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1. Результаты освоения курса. 

 
В наше время в жизни современного школьника существует проблема гиподинамии. 

Такая ситуация, о которой уже не один день бьют тревогу педагоги, врачи и ученые, опасна, 

прежде всего, создающимся дефицитом двигательной активности. Естественно, что в 

условиях повышенной учебной нагрузки и дефицита двигательной активности учащихся 

важнейшую роль играет эффективная организация спортивно-оздоровительной работы в 

школе, в том числе во внеурочное время. Вот почему среди наиболее эффективных средств 

спортивно-оздоровительной работы со школьниками во внеурочное время баскетбол 

занимает видное место. Этот вид спорта развивает двигательную активность, улучшает 

сердечно - сосудистую и дыхательную систему, укрепляет иммунную систему организма. 

 

Ожидаемые результаты освоения учащимися программы внеурочной деятельности 

оцениваются по трём базовым уровням и представлены соответственно личностными, 

метапредметными  и предметными результатами: 

 

Личностные результаты: 

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

 

 Метапредметные результаты: 
– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

– уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с группой товарищей; 

– организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере; 

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

 

Предметные результаты: 

– знать об особенностях зарождения, истории баскетбола; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами баскетбола; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях баскетболом и правила 

его    предупреждения; 

– владеть основами судейства игры в баскетбол. 
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Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 

обучающиеся в процессе реализации программы дополнительного образования 
В ходе реализации программы дополнительного образования  по спортивно-

оздоровительному направлению «Баскетбол» обучающиеся должны усвоить и применять на 

практике: 

– Правила техники безопасности при проведении занятий.  

– Историю рождения и развития баскетбола. 

– Режим и питание спортсмена. Правила личной гигиены и закаливания организма.  

– Основы спортивной тренировки – методы обучения.  

– Морально – волевая, психологическая и тактическая подготовка спортсмена. Правила 

соревнований. Судейство соревнований. 

В результате реализации программы  внеурочной деятельности по  спортивно-

оздоровительному направлению «Баскетбол»  у обучающихся развиваются такие качества 

как: товарищество, доброта, честность, трудолюбие, дисциплинированность, соблюдение 

порядка,   стремление быть сильным и ловким, привычки подчинять свои действия 

интересам коллектива, развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость 

принятия решений. 

  По окончании курса учащиеся должны владеть понятиями «Техника игры», «Тактика 

игры», знать правила игры, владеть основными техническими приемами, применять 

полученные знания в игре и организации самостоятельных занятий по баскетболу, 

сформировать первичные навыки судейства. 

 

 

2.Содержание изучаемого курса. 
1.Теоретическая  подготовка: 

Правила техники безопасности при проведении занятий 

История рождения и развития баскетбола. 

Режим и питание спортсмена. 

Личная гигиена и закаливание организма. 

2.Техническая подготовка: 

            Ведение мяча правой рукой. 

            Ведение мяча левой рукой. 

            Ведение с разной высотой отскока. 

            Ведение с изменением направления. 

            Передача двумя руками от груди. 

            Передачи двумя руками из-за головы. 

            Передачи одной рукой от плеча. 

            Ловля мяча на грудь. 

            Ловля мяча над головой. 

            Ловля высоко летящего мяча. 

            Бросок двумя руками от груди. 

            Бросок двумя руками из-за головы. 

            Бросок одной рукой от плеча. 

            Бросок одной рукой в прыжке. 

            Штрафной бросок. 

            Вбрасывание мяча. 

            Выбивание мяча. 

            Приёмы игры в защите. 

            Специальные упражнения и комбинации. 

            Эстафеты. 

3.Тактическая подготовка: 

            Индивидуальная тактика. 

            Тактика игры в защите. 
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            Тактика игры в нападении. 

            Правила игры. 

            Баскетбольная терминология.          

 

3. Учебно-тематический план. 
 

 

Программный материал 

Кол-во часов 

Теоретическая подготовка 4 

1 Правила техники безопасности при проведении занятий. 1 

2 История рождения и развития баскетбола. 1 

3 Режим и питание спортсмена. 1 

4 Личная гигиена и закаливание организма. 1 

Техническая подготовка 23 

1 Стойки баскетболиста 2 

2 Перемещения по площадке 5 

3  Ведение мяча 5 

4 Передачи мяча  6 

5 Броски по кольцу в прыжке 3 

6 Броски по кольцу с дальних и средних дистанций 2 

Тактическая подготовка 7 

1 Групповые действия в нападении  1 

2 Командные действия в нападении 2 

3 Групповые действия в защите 2 

4 Командные действия в защите 2 

Итого 34 

 

  

4. Учебно – тематическое планирование. 
 

№ Тема занятия Тип 

подготовки 

Количество 

часов 

1 Правила техники безопасности.    Теор. 1 

2  История развития баскетбола. Теор. 1 

3 ОРУ. Действие без мяча. Передвижение 

приставным шагом. Ловля мяча от пола. 

Подвижные игры. 

Техн. 1 

4 ОРУ. Действие без мяча. Передвижение 

приставным шагом. Ловля мяча от пола. 

Подвижные игры. 

Техн. 1 

5 Режим и питание спортсмена. Теор. 1 

6 ОРУ. Техника передвижения. Действие без мяча. 

Переход с передвижением правым боком на 

передвижение левым боком. Передача мяча 

двумя руками от груди. Подвижные игры. 

Техн. 1 

7 ОРУ.Действие без мяча Техника передвижения. 

Обучение стойки баскетболиста. Ведение мяча на 

месте. Подвижные игры. 

Техн. 1 

8  Личная  гигиена и закаливание организма. Теор. 

 

1 

9 ОРУ. Действие без мяча. Техника передвижения. Техн. 1 
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Стойка баскетболиста. Ведение мяча на месте. 

Подвижные игры. 

10 ОРУ. Техника перемещения по площадке. Стойка 

баскетболиста. Ведение мяча в движении. 

Техн. 1 

11 ОРУ. Ведение мяча с переводом на другую руку. 

Стойка баскетболиста. Подвижные игры. 

Техн.  

 

1 

12  ОРУ. Взаимодействие двух игроков «передай 

мяч и выходи». Подвижные игры. 

Техн. 1 

13 ОРУ. Круговая тренировка. Подвижные игры. Техн. 1 

14 ОРУ. Ведение мяча с высоким и низким 

отскоком. Ловля двумя руками «низкого мяча». 

Стойка баскетболиста. Подвижные игры. 

Техн. 1 

15 ОРУ. Ведение мяча с изменением скорости 

передвижения. Командные действия в нападении. 

Подвижные игры. 

Такт. 1 

16 ОРУ с мячами. Техника передвижения по 

площадке. Стойка баскетболиста. Техника 

ведение мяча в движении. Подвижные игры. 

Техн. 1 

17 ОРУ с мячами. Передачи мяча в парах. 

Остановки. Стойка баскетболиста. Учебно-

тренировочная игра. 

Техн. 1 

18 ОРУ. Учебная игра. Соревнования. Техн. 1 

19 ОРУ. Техника передвижения. Передача мяча: 

одной рукой от плеча, снизу на месте и в 

движении с шагом и прыжком. Учебно-

тренировочная игра. 

Техн. 1 

20 ОРУ. Взаимодействие двух игроков 

«подстраховка». Учебно-тренировочная игра. 

Такт. 1 

21 ОРУ. Тактика защиты. Командные действия в 

нападении. Выбор способа ловли мяча в 

зависимости от направления и силы полета мяча. 

Учебно-тренировочная игра. 

Такт. 1 

22 ОРУ. Действия одного защитника против двух 

нападающих. Учебно-тренировочная игра. 

Такт. 1 

23 ОРУ. Защитные передвижения. Учебно-

тренировочная игра. 

Техн. 1 

24 ОРУ.Учебно-тренировочная игра.         Техн. 1 

25 ОРУ. Выбор места и способа противодействия 

нападающему без мяча в зависимости от 

местонахождения мяча. Учебно-тренировочная 

игра. 

Такт. 1 

26 ОРУ.  Ведение мяча с изменением высоты 

отскока. Учебно-тренировочная игра. 

Техн. 1 

27 ОРУ. Бросок мяча по кольцу в прыжке.  Техн. 1 

28 ОРУ. Техника овладения мячом. Учебно-

тренировочная игра. 

Техн. 1 

29 ОРУ. Техника броска мяча одной рукой от плеча. 

Учебно-тренировочная игра. 

Техн. 1 

30 ОРУ. Применение изученных способов ловли, 

передач, ведения, бросков мяча в зависимости от 

ситуации на площадке. Учебно-тренировочная 

игра. 

Такт. 1 
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31 ОРУ.  Многократное выполнение технических 

приемов. Учебно-тренировочная игра. 

Техн. 1 

32 ОРУ.  Многократное выполнение тактических 

действий. Учебно-тренировочная игра. 

Такт. 1 

33 ОРУ.  Чередование изученных технических 

приемов их способов в различных сочетаниях. 

Учебно-тренировочная игра. 

Техн 1 

34 Подведение итогов за год. Техн. 1 
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