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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Метапредметными результатами освоения, обучающимися содержания программы по физической культуре дополнительного 

образования секции  «Баскетбол»  являются следующие умения: характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; находить ошибки при выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления; общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; планировать собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство; бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения; взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; выполнять комплексы 

общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности;  

Личностными  результатами освоения обучающимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: самоопределение,  смыслообразование , нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания, осознание 

ответственности за общее дел, следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям, самооценка на основе 

критерия успешности, адекватное понимание причин успеха / неуспеха в учебной деятельности 

Ученик научится:                                                                                                              
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    рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития;                                                                                                                            

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств;                                                                            

   разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели; руководствоваться правилами профилактики 

травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями.  

 

Ученик получит возможность научиться: определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности ученик научится: использовать занятия физической культурой, спортивные 

игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; взаимодействовать 

со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности.  

Ученик получит возможность научиться: проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;  

Физическое совершенствование ученик научится: выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; выполнять 

общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 

Ученик получит возможность научиться: осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; выполнять 

тестовые нормативы по физической подготовке.  

Формы организации контроля и оценивания результатов.  Система контроля и оценивания предусматривает измерение уровня 

достижений в личностных, предметных и метапредметных результатах, которые обучающиеся должны демонстрировать по 

завершении обучения на занятиях секции.  Таким образом, интегрированными результатами программы является воспитание 



4 

 

такого ученика, который: понимает моральные ценности российской культуры; сможет отойти от собственных эгоистических 

взглядов через занятия в командах, знание правил и ведение «честной игры», навыки работы в коллективе, осознавать, что рядом 

могут находиться более слабые люди; будет способен, используя полученные знания, самостоятельно организовывать свои 

занятия физической активностью; получит удовольствие от занятий на открытом воздухе, понимая принципы взаимодействия 

человека и природы; будет вести здоровый образ жизни, принося пользу себе, близким людям и отечеству.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

   Целью программы является оздоровление молодого поколения, формирование жизненно важных физических качеств: 

быстроты, выносливости, силы, а также формирование всесторонней, гармоничной личности.  

Задачи программы: -укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому развитию;                                                                                                                       

-обучение базовых основ вида спорта      

-развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации и гибкости;                                                                                                                                           

-формирование общих представлений о спорте в целом, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности;                       

 -развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, физкультминутками, 

закаливанию;                                                       

 -обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности. Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, 

настоящая программа в своем предметном содержании направлена на:                                   

 •     реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в соответствии с 

половозрастными особенностями учащихся, материально- технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения);                                                                                                        

•     реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции 

основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 

активности учащихся;                                                                                                                  

  •     соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, которые лежат в основе 

планирования 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 учителя во время планирования учебного материала на то, чтобы 

учитывать задачу формирования целостного мировоззрения  учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 
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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.  

 

Организация учебных занятий 

Заниматься развитием творческих способностей учащихся необходимо  систематически и целенаправленно через систему 

занятий, которые должны строиться на междисциплинарной, интегративной основе, способствующей развитию психических 

свойств личности – памяти, внимания, воображения, мышления. Задачи на  занятиях подбираются с учетом рациональной 

последовательности их предъявления: от репродуктивных, направленных на актуализацию знаний, к  частично-поисковым, 

ориентированным на  овладение  обобщенными приемами познавательной деятельности. Система занятий  должна вести к 

формированию следующих характеристик творческих способностей: беглость мысли, гибкость ума, оригинальность, 

любознательность, умение выдвигать и разрабатывать гипотезы.  

  

История развития баскетбола Характеристика баскетбола как средства физического воспитания молодежи. История 

возникновения баскетбола. Развитие баскетбола в России и за рубежом. Крупнейшие соревнования по баскетболу в России и в 

мире. 

Гигиена баскетболиста Врачебный контроль, предупреждение травм и переутомления. Первая помощь при травмах. 

Правила поведения и меры безопасности на занятиях баскетболом. Виды соревнований. Положение о соревнованиях. 

Составление таблиц. Подготовка мест соревнований. Роль и обязанности судейского аппарата.  

Техническая подготовка Взаимосвязь и взаимообусловленность техники и тактики. Характеристика стремительного и 

позиционного нападения в зоне защиты. Техника нападения. Сочетания изученных приемов перемещения. Ловля мяча, летящего 

навстречу и с боку, с выходом вперед и в сторону. Передача мяча с отскоком от пола. Передача мяча двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча, двумя руками от головы во время ходьбы и бега (после ловли и после ведения) вперед, в стороны, на 

короткие и средние расстояния; передача мяча после поворота на месте и после ловли с остановкой. Ведение мяча со снижением, 

обводка, переход от обычного ведения к ведению со снижением; изменение скорости передвижения во время ведения. Ведение с 

последующей остановкой и с продолжением ведения на месте. Броски изученными ранее способами со средних дистанций. 

Броски одной рукой от плеча, с места, в движении. Штрафные броски.  

Тактическая подготовка Тактика нападения. Индивидуальные действия: финты с мячом “на ведение”, “на передачу”, 

“на бросок” с последующим ведением, передачей, броском. Групповые действия: взаимодействие трех нападающих 
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(треугольник), взаимодействие нападающих при численном paвенстве  защитников. Командные действия: нападение быстрым 

прорывом, расстановка при штрафном броске, при спорном мяче. Тактика защиты. Индивидуальные действия: выбор места для 

овладения мячом при передачах и ведении. Групповые действия: взаимодействие двух защитников при численном равенстве 

нападающих (подстраховка). 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для развития скорости: гладкий бег, комбинированный бег со     сменой скорости и направлений, кроссовый бег, 

общеразвивающие упражнения.  

Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки с места и с разбега с доставанием предметов, прыжки через 

препятствие.  

Силовые упражнения: упражнения с отягощением для рук и для ног.  

Гимнастические  упражнения: упражнения без предметов, упражнения для мышц рук и плечевого пояса, упражнения для мышц 

ног и таза. Упражнения с предметами: со скакалками и мячами. Упражнения на гимнастических снарядах. Акробатические 

упражнения: перекаты, кувырки, стойки.  

Спортивные игры: баскетбол, футбол. Подвижные игры и эстафеты. 

Специальная физическая подготовка Акробатические упражнения. Кувырки вперед в сочетании с выпрыгиванием вверх, 

кувырки вперед с прыжком, стойка на голове. Бег. Бег на дистанции 100, 400, 500 м. Бег с изменением направления и скорости. 

Спортивные игры. Волейбол, футбол, бадминтон, . Прыжки: в высоту, в длину, с места, с разбега. Сочетание рывка (10-20м) с 

прыжком вверх, толчком одной, двух ног. Имитационные движения кистью и руками на передачу, бросок. Ловля и передача 

малых набивных, теннисных мячей. 

Учебно-тематический план работы с обучающимися 
№п/

п 

Содержание разделов программы Количество часов 

всего теория практика 

1 Теоретические сведения (беседа, 

рассказ) 

4 4 - 

 

 а) Формирование группы 1 1  

 б) Техника безопасности на занятиях 

баскетболом 

1 1  

 в) Самоконтроль в процессе занятий 1 1  
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спортом. 

 г) Гигиенические знания и навыки 1 1  

2 Общая и специальная физическая 

подготовка 

14 - 14 

 

3 Техника и тактика игры 14 2 12 

4 Педагогический контроль уровня 

двигательной подготовленности 

учащихся 

2 - 2 

 а) контрольные испытания 1 - 1 

 

 б) соревнования, праздник 1 - 1 

 

 ИТОГО 34 6 28 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Оранжевый мяч».   

№ 

ур. 

Тема занятия Форма занятия Основные виды 

внеурочной  

деятельности 

Метапредметные 

результаты  

Личностные 

результаты 

1 

Правила поведения и меры 

безопасности на занятиях 

баскетболом. 

Ловля  мяча двумя руками на месте. 

Комбинированная 

форма занятия 

Слушание 

объяснения учителя 

Уметь выполнять 

ловлю мяча двумя 

руками на месте 

Формирование 

здорового образа 

жизни. 

2 

Физическая культура – важнейшее 

средство воспитания и укрепления 

здоровья учащихся.  

Остановки прыжком. 

Комбинированная 

форма занятия 

Слушание 

объяснения учителя 

Уметь выполнять 

бросок одной рукой 

от плеча с места 

Воспитание умения 

действовать в  команде.  

3 

Передвижения  в защитной стойке. 

Штрафной бросок 

Практическое занятие Выполнение 

фронтальных работ 

Уметь выполнять 

ведение мяча на 

месте, штрафной 

бросок 

Формирование 

стойкого интереса к 

занятиям 

4 
Ловля  мяча высоколетящего мяча. 

 

Практическое занятие Выполнение 

фронтальных работ 

Уметь выполнять 

ловлю мяча на 

Формирование 

трудолюбия. 
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№ 

ур. 

Тема занятия Форма занятия Основные виды 

внеурочной  

деятельности 

Метапредметные 

результаты  

Личностные 

результаты 

высоте головы,  

5 

Передачи двумя руками от груди и 

ловли мяча двумя руками в 

движении. 

 

Практическое занятие Работа в малых 

группах 

Уметь выполнять 

броски в движении 

Привлечение к 

систематическим 

занятиям баскетболом. 

6 

Гигиенические основы режима труда 

и отдыха юного спортсмена.  

Ловля мяча, летящего в стороне. 

Комбинированная 

форма занятия 

Слушание 

объяснения учителя 

Уметь выполнять 

ловли и бросков 

мяча 

Развитие 

гигиенических 

потребностей 

7 

Ловля мяча двумя руками в прыжке. 

 

Практическое занятие Выполнение 

фронтальных работ 

Уметь выполнять 

передачи мяча в 

движении 

Воспитание чувства 

коллективизма; 

 

8 

 Остановки  после ведения. 

Передачи с сопротивлением 

противника 

 

Практическое занятие Выполнение 

фронтальных работ 

Уметь выполнять 

передачи снизу 

Уметь слушать и 

вступать в диалог 

9 

Держание  игрока с мячом. 

Броски мяча с места. 

Практическое занятие Работа в малых 

группах 

Уметь выполнять 

технику 

перемещений 

Участвов. в 

коллективном 

обсуждении о правилах 

и приемах игры 

10 

Закаливание организма спортсмена.  

Ловля  мяча на бегу с последующей 

остановкой. 

 

Комбинированная 

форма занятия 

Слушание 

объяснения учителя 

Уметь выполнять 

ловлю и ведения 

мяча 

  Проявлять  

находчивость в 

решении игровых 

задач, возник. в 

процессе игр. 

11 

Передачи одной рукой от плеча с 

прыжком. 

 

Практическое занятие Выполнение 

фронтальных работ 

Уметь выполнять 

броски мяча одной 

рукой от плеча 

 Проявлять  активность 

12 

 Передачи двумя руками снизу. 

 

Практическое занятие Выполнение 

фронтальных работ 

Уметь выполнять 

передачи мяча в 

движении 

Проявлять  

инициативность 

13 Броски одной рукой с места. Практическое занятие Выполнение Уметь выполнять Проявлять 
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№ 

ур. 

Тема занятия Форма занятия Основные виды 

внеурочной  

деятельности 

Метапредметные 

результаты  

Личностные 

результаты 

 фронтальных работ броски одной 

рукой от плеча 

решительность 

14 

Закаливание организма спортсмена. 

Ловля  низко летящего мяча. 

 

Комбинированная 

форма занятия 

Слушание 

объяснения учителя 

Уметь выполнять 

ловлю низко 

летящего мяча 

Проявлять  

положительные 

качества личности в 

процессе игровой 

деятельности 

15 

Передачи одной рукой от плеча с 

поворотом. 

 

Практическое занятие Работа в малых 

группах 

Уметь выполнять 

передачи и броски 

одной рукой от 

плеча 

Проявлять 

доброжелательность и 

уважение к игрокам 

своей команды. 

16 

Отвлекающие  действия на передачу 

двумя руками. 

 

Практическое занятие Работа в малых 

группах 

Уметь выполнять 

передачи и броски 

после поворотов 

Проявлять  

доброжелательность и 

уважение к соперникам 

в процессе игровой 

деятельности. 

17 

Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке с поворотом; 

 

Практическое занятие Работа в малых 

группах 

Уметь выполнять 

тактические 

действия в игре 

Проявлять  волю 

18 

Гигиенические требования к питанию 

юных спортсменов.  

Броски левой рукой от плеча в 

прыжке с поворотом. 

Комбинированная 

форма занятия 

Выполнение 

фронтальных работ 

 

Уметь выполнять 

быстрый прорыв и 

применять его в 

игре 

Проявлять смелость 

19 

 Игра «Перестрелка» Практическое занятие Слушание 

объяснения учителя 

Выполнение 

нормативов 

Развитие 

гигиенических 

потребностей 

20 

Передачи мяча из-за головы двумя 

руками на месте 

Практическое занятие Выполнение 

фронтальных работ 

Уметь выполнять 

броски с поворотом 

Формирование 

здорового образа 

жизни. 

21 
Ловля катящегося мяча. 

Штрафной бросок.  

Практическое занятие Выполнение 

фронтальных работ 

Уметь выполнять 

упражнения с 

Воспитание умения 

действовать в  команде.  
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№ 

ур. 

Тема занятия Форма занятия Основные виды 

внеурочной  

деятельности 

Метапредметные 

результаты  

Личностные 

результаты 

мячом 

22 

Воспитание нравственных и волевых 

качеств личности юного спортсмена. 

Ловля катящегося мяча в движении. 

Комбинированная 

форма занятия 

Выполнение 

фронтальных работ 

Уметь выполнять 

броски снизу 

Формирование 

стойкого интереса к 

занятиям 

23 

Броски снизу двумя руками. Практическое занятие Выполнение 

фронтальных работ 

Уметь выполнять 

правильно 

технические 

действия в игре 

Формирование 

трудолюбия. 

24 

Отвлекающие  действия на обход 

противника без мяча. 

 

Практическое занятие Работа в малых 

группах 

Уметь выполнять 

передачи с 

отскоком от пола  

Привлечение к 

систематическим 

занятиям баскетболом. 

25 

Держание  игрока, ведущего мяч. 

 

Практическое занятие Выполнение 

фронтальных работ 

Уметь выполнять 

правильно 

технические 

действия в игре 

Воспитание чувства 

коллективизма; 

 

26 

Игра «Мяч капитану» Практическое занятие Работа в малых 

группах 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

Уметь слушать и 

вступать в диалог 

27 

Броски двумя руками от головы с 

места. 

 

Практическое занятие Выполнение 

фронтальных работ 

Уметь выполнять 

броски и передачи 

мяча 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении о правилах 

и приемах игры 

28 

Отвлекающие  действия на бросок 

двумя руками от груди. 

Практическое занятие Работа в малых 

группах 

Уметь играть в б/б 

по упрощенным 

правилам 

Проявлять  

инициативность 

29 
 Броски  двумя руками от головы в 

прыжке. 

Практическое занятие Выполнение 

фронтальных работ 

Уметь  выполнять 

броски мяча 

 Проявлять  активность 

30 
Первенство школы по баскетболу Практическое занятие Игра  Уметь  играть в 

баскетбол по 

Проявлять  

находчивость в 
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№ 

ур. 

Тема занятия Форма занятия Основные виды 

внеурочной  

деятельности 

Метапредметные 

результаты  

Личностные 

результаты 

упрощенным 

правилам 

решении игровых 

задач, возник. в 

процессе игр 

31 

Психологическая подготовка в  

процессе тренировки. 

Ведение мяча с сопротивлением 

противника. 

Комбинированная 

форма занятия 

Работа в малых 

группах 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

Проявлять  

доброжелательность и 

уважение к соперникам 

в процессе игровой 

деятельности. 

32 
Перехватывание встречного мяча Практическое занятие Выполнение 

фронтальных работ 

Уметь выполнять 

перехваты мяча 

Проявлять  активность 

33 

Соревнования по баскетболу. 

 

Практическое занятие Игра  Выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Проявлять 

доброжелательность и 

уважение к игрокам 

своей команды. 

34 

Праздник «Оранжевый мяч» Практическое занятие Работа в малых 

группах 

Выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Проявлять  

положительные 

качества личности в 

процессе игровой 

деятельности 

 

Материально-методическое обеспечение 

 Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, олимпийскому движению. Методические 

издания по физической культуре для учителей.  

Учебно-практическое оборудование 

Спортивные игры.  Корзины для броска мяча, мячи баскетбольные, набивные мячи, фишки для фигурного ведения, средства до 

врачебной помощи .аптечка медицинская .дополнительный инвентарь .                        

                                                                                                        Спортивные залы 
Спортивный зал игровой. Кабинет учителя .подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования  

Пришкольный стадион(площадка)   легкоатлетическая дорожка . Игровое поле для футбола (мини-футбола) . Площадка 

игровая баскетбольная . Гимнастический городок .полоса препятствий . 
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 Перечень учебной литературы для учителя: . Примерная программа «физическая культура» 5-11 классы под редакцией В.И. Ляха,    

А.А. Зданевича. М., Просвещение, 2010 г . 

  

 Перечень учебной литературы для учащихся:                                                                                                                                

   1. Физическая культура. Учебник. 5,6. классы. ФГОС. Под редакцией  М.Я. Виленского, В.И. Ляха, М. “Просвещение”,2016г. 

Интернет – ресурсы 

  pro-basketball.ru   - Методика обучения в баскетболе 

nsportal.ru›Школа›Физкультура и спорт - Игры при обучении баскетболу. 

summercamp.ru  - Подвижные игры для обучения баскетболу 

pedsovet.org  - Обучение баскетболу 

festival.1september.ru - Начальный период обучения игры в баскетбол в школе 

www.kes-basket.ru -  "КЭС-баскет" - школьная баскетбольная лига 

www.peoples.ru/sport/basketball  - Статьи о баскетболистах 

basketball-training.org.ua  - Уроки баскетбола 
 

 

 

 

http://www.kes-basket.ru/
http://www.peoples.ru/sport/basketball

