в игре, основном назначении и наиболее эффективном применении и т.п.
- создание зрительного и двигательного представления о правильных движениях и
их последовательности.
Эти задачи решаются с помощью наглядного и словесного методов и
самостоятельного выполнения упражнений.
В зависимости от изучаемого материала и задач обучения можно использовать,
схемы, фото, видеомагнитофонные записи и т.п.
Основное внимание в обучении дошкольников игре в баскетбол направлено на
воспитание осознанного восприятия и выполнения двигательных действий, на
формирование четкости при выполнении наиболее существенных элементов движения.
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В тех случаях, когда элементы движений, упражнения с мячом выполняются
детьми неуверенно или дается в новой комбинации, целесообразно показать и объяснить
их, учитывая двигательный опыт детей, можно показ проводить одновременно с
объяснением.
Время о времени нужно возвращаться к показу хорошо известных упражнений,
так как для совершенствования движения необходима точность, четкость выполнения
каждого элемента. Параллельно необходимо знакомить детей с правилами и техникой
игры.
По мере освоения движений целесообразно варьировать сочетание наглядных и
словесных методов обучения, давать показ всего упражнения с объяснением; частичный
показ с пояснением; описание упражнения без показа; установку на мысленное
воспроизведение упражнение и его описание детьми, затем показ всего упражнения с
пояснением отдельных сторон.
В работе с дошкольниками важно учитывать их стремление к игре. При обучении
баскетболу обязательно должна присутствовать игра. Игровая форма проведения занятия
является основной методикой обучения дошкольников игре в баскетбол. Занятие должно
проходить как занимательная игра. Нельзя допускать монотонности, скуки. Сами
движения должны доставлять ребенку удовольствие; поэтому важно, чтобы занятие
содержало интересные для детей двигательные задания, игровые образы. На начальном
этапе обучения иногда целесообразно применять свободные действия и любимые игры
детей (с мячом), пользуясь имеющимся разнообразным оборудованием на площадке.
Можно предложить следующие игры: «За мячом», «Поймай мяч», «Кого назвали, тот
ловит мяч», «Борьба за мяч», «У кого меньше мячей», «Мяч ведущему», «Мяч в воздухе»,
«Передал - садись», «Перестрелка» и др.
Формирование действий с мячом у детей дошкольного возраста
при обучении игре в баскетбол
Подвижная игра с мячом требует определенного напряжения мыслительной
деятельности детей: анализа ситуации, принятия решения, соответствующего обстановке,
предвидение возможных действий противника. Игра в баскетбол – командная, совместные
действия игроков в ней обусловлены единой целью. Она сложна и эмоциональна,
включает в себя быстрый бег, прыжки, метания, осуществляемые в оригинально
задуманных комбинациях, проводимых при противодействии партнеров по игре. Игра в
баскетбол отличается от подвижных игр большей определенностью. Состав команд
ограничивается установленным числом участников, а продолжительность игры –
определенным временем. Она имеет установленные правила, которые определяют
точность двигательных действий, проводится при участии судьи. Обязательными
являются правильная разметка площадки, соответствующее оборудование и инвентарь.
Техника игры в баскетбол складывается из двух видов действий. Для одного из
них характерны движения, выполняемы без мяча и с мячом в руках без передачи его
партнеру. К ним относятся: стойка, остановки, повороты, прыжки, ложные движения.
Второй вид действий более специфичный для баскетбола – ловля, передача, ведение и
броски мяча в корзину.
Важнейшим принципом отбора содержания для начального обучения приемам
игры в баскетбол детей дошкольного возраста является выделение тех действий с мячом и
без него, которые составляют основу техники любой подвижной и спортивной игры с
мячом; доступны детям старшего дошкольного возраста; дают наиболее эффективный
результат в решении игровых задач. Отобранные для разучивания действия должны
обеспечить соответствие необходимого для их усвоения напряжения сил с уровнем
развития занимающихся.
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Для успешного овладения действиями с мячом необходимо научить детей
приемам перемещения: стойка, бег, прыжки, повороты, остановки, а также действия с
мячом: передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча, ловля двумя руками
на уровне груди, ведение мяча правой рукой по прямой с изменением направления, при
противодействии другого игрока, броски мяча в корзину двумя руками от груди и одной
рукой от плеча.
В начале основной задачей обучения является формирование определенных
умений обращаться с мячом, ощущать его свойства и производить в соответствии с ними
свои движения. Поэтому в этот период целесообразно дать много разнообразных
действий, а также свободно поиграть с мячом. Рекомендуется вводить игры типа «Играй,
играй, мяч не теряй» и др. (см. Приложение). Нужно добиться, чтобы детям понравились
занятия с мячом, чтобы они после игр оставались довольными и с нетерпением ждали
возможности еще поиграть. Веселье, смех – неизменные спутники ребенка.
Затем следует научить детей правильно держать мяч обеими руками на уровне
груди, пальцы должны быть расставлены, кисти лежать сзади – сбоку, мышцы рук
расслаблены. Не менее важно научить детей принимать и в дальнейшем сохранять
основную стойку баскетболиста, из которой можно быстро, удобно и успешно выполнять
любое действие с мячом и без мяча. При этом ноги согнуты в коленках, расставлены на
ширине плеч, одна из них выставлена на полшага вперед. Тело направляется вперед,
тяжесть его распределяется на обе ноги. Руки согнуты в локтях и находятся около
туловища.
После того как дети научаться правильно стоять держать мяч, передвигаться по
площадке, можно учить их ловить мяч обеими руками, стоя на месте, затем с выходом
навстречу летящему мячу, в стороны, назад и т. д. Неумение ребенка поймать мяч часто
вызывает обиду. Он старается прижимать мяч руками к груди, а когда не успеет это
сделать, мяч летит прямо в лицо. Летящий мяч необходимо встретить руками возможно
раньше. Кисти с широко расставленными пальцами образуют как бы половину шара, в
котором должен поместиться мяч. Нужно следить за полетом мяча. Как только мяч
прикоснется к кончикам пальцев, необходимо захватить его и подтянуть к себе
амортизирующим движением к себе.
Выполнение ловли мяча, а также других элементов баскетбола в разных условиях
в сочетании с другими действиями способствуют совершенствованию изучаемого
действия, умению в дальнейшем самостоятельно применять его в игровых ситуациях.
Параллельно ловле мяча необходимо обучать детей передачи мяча двумя руками
от груди с места, а затем в движении. Детей следует передавать мяч из правильной
стойки, держа его двумя руками на уровне груди. Они должны описать мячом небольшую
дугу к туловищу – вниз – на грудь и, разгибая руки вперед, от себя посылать мяч,
активным движением кисти, одновременно разгибая ноги. В процессе обучения передачи
мяча необходимо напоминать детям, что локти следует опустить вдоль туловища, что
нужно стараться бросать на уровне груди партнера, и что мяч следует сопровождать
взглядом и руками.
Одним из наиболее важных действий с мячом является его ведение. Оно
позволяет игроку, владея мячом, перемещаться по площадке. При ведении мяча дети
приучаются передвигаться на слегка согнутых ногах, наклоняя тело несколько вперед.
Рука, ведущая мяч, при этом согнута в локте, кисть со свободно расставленными
пальцами накладывается на мяч сверху и от себя. Толчки мяча выполняются несколько
сбоку от игрока, равномерно, согласованно с передвижением ребенка. Многие дети
пытаются вести мяч прямо перед собой, ударяют по мячу сверху, что мешает
продвижению вперед, не умеют сочетать ритм движения руки с ритмом работы ног,
управлять мячом и поэтому часто теряют его. В результате систематического обучения
ведению мяча у детей вырабатывается умение успешно управлять мячом даже без
зрительного контроля, продвигаясь приставным шагом, изменяя темп бега, высоту
16

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п.Дубовое Белгородский район Белгородская область»

отскока мяча и направление перемещения. Наиболее благоприятным ритмом ведения мяча
для детей дошкольного возраста является такой, при котором на два шага ребенка
приходится один удар мячом по площадке.
Передачи мяча и броски его в корзину являются сходными по своей структуре
движениями, Детей подготовительной к школе группы следует учить броску мяча в
корзину с места или с фиксацией остановки после ловли и ведения мяча. Бросать мяч в
корзину двумя руками от груди с места следует из такого же исходного положения, как и
в способе передачи мяча. Удерживая мяч на уровне груди, ребенок должен описать
небольшую дугу вниз - на себя и, выпрямляя руки вверх, направить мяч к цели с
одновременным разгибанием ног. Кисти и пальцы раскрываются, выполняя
направляющий толчок. С самого начала обучения надо обратить внимание на то, чтобы
дети бросали мяч, стоя в правильной стойке, прицеливались, сопровождали мяч взглядом,
не выводили локти в сторону.
Особенности методики обучения дошкольников
При разучивании ловли, передачи, ведения и бросков мяча подводящие
упражнения играют важную роль. Они имеют существенное сходство с основным
изучаемым действием, но являются более простыми и более легкими для детей.
Подводящие упражнения позволяют выделить главное звено изучаемого движения, что
облегчает освоение двигательного действия.
На начальном этапе формирования навыков владения мячом внимание ребенка
должно быть направлено на качество выполнения движения, а не на достижение при
помощи этого движения определенного результата. Если дети еще полностью не усвоили
новое движение, навык еще не сформирован, то соревнования на скорость выполнения
движения способствует не правильному их закреплению. Но это не значит, что на
начальном этапе формирования действий с мячом основным методом обучения должно
быть только упражнение. Широкое применение игрового метода возможно уже с самого
начала. Используя игры и игровые упражнения, которые могут составлять 60-70%,
удовлетворим желание детей играть. Эффективно использование подвижных игр, где
каждый играющий действует за себя, в сочетании с обучением.
В дальнейшем целесообразно применять подвижные игры, в которых результат
команды зависит от участия каждого ребенка действующего независимо от своих
партнеров. Такие игры повышают ответственность ребенка перед командой и побуждают
его действовать наиболее эффективным способом, мобилизуя максимальные усилия для
достижения наилучшего результата.
После того как дети научаться правильно ловить, передавать, вести и бросать мяч
четко, в быстром темпе, без особых усилий появляется возможность играть в более
сложные, более близкие к баскетболу, а также в баскетбол по упрощенным правилам. В
таких играх дети должны взаимодействовать с мячом, что повышает активность и создает
условия для быстрейшего и осмысленного формирования навыков действий с мячом.
При обучении элементам баскетбола особенно важно обеспечить сознательное их
усвоение. Понимание детьми смысла движений ускоряет процесс формирования
двигательных навыков, а также, что особенно важно, способствует умению в
последующих играх самостоятельно подбирать эффективные действия и целесообразно их
применять. Сознательное отношение к действиям с мячом возникает у детей только при
условии, если воспитатель разъясняет их значение в различных ситуациях применения,
объясняет, почету именно так они должны выполняться. Ребенок должен знать, почему в
той или иной игровой обстановке более целесообразно применять те или иные действия,
выполнять их определенным способом, с определенной скорость и в определенном
направлении. Например, детям нужно объяснить, что вести мяч в игре следует только в
том случае, если не можешь передать его партнеру. При приближении защитника более
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безопасно вести мяч дальней от него рукой и с низким отскоком. Не надо спешить, вести
мяч лучше ближе к цели или на более свободное место для передачи мяча партнеру.
Для сознательного отношения ребенка к действиям с мячом недостаточно
разъяснений и показа: необходимо дать возможность ребенку упражняться, действовать,
активно применять полученные знания в игровой деятельности. Только при сочетании
объяснения техники действий с показом и упражнениями самих детей у ребенка возникает
сознательное отношение к действиям с мячом, умение целесообразно пользоваться ими в
игровой деятельности.
В играх с мячом необходимо учить детей согласовывать свои действия с
действиями товарищей на основе дружеских взаимоотношений и сплоченности.
Для этого в группе можно создать постоянные команды, поощрять верность друзьям по
команде, предостерегая детей от перехода на сторону противника, хотя этим условным
противником и являются дети своей группы.
В играх с мячом следует вырабатывать у детей привычку поступаться личными
интересами ради достижения общей цели. Для этого можно использовать ограничение
действий с мячом ввести дополнительные требования. Например: ограничение расстояния
ведения мяча, включение задания бросать мяч ловцу после того, как мяч обойдет всех
игроков команды.
Часто в играх с мячом возникает необходимость оказывать помощь игроку,
попавшему в затруднительное положение, при этом иногда приходится рисковать
любимой ролью в игре. К этому следует приучать детей.
В качестве одного из тактических элементов во многих играх с мячом допускается
и поощряется применение игроками отвлекающих действий. Они направлены на то, чтобы
отвлечь внимание противника путем ложных действий, предшествующих основным, с
целью обыгрывания его. Дети старшего дошкольного возраста усваивают такие действия с
мячом и без мяча. За отвлекающие действия ребята поощрялись тогда, когда это помогало
освободиться от опеки товарища, выйти на свободное место для получения мяча или
занять удобную позицию для броска мяча в корзину или его передачи. Необходимо
постоянно следить за тем, чтобы не допускался обман, являющийся прямым нарушением
правил игры.
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4. Методическое обеспечение программы.
Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования к
технике безопасности в условиях тренировочного процесса и соревнований.
Тренировочные занятия служат основной формой спортивной подготовки
гандболистов. Они проводятся в соответствии с утвержденным расписанием, а их
продолжительность на данном этапе, колеблется от 30до 35минут. Каждое занятие должно
иметь трехчастную структуру: вводно-подготовительную, основную и заключительную
части.
Вводно-подготовительная часть тренировочного занятия предназначена для
организации занимающихся и подготовки их к последующей работе. Продолжительность
этой части должна составлять 20-25% общего времени тренировочного занятия. В
содержание вводно-подготовительной части в обязательном порядке следует включать
беговые упражнения и стрейчинг. Ведущей формой организации тренировки служит
фронтальный способ.
Основная часть тренировочного занятия, продолжительностью 70-75% общего
времени, предназначена для непосредственного решения задач подготовки гандболистов.
Ее содержание составляют двигательные задания, направленные на овладение и
совершенствование в выполнении приемов игры, согласованности игровых
взаимодействий, а также на воспитание двигательных способностей. Приоритетными
организационными формами данной части тренировочного занятия служат групповой и
индивидуальный методы.
Заключительная часть предназначена для постепенного снижения нагрузки и
активизации процессов восстановления. Ее продолжительность составляет 5-10% времени
всего тренировочного занятия. Приоритетной организационной формой здесь вновь
является фронтальный способ, а
ведущими средствами дыхательные, беговые
упражнения в спокойном темпе и упражнение на гибкость.
Моторная плотность тренировочных занятий на спортивно- оздоровительном
этапе должна составлять не менее 50%.
Общие требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и
соревнований:
Места занятий, соревнований и используемое оборудование
должны
соответствовать мерам безопасности.
К занятиям и участию в соревнованиях допускаются спортсмены:
отнесенные к основной медицинской группе;
прошедшие инструктаж по мерам безопасности;
имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и
соответствующую теме и условиям проведения занятий и соревнований.
Во время тренировочных занятий спортсменам следует:
четко и своевременно выполнять указания и распоряжения тренера;
избегать столкновений;
соблюдать заданный интервал и дистанцию.
Требования
к
организации
и
психологического и биохимического контроля

проведению

врачебно-педагогического,
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