
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 11» города Сарова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Программа курса внеурочной деятельности 

 

«Баскетбол и подвижные игры» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор программы: 

Штарева О.М. 
учитель физической культуры 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Результаты освоения курса 
 

Программа курса внеурочной деятельности «Баскетбол» реализует спортивно – 

оздоровительное направление внеурочной деятельности. 

Личностные результаты  
Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. Развитие самостоятельности 

и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты  
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений. 

Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 

Содержание курса 

 

Теоретическая подготовка 

 

Состояние и развитие баскетбола в России. История развития баскетбола в мире и в 

нашей стране. Достижения баскетболистов России на мировой арене. Количество 

занимающихся в России и в мире. Спортивные сооружения для занятий баскетболом и их 

состояние. Итоги и анализ выступлений сборных национальных, молодёжных и юниорских 

команд баскетболистов на соревнованиях.. 
 

Влияние физических упражнений на организм спортсмена 

 

Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления. Субъективные и 

объективные признаки утомления. Переутомление. Перенапряжение. Восстановительные 

мероприятия в спорте. Проведение восстановительных мероприятий в спорте. Проведение 

восстановительных мероприятий после напряженных тренировочных нагрузок. Критерии 

готовности к повторной работе. Активный отдых. Самомассаж. Основные приемы и виды 

спортивного массажа. 
 

Профилактика спортивного травматизма. 

 

Временные ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и соревнованиям. 

Правила игры в мини-баскетбол. Форма занятий: учебная. Методы и приёмы: словесный 

(рассказ, инструктаж, указания). Техническое оснащение: «Настольная книга учителя 



физкультуры», «Гигиена», «Спортивная медицина», «Правила соревнований по мини-

баскетболу». 
 

Общая физическая подготовка 

 

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. Перестроения: в 

одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды 

размыкания. Построение, выравнивание строя, расчет по строю, повороты на месте. 

Переход на ходьбу и бег, на шаг. Остановка. Изменение скорости движения строя. Форма 

занятий: учебно-тренировочная. Приёмы и методы: словесный (объяснение), практический 

(повторный, игровой), наглядный (показ). 
 

Упражнения для рук и плечевого пояса. 

 

Из различных исходных положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание 

и разгибание рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими 

руками и разновременно, то же во время ходьбы и бега. Форма занятий: учебно-

тренировочная. Приёмы и методы: словесный (объяснение), практический (повторный, 

игровой), наглядный (показ). 
 

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных суставах; 

приседания; отведения; приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом 

направлениях; выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из различных 

исходных положений ног (вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.); сгибание  
и разгибание ног в смешанных висах и упорах; прыжки. Форма занятий: учебно-

тренировочная. Приёмы и методы: словесный (объяснение), практический (повторный, 

игровой), наглядный (показ). 
 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы; наклоны 

туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и 

согнутых ног в положении лежа на спине; из положения лежа на спине переход в 

положение сидя; смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз; угол из исходного 

положения лежа, сидя и в положении виса; различные сочетания этих движений. Форма 

занятий: учебно-тренировочная. Приёмы и методы: словесный (объяснение), практический 

(повторный, игровой), наглядный (показ). Упражнения для всех групп мышц. Могут 

выполняться с короткой и длинной скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с 

песком, резиновыми амортизаторами, палками, со штангой (для юношей). Форма занятий: 

учебно-тренировочная. Приёмы и методы: словесный (объяснение), практический 

(повторный, игровой), наглядный (показ). Техническое оснащение: скакалки, набивные 

мячи, гимнастические скамейки, маты, палки, снаряды, канат. 
 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса: 

подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. Преодоление 

веса и сопротивления партнера. Переноска и перекладывание груза. Лазанье по канату, 

шесту, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения на гимнастической стенке. 

Упражнения с набивными мячами. Форма занятий: учебно-тренировочная. Приёмы и 

методы: словесный (объяснение), практический (повторный, игровой), наглядный (показ). 

Техническое оснащение: набивные мячи, гимнастическая стенка, маты, канат. 
 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м со 

старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за 

лидером (велосипедист, более быстрый спортсмен). Бег с гандикапом с задачей догнать 

партнера. Выполнения общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. Форма 

занятий: учебно-тренировочная. Приёмы и методы: словесный (объяснение), практический 



(повторный, игровой), наглядный (показ). Упражнения для развития гибкости. 

Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движения. Упражнения  
с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения ног, рук до предела, мост, шпагат). 

Форма занятий: учебно-тренировочная. Приёмы и методы: словесный (объяснение), 

практический (повторный, игровой), наглядный (показ). Упражнения с гимнастической 

палкой или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища с различными 

положениями предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и 

перепрыгивание, «выкруты» и круги. Упражнения на гимнастической стенке, 

гимнастической скамейке. Форма занятий: учебно-тренировочная. Приёмы и методы: 

словесный (объяснение), практический (повторный, игровой), наглядный (показ). 

Техническое оснащение: скакалки, гимнастические скамейки, маты, палки, снаряды, канат. 
 

Упражнения для развития ловкости 

 

Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с 

разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в стороны, назад. Стойки на голове, руках и 

лопатках. Прыжки опорные через козла, коня. Прыжки с подкидного мостика. Упражнения 

в равновесии на гимнастической скамейке, бревне. Жонглирование двумя-тремя 

теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и неподвижную цель. Метание после 

кувырков, поворотов. Форма занятий: учебно-тренировочная. Приёмы и методы: 

словесный (объяснение), практический (повторный, игровой), наглядный (показ). 

Техническое оснащение: скакалки, теннисные мячи, гимнастические скамейки, маты, 

снаряды, канат. 
 

Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелезанием, пролезанием, 

перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, переноской нескольких 

предметов одновременно (четырех баскетбольных мячей), ловлей и метанием мячей. Игра  
в мини-футбол, в теннис большой и малый (настольный), в волейбол, в бадминтон. Форма 

занятий: модельная. Методы и приёмы: словесный (объяснение), практический (игровой). 

Техническое оснащение: скакалки, мячи, обручи. 
 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через 

препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух ногах. 

Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда». Прыжки в глубину. Бег и 

прыжки по лестнице вверх и внизИгры с отягощениями. Эстафеты, комбинированные с 

бегом, прыжками, метаниями. Метание гранаты, копья, диска, толкание ядра. Групповые 

упражнения с гимнастической скамейкой. Форма занятий: учебно-тренировочная. Методы 

и приёмы: словесный (объяснение), практический (повторный, игровой, 

соревновательный), наглядный (показ). Техническое оснащение: скакалки, набивные мячи, 

гимнастические скамейки, маты, обручи. Упражнения для развития общей выносливости. 

Бег равномерный и переменный на 500, 800, 1000 м. 
 

Упражнения для развития игровой ловкости 

 

Спортивные игры: пионербол, минифутбол, стритбол, баскетбол, лапта, регби (упрощённые 

правила). Формы занятий: соревнования. Методы и приёмы: словесный (объяснение), 

практический (игровой), наглядный (показ). Техническое оснащение: волейбольные, 

футбольные, баскетбольные, теннисные мячи. 
 

Специальная физическая подготовка 

 

Бег: по зрительному сигналу рывки с места с максимальной скоростью на отрезках (5, 10, 

15 м. и т. д.) до 30 м., с постоянным изменением длины отрезков из различных исходных 

положений, стартовые рывки с мячом, в соревнованиях с партнёром, вдогонку за 



партнёром, бег с остановками и с резким изменением направления, челночный бег на 5, 9, 

10 м. (с общим пробеганием за одну попытку 25-100 м.). Форма занятий: модельная. 

Приёмы и методы: аналитический, целостный, соревновательный Техническое 

оснащение: секундомер, флажки, свисток. 

 

Прыжки: одиночные и серийные, толчком двумя и одной ногой (правой, левой), с 

доставанием одной и двумя руками подвешенных предметов (сетки, щита, кольца), 

выпрыгивание из и. п., стоя толчковой ногой на опоре 50-60 см., подпрыгивание на месте  
в яме с песком на одной, двух ногах по 5-8 отталкиваний, прыжки по ступенькам с 

максимальной скоростью, прыжки со скакалкой. Формы занятий: учебно-тренировочная. 

Методы и приёмы: повторный, соревновательный. Техническое оснащение: 

гимнастическая скамейка, мячи (детские шары), скакалки, ступеньки, яма с песком. 
 

Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. 

 

Ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40 м из различных положений (сидя, стоя, лежа) 

лицом, боком и спиной вперед. Бег с максимальной частотой шагов на месте и 

перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым сигналам, вдогонку за партнером, в 

соревновании с партнером за овладение мячом, за летящим мячом с задачей поймать его 

Бег за лидером без смены и со сменой направления (зигзагом, лицом и спиной вперед, 

челночный бег, с поворотом) Бег на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, 

начале дистанции. Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх (одиночные, 

сериями). Многократные прыжки с ноги на ногу (на дальность при определенном 

количестве прыжков; на количество прыжков при определенном отрезке от 10 до 50 м). 

Прыжки на одной ноге на месте и в движении без подтягивания и с подтягиванием бедра 

толчковой ноги. Прыжки в стороны (одиночные и сериями) на месте через «канавку» и 

продвигаясь вперед, назад. Бег и прыжки с отягощениями (пояс, манжеты на голенях, 

набивные мячи, гантели). Формы занятий: учебно-тренировочная. Методы и приёмы: 

повторный, соревновательный. Техническое оснащение: манжеты на голени, набивные 

мячи, гантели, скакалки. 
 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска. 

 

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, и круговые движения кистями. 

Отталкивание от стены ладонями и пальцами одновременно и попеременно правой и левой 

рукой. Передвижение в упоре на руках по кругу (вправо и влево), носки ног на месте. 

Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы удерживает партнер. 

Из упора лежа «подпрыгнуть», одновременно толкаясь руками и ногами, сделать хлопок 

руками. 
 

Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, кистевыми эспандерами, теннисными 

мячами (сжимание). Имитация броска с амортизатором (резиновым бинтом), гантелями. 

Поднимание и опускание, отведение и приведение рук с гантелями в положение, лежа на 

спине на скамейке. Метание мячей различного веса и объема (теннисного, хоккейного, 

мужского и женского баскетбольного набивного мяча весом 1-5 кг) на точность, дальность, 

быстроту. Метание камней с отскоком от поверхности воды. Метание палок (игра в 

«городки»). Удары по летящему мячу (волейбольному и баскетбольному) в прыжке, с 

места, с разбегу в стену, через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания 

в цель Броски мячей через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания. 

Падение на руки вперед, в стороны с места и с прыжка. Бросок мяча 

в прыжке с разбега, толкаясь о гимнастическую скамейку. Бросок мяча в прыжке с 

подкидного мостика на точность попадания в мишени на полу и на стене, в ворота Формы 

занятий: учебно-тренировочная. Методы и приёмы: повторный, соревновательный. 

Техническое оснащение: гантели, булавами, кистевыми эспандерами, теннисными мячами 



, хоккейный, мужской и женский баскетбольный набивной мяч весом 1-5 кг. 

Упражнения для развития игровой ловкости. 

Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и беге, после поворота, кувырков, падения Ловля 

мяча после кувырка с попаданием в цель Метание теннисного и баскетбольного мяча во 

внезапно появившуюся цель. Броски мяча в стену (батут) с последующей ловлей. Ловля 

мяча от стены (батута) после поворота, приседа, прыжка, перехода в положение сидя. 

Прыжки вперед и вверх с подкидного мостика с выполнением различных действий с мячом 

и без мяча в фазе полета (сохранить вертикальное положение туловища). Ведение мяча с 

ударом о скамейку; ведение с ударами в пол, передвигаясь по скамейке, ведение с 

перепрыгиванием препятствий Ведение одновременно правой и левой рукой двух мячей, со 

сменой рук. Ведение мяча с одновременным выбиванием мяча у партнера. 

Комбинированные упражнения, состоящие из бега, прыжков, ловли, передачи, бросков, 

ведения с предельной интенсивностью. Бег с различной частотой шагов, аритмичный бег 

по разметкам с точной постановкой ступни (наступая на разметки, ставя ступни точно у 

линии). Формы занятий: учебно-тренировочная. Методы и приёмы: повторный, 

соревновательный. Техническое оснащение: теннисные и баскетбольные мячи, подкидной 

мостик , скамейки.  
Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. Перемещения партнеров в 

парах лицом друг к другу, сохраняя расстояние между ними 2-3м. Формы занятий: учебно-

тренировочная. Методы и приёмы: повторный, соревновательный. Техническое оснащение: 

баскетбольные мячи. 

Упражнения для развития специальной выносливости.  
Многократные повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических 

упражнениях с различной интенсивностью и различной продолжительностью работы и 

отдыха. Игры учебные с удлиненным временем, с заданным темпом перехода от защиты к 

нападению и обратно. Круговая тренировка (скоростно-силовая, специальная). Форма 

занятий: модельная. Методы и приёмы: словесный (объяснение), практический (игровой). 

Техническое оснащение: мячи Круговая тренировка: работа по станциям: 

 
а) стартовая скорость (4 стартовых ускорения по 8-10 м. из разных исходных положений); 

б) бросок малого мяча в стену на дальность отскока, 10-12 раз; в) сгибание и разгибание 

рук из стойки на кистях, 3-5 раз; г) прыжки через скакалку, 100 раз. Форма занятий: 

тренировочная. Методы и приёмы: повторный. Техническое оснащение: мячи, скакалка. 

Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча:  
«Выталкивание из круга», «Школа мяча», «Беговая эстафета», «Эстафета с прыжками», 

«Эстафета с переброской мяча». Форма занятий: модельная. Методы и приёмы: игровой, 

соревновательный. Техническое оснащение: резиновые, баскетбольные мячи.  
Техническая подготовка  
Техника – основа спортивного мастерства. Классификация техники игры. 

Целесообразность применения отдельных технических приёмов в конкретной игровой 

обстановке. Выбор свободного места для получения мяча. Перемещение защитника, его 

расположение по отношению к щиту и противнику. Практические занятия. 

Техника нападения. Техника передвижения. Стойка баскетболиста (ноги параллельно на 

одной линии). Ходьба, бег. Передвижения приставными шагами (лицом вперед, вправо, 

влево). Остановки (прыжком). Повороты на месте (вперёд, назад). 

Техника владения мячом. Ловля мяча двумя руками на уровне груди, двумя руками 

высокого мяча, двумя руками низкого мяча. Передачи мяча двумя руками от груди, двумя 

руками сверху, одной рукой от плеча. Броски мяча с места двумя руками от груди, двумя 

руками сверху. Ведение мяча с высоким отскоком, с низким отскоком.  
Техника защиты. Техника передвижений. Стойка защитника с выставленной вперёд ногой. 

Стойка со ступнями на одной линии. 

Тактическая подготовка  
Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью атаки  



противника и получения мяча. Групповые действия: взаимодействия двух игроков - 

«передай мяч-выходи». Командные действия: организация командных действий по 

принципу выхода на свободное место.  
Тактика защиты. Индивидуальные действия: выбор места по отношению к нападающему  
с мячом. Групповые действия: взаимодействие двух игроков – подстраховка. Командные 

действия: переключения от действий в нападении к действиям в защите. 

Контрольные игры и соревнования.  
Организация и проведение соревнований. Разбор проведенных игр. Устранение ошибок в 

игре. Практические занятия. Соревнования по подвижным играм с элементами техники 

баскетбола. Соревнования по мини- баскетболу. 
 

 Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

             

        всего  теория  практика 

 I Теоретическая подготовка. 2  2   

1. Знакомство с целями и 1  1   

 задачами  образовательной      

 программы. Состояние и      

 развитие баскетбола в России       

2. Влияние   физических 1  1   

 упражнений на  организм      

 человека. Профилактика      

 травматизма в спорте.        
 II Общая  физическая 10    10 

 подготовка          

 Строевые упражнения  1    1 

 Упражнения для ног   1    1 

 Упражнения для рук и 1    1 

 плечевого пояса         

 Упражнения для шеи и 1    1 

 туловища          

 Упражнения для всех  групп 1    1 

 мышц            

 Развитие силы и быстроты  1    1 

 Развитие гибкости и ловкости  1    1 

 Упражнения   «полоса 1    1 

 препятствий»          

 Развитие скоростно-силовых 1    1 

 качеств           

 Развитие общей выносливости 1    1 

 III Специальная физическая 4    4 

 подготовка          
           

 Бег.  Развитие  игровой 1    1 

 ловкости           

 Прыжки. Развитие качеств, 1    1 

 необходимых для выполнения      

 броска           

 Развитие   специальной 1    1 

 выносливости          



 Круговая тренировка  1  1 

 IV Техническая подготовка 32   

 Основы техники. Прыжок 1  1 

 толчком одной ноги.     

 Прыжок толчком двух ног. 1  1 

 Повороты вперёд  1  1 

 Повороты назад   1  1 

 Ловля мяча двумя руками 1  1 

 Передача мяча двумя руками 1  1 

 сверху        

 Передача мяча двумя руками 1  1 

 от плеча (с отскоком)     

 Передача мяча двумя руками 1  1 

 от груди (с отскоком)     

 Передача мяча двумя руками 1  1 

 снизу (с отскоком)     

 Передача мяча двумя руками с 1  1 

 места        

 Передача мяча одной рукой с 1  1 

 места        

 Ведение мяча с высоким 1  1 

 отскоком        

 Ведение  мяча с низким 1  1 

 отскоком        

 Ведение мяча со зрительным 1  1 

 контролем       

 Ведение мяча на месте 1  1 

     

 Ведение мяча по прямой 1  1 

 Ведение мяча по дугам 1  1 

 Ведение мяча по кругам 1  1 

 Броски в корзину двумя 1  1 

 руками сверху      

 Броски в корзину двумя 1  1 

 руками от груди      

 Броски в корзину двумя 1  1 

 руками снизу      

 Броски в корзину двумя 1  1 

 руками с отскоком от щита    

 Броски в корзину двумя 1  1 

 руками с места      

 Броски в корзину двумя 1  1 

 руками в движении     

 Броски в корзину двумя 1  1 

 руками прямо перед щитом    

 Броски в корзину двумя 1  1 

 руками под углом к щиту    

 Броски в корзину одной рукой 1  1 

 от плеча        

 Броски в корзину одной рукой 1  1 

 с отскоком от щита     

 



Броски в корзину одной рукой 1  1 

с места      

Броски в корзину одной рукой 1  1 

в движении      

Броски в корзину одной рукой 1  1 

прямо перед щитом     

Броски в корзину одной рукой 1  1 

под углом к щиту      

V Тактическая подготовка  14 1 13 

Основы тактики игры. Выход 2 1 1 

для получения мяча.     

Выход для отвлечения мяча  1  1 

Атака корзины   2  2 

Передай мяч и выходи  1  1 

Противодействие получению 2  2 

мяча      

Противодействие выходу на 2  2 

свободное место      

Противодействие розыгрышу 2  2 

мяча      

Противодействие атаке 2  2 

корзины      

VI  Контрольные игры и 6  6 

соревнования      

Учебные игры   2  2 

Контрольные игры   2  2 

Командные игры 2  2 

(соревнования различных    

видов)       
Основные виды деятельности на занятии: спортивно – оздоровительная, игровая, 

познавательная. 

Формы занятий: беседы, тренировки, игры, соревнования. 
 


