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СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:  1 ГОД 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Баскетбол для начинающих» 

 

Личностные результаты: 

 формирование общих представлений об игре в баскетбол, о еѐ значении в жизни человека, 

роли укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения игре в 

баскетбол; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям баскетболом, подвижным играм, формам 

активного отдыха и досуга. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха или неудач своей деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении игры в баскетбол для 

укрепления здоровья человека (физического, социального, психологического), о еѐ 

позитивном влиянии на развитие человека (физического, интеллектуального, 

эмоционального, социального); 

 овладение умениями организовывать здоровье сберегающую деятельность (подвижные 

игры, соблюдение правил игры, оказание первой медицинской помощи и т. д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья, показателями основных 

физических данных; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 выполнение технических действий из баскетбола, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Содержание программы «Баскетбол для начинающих» направлено на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих умения и навыки игры в баскетбол для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни. 

Теоретические сведения. 

История появления баскетбола как игры. Баскетбол как вид спорта. Развитие школьного 

баскетбола. Необходимое оборудование для игры в баскетбол. 

Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травм. 



Соблюдение санитарно-гигиенических норм во время занятий баскетболом. Форма 

одежды, обувь для занятий. Инструктаж по технике безопасности при игре в баскетбол. 

Наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. 

Общая физическая подготовка. 

Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения 

для мышц туловища и шеи. Упражнения для мышц ног и таза. Легкоатлетические 

упражнения. Подвижные и спортивные игры. 

Специальная физическая подготовка. 

Упражнения для развития быстроты передвижения. Упражнения для развития 

скоростных и силовых качеств. Упражнения для увеличения высоты прыжка. Упражнения 

для развития выносливости (кроссовая подготовка). 

Основы техники и тактики игры 
      Взаимодействие двух игроков «подстраховка». Многократное выполнение 

технических приемов. Общая характеристика спортивной тренировки.  Совершенствование 

техники передачи мяча. Сочетание способов передвижения с выполнением различных 

технических приемов в усложненных условиях. Действия одного защитника против двух 

нападающих. 

      Средства и методы спортивной тренировки. Ведение мяча с изменением направления 

движения. Применение изученных защитных стоек и передвижений в зависимости от 

действий и расположения нападающих. Многократное  выполнение технических приемов и 

тактических действий. 

      Система зонной защиты 2 – 3, 2 – 1 - 2. Формы организации занятий в спортивной 

тренировке. ОФП. Совершенствование техники броска мяча. Сочетание личной и зонной 

системы защиты в процессе игры. Применение изученных взаимодействий в системе 

быстрого прорыва. 

     Воспитание нравственных и волевых качеств. Психологическая подготовка в 

процессе тренировки. СФП. Ведение мяча с переводом на другую руку. Противодействие 

игрокам различных игровых функций при разных системах игры в нападении. Ведение мяча 

с изменением высоты отскока. 

      Физическая подготовка спортсмена. Передача мяча двумя руками с отскоком от 

пола. Организация командных действий по принципу выбора свободного места с 

использованием изученных групповых взаимодействий. 

     Техническая подготовка юного спортсмена. Бросок мяча изученными способами 

после выполнения других технических приемов. 

     Тактическая подготовка юного спортсмена. Взаимодействие двух игроков 

«подстраховка». Передвижения в защитной стойке назад, вперед и в сторону. Техника 

овладения мячом. Противодействия взаимодействию трех игроков – «сдвоенному заслону».   

     Сущность и назначение планирования и его виды.  Совершенствование техники 

броска мяча изученными способами. 

Игровая  и соревновательная подготовка 
      Характерные особенности периодов спортивной тренировки. Совершенствование 

техники ведения мяча. Учет в процессе спортивной тренировки. Переключения от действий в 

нападении к действиям в защите. 

 

Формы организации и виды деятельности 

 
№ 

п\п 

Темы курса Кол-во 

часов 

Формы организации Виды деятельности 

1 Общие основы баскетбола. Первая помощь 

и техника безопасности. Правила игры и 

методика судейства. 

2 Групповая с организацией 

индивидуальных форм 

работы внутри группы, 

подгрупповая, фронтальная, 

беседа 

Проблемно-ценностное 

общение, игровой,  

практический 

2 Общефизическая подготовка 

баскетболиста 

5 Индивидуальная, групповая, 

подгрупповая, поточная, 

фронтальная, зачет, учебная 

игра, промежуточный тест 

Игровая, тестирование 

3 Специальная физическая подготовка. 5 Групповая с организацией Практическая, 



индивидуальных форм 

работы внутри группы, 

подгрупповая, фронтальная, 

коллективно-групповая, 

упражнения в парах 

тренировки 

4 Техническая подготовка баскетболиста. 10 Групповая с организацией 

индивидуальных форм 

работы внутри группы, 

подгрупповая, коллективно-

групповая, упражнения в 

парах, беседа 

Проблемно-ценностное 

общение, практическая, 

тренировки 

5 Тактическая подготовка баскетболиста. 10 Индивидуальная, групповая, 

подгрупповая, поточная, 

фронтальная. 

Игровая 

6 Игровая  и соревновательная подготовка. 2 Учебная игра, 

 промежуточный отбор,  

соревнование, зачет, 

промежуточный тест. 

Тестирование, игровая  

Итого:                                                                                34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

№  Тема Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности на 

тренировочных занятиях 

   

2 Охрана и укрепление здоровья, закаливание организма. 

Влияние занятий баскетболом на организм и личность 

занимающихся 

   

3 Баскетбол, история возникновения и развития игры. 

Знакомство с баскетбольной терминологией  

   

4 Правила баскетбола, техника и тактика игры.    

5 Стойка игрока. Бег. Специальные игровые упражнения    

6 Общеразвивающие упражнения с малыми мячами. Бег с 

преодолением препятствий 

   

7 Челночный бег. Бег с преодолением препятствий    

8 Перемещение приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед 

   

9 Общеразвивающие упражнения без предмета. Прыжки, 

прыжковые упражнения 

   

10 Упражнения на развитие мышц рук, ног, туловища    

11 Передача и ловля мяча двумя руками    

12 Остановка двумя шагами и прыжком    

13 Повороты без мяча и с мячом    

14 Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте    

15 Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте    

16 Ведение мяча в высокой стойке на месте    

17 Ведение мяча в высокой стойке в движении по прямой    

18 Ведение мяча в высокой стойке с изменением скорости    

19 Подвижные игры. Эстафета «Мяч крайнему»    

20 Контрольные упражнения. Игры и эстафеты «Кто лучше», 

«Кто больше» 

   

21 Бросок мяча от груди двумя руками с места    

22 Бросок мяча от груди одной рукой с места    

23 Бросок мяча двумя руками сверху    

24 Комбинация из освоенных элементов техники владения 

мечом 

   

25 Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мечом 

   

26 Подвижные игры, приближенные по содержанию к 

баскетболу 

   

27 Правила мини-баскетбола    

28 Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. 

Подвижная игра с мячом 

   

29 Индивидуальная личная защита    

30 Контрольные упражнения     

31 Подвижные игры и эстафеты «Пятнашки» с небольшим 

мячом 

   

32 Подвижные игры и эстафеты. «Мяч соседу», «Мяч на 

полу» 

   

33 Подвижные игры и эстафеты с передачей мяча в колонне 

стоя и сидя на скамейке 

   

34 Итоговое занятие «Чему мы научились за год»    

 

   

 


