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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В основе принципов  создания программы  лежит концепция  личностного и деятельностного 

подхода, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

Программа курса внеурочной деятельности, направлена на: 

 реализацию учебного материала в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся, материально - технической оснащенностью учебного процесса (спортивный 

зал, спортивная  пришкольная площадка),  региональными климатическими условиями 

и видом учебного учреждения. 

 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор, и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Цель занятий секции «Баскетбол» состоит в том, чтобы на основе интересов и склонностей 

учащихся углубить знания, расширить арсенал двигательных умений и навыков. Достигнуть 

более высокого уровня двигательных способностей, нравственных качеств, приобщить их к 

регулярным тренировкам. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

 сформировать у обучающихся представление о позитивных факторах влияющих на 

здоровье; 

 рациональной организации режима дня, учебы, отдыха, двигательной активности; 

научить: 

 выполнять правила личной гигиены; 

 правилам, технике и тактике игры в баскетбол; 

 определять уровень физической подготовленности;  

 приобрести: потребность в занятиях спортом; 

 навыки коммуникативного общения; 

 представление об основных компонентах здорового образа жизни; 

 опыт участия в соревнованиях. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«БАСКЕТБОЛ» 

 

Личностными результатами, формируемыми при реализации программы курса внеурочной 

деятельности «Баскетбол», являются: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 



- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  

Метапредметные результаты отражаются в умении самостоятельно определять цели и 

задачи своей деятельности и подготовки к выполнению нормативов, планировать пути 

достижения целей, соотносить свои действия с планируемыми результатами, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности, работать индивидуально и в группе, разрешать 

конфликты. 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать новые 

задачи во внеурочной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения поставленной задачи, собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора во внеурочной деятельности. 

Познавательные УУД: 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками; 

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      Формой организации деятельности программы «Баскетбол» является спортивная секция.  

Материал программы дается в трех разделах: основы знаний; общая и специальная 

физическая подготовка; техника и тактика игры. 

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития баскетбола, 

правила соревнований. 

В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, которые 

способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к 

физической деятельности, развивают определенные двигательные качества. 

В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий обучению 

техническим и тактическим приемам игры. 



В конце обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и принимать 

участие в соревнованиях. 

Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов 

упражнений для повышения общей и специальной физической подготовки. 

Виды деятельности: оздоровительная, спортивная, игровая. 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

ТЕМЫ СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА Дата 

проведения 

1 Строевые 

упражнения.  

Техника 

безопасности. 

 

Повороты на месте, размыкание уступами. 

Перестроение из одной шеренги в две, из колонны 

по одному в колонну по два. Обозначение шага на 

месте. Повороты в движении. 

3.09 

2 ОРУ без 

предметов. 

 

Упражнения для рук и плечевого пояса, для 

мышц шеи, для туловища и ног. Упражнения с 

сопротивлением. 

10.09 

3 ОРУ без 

предметов. 

 

Упражнения для рук и плечевого пояса, для 

мышц шеи, для туловища и ног. Упражнения с 

сопротивлением. 

17.09 

4 Подвижны

е игры и 

эстафеты. 

Игры с мячом; игры с бегом, прыжками, 

метанием. Эстафеты встречные и круговые с 

преодолением полосы препятствий из 

гимнастических снарядов. 

24.09 

5 Подвижны

е игры и 

эстафеты. 

Игры с мячом; игры с бегом, прыжками, 

метанием. Эстафеты встречные и круговые с 

преодолением полосы препятствий из 

гимнастических снарядов. 

1.10 

6 Ведение 

мяча правой 

левой рукой. 

Передвижение бегом. Приставные шаги. 

Остановка прыжком в два шага. Ведение мяча по 

прямой с изменением направления и скорости. 

8.10 

7 Ведение 

мяча правой 

левой рукой. 

Передвижение бегом. Приставные шаги. 

Остановка прыжком в два шага. Ведение мяча по 

прямой с изменением направления и скорости. 

15.10 

8 Передача 

мяча одной рукой 

от плеча. 

Передача мяча 

Передача мяча снизу одной рукой на месте, 

передача мяча одной рукой от плеча по высокой 

траектории на расстоянии 12-16 метров с места, а 

затем в движении. Передача мяча от груди в 

22.10 



двумя рука ми от 

груди. 

тройках двумя руками в движении по восьмерки, 

бросок от груди, бросок снизу двумя руками. 

9 Передача 

мяча одной рукой 

от плеча. 

Передача мяча 

двумя рука ми от 

груди. 

Передача мяча снизу одной рукой на месте, 

передача мяча одной рукой от плеча по высокой 

траектории на расстоянии 12-16 метров с места, а 

затем в движении. Передача мяча от груди в 

тройках двумя руками в движении по восьмерки, 

бросок от груди, бросок снизу двумя руками. 

29.10 

10 Передача 

мяча одной рукой 

от плеча. 

Передача мяча 

двумя рука ми от 

груди. 

Передача мяча снизу одной рукой на месте, 

передача мяча одной рукой от плеча по высокой 

траектории на расстоянии 12-16 метров с места, а 

затем в движении. Передача мяча от груди в 

тройках двумя руками в движении по восьмерки, 

бросок от груди, бросок снизу двумя руками. 

12.11 

11 Ловля и 

передача мяча 

двумя руками и 

одной рукой при 

передвижениях 

игроков в парах и 

тройках. 

Ловля высоколетящих мячей в прыжке, на 

месте, в движении. Ловля и передача мяча двумя 

руками в движении - используя три шага. Передача 

мяча на месте с отскоком от пола и ловля мяча. 

Передача и ловля мяча при встречном движении и 

с отскоком от пола. 

19.11 

12 Штрафной 

бросок. 

Броски в корзину от головы. Учащийся 

выполняет 15-20 бросков. 

26.11 

13 Штрафной 

бросок. 

Броски в корзину от головы. Учащийся 

выполняет 15-20 бросков. 

3.12 

14 Штрафной 

бросок. 

Броски в корзину от головы. Учащийся 

выполняет 15-20 бросков. 

10.12 

15 Бросок 

после ведения. 

Броски в движении после двух шагов. 

Броски в корзину в прыжке с дальней и средней 

дистанции. Бросок мяча одной рукой в прыжке с 

поворотом до 180 градусов. 

17.12 

16 Бросок 

после ведения. 

Броски в движении после двух шагов. 

Броски в корзину в прыжке с дальней и средней 

дистанции. Бросок мяча одной рукой в прыжке с 

поворотом до 180 градусов. 

24.12 

17 Бросок 

после ведения. 

Броски в движении после двух шагов. 

Броски в корзину в прыжке с дальней и средней 

дистанции. Бросок мяча одной рукой в прыжке с 

поворотом до 180 градусов. 

14.01 

18 Бросок 

после ведения. 

Броски в движении после двух шагов. 

Броски в корзину в прыжке с дальней и средней 

дистанции. Бросок мяча одной рукой в прыжке с 

поворотом до 180 градусов. 

21.01 



19 Техника 

нападения. 

Техника передвижения. Основная стойка 

баскетболиста. Повороты в движении с сочетанием 

способов передвижения. Передвижение 

переставным шагом, сочетание передвижений, 

остановок поворотов. Бег с изменением 

направления и скорости из различных исходных 

положений. Прыжки толчком двух ног, толчком 

одной ноги. Техника владения мячом, ведение 

мяча с высоким отскоком, с низким отскоком. 

28.01 

20 Техника 

нападения. 

Техника передвижения. Основная стойка 

баскетболиста. Повороты в движении с сочетанием 

способов передвижения. Передвижение 

переставным шагом, сочетание передвижений, 

остановок поворотов. Бег с изменением 

направления и скорости из различных исходных 

положений. Прыжки толчком двух ног, толчком 

одной ноги. Техника владения мячом, ведение 

мяча с высоким отскоком, с низким отскоком. 

4.02 

21 Техника 

защиты. 

Стойка защитника: одна нога выставлена 

вперед, ноги расставлены на одной линии. Ведение 

мяча с изменением высоты отскока и скорости 

передвижения. Обманные действия, передача мяча 

скрытые (назад, вправо, влево). Передача мяча 

одной рукой из -за спины. Действия защитника в 

обороне, в нападении.  

11.02 

22 Техника 

защиты. 

Стойка защитника: одна нога выставлена 

вперед, ноги расставлены на одной линии. Ведение 

мяча с изменением высоты отскока и скорости 

передвижения. Обманные действия, передача мяча 

скрытые (назад, вправо, влево). Передача мяча 

одной рукой из -за спины. Действия защитника в 

обороне, в нападении.  

18.02 

23 Техника 

овладения мячом. 

Вырывание мяча. Выбивание мяча. 

Перехват мяча. Накрывание мяча при броске с 

места, овладение мячом, отскочившим от кольца. 

Выбивание мяча при ведении, перехват мяча при 

ведении. Перехват мяча в движении в стойке 

защитника, в роли нападающего. Обводка 

противника способом прикрывания мяча корпусом. 

25.02 

24 Техника 

передвижения. 

Перемещение к стойке защитника вперед, в 

стороны, назад. Сочетание способов передвижения 

с техническими приемами игры в защите. Ведение 

мяча, обводка противника без зрительного 

контроля. Обманные действия: финт на рывок, 

финт на бросок, финт на проход. Передачи мяча в 

движении скрытые (назад, вправо, влево). Ведение 

мяча с изменением направления движения и с 

4.03 



изменением высоты отскока и скорости 

передвижения, обводка противника с изменением 

скорости. 

25 Тактика 

нападения. 

Индивидуальные действия, выход на 

свободное место с целью атаки и получения мяча. 

Выбор способа ловли мяча. Применение 

изученных приемов техники нападения в 

зависимости от ситуации на площадке. Финты с 

мячом на ведение, на передачу, на бросок с 

последующим ведением, передачи, броском. 

11.03 

26 Тактика 

нападения. 

Индивидуальные действия, выход на 

свободное место с целью атаки и получения мяча. 

Выбор способа ловли мяча. Применение 

изученных приемов техники нападения в 

зависимости от ситуации на площадке. Финты с 

мячом на ведение, на передачу, на бросок с 

последующим ведением, передачи, броском. 

18.03 

27 Тактика 

нападения. 

Индивидуальные действия, выход на 

свободное место с целью атаки и получения мяча. 

Выбор способа ловли мяча. Применение 

изученных приемов техники нападения в 

зависимости от ситуации на площадке. Финты с 

мячом на ведение, на передачу, на бросок с 

последующим ведением, передачи, броском. 

25.03 

28 Групповые 

действия. 

Взаимодействие двух игроков -"передай мяч 

- выходи" Взаимодействие трех игроков -

"треугольник". Взаимодействие двух нападающих 

против одного защитника "2-1". Взаимодействие 

двух нападающих против трех защитников, 

"тройка", скрестный выход, малая восьмерка, 

пересечение, наведение, большая восьмерка. 

Нападение быстрым прорывом, взаимодействие 

двух игроков с заслонами. 

1.04 

29 Групповые 

действия. 

Взаимодействие двух игроков -"передай мяч 

- выходи" Взаимодействие трех игроков -

"треугольник". Взаимодействие двух нападающих 

против одного защитника "2-1". Взаимодействие 

двух нападающих против трех защитников, 

"тройка", скрестный выход, малая восьмерка, 

пересечение, наведение, большая восьмерка. 

Нападение быстрым прорывом, взаимодействие 

двух игроков с заслонами. 

8.04 



30 Групповые 

действия. 

Взаимодействие двух игроков -"передай мяч 

- выходи" Взаимодействие трех игроков -

"треугольник". Взаимодействие двух нападающих 

против одного защитника "2-1". Взаимодействие 

двух нападающих против трех защитников, 

"тройка", скрестный выход, малая восьмерка, 

пересечение, наведение, большая восьмерка. 

Нападение быстрым прорывом, взаимодействие 

двух игроков с заслонами. 

15.04 

31 Командные 

действия. 

Организация командных действий по 

принципу выхода на свободное место. Нападение с 

целью выбора свободного действия, нападение 

быстрым прорывом, организация командных 

действий против применения быстрого прорыва 

противника. Организация командных действий с 

использованием изученных групповых 

взаимодействий. 

22.04 

32 Командные 

действия. 

Организация командных действий по 

принципу выхода на свободное место. Нападение с 

целью выбора свободного действия, нападение 

быстрым прорывом, организация командных 

действий против применения быстрого прорыва 

противника. Организация командных действий с 

использованием изученных групповых 

взаимодействий. 

29.04 

33 Командные 

действия. 

Организация командных действий по 

принципу выхода на свободное место. Нападение с 

целью выбора свободного действия, нападение 

быстрым прорывом, организация командных 

действий против применения быстрого прорыва 

противника. Организация командных действий с 

использованием изученных групповых 

взаимодействий. 

6.05 

34 Тактика 

защиты. 

Индивидуальные действия по умению 

выбрать место и держать игрока с мячом и без 

мяча. Выбор места для овладения мячом при 

передачах и ведении. Противодействия при 

бросках мяча в корзину. Противодействие выходу 

на свободное место для получения мяча. 

13.05 

35 Тактика 

защиты. 

Индивидуальные действия по умению 

выбрать место и держать игрока с мячом и без 

мяча. Выбор места для овладения мячом при 

передачах и ведении. Противодействия при 

бросках мяча в корзину. Противодействие выходу 

на свободное место для получения мяча. 

20.05 



 ВСЕГО ЧАСОВ: 

 35 

  

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка качества образования происходит по безоценочной системе. Обучающие, 

посетившие не менее 75% курса, знающие и выполняющие технику и правила игры 

в баскетбол, в конце учебного года получают зачет. 


