
       Добрый день уважаемые родители! 

 

В чем польза БАСКЕТБОЛА? 
 

Сегодня секция баскетбола является одной из самых увлекательных и доступных 

для людей, которые желают вести здоровый образ жизни. Простая на первый взгляд 

игра с мячом способна надолго привлечь внимание многих зрителей и самих 

спортсменов.  

В детском организме заложены большие возможности для физических 

тренировок, а это дает возможность внедрять доступные детям элементы спорта в 

систему физического воспитания в дошкольном образовательном учреждении. Однако 

не маловажным остаётся вопрос: что полезного для здоровья приносят эти занятия и 

почему баскетбол?  

В процессе игры человеку необходимо использовать различные группы мышц для 

осуществления сложных маневренных движений, бега и высоких прыжков, что 

обеспечивает всестороннее развитие спортсмена и укрепляет здоровье. Играя с мячом, 

ребенок отлично развивает свою координацию в процессе двигательной активности. 

Все эти особенности баскетбола являются эффективным средством физического 

воспитания. 

Кроме того, баскетбольная команда – это компания сплоченных 

единомышленников. Даже если он так и не станет звездой какой-нибудь 

баскетбольной команды юниоров, то все равно будет посвящать время не сидению за 

компьютером, а походам во двор «покидать мяч с друзьями».  

 Образовательная программа по физическому развитию предполагает лишь 

обучение некоторым элементам спортивной игры. Но за отведенное количество 

времени в программе для занятий трудно сформировать устойчивый интерес к данной 

игре.  

Одна из задач дополнительной общеобразовательной программы «Школа 

баскетбола» направлена на то, чтобы привлечь ребенка к этой спортивной игре, 

вызвать интерес к спортивным тренировкам, помочь ребенку преодолеть тот барьер 

неуверенности в себе и развить волю к победе. 

Существует много различных мнений, когда ребенку лучше всего надо начинать 

заниматься баскетболом. Большинство специалистов считают, что лучше всего 

начинать занятия надо в возрасте 8-10 лет. В таком возрасте, как показывает практика, 

лучше всего закладываются основы техники игры в баскетбол, создается основа, на 

которой будет построена вся будущая работа по воспитанию хорошего игрока в 

баскетбол.  

       Впрочем, занятия можно начинать и в более раннем возрасте. Это ни коим 

образом не значит, что придя в спортивную секцию ребенок сразу станет постигать 

основы и тонкости игры в баскетбол. Начиная занятия в спортивной секции, дети на 

первых порах занимаются различными подвижными играми, эстафетами и 

соревнованиями. Такие тренировки проводятся в непринужденной игровой 

обстановке.  

Главная цель наших тренировок состоит не столько в том, чтобы дети овладели 

той или иной системой упражнений, сколько в том, что, овладев спортивными 

умениями, они могли бы "проиграть" любую спортивную ситуацию. 

 
 



Организация занятий по данной программе осуществляется по двум 

направлениям.  

Овладение движениями выполняемые без мяча, направленные на 

общефизическую подготовку и движения с мячом непосредственно содержащие 

основные элементы баскетбола.  

Уровень сложности тренировок постепенно поднимается: от элементарного в 

начале, до совершенного овладения всеми упражнениями в конце. Поэтому 

тренироваться стоит, соблюдая очередность, и систематичность. 

Так, например техника отбивания мяча доводиться до автоматизма используя 

разнообразные игры и задания сюжетного характера, с  использованием  

нестандартного оборудования. Ведение мяча перемещаясь змейкой, перемещаясь по 

ограниченной поверхности, сидя на мячах хопах, ведение мяча с ускорением под 

парашютом.  

Применение разнообразного, красочного, эстетически оформленного 

спортивного оборудования и нетрадиционных пособий позволяет решить задачу 

формирования устойчивого интереса к занятиям физической культуры.  

 В школьном возрасте каждый игрок по-своему приходит в баскетбол. Одних 

приводят родители по своей инициативе, некоторые дети обращаются к родителям, 

что они записали их в баскетбольную секцию. Но в большинстве случаев тренера 

набирают детей в обычных школах, а иногда просто на улице или дворах, последнее 

очень часто дает самые лучшие результаты. 

Для поддержания интереса детей и их родителей мы проводили встречи на 

баскетбольной площадке. Знакомились с баскетбольной командой юниоров г. 

Нижневартовска.  

Так же дети, посещающие занятия в рамках реализации дополнительной 

образовательной программы по физическому развитию «Школа Баскетбола» 

участвовали и стали призерами городской спартакиады и Губернаторских состязаний 

среди дошкольных учреждений в  2015-2016 учебном году: 

По общей физической подготовке 2015 год – 1место общекомандное; 1место в 

личном зачете по броску мяча среди девочек (муниципальный уровень). 

Кросс нации 2015 год – 1 место (муниципальный уровень). 

Кросс нации2016 год – 3 место (муниципальный уровень). 

Губернаторские состязания 2016 год – 1 место (муниципальный уровень). 

XIV«Губернаторские состязания» среди детей дошкольных образовательных 

организаций ХМАО-Югры (заочно) – 3 место (региональный уровень). 

 

Таким образом, по результатам очевидно, что дети показали высокий прирост 

развития физических качеств и что, овладев спортивными умениями характерными 

для баскетбола, они способны "проиграть" любую другую спортивную ситуацию. У 

детей ярко выражен интерес к спортивным тренировкам и стремлением к победе. 
 

 

 


