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Пояснительная записка

Введение

Внеурочная деятельность обучающихся общеобразовательных 
учреждений объединяет все виды деятельности обучающихся (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 
базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации в числе основных направлений внеурочной 
деятельности выделено спортивно - оздоровительное направление.

Программа внеурочной деятельности «Баскетбол» предназначена для 
физкультурно -  спортивной и оздоровительной работы с обучающимися, 
проявляющими интерес к физической культуре и спорту.

Материал программы предполагает изучение основ баскетбола.

Материал по общей физической подготовке является единым для всех 
спортивных игр и входит в каждое занятие курса.

Программа разработана на основе требований к результатам освоения 
образовательной программы.

Предлагаемая программа по внеурочной деятельности «Баскетбол» 
содержит:

- пояснительную записку, состоящую из введения, цели и задач 
программы;

- описание особенностей реализации программы внеурочной 
деятельности: количество часов и место проведения занятий;

- планируемые результаты освоения обучающимися программы 
внеурочной деятельности;

-требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 
обучающиеся в процессе реализации программы внеурочной деятельности;

- способы проверки результатов;
- материально-техническое обеспечение;
- тематическое планирование, состоящее из учебно-тематического плана 

и содержания программы по годам обучения;
- список литературы;



Нормативно-правовой базой программы внеурочной деятельности 
«Баскетбол» являются:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

2. ФГОС ООО, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;

3. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура 
5 -  9 классы М. «Просвещение», 2010. (Стандарты второго поколения);

4. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 
04.12.2007г. №329-ФЗ;

5. Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 
2020г. Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р;

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;

7. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников»;

8. Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и учебных помещений»;

9. Основная образовательная программа основного общего образования 
Учреждения.

В программе отражены основные принципы спортивной подготовки 
воспитанников:

Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь 
содержания соревновательной деятельности и всех сторон учебно
тренировочного процесса: физической, технической, тактической,
психологической, интегральной, теоретической подготовки; воспитательной 
работы; восстановительных мероприятий; педагогического и медицинского 
контроля.

Принцип преемственности определяет последовательность изложения 
программного материала по этапам многолетней подготовки в годичных 
циклах. Обеспечена преемственность задач, средств и методов подготовки, 
объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей 
физической, технико-тактической и интегральной подготовленности.

Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа 
многолетней подготовки, индивидуальных особенностей воспитанника 
вариативность программного материала для практических занятий,



характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 
направленных на решение определенной педагогической задачи.

Цель и задачи программы

Программа внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному 
направлению «Баскетбол» может рассматриваться как одна из ступеней к 
формированию культуры здоровья и является неотъемлемой частью всего 
воспитательно-образовательного процесса. Основная идея программы 
заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, 
в формировании потребности сохранения физического и психического 
здоровья как необходимого условия социального благополучия и успешности 
человека.

Данная программа направлена на формирование, сохранение и 
укрепления здоровья обучающихся, в основу, которой положены 
культурологический и личностно-ориентированный подходы.

Цель программы внеурочной деятельности «Баскетбол»: укрепление 
здоровья, физического развития и подготовленности обучающихся, 
воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно 
важных двигательных навыков, основ спортивной техники избранных видов 
спорта.

Цель конкретизирована следующими задачами:
- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию обучающихся;
- популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха;
- формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям 

спортивными играми;
- обучение технике и тактике баскетбола;
- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно

силовых, координационных, выносливости, гибкости);
- формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний;
- воспитание моральных и волевых качеств.

Особенности реализации программы внеурочной деятельности: 
количество часов и место проведения занятий

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению «Баскетбол» предназначена для обучающихся 5 -11 классов. 
Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 
обучающихся и рассчитана на проведение 4-х часов в неделю всего 144 часа 
в год.



Занятия проводятся в спортивном зале МБОУ «Цветочненская 
СШ». Организация образовательного процесса предполагает использование 
форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям 
занимающихся через организацию здоровье сберегающих практик.

Формы проведения занятий и виды деятельности

Однонаправленные занятия
Посвящены только одному из компонентов подготовки игрока: техники, 

тактики или общефизической подготовке.
Комбинированные занятия
Включают два-три компонента в различных сочетаниях: техническая и 

физическая подготовка; техническая и тактическая подготовка; техническая, 
физическая и тактическая подготовка.

Целостно-игровые занятия
Построены на учебной двухсторонней игре по упрощенным правилам, с 

соблюдением основных правил.
Контрольные занятия
Прием нормативов у занимающихся, выполнению контрольных 

упражнений (двигательных заданий) с целью получения данных об уровне 
технико-тактической и физической подготовленности занимающихся.

Виды УУД, формируемые на занятиях внеурочной деятельности:

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:

- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 
выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни 
и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни 
и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих 
спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия;

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, 
приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром.

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 
деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному 
здоровью

Основной показатель реализации программы «Баскетбол»-
стабильность состава занимающихся, динамика прироста индивидуальных 
показателей выполнения программных требований по уровню 
подготовленности занимающихся, выраженных в количественных 
показателях физического развития, физической, технической, тактической,



интегральной и теоретической подготовки (по истечении каждого года), 
результаты участия в соревнованиях.

Материально-техническое обеспечение

Оборудование спортзала:

1.
2.

метания).
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 
11.

Стенка гимнастическая.
Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для

Мячи: баскетбольные.
Палки гимнастические.
Скакалки.
Кегли, фишки.
Обручи.
Рулетка измерительная.
Щиты баскетбольные.
Аптечка.
Мячи малые (теннисные).

Тематическое планирование.

№
п/

п
Вид программного материала Количество

часов
1 Баскетбол 144

1.1 Специальная подготовка 40
1.2 Технические действия 42
1.3 Тактические действия 42

Итого 144
Теоретические сведения обучающие получают в процессе практических 

занятий

Содержание программы 

РАЗДЕЛ I. БАСКЕТБОЛ (144 часа)

1.1 Специальная подготовка (40 часов)

Инструктаж по технике безопасности при проведении тренировочного 
процесса, соревнований и т.д.

Ловля и передача мяча двумя руками, ведение мяча на месте и в 
движении, броски в кольцо от головы и т.д.



1.2 Технические действия (42 часа)
Техника передвижения. Основная стойка баскетболиста. Повороты в 

движении с сочетанием способов передвижения. Передвижение переставным 
шагом, сочетание передвижений, остановок поворотов.

1.3 Тактические действия (42 часа)
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.

Баскетбол

1. Специальная подготовка. Броски мяча двумя руками стоя на 
месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади над головой)

2. Технические действия. Техника передвижения. Основная стойка 
баскетболиста. Повороты в движении с сочетанием способов передвижения.

3. Тактические 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.

Основы техники и тактики игры
Баскетбол
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 
вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с 
мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 
(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 
одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным 
сопротивлением защитника (в парах, тройках, квадрате, круге).

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой 
стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления 
движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника 
ведущей и не ведущей рукой.

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в 
движении (после ведения, после ловли) с пассивным противодействием. 
Максимальное расстояние до корзины 3 м в прыжке.

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Техника перемещений, 
владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача,



ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники 
перемещений.

Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая 
восьмерка).

Овладение игрой: Игра с соблюдением правил. Игры и игровые задания 
2:1, 3:1, 3:2, 3:3.

Г игиенические сведения и меры безопасности на занятиях

Соблюдение санитарно -  гигиенических норм во время занятий 
баскетболом. Форма одежды, обувь для занятий. Прохождение 
диспансеризации как необходимое условие сохранения здоровья. 
Инструктаж по технике безопасности при игре в баскетбол.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
• Баскетбол:
• К моменту завершения программы обучающиеся должны:
• Знать:
• • Основы знаний о здоровом образе жизни.
• • Историю развития вида спорта «баскетбол» в школе, стране.
• • Правила игры в баскетбол.
• • Тактические приемы в баскетболе.
• Уметь:
• •Выполнять основные технические приемы баскетболиста.
• •Проводить судейство матча.
• Развить качества личности:
• • Воспитать стремление к здоровому образу жизни.
• • Повысить общую и специальную выносливость обучающихся.
• • Развить коммуникабельность обучающихся, умение работать и жить 

в коллективе.
• • Развить чувство патриотизма к своему виду спорта, к родной школе, 

городу, стране.

Формы организации работы с детьми

• - Г рупповые учебно-тренировочные занятия.
• - Г рупповые и индивидуальные теоретические занятия.
• - Участие в матчевых встречах.
• - Участие в соревнованиях.

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса
• 1. Словесный метод: рассказ, объяснение, команды и распоряжения, 

задание, указание, беседа и разбор.



• 2. Наглядный метод: показ упражнений или их элементов учителем или 
наиболее подготовленными учениками, демонстрация кино- и 
видеоматериалов, рисунков, фотографий, схем тактических 
взаимодействий; методы ориентирования

• 3. Практический метод
• 4. Игровой метод
• 5. Соревновательный метод

Принципы организации обучения
• 1. Принцип доступности и индивидуализации
• 2. Принцип постепенности
• 3. Принцип систематичности и последовательности
• 4. Принцип сознательности и активности
• 5. Принцип наглядности

Содержание учебного предмета
• Содержание программы структурировано по видам спортивной 

подготовки: теоретической, физической, технической и тактической. 
Содержание видов спортивной подготовки определено исходя из 
содержания примерной федеральной программы (Матвеев А.П., 2014) 
и комплексной программы физического воспитания учащихся I-XI 
классов (В.И.Лях, Л.А.Зданевич, «Просвещение». М. 2010). При этом 
большое внимание уделяется упражнениям специальной физической 
подготовки баскетболиста, и тактико-техническим действиям 
баскетболиста.
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