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Пояснительная  записка 
 Внеурочная деятельность учащихся общеобразовательных учреждений объединяет все 

виды деятельности учащихся (кроме учебной деятельности), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Согласно Базисному 

учебному плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

используется пожеланию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

В Базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Российской Федерации в 

числе основных направлений внеурочной деятельности выделено спортивно-

оздоровительное направление. Предлагаемая программа предназначена для спортивно-

оздоровительной работы с учащимися, проявляющими интерес к физической культуре и 

спорту, в 5-11 классах по разделу «Баскетбол» школьной программы. 

Данная программа является программой дополнительного образования, предназначенной 

для внеурочной формы дополнительных занятий по физическому воспитанию 

общеобразовательных учреждений. Рекомендуется применить в общеобразовательных 

учреждениях, где используется «Комплексная программа физического воспитания уч -ся 

1-11 кл.» В. И. Ляха, А. А. Зданевича, вариативная часть: баскетбол, а также 

самостоятельно. Рабочая программа по предмету составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми и инструктивно - методическими документами: 

требованиями нормативных документов Министерства образования и науки Российской 

Федерации, в том числе новым федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования; действующими образовательными программами по 

физической культуре для общеобразовательных учреждений. «Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования ». Нормативная база: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ. Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 02.07.2013); Распоряжения правительства РФ 

от 07.08.2009г. № 1101-р. «О стратегии развития физической культуры и спорта на период 

до 2020г.»; Письма Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499 «О продукции 

мониторинга физического развития обучающихся» Цель программы заключается в 

гармоничном физическом и духовно-нравственном развитии личности учащихся, 

воспитании из них достойных представителей своего народа и патриотов своей Родины, 

граждан своего государства, сознающих ценность явлений жизни и человека. 

Основными задачами программы «Баскетбол» являются: 

 укрепление здоровья школьников; 

 содействие правильному физическому развитию детского организма; 

 приобретение учащимися необходимых теоретических знаний; 

 овладение юными баскетболистами основными приемами техники и тактики игры;  

 воспитание у ребят воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, навыков культурного поведения, чувства дружбы;  

 развитие мотивации личности к познанию и самосовершенствованию  

 формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом  

 привитие учащимся организаторских навыков  

 организация условий для полезного проведения свободного времени 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



В результате изучения раздела «Баскетбол» ученик должен знать/понимать: 

Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

Способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

Основные правила игры; 

Т/Б в баскетболе. 

Уметь:  
Организовывать совместные занятия баскетболом со сверстниками. Описывать технику 

игровых действий и приемов, осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых действий и приемов, соблюдать т/б на занятиях по баскетболу. 

 Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать 

игровые действия баскетбола для развития физических качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игру 

в баскетбол в организации активного отдыха. 

Владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного самосовершенствования, 

коммуникативной. 

Личностные результаты обучения: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;  

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой по тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

• способность активно включаться в совместные  спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и проведении;  

• умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.  

• обладать красивой (правильной) осанкой, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 

• обладать хорошим телосложением, желанием поддерживать его в рамках принятых 

норм и представлений посредством занятий физической культурой;  

• обладать культурой движения, умением передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 

Предметные результаты обучения: 

 



• владение знаниями по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности;  

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по баскетболу. 

 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Баскетбол» является (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях баскетболом; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий  спортивно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

• Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.)  

Содержание учебного предмета 

Теоретическая подготовка 

Общая характеристика сторон подготовки спортсмена. Физическая подготовка 

баскетболиста. Техническая подготовка баскетболиста. Тактическая подготовка 

баскетболиста. Психологическая подготовка баскетболиста. Соревновательная 

деятельность баскетболиста. Организация и проведение соревнований по баскетболу.  

Правила судейства соревнований по баскетболу.  Места занятий, оборудование и 

инвентарь для занятий баскетболом. 

Общая физическая подготовка. 



 Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с партнером, с 

предметами (набивными мячами, футболом, гимнастическими палками, обручами, с 

мячами различного диаметра, скакалками), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, 

стенка, скамейка, канат).  Подвижные игры. Эстафеты. Полосы препятствий. 

Специальная физическая подготовка. 

Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста. Упражнения для развития 

специальной выносливости баскетболиста. Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств баскетболиста. Упражнения для развития ловкости баскетболиста. Техническая 

подготовка 

Упражнения без мяча. 

Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу.  Передвижение 

приставными шагами правым (левым) боком: с разной скоростью; в одном и в разных 

направлениях. Передвижение правым – левым боком. Передвижение в стойке 

баскетболиста. Остановка прыжком после ускорения. Остановка в один шаг после 

ускорения. Остановка в два шага после ускорения. Повороты на месте.  Повороты в 

движении.  Имитация защитных действий против игрока нападения.   Имитация действий 

атаки против игрока защиты. 

Ловля и передача мяча. 

 Двумя руками от груди, стоя на месте. Двумя руками от груди с шагом вперед. Двумя 

руками от груди в движении. Передача одной рукой от плеча.  Передача одной рукой с 

шагом вперед. То же после ведения мяча. Передача одной рукой с отскоком от пола. 

Передача двумя руками с отскоком от пола. Передача одной рукой снизу от пола. То же в 

движении.  Ловля мяча после полуотскока.  Ловля высоко летящего мяча.  Ловля 

катящегося мяча, стоя на месте. Ловля катящегося мяча в движении.  

Ведение мяча. 

 На месте. В движении шагом. В движении бегом. То же с изменением направления и 

скорости. То же с изменением высоты отскока. Правой и левой рукой поочередно на 

месте. Правой и левой рукой поочередно в движении. Перевод мяча с правой руки на 

левую и обратно, стоя на месте. 

Броски мяча. 

 Одной рукой в баскетбольный щит с места. Двумя руками от груди в баскетбольный щит 

с места. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и остановки.   Двумя 

руками от груди в баскетбольную корзину с места. Двумя руками от груди в 

баскетбольную корзину после ведения.  Одной рукой в баскетбольную корзину с места. 

Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения.  Одной рукой в баскетбольную 

корзину после двух шагов.  В прыжке одной рукой с места. Штрафной.  Двумя руками 

снизу в движении. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении.  В прыжке со 

средней дистанции.  В прыжке с дальней дистанции. Вырывание мяча. Выбивание мяча. 

Тактическая подготовка 

Защитные действия при опеке игрока без мяча. Защитные действия при опеке игрока с 

мячом. Перехват мяча. Борьба за мяч после отскока от щита.  Быстрый 

прорыв. Командные действия в защите. Командные действия в нападении. Игра в 

баскетбол с заданными тактическими действиями. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Перечень разделов, тем Количество часов 

1. Общая физическая подготовка 8 

1.2 Развитие ловкости, гибкости, быстроты, физических 8 



способностей, развитие силовых способностей, 

развитие общей выносливости. 

2. Специальная физическая подготовка 6 

3. Тактическая подготовка 20 

4. Техническая подготовка 8 

5 Учебная игра 16 

Итого 66 

 

Методическое обеспечение 

1. Щиты с кольцами – 2 шт. 

2. Гимнастические маты – 8 шт. 

3. Скакалки – 30 шт. 

4. Мячи набивные различной массы -15 шт. 

5. Гантели – 10 шт. 

6. Мячи баскетбольные – 15 шт. 

7. Насос  со штуцером – 1 шт. 

 

Список литературы 

1. М.А. Давыдов. Судейство в баскетболе, - Москва, «Физкультура и спорт», 1983 г. 

2. Е.Р. Яхонтова. Юный баскетболист: пособие для тренеров. - Москва, «Физкультура и 

спорт», 1987 г. 

3. Приложение к газете «Первое сентября» - «Спорт в школе» №10, май 2003 г. 

4. Приложение к газете «Первое сентября» - «Спорт в школе» №17, сентябрь 2003 г. 

5. Приложение к газете «Первое сентября» - «Спорт в школе» №11, июнь 2003 г. 

6. В.И. Лях, Г.Б. Мейксон. Физическое воспитание учащихся 5-7 классов: пособия для 

7. http://rudocs.exdat.com/docs/index-326034.html 
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