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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  
Личностные результаты:  

 Формирование чувства гордости за свою страну, ценностей многонационального 

российского общества 

 Формирование общих представлений об игре в баскетбол, о её значении в жизни 

человека, роли укрепления здоровья, физическом развитии  и физической 

подготовленности. 

 Совершенствование жизненно важных  навыков и умений посредством обучения игре в 

баскетбол. 

 Развитие интереса к самостоятельным занятиям  баскетболом, подвижным играм, 

формам активного отдыха. 

 

Метапредметные результаты:  

 Формирование  умения планировать. Контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. Определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов и 

сотрудничества. 

  

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Раздел 1. Знания о спортивно-оздоровительной деятельности  

Влияние физических упражнений на организм занимающихся 

Работа сердечно-сосудистой системы.  Понятие о телосложении человека. 

Гигиена. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Гигиенические требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями. 

Самоконтроль, из чего он состоит. Способы подсчета пульса. Способы регулирования и 

контроля физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. 

Основы методики обучения игре баскетбол. Тренировки. 

Овладение и совершенствование двигательными действиями: перемещением, изменением 

направления движения, передвижением парами в нападении и защите, бегом 

баскетболиста, передачами, ведением и бросками. Сочетание рывков с финтами. 

Правила соревнований, их организация и проведение. 

Основные линии на площадке. Основные правила игры в баскетбол.  Какие бывают 

нарушения правил. Жесты судей.  Требования к технике безопасности на занятиях по 

баскетболу. Проведение соревнований по баскетболу. 

  

Раздел 2. Физическое совершенствование со спортивной  направленностью 

Общая и специальная физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения без предметов, упражнения с набивными мячами, 

упражнения на силу и гибкость, бег в медленном темпе до 10 минут. Прыжки со 

скакалкой. 

Комбинированные беговые и прыжковые упражнения: с перемещением из различных 

исходных положений, бег на месте в упоре стоя с максимальной частотой шагов, рывки 

вперед, челночный бег, эстафеты с быстрым изменением характера, 

прыжки на одной и обеих ногах через гимнастические скамейки, выпрыгивания, прыжки с 

доставанием предмета, прыжки с доставанием подвешенных предметов рукой, головой, 

прыжки вверх с подтягиванием коленей. 

 Основы техники и тактики игры 



Описание технических приемов в передачах мяча, ведении и бросках по кольцу. Описание 

тактических приемов, взаимодействий. 

Ведение мяча правой и левой рукой, переводы мяча вокруг туловища, с обеганием стоек, 

прыжками, подлезаниями. 

Броски и ловля мяча мяча в стену за 30 сек. Различные передачи в парах одного или двух 

мячей. Броски мяча в щит после ведения, броски в кольцо после ведения. Броски в кольцо 

из различных точек, штрафной бросок. Ловля после отскока от щита. 

Тактические действия в защите: держание игрока с мячом, вырывание и выбивание мяча, 

держание игрока с мячом при передачах, при ведении мяча, при броске в корзину. Личная 

система защиты. Командное нападение. Индивидуальные, групповые и командные 

действия в защите. Вырывание и выбивание. Перехват. Накрывание. 

Тактические действия в нападении: приемы обыгрывания защитника: вышагивание, 

скрестный шаг, поворот, перевод мяча перед собой. Бросок одной и двумя руками в 

прыжке. 

  

Раздел 3. Способы спортивно- тренировочной деятельности  
 Контрольные  игры и соревнования. 

 Мини-баскетбол, баскетбол 3х3, 4х4. 5х5. 

Контрольные испытания 

 броски по кольцу с расстояния 1 м. 

 броски со средних и дальних дистанций. 

 броски по кольцу после ведения. 

 передачи мяча в парах. 

 передачи мяча в движении. 

 обводка стоек. 

 передача и ловля мяча от стены за 30 сек. 

 штрафной бросок. 

Соревновательная деятельность. 

Судейская и инструкторская практика 
Товарищеские встречи команд  других школ, судейская и инструкторская практика, 

судейство соревнований. 

Участие в соревнованиях по баскетболу в зачет городской спартакиады школьников. 

 

Формы организации:  

Однонаправленные занятия: посвящены только одному из компонентов подготовки 

баскетболиста: техникой, тактикой или физической. 

Комбинированные занятия: включают два-три компонента в различных сочетаниях: 

техническая и физическая подготовка; техническая и тактическая подготовка; 

техническая, физическая и тактическая подготовка. 

Игровые занятия: игровая деятельность. 

С использованием ИКТ: просмотр презентаций и видеороликов. 

 

Виды деятельности: спортивно – оздоровительная, игровая, познавательная, проблемно – 

ценностное общение 

 

 

Тематическое планирование 
  

№ п/п Перечень разделов (тем) 

  

Количество 

часов 

1 Знания о спортивно-оздоровительной деятельности 2 

2 Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной 

направленностью: 

 общая и специальная физическая подготовка; 

 основы техники и тактики игры. 

  

24 

8 

16 



3 Способы спортивно-тренировочной деятельности: 

 контрольные игры и соревнования; 

 контрольные испытания; 

 соревновательная деятельность. 

8 
1 

1 

6 

4 Всего часов 

  

34 

  

 

 

Календарно - тематическое планирование 

№ п\п Тема занятия Кол-во часов 

1 Теоретический урок. Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся. Гигиена. Врачебный контроль и самоконтроль. 

 

1 

2 Теоретический урок. Основы методики обучения игре баскетбол. 

Тренировки. Правила соревнований, их организация и проведение. 

 

1 

3 -10 Общая и специальная физическая подготовка  8 

11-26 Основы техники и тактики игры  16 

27 Контрольные игры и соревнования 1 

28 Контрольные испытания  1 

29-34 Соревновательная деятельность  6 

 


