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Рабочая программа 

по внеурочной деятельности 

«Детский баскетбол» 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности: 

         Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
 Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению  является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 
 Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению - является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 
1. Регулятивные УУД: 
 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 
 Проговаривать последовательность действий на занятии. 
 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному учителем плану. 
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности других ребят  на занятии. 
 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 
 

2. Познавательные УУД: 
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить 

и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 



 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 
 3. Коммуникативные УУД: 
 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
 Слушать и понимать речь других. 
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

обучающиеся должны  
знать:  
 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, передающихся 

воздушно-капельным путем; 
 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 
 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 
 основы рационального питания; 
 правила оказания первой помощи; 
 способы сохранения и укрепление  здоровья; 
 основы развития познавательной сферы; 
 свои права и права других людей;  
 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных 

учреждениях;  
 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  
 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  
 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

уметь: 
 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 
 различать “полезные” и “вредные” продукты; 
 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 
 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  
 заботиться о своем здоровье;  
 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, сигарет; 
 применять коммуникативные и презентационные навыки; 
 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 
 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 
 находить выход из стрессовых ситуаций; 
 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания; 
 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 
 отвечать за свои поступки; 
 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

  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 



  

                             
                                                                2.Содержание программы: 

Основы знаний. 
Техника безопасности при игре в баскетбол. История возникновения баскетбола. Развитие баскетбола. Жесты 

судей. Здоровый образ жизни.  

Подвижные игры с элементами баскетбола  
«Салки спиной к щиту», «Вызов номеров», «Слушай сигнал», «Круговая охота» «Бегуны», «Переправа», «Кто 

сильнее», «Бросай и поймай», «Передача мячей в колоннах», «Эстафеты с мячами», «Мяч соседу», «Гонка 

мячей по кругу», «Передал – садись», «Выстрел в небо», «Охотники и утки», «Круговая лапта», «Не давай мяч 

водящему». 

Специальная техническая подготовка  

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойка игрока. Перемещение в стойке 

боком, спиной вперед, лицом. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Овладение техникой ведения мяча. Ведение мяча правой и левой рукой. Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Ведение с изменением направления. Ведение с пассивным сопротивлением защитника. 

Овладение техникой ловли и передачи мяча. Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте и в движении. 

Передача мяча одной рукой от плеча, двумя - от груди, с отскоком от пола. Передача мяча со сменой мест в 

движении. Передача мяча с пассивным сопротивлением защитника. 

Овладение техникой бросков мяча. Бросок мяча одной рукой от плеча с места и в движении. Бросок мяча 

после ведения два шага. Бросок мяча после ловли и ведения. Бросок после остановки. Бросок одной рукой от 

плеча со средней дистанции. Штрафной бросок. 

 Освоение индивидуальных защитных действий. Вырывание и выбивание мяча. 

Закрепление техники и развитие координационных способностей. Комбинации из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок. 

 
Специальная тактическая подготовка. 

Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». Личная защита (1 : 1). Двухсторонняя игра по 

упрощенным правилам. 

Общефизическая подготовка  

Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, выносливости, координационных, 

скоростно- силовых. 

 Парные и групповые упражнения: с сопротивлением, перетягивание, переталкивание. Упражнения на 

гимнастических снарядах: висы, подтягивание, размахивание, смешанные висы и упоры. 

 Акробатические упражнения: кувырки вперед, назад, в стороны, стойка на руках. 

Бег. Стартовые рывки с места. Бег со сменой направления по зрительному сигналу. Ускорения из различных 

исходных положений. 

Соревнования.  
Второй год обучения 

Основы знаний  
Техника безопасности при игре в баскетбол .Правила игры мини-баскетбола, баскетбола. Жесты судей. 

Физические качества.  

Подвижные игры с элементами баскетбола  
«Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель», «Эстафета с бегом», «Эстафета с 

прыжками», «Мяч среднему», «Охотники и утки», «Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай 

смену», «Эстафета футболистов», «Эстафета баскетболистов», «Эстафета с прыжками чехардой», «Встречная 

эстафета с мячом», «Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч ловцу», «Перетягивание каната». 

Специальная техническая подготовка  

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Повороты без мяча и с мячом. 

Совершенствование стойки игрока, перемещение в стойке боком, спиной вперед, лицом. Совершенствование 

остановки двумя шагами и прыжком. 

 Овладение техникой ведения мяча. Ведение мяча правой и левой рукой. Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Ведение с изменением направления. 

Овладение техникой ловли и передачи мяча. Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте и в движении. 

Передача мяча одной рукой от плеча, двумя - от груди, с отскоком от пола, двумя - от головы. Скрытые 

передачи. Передача мяча со сменой мест в движении. 

 Овладение техникой бросков мяча. Бросок мяча одной рукой от плеча с места и в движении. Бросок мяча 



после ведения два шага. Бросок мяча после ловли и ведения. 

 

Бросок после остановки. Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции в прыжке. Штрафной бросок. 

Бросок двумя руками снизу после ведения. 

 Освоение индивидуальных защитных действий. Перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. Защитные 

действия (1:1) (1:2). Защитные действия против игрока с мячом и без мяча. 

 Закрепление техники и развитие координационных способностей. Комбинации из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок. 

Специальная тактическая подготовка  

Тактика свободного нападения. Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». Взаимодействие двух 

игроков в защите и нападение через заслон. Личная защита. Двухсторонняя игра. 

Общефизическая подготовка  
Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, выносливости, координационных, 

скоростно- силовых. 

 Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорениями до 20 м. Низкий старт и стартовый разбег до 60 м. 

Прыжки в длину с места. 

Специальная физическая подготовка. Упражнения для развития быстроты. По зрительному сигналу рывки с 

места с максимальной скоростью на отрезках 5, 10, 15...30 м, с постоянным изменением исходных положений: 

стойка баскетболиста лицом, боком и спиной к стартовой линии; сидя, лежа на спине и на животе в различных 

положениях к стартовой линии; то же, но перемещение приставным шагом. Стартовые рывки с мячом, в 

соревнованиях с партнером, вдогонку за партнером, вдогонку за летящим мячом, в соревнованиях с партнером 

за овладение мячом. 

Бег в колонну по одному - по постоянно меняющемуся зрительному сигналу выполняется определенное 

задание: ускорение, остановка, изменение направления и способа передвижения, поворот на 360° прыжком 

вверх, имитация передачи и т. д. То же, но занимающиеся передвигаются в парах, тройках от лицевой до 

лицевой линий. 

Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. Одиночные и серийные прыжки, толчком одной и 

двух ног (правая, левая), с доставанием одной и двумя руками подвешенных предметов (сетки, щита, кольца).  

Упражнения с отягощениями. Упражнения с набивными мячами (1-2 кг); передачи различными способами 

одной и двумя руками с места и в прыжке (20-25 раз). Ходьба в полуприседе с набивными мячами (50-100 м). 

Соревнования (  

Принять участие в трех соревнованиях. 

3.Тематическое планирование 1-2 год обучения 
 

№ 
Наименование раздела 

 

Кол-во 

часов 
Теория  

Прак

тика 

1 Теоретическая подготовка 2    - 2 

2 Подвижные игры с элементами баскетбола 21 
    1 
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1 

 

6 
 

     20 

3 
Общая физическая подготовка 

 
16 1 20 

4 Специальная подготовка техническая 8 2 11 

5 Специальная подготовка тактическая 9 1 8 

6 Соревнования 2 1 1 

9 Всего 68 6 62 
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