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  Обучающиеся в группах разного уровня выполняют разные по сложности 

двигательные задания: 

1 группа (А) -  при освоении двигательных навыков и умений подбираются упражнения 

повышенной сложности, усложняются условия выполнения с учётом возможностей 

учащихся, идёт углубленное, опережающее обучение. Упражнения для развития 

двигательных способностей выполняются с большой нагрузкой (увеличивается объём, 

интенсивность, количество повторений) по индивидуальному заданию. Углубленное 

изучение видов спорта. 

2 и 3 группы (Б) - идёт овладение знаниями и умениями по предмету в объёме 

федеральных государственных образовательных стандартов, при выполнении 

двигательных заданий учитывается индивидуальный максимально посильный уровень 

трудности, что даёт обучающимся освоить учебный материал с меньшим утомлением, 

большей эффективностью, вызывает чувство удовлетворения занятиями физической 

культурой.    

Раздел: Спортивные и подвижные игры 

Тема: Ведение мяча 

Группа А (более сложные) 

1. Ведение мяча вокруг себя правой и левой рукой с открытыми и закрытыми глазами; 

2. Ведение мяча правой, левой рукой с обеганием поворотных стоек, конусов лицом и 

спиной вперёд; 

3.Ведение мяча с изменением высоты отскока; 

4. Ведение двумя разными мячами (волейбольный и баскетбольный; теннисный и 

баскетбольный) на месте и в движении; 

5. Ведение мяча в полном приседе двумя мячами в движении; 

6. Ведение мяча с использованием зрительного сигнала.  Учащиеся должны сосчитать 

количество квадратов, предметов того или иного цвета, находящихся в спортивном зале, 

не прекращая ведения мяча;  

7. Ведение мяча в парах, взявшись за руки бегом; 

8.«Броуновское (беспорядочное) движение». По всему спортивному залу 

расставлены препятствия в произвольных местах.  В течение минуты игроки, ведя мяч, 

должны обойти как можно больше препятствий, делая вокруг каждой круг. Количество 

обойденных препятствий суммируются, таким образом, выявляется победитель. Тоже 

задание можно выполнить в парах. 

Группа Б (менее сложные) 

1.Ведение мяча правой, левой рукой на месте и в движении; 

2. Ведение мяча правой, левой рукой с обеганием поворотных стоек, конусов лицом 

вперёд; 

3.Ведение мяча сидя на гимнастической скамейке левой, правой рукой; 

4. Ведение двумя мячами сидя на гимнастической скамейке; 

5.Ведение двумя мячами на месте и в движении; 

6.Ведение в полном приседе двумя мячами на месте; 

7. Ведение мяча, найти цифры по порядку и наоборот;  

8. Ведение мяча в парах, взявшись за руки шагом. 



Группа А (более сложные) 

1. История появления игры «Баскетбол». 

2. Размеры баскетбольной площадки. 

3. Вес баскетбольного мяча. 

4. Количество игроков в команде. 

5. Назови известных баскетболистов. 

Группа Б (менее сложные) 

 

Знакомство с баскетболом 

 

1. Прочитай историю возникновения игры «Баскетбол». Подготовься пересказать 

ее своим одноклассникам 

 

Баскетбол -(Оm англ. <basket> -корзuна, <ball> - мяч.) История появления этой 

игры весьма забавна: дело было так. Зимой 1891 г. в CШA студентам колледжа, 

вынужденным выполнять бесконечные гимнастические упражнения, считавшиеся в 

то время едва ли не единственным средством приобщения молодежи к спорту, было 

очень скучно на занятиях физического воспитания. Однообразию таких занятий 

необходимо   было положить конец, надо было придумать что-то новое, чтобы 

разнообразить занятия.  Выход нашел преподаватель Джеймс Нейсмит.  21 декабря 

1891 г. он привязал две корзины из-под персиков к перилам балкона   спортивного зала 

и, разделив   18 студентов на две команды, предложил им игру, смысл которой 

сводился к тому, чтобы забросить большее количество мячей в корзину соперников.  

Такая коллективная игра понравилась   студентам.  Постепенно правила игры 

понемноry менялись, она становилась более динамичной, и теперь она является 

одной из самых попyлярных в мире.  

 

Приложение к программе внеурочной деятельности по физической культуре для 

учащихся 5-7 класса «Азбука мяча» 

Мини –тесты по теме: «Баскетбол» 

 

      Группа А (более сложные)  

 

Тест по физической культуре (БАСКЕТБОЛ) 

1. Кто создал игру «баскетбол»? 

Ответ: Джеймс Нейсмит 

 

2. В какой стране зародился «баскетбол»? 

Ответ: США 

 

3. Баскетбол – это…..  (продолжить определение) 

Ответ: Спортивная игра 

 

4. Входит ли «баскетбол» в программу Олимпийских игр? 

Ответ: да 

 



5. Самые известные баскетболисты? 

Ответ: Сборная команда СССР по баскетболу, 1967 г. капитан команды Геннадий 

Вольнов, Юрий Селихов, Зураб Саканделидзе, Александр Травин, Сергей Белов, 

Модестас Паулаускас, Геннадий Чечура, Прийт Томпсон, Яак Липсо, Анатолий 

Поливода, Рудольф Нестеров, Владимир Андреев.  

США - Кевин Гарнетт, Чарльз Баркли, Скотти Пиппен, Деннис Родман, Тим Данкан, 

Леброн Джеймс, Карл Мэлоун, Коби Брайант, Шакил О’Нил, Майкл Джордан. 

 

6. Какие физические качества развивает «баскетбол»? 

Ответ: скоростные,  скоростно-силовые, выносливость, ловкость, точность, 

прыгучесть, координацию движений.  

 

7.Сколько человек от каждой команды находятся на игровой площадке? 

а) 5 

б) 6 

в) 11 

г)10 

 

8. Сколько всего человек в команде по баскетболу? 

а) 6 на площадке и 6 запасных 

б) 5 на площадке и 7 запасных 

в) 11 на площадке и 2 запасных 

г) 10 на площадке  и 5 запасных 

 

9. Как начинается игра в баскетбол? 

а) мяч отдается команде, которая больше понравилась судье 

б) мяч отдается команде, которая угадает в какой руке у судьи свисток 

в) игра начинается с середины площадки 

 

10. Сколько очков может получить команда при попадании в кольцо? 

а) одно очко за каждое попадание 

б) 1 очко, 2 очка, 3 очка в зависимости от какого места произошел бросок  

в) очки назначает судья, сколько он посчитает нужным 

 

11. На какой высоте от пола находится корзина? 

а) на высоте 3 метров (3,05) 

б) на расстоянии вытянутой руки 

в) измеряется по высоте самого высокого игрока из команды 

г) высота зависит от возраста и пола игроков, каждый раз она своя (определяется по 

специальной таблице) 

 

 

 



12. Какое время в баскетболе? 

а) чистое (время игры, исключая время на все остановки и перерывы, замены) 

б) грязное (время не останавливают когда происходят замены, мяч уходит за пределы 

поля) 

 

13. Особенность игровой площадки в баскетболе? 

а) она имеет определенный цвет (желтый с красным) 

б) она имеет строгие размеры: длина 28 метров, ширина 15 метров 

 

14. Сколько шагов можно сделать с мячом в руках? 

а) не более 2 шагов, если сделали больше считается пробежкой 

б) не более 5 шагов 

в) можно бегать с мячом в руках сколько угодно, лишь бы его не отняли 

 

15. Если по окончании игры счет равный, как определить победителя? 

а) назначают дополнительное время 5 минут 

б) выбирают по считалке 

в) дают 5 попыток забросить мяч, кто больше попадет тот и выиграл 

 

16. Сколько по времени длится игра в баскетбол? 

а) 2 тайма по 45 минут 

б) 4 тайма по 10 минут, либо 2 по 20 минут 

в) пока кто-то из игроков не получит травму 

 

Группа Б (менее сложные) 

 

Тест по теме «Олимпийские игры» 

1. Что вручают победителям Олимпийских игр? 

а - кубки; б - грамоты; в - медали; г - значки; 

2. Какова была награда победителю Олимпийских игр в древней Греции? 

а - пальмовая ветвь; в - березовая ветвь; 

б - оливковая ветвь; г - лавровая ветвь; 

 

 

3. Какой вид спорта не входит в число летних Олимпийских игр? 

а – бокс; б – гимнастика; в – керлинг; г – плавание; 

4. В какой стране проходили зимние Олимпийские игры в 2014 году? 

а – в Германии; б – в Японии; в – в Америке; г – в России; 

5. Кольцо какого цвета отсутствует на полотнище Олимпийского флага? 

а – красного; б – желтого; в – белого; г – зеленого; 



6. На паралимпийских играх спортсмены играют в баскетбол на? 

а – протезах; б – колясках; в – костылях; г – ходулях; 

7. Какое животное было символом Олимпийских игр в Москве? 

а – тигр; б – медведь; в – заяц; г – леопард; 

8. В какой стране проходили зимние Олимпийские игры в 2014 г.? 

а – в Италии; б – в Канаде; в – России; г – в Сочи; 

9. Где живут спортсмены во время проведения Олимпийских игр? 

а – в Олимпийском городе; б – в Олимпийской деревне; 

в – в Олимпийской гостинице; г – в Олимпийском селе; 

10. Какое из этих единоборств является Олимпийским видом спорта? 

а – карате; б – дзюдо; в – айкидо; г – боевое самбо; 

11.Какие дисциплины не включало в себя древнегреческое пятиборье? 

а – кулачный бой; б – верховая езда; в – прыжки в длину; 

г – прыжки в высоту; д – метание диска; е – бег 

 


