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Пояснительная записка
В настоящее время происходит резкое снижение уровня здоровья школьников, растет количество детей,
имеющих всевозможные отклонения в состоянии здоровья, в особенности в состоянии опорно-двигательного аппарата
(ОДА). В этой связи укрепление здоровья детей является одной из важнейших задач социально-экономической
политики нашего государства.
Без необходимого объема двигательной активности ребенок не может успешно пройти все фазы формирования
(созревания), не может реализовать в жизни все, что заложено в нем природой, не может быть здоровым и счастливым.
Поэтому, одной из важнейших задач физического воспитания является повышение двигательной
подготовленности обучающихся.

Огромное значение для здоровья имеют систематические занятия физкультурой. Общеизвестно, что это - верный
путь к активному долголетию, здоровью, физическому совершенству, а также источник жизненной энергии,
творческой активности и высокой работоспособности. Физические упражнения должны войти в жизнь каждой семьи.
Баскетбол - один из игровых видов спорта в программах физического воспитания обучающихся
общеобразовательных учреждений. Он включён в урочные занятия, широко практикуется во внеклассной и
внешкольной работе -это физкультурно-массовые и спортивные мероприятия (соревнования в гимназии, на уровне
района, округа, матчевые встречи и т.п.).
Занятия баскетболом улучшают работу сердечнососудистой и дыхательной систем, укрепляют костную систему,
развивают подвижность суставов, увеличивают силу и эластичность мышц. Игра в баскетбол требует от
занимающихся максимального проявления физических возможностей, волевых усилий и умения пользоваться
приобретёнными навыками. Проявляются положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, желание победить.
Развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость принятия решений. Благодаря своей эмоциональности
игра в баскетбол представляет собой средство не только физического развития, но и активного отдыха.
Рабочая программа внеурочной деятельности «Баскетбол» предназначена для физкультурно-спортивной и
оздоровительной работы с обучающимися, проявляющими интерес к физической культуре и спорту, в 5 классах.
В программе представлены доступные для обучающихся упражнения, способствующие овладению элементами
техники и тактики игры в баскетбол, развитию физических способностей.
Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и оздоровительному направлению
«Баскетбол» может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью
всего воспитательно - образовательного процесса.
Актуальность. Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа
жизни, формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого условия
социального благополучия и успешности человека.
Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья обучающихся.
Цель программы: пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, приобщение
обучающихся к систематическим занятиям физическими упражнениями.
Задачи:
 популяризация баскетбола как вида спорта и активного отдыха;
 формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям баскетболом;

 обучение технике и тактике игры в баскетбол;
 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, координационных,
выносливости, гибкости);
 формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний;
 воспитание моральных и волевых качеств.
Планируемые результаты.
Личностные результаты – отражают индивидуальные личностные качества обучающихся, которые они
должны приобрести в процессе освоения данного курса:









понимание необходимости личного участия в формировании собственного здоровья;
навыки формирования собственной культуры здорового образа жизни;
знания о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения;
готовность и способность к саморазвитию и самообучению;
готовность к личностному самоопределению;
уважительное отношение к иному мнению;
овладение навыками сотрудничества с взрослыми людьми и сверстниками;
этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам и обстоятельствам других людей;
 положительные качества личности и умение управлять своими эмоциями;
 дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
 навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на результат.
Метапредметные результаты - характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий
обучающихся, которые проявляются в познавательной и практической деятельности:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые задачи, акцентировать мотивы
и развивать интересы своей деятельности;

 умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои физические, учебные и практические
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
 самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) в соответствии с возможностями своего
организма;
 умение работать в команде: находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе
согласования различных позиций;
 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, умение вести дискуссию, обсуждать содержание и
результаты совместной деятельности.
Предметные результаты – характеризуют умение и опыт обучающихся, которые приобретаются и
закрепляются в процессе занятий внеурочной деятельностью «Баскетбол».
Прогнозируемые результаты реализации программы
Обучающиеся должны знать (иметь представления):
 о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности воздействия на
организм;
 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах закаливающих процедур, профилактики и
поддержания достойного внешнего вида;
 о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения;
 излагать правила и условия проведения спортивной игры баскетбол.
Уметь:
 уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий;
 взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в спортивных играх;
 моделировать технические действия в игровой деятельности;
 управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности.
Общая характеристика курса.
Методы обучения и тренировки.
Во время занятий применяются все методы в комплексе, хотя иногда в зависимости от задач и конкретных
условий тем или иным методам отдается предпочтение.

Словесные методы: объяснение, указание, убеждение, замечание, беседа, поощрение и т.д.
Наглядные методы: показ упражнений, просмотр игр на дисках, слайдах и т.д.
Практические методы: метод упражнений и его варианты, метод многократного повторения упражнения,
переменный, интегральный, игровой и соревновательный методы.
Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и оздоровительному направлению
«Баскетбол» предназначен для обучающихся 5 классов. Данная программа составлена в соответствии с возрастными
особенностями обучающихся. Программа внеурочной деятельности «Баскетбол» предназначена для обучающихся 5
классов. Занятия проводятся в спортивном зале 1 раз в неделю по 2 часа, в год-72 часа Программа построена на
основании современных научных представлений о физиологическом, психологическом развитии ребенка этого
возраста, раскрывает особенности соматического, психологического и социального здоровья.
Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно допустимой
нагрузке обучающихся.

Формы проведения занятия и виды деятельности
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.

Целостно-игровые
занятия

Построены на учебной двухсторонней игре в
баскетбол по правилам.

Контрольные
занятия

Прием нормативов у занимающихся, выполнению
контрольных упражнений (двигательных заданий) с
целью получения данных об уровне техникотактической и физической подготовленности
занимающихся.
В результате реализации программы внеурочной деятельности по формированию культуры здоровья у
обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, отношение к
вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны
здоровья, обучающиеся будут демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим,
доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность,
любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким.
Содержание образовательной программы внеурочной деятельности «Баскетбол» и методические
рекомендации.
Правила игры в баскетбол. В баскетбол играют две команды, обычно по двенадцать человек, от каждой из
которых на площадке одновременно присутствует пять игроков. Цель каждой команды в баскетболе - забросить мяч в
корзину соперника и помешать, другой команде овладеть мячом и забросить его в корзину своей команды. Мячом
играют только руками. Бежать с мячом, не ударяя им в пол, преднамеренно бить по нему ногой, блокировать любой

частью ноги или бить по нему кулаком является нарушением. Случайное же соприкосновение или касание мяча
стопой или ногой не является нарушением.
Победителем в баскетболе становится команда, которая по окончании игрового времени набрала большее
количество очков. При равном счёте по окончании основного времени матча назначается овертайм (обычно пять минут
дополнительного времени), в случае, если и по его окончании счёт будет равен, назначается второй, третий овертайм и
т. д., до тех пор, пока не будет выявлен победитель матча. За одно попадание мяча в кольцо может быть засчитано
разное количество очков:
Занятие по баскетболу состоит из трёх взаимосвязанных и в то же время относительно самостоятельных частей:
а) подготовительной (разминка); б) основной; в) заключительной.
Подготовительная часть (разминка) обеспечивает оптимальную эластичность связок, сухожилий, мышц,
подвижность звеньев двигательного аппарата и функциональное врабатывание систем организма.
Примерное содержание подготовительной части занятия:
1. Ходьба в колонне по одному:
 обычная в сочетании с выполнением упражнений для рук (круговые движения руками в плечевых суставах
с большой амплитудой, сжимание и разжимание пальцев рук, сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах,
круговые движения кистями);
 на носках; на внешней и внутренней стороне стоп;
 в полуприседе; приседе.
2. Медленный бег в колонне по одному (1,5—2 мин.): лицом вперёд; приставными шагами левым и правым
боком вперёд; спиной вперёд; «змейкой».
3. Ходьба в сочетании с выполнением упражнений на восстановление дыхания.
4. Общеразвивающие и специальные подготовительные упражнения.
5. Прыжковые упражнения: прыжки вверх со взмахом рук, прыжки вверх из упора присев; прыжки на одной и на
обеих ногах от одной лицевой линии волейбольной площадки до другой лицом вперёд, боком и спиной вперёд; с
поворотом на 180°.
Методическое указание. Координационная структура некоторых упражнений, выполняемых в подготовительной
части занятия, должна быть сходной с двигательными действиями, включёнными в основную часть занятия.
В основной части занятия решаются следующие основные задачи:

 обучение технике и тактике игры, их закрепление и совершенствование;
 формирование умений применять технико-тактические действия в двусторонней игре;
 развитие физических способностей.
В начале основной части занятия изучается новый учебный материал. Закрепление и совершенствование
технических приёмов и тактических действий осуществляется в середине и в конце основной части занятия.
Чтобы хорошо и быстро освоить новое, особенно сложные движения, и избежать появления ошибок,
рекомендуется в техническую подготовку включать подготовительные и подводящие упражнения. Эти упражнения
надо выполнять перед началом освоения новых движений.
Упражнения на совершенствование технических приёмов следует выполнять в парах, во встречных колоннах, с
перемещением в противоположную колонну.
Целенаправленное развитие физических способностей осуществляется на занятиях в следующей
последовательности: вначале скоростные, скоростно-силовые, координационные упражнения, затем силовые
упражнения и упражнения на выносливость.
В связи с тем, что обучающиеся не всегда с удовольствием выполняют некоторые учебные задания, связанные с
многократным повторением однообразных двигательных действий, целесообразно организовать их выполнение в
игровой и соревновательной форме (подвижные игры, эстафеты, игровые задания, соревнования — кто лучше, точнее,
быстрее).
Занятие рекомендуется заканчивать двусторонней учебно-тренировочной игрой.
Перед двусторонней игрой педагог распределяет обучающихся на команды в зависимости от уровня их
подготовленности. При необходимости следует останавливать игру, давать соответствующие корректировочные
указания, задания по тактике игры, по использованию технических приёмов, разучиваемых на занятиях, обращать
внимание на допускаемые обучающимися ошибки.
Передача. Одним из самых важных и наиболее технически сложных элементов баскетбола является передача
мяча. Это самый главный элемент в игре разыгрывающего защитника.
Основные способы передачи мяча в баскетболе:
- пас от плеча;
- пас от груди;
- пас из-за головы;

- пасы снизу, сбоку, из рук в руки.
Передача от груди является самым эффективным и наиболее распространенным способом передачи мяча
партнерам, пока между игроками по команде нет соперников. Держать мяч следует близко к груди и толкают его
вперед, выпрямляя запястья таким образом, чтобы кисти рук развернулись. После выполнения броска большие пальцы
рук должны оказаться внизу, а тыльные стороны ладони должны быть повернутыми друг к другу. Бросок следует
выполнять так, чтобы мяч летел в направление груди принимающего. Обычно мяч направляется по прямой - это
самый быстрый способ передачи мяча своему партнеру.
Передача с отскоком. При этой передаче мячом ударяют об пол игровой площадки, перед тем как он достигнет
партнера. Не всем защитникам удается перехватить мяч, который ударяется об пол, поэтому во многих случаях очень
полезна передача с отскоком. Такая передача заставляет защитника принимать неестественную позу, при которой он
вынужден согнуть корпус, чтобы достать мяч, который проносится рядом с ним.
Передача над головой. При выполнении такой передачи принимающий игрок должен получить мяч на уровне
своего подбородка или выше. Если передача выполнена сверху вниз, то мяч, опускающийся до пояса принимающего,
сильно сковывает движения рук принимающего, которому трудно решить каким образом принять мяч - держа большие
пальцы рук вверх или вниз.
Передача из-за спины. В этом случае выполняется передача, при которой передающий берет мяч в руку, обычно
это бросающая рука и обводит его вокруг своего корпуса за спиной. И после этого выполняет передачу своему игроку,
при этом в то время пока мяч переносится назад, пасующий успевает заблокировать принимающего.
Существует также ряд «скрытых» передач, которые целесообразно использовать в условиях активной защиты
противников, и они дают возможность замаскировать истинное направление паса. В игре применяются такие виды
«скрытых» передач: передача за спиной, передача из-за спины, передача под рукой, иногда даже передача из-под ноги.
Для выполнения «скрытых» передач характерен короткий замах, для выполнения которого требуется минимум
времени, и мощное завершающее движение кисти и пальцев рук. В зависимости от игровой ситуации, расстояние, на
которое надо послать мяч партнеру, расположения или направления движения игрока по команде, способов и
характера противодействия соперников игрок должен сам решить каким способом передачи мяча ему воспользоваться.
Дриблинг. Одним из основных технических приемов баскетбола является ведение мяча, второй, после передачи,
способ перемещения мяча по площадке. Правильное, технически грамотное ведение мяча - является основой для
постоянного контроля за ним, а также основой для индивидуального обыгрывания соперника.

Основная стойка при ведении мяча: тело слегка наклонено вперед, ноги в коленях согнуты, таз опущен, голова
поднята, плечи развернуты. Во время проводки мяча игрок должен быть в любой момент изменить направление своего
движения, сделать остановку, сделать передачу мяча или выполнить бросок по кольцу. Мяч при этом укрывается от
соперника корпусом, свободной рукой, плечом. Кисть руки, ведущей мяч, регулирует при этом силу удара,
направление движения и высоту отскока мяча. В этом случае кончики пальцев лишь слегка касаются мяча, при этом
игрок не должен смотреть на мяч, а контролировать его своим периферическим зрением. В поле зрения игрока,
ведущего мяч, должны находиться его партнеры, игроки другой команды, судьи.
Подбор. Одним из важнейших элементов при игре в баскетбол является подбор (англ. rebound), при котором
игрок овладевает мячом после выполнения неудачно 2-х или 3-х очкового броска. Различаются несколько видов
подборов:
- подбор в нападении, на чужом щите;
- подбор в защите, на своем щите;
- коллективный подбор.
Перехват. В баскетболе действия игроков обороны по завладению мячом называется перехват. Такой элемент
игры выполняется при броске или передаче мяча игроками атаки.
- Перехват мяча при передаче: Мяч следует ловить в прыжке после рывка одной или двумя руками. Но если
нападающий выходит на передачу мяча, то защитнику необходимо на коротком расстоянии опередить противника на
пути к мячу. Плечом и руками защитник стремится отрезать прямой путь противника к мячу и овладевает им. Чтобы
избежать столкновения с нападающим, защитник должен, немного отклонится в сторону, проходя вплотную к нему.
Как только он овладел мячом, то ему надо сразу же перейти на ведение мяча, чтобы избежать пробежки.
- Перехват мяча при ведении. В том случае, когда нападающий противника ведет мяч слишком высоко и не
прикрывает его корпусом, то перехватить такой мяч не составит большого труда - необходимо сделать рывок и выбить
мяч у него одной или двумя руками.
Блокшот – термин, который используется в баскетболе, и определяет ситуацию, когда игрок защиты блокирует
бросок соперника, не нарушая при этом правила игры. Игроки передней линии, центровые и тяжелые форварды,
являются основными блокирующими. Но зачастую игроки других линий, которые обладают хорошим прыжком и
координацией, очень часто становятся лучшими по данному показателю. Блокшоты - это показатель, который
показывает действия игрока при игре в обороне.

Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для оценки планируемых результатов
освоения программы внеурочной деятельности «Баскетбол»
№

№
1

Контрольные нормативы

1 Правила соревнований

+

2 Передачи в парах на месте

1
0

3 Передача в парах в движении

1
0

4 Ведение баскетбольного мяча с изменением направления

1
0

5 Бросок в кольцо с места

1
5

6 Ведение и бросок в кольцо

4

7 Штрафной бросок

-

8 Выбивание и вырывание мяча

-

9 Техника защиты

3

1
Техника нападения
0

3

Форма контроля
Товарищеские матчи по баскетболу с ДЮСШ
№3

2 Соревнования по баскетболу

Кубок УГМК

Дата
Суббота (с октября по
май)
с октября по апрель

Тематическое планирование
№

Тема

Колво
часов

Характеристика деятельности обучающихся

1 Перемещения

16

2 Верхняя
передача мяча

12

3 Нижняя передача
мяча

12

4 Ведение мяча

8

5 Броски мяча в
кольцо

8

6 Подвижные игры
и эстафеты

16

Использовать игру в баскетбол как средство
организации активного отдыха и досуга.
Выполнять правила игры в баскетбол в
процессе соревновательной деятельности.
Описывать технику передвижения в стоке
баскетболиста и использовать ее в процессе
игровой деятельности. Описывать технику
прыжка в верх толчком одной с приземлением
на другую, использовать ее в процессе игровой
деятельности. Описывать технику остановки
двумя шагами и использовать ее в процессе
игровой деятельности. Описывать технику
остановки прыжком и использовать ее в
процессе игровой деятельности. Описывать
технику ловли мяча после отскока от пола и
демонстрировать ее в процессе игровой
деятельности. Демонстрировать технику
ведения мяча различными способами.
Использовать ведение мяча с изменением
направления движения в условиях игровой
деятельности. Описывать технику выполнения
бросков мяча в корзину, анализировать
правильность выполнения, находить ошибки и

7 Физическая
подготовка в
процессе
занятия.
Итого 72 часа

способы их исправления. Демонстрировать
технику и результативность бросков мяча в

Материально-техническое обеспечение
Площадка игровая баскетбольная.
Мячи: баскетбольные.
Баскетбольные щиты с кольцами
Аудиоцентр с системой озвучивания спортивных залов и площадок универсальные.
Табло электронное с двумя табло для 24 сек.
Аптечка.
Сетка для переноса и хранения мячей.
Насос ручной.
Секундомер.
Комплект игровой формы для девочек и для мальчиков.








Сетки для баскетбольных колец
Жилетки игровые разного цвета
Стойки для обводки
Конусы
Фишки
Свисток судейский
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Календарно-тематическое планирование
№

Тема занятия

Кол.
час.

1 Разучивание стойка игрока (исходные положения)

4

2 Стойка игрока (исходные положения)

4

3 Разучивание перемещение в стойке приставными шагами:
правым, левым боком, лицом вперед

4

4 Перемещение в стойке приставными шагами: правым, левым
боком, лицом вперед

4

5 Перемещение в стойке приставными шагами: правым, левым
боком, лицом вперед

4

6 Перемещение в стойке приставными шагами: правым, левым
боком, лицом вперед

4

7 Игровое занятие

10

8 Разучивание сочетание способов перемещений (бег, остановки,
повороты, прыжки вверх)

4

9 Сочетание способов перемещений (бег, остановки, повороты,
прыжки вверх)

4

1 Эстафеты с различными способами перемещений.
0

2

1 Разучивание
1

2

1 Верхняя передача мяча
2

2

1 Нижняя передача мяча
3

2

1 Игровое занятие.
4

2

1 Разучивание верхняя передача мяча.
5

2

1 Верхняя передача мяча в парах
6

2

1 Нижняя передача мяча в парах.
7

2

1 Игровое занятие.
8

10

1 Разучивание: Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке.
9

2

2 Ведение мяча, остановка прыжком на две ноги, бросок мяча в
0 кольцо от щита.

2

2 Ведение мяча, два шага, бросок мяча в кольцо от щита.
1

2

2 Ведение мяча с броском в кольцо с право, с лево и по центру на
2 кольцо.

2

2 Игровое занятие.
3

10

2 Ведение мяча с разной высотой отскока
4

2

2 Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте и в движении
5

2

2 Броски мяча одной рукой от плеча с места
6

2

2 Игровое занятие
7

10

2 Ведение мяча правой и левой рукой с сопротивлением
8

2

2 Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте и в движении с
9 сопротивлением

2

3 Бросок мяча после остановки
0

2

3 Игровое занятие.
1

10

3 Бросок мяча после ведения два шага с сопротивлением
2

2

3 Бросок мяча после ловли и ведения с сопротивлением
3

2

3 Персональная опека игрока
4

2

3 Участие в соревнованиях
5
3
6
Итого: 144

20

