
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

«Кировская средняя общеобразовательная школа №2 

имени матроса, погибшего на атомной подводной лодке  «Курск», 

Витченко Сергея Александровича» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«Баскетбол» 

 

 

для обучающихся 1 – 4  классов 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Ермишкина Любовь Васильевна, 

учитель физической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К ООП ООО, утвержденной 

приказом директора школы 

№ 112 от 05.09.2018 г. 

 
ПРИНЯТО 

школьным методическим  объединением 

учителей физической культуры 

протокол № 1 от 31.08.2018 г. 

 

                                УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора школы 

№ 112 от 05.09.2018 г. 
 

 



                                            Пояснительная записка  

 

               Программа разработана с учётом возрастных  физиологических 

особенностей обучающихся. Специфика тренировочного процесса 

базируется на наличии сенситивных (чувствительных) периодов развития 

физических качеств. Вместе с тем внимание уделяется воспитанию тех 

физических качеств, которые в том или ином возрасте активно не 

развиваются. 

        Важным в занятиях общей физической подготовки является соблюдение 

соразмерности в развитии тех качеств, в основе которых лежат разные 

физиологические механизмы (выносливость, скорость, сила). Целью данной 

программы является создание условий для оздоровления и физического 

развития подрастающего поколения, совершенствование необходимых 

физических качеств и связанных с ними способностей в единстве с 

воспитанием  духовным и нравственных качеств. Обеспечить на этой основе 

подготовленность члена общества к плодотворной трудовой и другими 

видами деятельности. 

         Нормативно-правовой и документальной базой программы внеурочной 

деятельности по формированию культуры здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования являются: 

     - Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

     - Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

     - СанПин, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

     - Федеральный закон от 20.03.1999  №52-ФЗ  «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

     - Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 

№224 «О проведении эксперимента по совершенствованию структуры и 

содержания общего образования» в части сохранения и укрепления здоровья 

школьников; 

     - О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ №220/11-13 от 20.02.1999); 

     - Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.). 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

внеурочной деятельности: 

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. 

Новизна 

Федеральный государственный образовательный стандарт требует 

развитие не только предметных результатов, но и метапредметных, и 

личностных результатов. В данной программе представлен авторский 

вариант комплексной игровой деятельности, позволяющий реализовать 

требования ФГОС во внеурочной деятельности. 

Своеобразие настоящей программы заключается в том, что она создана на 

основе курса обучения игре в баскетбол. Технические приемы, тактические 

действия и собственно игра в баскетбол таят в себе большие возможности 

для укрепления здоровья, формирования жизненно важных двигательных 

навыков, совершенствования физических качеств. 

Исследователи игровой деятельности подчеркивают ее уникальные 

возможности не только для физического, но и нравственного воспитания 

детей, особенно для развития познавательных интересов. Игровая 

деятельность вырабатывает волю и характер, формирует умения 

ориентироваться в окружающей действительности, воспитания чувства 

коллективизма. 

Игровой процесс обеспечивает развитие образовательного потенциала 

личности, ее индивидуальности, творческого отношения к деятельности. 

Цели и задачи 

Обучения игре в баскетбол – педагогический процесс, направленный на 

укрепление здоровья занимающихся, развитие их физических качеств и 

освоение технико-тактических приемов игры. 

Основной целью программы является содействие возможности в повышении 

работоспособности и улучшении состояния здоровья, воспитывая личность, 

способную к самостоятельной, творческой деятельности. 

Программный материал объединен в целостную систему трехлетней 

оздоровительно-спортивной подготовки и предполагает решение 

следующих основных задач: 

- укрепление здоровья и повышения работоспособности у школьников, 

ознакомление с историей развития баскетбола, освоение техники и тактики 

игры в баскетбол, ознакомление с основами физиологии и гигиены 

спортсмена; 

- воспитание у школьников высоких нравственных качеств, формирование 

понятия о том, что забота о своем здоровье является не только личным 



делом, воспитание потребности в систематических и самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями; 

- развитие основных физических качеств: быстроты, выносливости,  

скоростно-силовых качеств. 

Данная программа рассчитана на учащихся 7-10 лет, с различным уровнем 

физической подготовки, относящиеся к основной и подготовительной группе 

здоровья и имеющие медицинский допуск врача. Занятия дополнительного 

образования проводятся в форме урока во второй половине дня. 

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. 

Возраст: 1-4 класс. 



Сроки реализации программы – 4 года. 

Формы и режим занятий: групповая, индивидуальная и индивидуально-

групповая. 

Режим занятий – 2 часа в неделю, с продолжительностью занятия 45 минут. 

Методы обучения – игровой, соревновательный. 

Форма контроля – тестирование, контрольные испытания. 

Занятия будут иметь оздоровительный эффект, так как они проводятся на 

свежем воздухе и в зале. Дети овладеют техническими приемами и 

тактическими взаимодействиями, научатся играть в баскетбол. 

Формы подведения итогов: 

– школьные соревнования; 

– участие в муниципальных соревнованиях; 

– участие в окружных и городских соревнованиях. 

 

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. 

– Технические умения: 

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. 

– Тактические знания: 

Индивидуальная тактика. 

Тактика игры в защите. 

Тактика игры в нападении. 

Правила игры. 

Баскетбольная терминология. 

– Физическая подготовка: 

Упражнения для развития силы. 

Упражнения для развития реакции. 

Упражнения для развития быстроты. 

Упражнения для развития выносливости. 

Упражнения для развития гибкости. 

– Морально – волевая подготовка: 

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.  

                  

Учебно-тематический план 

 

 

                           

Содержание программы 

Общая направленность программы внеурочной деятельности по 

баскетболу за четыре года подготовки проходит несколько этапов, на каждом 

из которых предусматривается решение определенных задач: 

–  постепенный переход от обучения приемам игры и тактическим действиям 

к их совершенствованию на базе роста физических и психических 

возможностей; 

–  планомерное прибавление вариативности выполнения приемов игры и 

широты взаимодействий с партнерами; 

–  переход от общеподготовительных средств к наиболее специа-

лизированным для   баскетболиста; 

– увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе 

подготовки. 

Материал программы курса внеурочной деятельности дается в 

следующих разделах: 

1 .«Теоретическая подготовка» 

2 . «Общая физическая подготовка» 

В разделе «Общая физическая подготовка» даны упражнения, 

строевые команды и другие необходимые двигательные действия, которые 

способствуют формированию общей культуры движений, развивают 

определенные двигательные качества. В зависимости от года обучения 

школьников этот раздел неодинаково представлен в программе. В первый год 

обучения этому разделу следует уделять до 60% времени занятий, но уже во 

второй год обучения — только 50%. Постепенно, по мере овладения 

№ Содержание Кол-во 

часов 

1 Основы знаний  2 

2 Специальная подготовка техническая 24 

3 Специальная подготовка тактическая 30 

4 ОФП 8 

5 Соревнования 4 

 

 

итог 68 



учащимся школой движения и формирования определенных двигательных 

навыков и умений, доля общеразвивающих упражнений должна снижаться. В 

третий год обучения — до 40%. В то же время значительно возрастает доля 

специальных упражнений. 

3. «Специальная физическая подготовка» 

В разделе «Специальная физическая подготовка» представлен 

материал по баскетболу, способствующий обучению школьников 

техническим и тактическим приемам. 

Контроль и оценка планируемых результатов Оценка достижений 

результатов внеурочной деятельности идет по трем уровням: 

 • представление коллективного результата группы обучающихся; 

 • индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 

 • качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 

индивидуальных результатов обучающихся 

 Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной 

деятельности зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. 

 Занятия по данной программе проводятся в форме тренировок, лекций, 

экскурсий, просмотра видеоматериала, соревнований, товарищеских встреч, 

сдачи контрольных нормативов, мониторинга, контрольного тестирования, 

самостоятельных подготовок, индивидуальных занятий.  

Формы контроля – опрос, тесты-практикумы.  

Содержание курса «Баскетбол» 

 Теоретическая подготовка 

 1. Развитие баскетбола в России и за рубежом. 

 2. Общая характеристика сторон подготовки спортсмена. 

 3. Физическая подготовка баскетболиста.  

4. Техническая подготовка баскетболиста.  

5. Тактическая подготовка баскетболиста. 

 6. Психологическая подготовка баскетболиста.  

7. Соревновательная деятельность баскетболиста. 

 8. Организация и проведение соревнований по баскетболу. 

 9. Правила судейства соревнований по баскетболу. 

 10. Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий баскетболом.  



 

Физическая подготовка  

1. Общая физическая подготовка.  

1.1. Общеразвивающие упражнения:  

элементарные, с весом собственного веса, с партнером, с предметами 

(набивными мячами, фитболами, гимнастическими палками, обручами, с 

мячами различного диаметра, скакалками), на снарядах (перекладина, 

опорный прыжок, стенка, скамейка, канат).  

1.2. Подвижные игры. 

 1.3. Эстафеты. 

 1.4. Полосы препятствий. 

 1.5. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, перекаты). 

2. Специальная физическая подготовка. 

 2.1. Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста. 

 2.2. Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста. 

2.3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста. 

 2.4. Упражнения для развития ловкости баскетболиста. 

 Техническая подготовка  

1. Упражнения без мяча.  

1.1. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу. 

 1.2. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком: с разной 

скоростью; в одном и в разных направлениях. 

 1.3. Передвижение правым – левым боком. 

 1.4. Передвижение в стойке баскетболиста. 

 1.5. Остановка прыжком после ускорения. 

 1.6. Остановка в один шаг после ускорения. 

 1.7. Остановка в два шага после ускорения. 

 1.8. Повороты на месте. 

 1.9. Повороты в движении. 

 1.10. Имитация защитных действий против игрока нападения. 

 1.11. Имитация действий атаки против игрока защиты.  

5 2. Ловля и передача мяча.  

2.1. Двумя руками от груди, стоя на месте. 



 2.2. Двумя руками от груди с шагом вперед.  

2.3. Двумя руками от груди в движении.  

2.4. Передача одной рукой от плеча.  

2.5. Передача одной рукой с шагом вперед. 

 2.6. То же после ведения мяча. 

 2.7. Передача одной рукой с отскоком от пола.  

2.8. Передача двумя руками с отскоком от пола. 

 2.9. Передача одной рукой снизу от пола. 

 2.10. То же в движении. 

 2.11. Ловля мяча после полуотскока. 

 2.12. Ловля высоко летящего мяча.  

2.13. Ловля катящегося мяча, стоя на месте. 

 2.14. Ловля катящегося мяча в движении. 

 3. Ведение мяча. 3.1. На месте. 

 3.2. В движении шагом.  

3.3. В движении бегом. 

 3.4. То же с изменением направления и скорости. 

 3.5. То же с изменением высоты отскока.  

3.6. Правой и левой рукой поочередно на месте.  

3.7. Правой и левой рукой поочередно в движении. 

 3.8. Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте.  

4. Броски мяча.  

4.1. Одной рукой в баскетбольный щит с места.  

4.2. Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места.    

4.3. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и остановки. 

4.4. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места.  

4.5. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения. 

 4.6. Одной рукой в баскетбольную корзину с места.  

4.7. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения.Ъ 

 4.8. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов. 

 4.9. В прыжке одной рукой с места.  



4.10. Штрафной. 

 4.11. Двумя руками снизу в движении. 

 4.12. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении. 

 4.13. В прыжке со средней дистанции.  

.14. В прыжке с дальней дистанции. 

 4.15. Вырывание мяча. 

 4.16. Выбивание мяча. 

 Тактическая подготовка 

 1. Защитные действия при опеке игрока без мяча. 

 2. Защитные действия при опеке игрока с мячом. 

 3. Перехват мяча.  

4. Борьба за мяч после отскока от щита.  

5. Быстрый прорыв. 

 6. Командные действия в защите. 

 6 7. Командные действия в нападении.  

8. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 

 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение курса 

 Место проведения: спортивный зал  (оснащен баскетбольными щитами и 

кольцами и мячами), спортивная площадка. 

Материально- техническое обеспечение 

1. Щиты с кольцами 

2. Стойки для обводки 

3. Гимнастическая стенка 

4. Гимнастическая скамейка 

5. Скакалки 

6. Гимнастические маты 

7. Мячи баскетбольные 

8. Гантели различной массы 
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