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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по мини-баскетболу «Оранжевый мяч» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой, имеет физкультурно-спортивную 

направленность и практико-ориентированный характер обучения, предназначена для 

реализации в школе. Юные спортсмены изучают основные элементы техники баскетбола, 

индивидуальную и элементарную групповую тактику игры, осваивают процесс игры, 

получают теоретические сведения о строении организма, гигиеническом обеспечении 

тренировочного процесса, изучают тактическую и техническую подготовку с 

преимущественным развитием быстроты, гибкости и координации движения; сдают 

соответствующие нормативы. Стремятся к овладению техническими элементами, которые 

наиболее часто и эффективно применяются в игре. Осваивают процесс игры в 

соответствии с правилами мини-баскетбола. 

Актуальность программы по мини-баскетболу «Оранжевый мяч» заключается в 

том, что она направлена не только на получение детьми знаний, умений и навыков 

элементов игры в мини-баскетбол, но и обеспечивает укрепление здоровья, 

удовлетворение потребности детей в активных формах познавательной деятельности и 

двигательной активности.  

 Как известно, игра с давних пор составляет неотъемлемую часть жизни человека. 

Она занимает досуг, воспитывает, удовлетворяет потребность в общении, получении 

информации, дает приятную физическую нагрузку. Кроме того, игра оказывает 

благотворное влияние на формирование творческой души, развитие физической силы и 

способностей. В игре растущий человек познает окружающий мир, жизнь, ищет себя. 

Спортивные игры направлены на всестороннее физическое развитие и способствуют 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных навыков и морально-

волевых качеств. В играх и действиях с мячом совершенствуются навыки большинства 

основных движений. Игры с мячом – это своеобразная комплексная гимнастика. В ходе их 

младшие школьники упражняются не только в бросании и ловле мяча, забрасывании его в 

корзину, метании на дальность и в цель, но также в ходьбе, беге, прыжках. Выполняются 

эти движения в постоянно изменяющейся обстановке. Это способствует формированию у 

детей младшего школьного возраста умений самостоятельно применять движения в 

зависимости от условий игры. 

Упражнения и игры с мячом при соответствующей организации их проведения 

благоприятно влияют на физическое развитие и работоспособность ребенка. Упражнения с 



мячами различного веса и объема развивают не только крупные, но и мелкие мышцы обеих 

рук, увеличивают подвижность суставов пальцев и кистей, что особенно важно для 

младшего возраста школьника. При ловле и бросании мяча ребенок действует обеими 

руками. Это способствует гармоничному развитию центральной нервной системы и всего 

организма. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Отличительными особенностями программы являются: 

- Всестороннее развитие личности в процессе физического воспитания ребенка на 

основе его психофизиологических особенностей и природных двигательных способностей. 

- Особое внимание уделяется формированию двигательных навыков и закреплению 

на основе высокой степени повторяемости и оптимальной последовательности способам 

владения мячом: ведение, броски, передачи, обманные движения и т.п. 

- Занятия проводятся с использованием игровых упражнений с мячом, игр с 

предметами, что позволяет дольше поддерживать интерес детей, повышать эффективность 

и точность выполнения упражнений. 

- Содержание программы сориентировано на создание у детей хорошей физической 

подготовки, воспитание нравственно-волевых, моральных качеств, чувства коллективизма. 

- Способствует личной заинтересованности детей в самостоятельном 

совершенствовании своих результатов. 

- Создает оптимальные условия для реализации физической и творческой активности. 

Адресат программы - девочки 7-9 лет. Предусмотренные программой занятия 

проводятся на базе групп, состоящих из учащихся нескольких классов. 

Программа рассчитана на 1 учебный год (9 месяцев). 

Форма обучения: очная. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Программа предполагает проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий 

с младшими школьниками (в расчете – 6 часа в неделю). 3 раза в неделю по 2 академических 

часа. Программа рассчитана на 34 недели (102 часа). 

 

Педагогическая целесообразность программы по мини-баскетболу «Оранжевый 

мяч» позволяет решить проблему занятости свободного времени детей, формированию 



физических качеств, пробуждение интереса детей к новой деятельности в области физической 

культуры и спорта. 

 

Практическая значимость программы по мини-баскетболу «Оранжевый мяч» 

состоит в систематическом применении продолжительных, умеренных по интенсивности 

упражнений с регулируемой физической нагрузкой, способствующей укреплению здоровья, 

учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься 

физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них физической. 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы: 

Познакомить учащихся с миром спорта и создать условия для воспитания интереса к 

игре в баскетбол; укрепить здоровье детей путем повышения физиологической активности 

органов и систем в сочетании с другими формами и средствами оздоровления в 

образовательном учреждении. 

 

Основными задачами программы «Оранжевый мяч» являются: 

1. Обучающие: 

- познакомить учащихся с видом спорта - баскетбол; 

- получение теоретических знаний в области баскетбола и усвоение правил игры; 

- овладение юными баскетболистами основными техническими элементами и 

тактическими действиями по мини-баскетболу; 

- усвоение элементарных знаний по личной гигиене и приемам закаливания; 

- формирование стойкого интереса к занятиям. 

2. Развивающие: 

- укрепление здоровья и закаливание организма; 

- всесторонняя физическая подготовка с преимущественным развитием быстроты, 

ловкости, координации движений, скоростно-силовых качеств и общей выносливости; 

- функциональное развитие органов, систем и потенциальных возможностей 

организма занимающихся; 

- развитие самодисциплины и самоконтроля. 

3. Воспитательные: 

- формирование у юных спортсменок устойчивого интереса к занятиям по мини-

баскетболу; 

- развитие волевых качеств юных спортсмена; 



- формировать дружный, сплоченный коллектив; 

- воспитание патриотизма и трудолюбия; 

- воспитание чувства коллективизма, чувства личной ответственности; 

- повышение общего уровня культуры; 

- расширение спортивного кругозора детей. 

 

Основные формы и методы 

Формы проведения занятий: 

- групповые учебно-тренировочные занятия; 

- групповые и индивидуальные теоретические и практические занятия; 

- участие в матчевых встречах; 

- участие в соревнованиях; 

- зачеты, тестирования; 

- конкурсы, викторины. 

Формы организации занятий: 

- фронтальный 

- групповой 

- индивидуальный 

Формы проведения итогов реализации программы – сдача контрольных 

нормативов. 

Ведущими методами обучения, рекомендуемыми данной программой являются: 

- словесный метод, создающий у учащихся предварительное представление об 

изучаемом движении. Для этой цели рекомендуется использовать: объяснение, рассказ, 

замечания, команды, распоряжения, указания, подсчет и т.д. 

- наглядный метод – применяется, главным образом, в виде показа упражнений, 

учебных наглядных пособий, видеофильмов. Этот метод помогают создать у учащихся 

конкретные представления об изучаемых действиях; 

- практический метод: метод упражнений, игровой метод, соревновательный.               

Главным является метод упражнений, который предусматривает многократное 

повторение движений. Разучивание упражнений осуществляется двумя способами: в 

целом, по частям. Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у 

учащихся образовались некоторые навыки игры. 

 

Планируемые результаты: 



Предметные: 

К концу учебного года юные спортсмены должны освоить программу «Оранжевый 

мяч», а также знать и уметь: 

Знать: 

- технику безопасности при занятиях баскетболом; 

- правила личной гигиены; 

- историю возникновения баскетбола; 

- знать основные правила игры. 

Уметь: 

- выполнять стойку нападения (стойка баскетболиста); 

- выполнять перемещения в защитной стойке; 

- выполнять остановку прыжком; 

- выполнять жонглирование мяча на месте; 

- выполнять ловлю и передачу мяча двумя руками с места; 

- бросать мяч в корзину с места; 

- выполнять ведения мяча на месте по прямой, в движении шагом; 

- играть по упрощенным правилам мини-баскетбола. 

Метапредметные: 

-устойчивая потребность к физическому развитию 

- потребность в здоровом и активном образе жизни; 

Личностные: 

-формируются навыки общения в команде 

- развитие коммуникативных качеств; 

- формирование морально-волевых качеств. 

 

Механизмы оценивания образовательных результатов 

Формы подведения итогов реализации программы 

Диагностику уровня физической подготовленности к игре в баскетбол детей 6-7 лет 

рекомендуется осуществлять 2 раза в год (в сентябре и в мае). 

Диагностические тесты подобраны с учетом: 

- степени овладения детьми базовыми действиями с мячом, уровня освоения техники 

основными движениями; 

- развития основных физических качеств – силы, быстроты, ловкости, 

координационных способностей; 



Быстрота 

скоростные 

качества (бег 10 м 

с хода) 

Ловкость 

(челночный бег 

30 м) 

 

Оценка уровня физической подготовленности к игре в баскетбол 

- способности детей к использованию уже известного объема двигательных умений и 

навыков в повседневной жизни и самостоятельной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Самостояте

льная 

работа 

Формы контроля 

Всего Теория Практика 

0 Вводное занятие. 

Диагностика 

2 1 1  Устный опрос, 

наблюдение, протоколы 

контрольных тестов и 

упражнений 

1 Теоретическая 

подготовка 

6 6   Устный опрос 

2 Общая физическая 

подготовка 

25  25  Наблюдение, 

протоколы 

контрольных тестов и 

упражнений 

3 Специально-

подготовительные 

упражнения 

9  9  Наблюдение, 

протоколы 

контрольных тестов и 

упражнений 

4 Подвижные игры 18 1 17  Учет игровой 

Координационные 

способности (ведение 

мяча на месте, ведение 

мяча с продвижением 

вперед, количество ударов 

за 30 сек.) 

Сила, глазомер 

(бросок мяча в 

вертикальную 

цель с расстояния 

2 м) 



деятельности 

5 Элементы мини-

баскетбола 

25 2 23  Учет игровой 

деятельности 

6 Мини-баскетбол 15 2 13  Учет игровой 

деятельности 

7 Диагностика 2  2  Наблюдение, 

протоколы 

контрольных тестов и 

упражнений 

  102 12 90   

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (102 часа, 3 раза в неделю) 

Раздел 1. Теоретическая подготовка 

Влияние физических упражнений на организм человека. Гигиенические требования к 

занимающимся.  

Понятие о баскетболе, мини-баскетболе, о спортивных, подвижных играх. Что 

является подвижными, спортивными играми. Понятие об игре в большой баскетбол и 

мини-баскетбол. Достижения по баскетболу. Правила игр по мини-баскетболу. 

Техника безопасности на занятии по мини-баскетболу. Охрана здоровья и меры 

безопасности на занятиях. 

История развития баскетбола. История развития баскетбола в мире и в нашей стране. 

Достижения баскетболистов России на мировой арене. Физическая культура и спорт в 

России. 

 

Раздел 2. Общая физическая подготовка 

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. Перестроения: в 

одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Виды размыкания. Построение, 

выравнивание строя, расчет по строю, повороты на месте. Переход на ходьбу и бег, на шаг. 

Остановка.  

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.); 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. 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной скакалкой, 

резиновыми амортизаторами, палками. 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м со 

старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег за лидером (более быстрый спортсмен). 

Выполнения общеразвивающих 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,). 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. Упражнения на 

гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. 

Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке. Жонглирование баскетбольными и 

теннисными мячами. Метание мячей. 

Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелезанием, пролезанием, 

перепрыгиванием, с различными перемещениями, переноской нескольких предметов 

одновременно (несколько баскетбольных мячей), ловлей и метанием мячей.  

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и переменный на 

300, 500 м.  Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин. Спортивные игры на 

время. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту, в длину с 

места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух ногах. Перепрыгивание предметов. 

Упражнения на тренажере «Лестница скорости и координации». Эстафеты, 

комбинированные с бегом, прыжками, метаниями.  

 

Раздел 3. Специально-подготовительные упражнения 



Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения, рывки на 

отрезках от 3 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. Бег за лидером без смены и со сменой направления (зигзагом, лицом 

вперед, челночный бег, с поворотом). Бег на короткие отрезки с прыжками в конце, 

середине, начале дистанции. Многократные прыжки с ноги на ногу (на дальность при 

определенном количестве прыжков; на количество прыжков при определенном отрезке от 

10 м). Прыжки на одной ноге на месте и в движении.  

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 правой и левой рукой. Из упора лежа 

«подпрыгнуть», одновременно толкаясь руками и ногами, сделать хлопок руками.  

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча. Метание 

теннисного и баскетбольного мяча.  Комбинированные упражнения, состоящие из бега, 

прыжков, ловли, передачи, бросков, ведения,  Бег с различной частотой шагов, 

аритмичный бег по разметкам с точной постановкой ступни (наступая на разметки, ставя 

ступни точно у линии). Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча.  

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные повторения 

упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях с различной 

интенсивностью и различной продолжительностью.  

 

Раздел 4. Подвижные игры 

Подвижные игры без мяча. «Салки», «Белые медведи», «Волк во рву», «Автобусы», 

«Чай-чай-выручай» 

Подвижные игры с мячом. «Ловишки с мячом», «Мяч водящему», «Гонка мячей по 

кругу», «Поймай мяч», «Обгони мяч», «У кого меньше мячей», «Подвижная цель». 

Эстафеты без инвентаря, с инвентарем, «Вызов номеров». 

 

Раздел 5. Элементы мини-баскетбола 

Упражнения с жонглированием мяча. Жонглирование волейбольного, баскетбольного, 

теннисного мяча на месте и в движении. 

Упражнения с ведение мяча. Ведение волейбольного, баскетбольного мяча на месте, в 



движении, по прямой, по дуге, зигзагом. 

Упражнения с ловлей мяча. Ловля волейбольного, баскетбольного, теннисного мяча 

двумя руками на месте и в движении. 

Упражнения с передачей мяча. Передача волейбольного, баскетбольного, теннисного 

мяча двумя руками на месте и в движении, двумя руками сверху, от груди, из-за головы, 

снизу, с отскоком от пола. 

Упражнения «бросок мяча в цель». Броски волейбольного, баскетбольного, теннисного 

мяча в цель, в кольцо. 

 

Раздел 6. Мини-баскетбол 

Ознакомить с правилами игры. Учитывая возрастные особенности и физическую 

подготовленность детей игры в мини-баскетбол соответственно правилам. Игра в мини-

баскетбол. 

Правила игры в мини-баскетбол для младших школьников 

Игра в мини-баскетбол для младших школьников имеет форму подвижной игры. В ней 

учтены возрастные возможности детей 7-9 лет. 

Цель игры. Цель команды в игре – забросить как можно больше мячей в корзину 

соперника, соблюдая при этом правила игры. 

Участники игры. Каждая команда состоит из пяти играющих на площадке и нескольких 

запасных. Один из игроков – капитан. Игроки команд должны иметь отличительные знаки, 

которые нашивают на майке спереди и сзади. 

Судейство. Педагог следит за выполнением правил игры: дает сигналы при нарушениях 

правил игроками, засчитывает попадание мяча в корзину, решает спорные мячи, 

контролирует время игры. 

Время игры. Игра состоит из двух пятиминутных таймов, между которыми дается 

пятиминутный перерыв. Педагог контролирует время игры, не останавливая часов. Во 

время перерыва и в конце игры проводится малоподвижная игра с мячом 

(продолжительностью 3-4 мин) с целью приведения организма ребенка в более спокойное 

состояние. 

Счет игры. При попадании мяча в корзину команде начисляется 2 очка. Игра может 

закончиться победой одной из команд или ничьей. 

Правила проведения игры 



Правило замены. Педагог может менять игроков в течение всей игры. Чаще всего это 

делается во время перерыва. Но при необходимости (усталость, недисциплинированность 

игроков) можно заменять детей, даже останавливая игру, когда мяч находится в игре. 

Выход мяча из игры. Мяч, пересекший боковую или лицевую линию, считается 

вышедшим из игры. В этом случае назначается вбрасывание с того места, где мяч пересек 

линию, игроком противоположной команды. Мяч считается вышедшим из игры от игрока, 

который последним дотронулся до него. Если педагог сомневается, кто последний 

коснулся мяча, назначается спорный бросок. 

Перемещение с мячом. Игрок, получивший мяч в движении, может сделать с ним не 

более трех шагов. После этого он должен или вести мяч, или передать своему партнеру, 

или бросить по кольцу. После того как он получит очередную передачу (или перехватит 

мяч у противника), он снова имеет право ведения мяча. 

Игроку запрещается вести мяч двумя руками одновременно, бежать с ним. 

Нарушения и наказания за них. Нарушением является несоблюдение правил игры, 

перечисленных выше. Обычно после нарушения мяч вбрасывается в игру игроком 

пострадавшей команды. Вбрасывание мяча в игру всегда производится из-за боковой 

линии, против того места на площадке, где было совершено нарушение. За грубые 

нарушения правил игрок удаляется с площадки (с правом его замены) на 1-3 минуты. 

Начало игры и розыгрыш спорного броска. Розыгрыш начального и спорного броска 

производится: при начале каждого периода; при задержке мяча, когда два игрока из 

противоположных команд держат мяч одновременно; при выходе мяча из игры от 

одновременного касания игроками обеих команд или, когда педагог сомневается, от кого 

вышел мяч; когда мяч застревает на корзине; когда игроками совершена обоюдная ошибка. 

При розыгрыше начального и спорного броска педагог подбрасывает мяч вертикально 

вверх между игроками, и после того как он достигает наивысшей точки, игроки могут 

касаться его. 

Розыгрыш начального и спорного броска производится в центральном круге. 

Правила поведения. В мини-баскетболе для младших школьников игроки должны всегда 

проявлять корректность. Дети, которые ведут себя недисциплинированно или грубо, 

должны быть одновременно выведены из игры. Запрещается: тянуть за одежду, за руки, 

толкаться, подставлять товарищу ножку и т.д. 

 

Раздел 7. Диагностика 



Бег на 10 м с хода. Бег проводится на дорожке шириной 2 м. На дорожке 

обозначаются линии старта и финиша. За линией финиша, на расстоянии 5-6 м от него, 

ставится яркий ориентир для предотвращения резкой остановки ребенка после 

пересечения линии финиша. Ребенку предлагается выполнить 2 попытки, отдых между 

пробегами 3-5 минут. По команде педагога «На старт!» ребенок подходит к черте и 

занимает удобную для начала бега позу; по команде «Внимание!» слегка сгибает ноги, 

сгибает руки и смотрит вперед; по команде «Марш!» бежит до ориентира. Педагог 

выключает секундомер в момент пересечения ребенком линии финиша. В протокол 

заносится время лучшей попытки в секундах. 

Челночный бег 5 раз по 6 метров. Ребенок встает у контрольной линии, где 

установлены 3 кубика, на расстоянии 6 м от нее, на линии финиша, кладется обруч. 

Необходимо пробежать дистанцию (5 отрезков по 6 м), поочередно перенося 3 кубика с 

линии старта на линию финиша. Кубик в обруч надо ставить, а не бросать. 

Бросок мяча в вертикальную цель. Тест выполняется с расстояния 2 м. ребенок 

берет мяч и забрасывает его в баскетбольное кольцо. Ребенку предлагается выполнить 5 

попыток, и число попаданий заносится в протокол. 

    Ведение мяча с продвижением вперед. Ребенку предлагается в течении 30 секунд 

вести мяч любой рукой с продвижением вперед. Если ребенок потерял мяч, он должен 

подобрать его и продолжить выполнение упражнения. Фиксируется общее количество 

ударов об пол за 30 секунд. Даются 2 попытки, засчитывается лучший результат 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ» 

1 полугодие  2 полугодие  Итоговая 

аттестация  

Всего 

аудиторных 

недель 

06.09 – 31.12 17 недель  10.01 – 31.05  17 недель  23 – 31.05  34  

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- спортивный зал для занятий баскетболом; 



- спортивный инвентарь (кольца для баскетбола, мячи баскетбольные, мячи 

волейбольные, мячи теннисные, сетки баскетбольные, стойки, маты, скакалки, 

гимнастические скамейки); 

- спортивная форма для занимающихся (костюмы спортивные тренировочные, 

кроссовки для баскетбола, футболки, майки, шорты). 

Кадровое обеспечение реализации программы – профессиональные спортсмены, 

баскетболисты. 

Дидактическое обеспечение реализации программы – схемы, фото- и видео-

материалы. 
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Чернов С.В., Саблин А.Б. Баскетбол: Примерная программа спортивной 
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внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Калининградской области» 

10. Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Калининградской области, утвержденные приказом Министерства образования 

Калининградской области от 15.06.2018 года № 700/1. 
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	- Содержание программы сориентировано на создание у детей хорошей физической подготовки, воспитание нравственно-волевых, моральных качеств, чувства коллективизма.
	- Способствует личной заинтересованности детей в самостоятельном совершенствовании своих результатов.
	- Создает оптимальные условия для реализации физической и творческой активности.
	Адресат программы - девочки 7-9 лет. Предусмотренные программой занятия проводятся на базе групп, состоящих из учащихся нескольких классов.
	Программа рассчитана на 1 учебный год (9 месяцев).
	Форма обучения: очная.
	Формы организации занятий:
	- фронтальный
	- групповой
	- индивидуальный
	Формы проведения итогов реализации программы – сдача контрольных нормативов.
	2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
	3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (102 часа, 3 раза в неделю)
	Раздел 1. Теоретическая подготовка
	Влияние физических упражнений на организм человека. Гигиенические требования к занимающимся.
	Понятие о баскетболе, мини-баскетболе, о спортивных, подвижных играх. Что является подвижными, спортивными играми. Понятие об игре в большой баскетбол и мини-баскетбол. Достижения по баскетболу. Правила игр по мини-баскетболу.
	Техника безопасности на занятии по мини-баскетболу. Охрана здоровья и меры безопасности на занятиях.
	История развития баскетбола. История развития баскетбола в мире и в нашей стране. Достижения баскетболистов России на мировой арене. Физическая культура и спорт в России.
	Раздел 2. Общая физическая подготовка
	Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Виды размыкания. Построение, выравнивание строя, расчет по строю, повороты на месте. Переход на ходьбу и бег, на шаг. Ос...
	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 ход...
	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 положени...
	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; смеша...
	Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной скакалкой, резиновыми амортизаторами, палками.
	Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м со старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег за лидером (более быстрый спортсмен). Выполнения общеразвивающих 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,). Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: н...
	Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке. Жонглирование баскетбольными и теннисными мячами. Метание мячей.
	Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелезанием, пролезанием, перепрыгиванием, с различными перемещениями, переноской нескольких предметов одновременно (несколько баскетбольных мячей), ловлей и метанием мячей.
	Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и переменный на 300, 500 м.  Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин. Спортивные игры на время.
	Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух ногах. Перепрыгивание предметов. Упражнения на тренажере «Лестница скорости и координации». Эстафеты, комбинированные с бе...
	Раздел 3. Специально-подготовительные упражнения
	Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения, рывки на отрезках от 3 м из различных положений (сидя, стоя, лежа) лицом, боком и спиной вперед. Бег с максимальной частотой шагов на месте и перемещаясь. Рывки по зрительно воспринима...
	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 правой и левой рукой. Из упора лежа «подпрыгнуть...
	Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча. Метание теннисного и баскетбольного мяча.  Комбинированные упражнения, состоящие из бега, прыжков, ловли, передачи, бросков, ведения,  Бег с различной частотой шагов, аритмичный бег...
	Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях с различной интенсивностью и различной продолжительностью.
	Раздел 4. Подвижные игры
	Подвижные игры без мяча. «Салки», «Белые медведи», «Волк во рву», «Автобусы», «Чай-чай-выручай»
	Подвижные игры с мячом. «Ловишки с мячом», «Мяч водящему», «Гонка мячей по кругу», «Поймай мяч», «Обгони мяч», «У кого меньше мячей», «Подвижная цель».
	Эстафеты без инвентаря, с инвентарем, «Вызов номеров».
	Раздел 5. Элементы мини-баскетбола
	Упражнения с жонглированием мяча. Жонглирование волейбольного, баскетбольного, теннисного мяча на месте и в движении.
	Упражнения с ведение мяча. Ведение волейбольного, баскетбольного мяча на месте, в движении, по прямой, по дуге, зигзагом.
	Упражнения с ловлей мяча. Ловля волейбольного, баскетбольного, теннисного мяча двумя руками на месте и в движении.
	Упражнения с передачей мяча. Передача волейбольного, баскетбольного, теннисного мяча двумя руками на месте и в движении, двумя руками сверху, от груди, из-за головы, снизу, с отскоком от пола.
	Упражнения «бросок мяча в цель». Броски волейбольного, баскетбольного, теннисного мяча в цель, в кольцо.
	Раздел 6. Мини-баскетбол
	Ознакомить с правилами игры. Учитывая возрастные особенности и физическую подготовленность детей игры в мини-баскетбол соответственно правилам. Игра в мини-баскетбол.
	Правила игры в мини-баскетбол для младших школьников
	Игра в мини-баскетбол для младших школьников имеет форму подвижной игры. В ней учтены возрастные возможности детей 7-9 лет.
	Цель игры. Цель команды в игре – забросить как можно больше мячей в корзину соперника, соблюдая при этом правила игры.
	Участники игры. Каждая команда состоит из пяти играющих на площадке и нескольких запасных. Один из игроков – капитан. Игроки команд должны иметь отличительные знаки, которые нашивают на майке спереди и сзади.
	Судейство. Педагог следит за выполнением правил игры: дает сигналы при нарушениях правил игроками, засчитывает попадание мяча в корзину, решает спорные мячи, контролирует время игры.
	Время игры. Игра состоит из двух пятиминутных таймов, между которыми дается пятиминутный перерыв. Педагог контролирует время игры, не останавливая часов. Во время перерыва и в конце игры проводится малоподвижная игра с мячом (продолжительностью 3-4 ми...
	Счет игры. При попадании мяча в корзину команде начисляется 2 очка. Игра может закончиться победой одной из команд или ничьей.
	Правила проведения игры
	Правило замены. Педагог может менять игроков в течение всей игры. Чаще всего это делается во время перерыва. Но при необходимости (усталость, недисциплинированность игроков) можно заменять детей, даже останавливая игру, когда мяч находится в игре.
	Выход мяча из игры. Мяч, пересекший боковую или лицевую линию, считается вышедшим из игры. В этом случае назначается вбрасывание с того места, где мяч пересек линию, игроком противоположной команды. Мяч считается вышедшим из игры от игрока, который по...
	Перемещение с мячом. Игрок, получивший мяч в движении, может сделать с ним не более трех шагов. После этого он должен или вести мяч, или передать своему партнеру, или бросить по кольцу. После того как он получит очередную передачу (или перехватит мяч ...
	Игроку запрещается вести мяч двумя руками одновременно, бежать с ним.
	Нарушения и наказания за них. Нарушением является несоблюдение правил игры, перечисленных выше. Обычно после нарушения мяч вбрасывается в игру игроком пострадавшей команды. Вбрасывание мяча в игру всегда производится из-за боковой линии, против того м...
	Начало игры и розыгрыш спорного броска. Розыгрыш начального и спорного броска производится: при начале каждого периода; при задержке мяча, когда два игрока из противоположных команд держат мяч одновременно; при выходе мяча из игры от одновременного ка...
	Розыгрыш начального и спорного броска производится в центральном круге.
	Правила поведения. В мини-баскетболе для младших школьников игроки должны всегда проявлять корректность. Дети, которые ведут себя недисциплинированно или грубо, должны быть одновременно выведены из игры. Запрещается: тянуть за одежду, за руки, толкать...
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