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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Спортивной секции «Баскетбол» 

 

Программа внеурочной деятельности спортивной секции  «Баскетбол» 

имеет физкультурно-спортивную направленность и предполагает 

коррекцию, развитие и совершенствование у занимающихся основных 

физических качеств, формирование различных двигательных навыков, 

укрепление здоровья, расширение кругозора, формирование межличностных 

отношений в процессе освоения этой программы.  

Цель: создание условий для развития физических качеств, личностных 

качеств, овладения способами оздоровления и укрепления организма 

обучающихся посредством занятий баскетболом и реализации данной 

программы дополнительного образования.  

Задачи: 

Образовательные:  

 дать необходимые дополнительные знания в области раздела физической 

культуры и спорта – спортивной игры (баскетбол);  

 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку;  

 обучить обучающихся технике и тактике игры в баскетбол.  

Развивающие : 

 развить координацию движений и основные физические качества: силу, 

ловкость, быстроту реакции; 

  развивать двигательные способности посредством игры в баскетбол;  

 формировать навыки самостоятельных занятий физическими 

упражнениями во время игрового досуга;  

 развитие умения выделять главное, анализировать происходящее и вносить 

коррективы в свои действия, постоянно контролировать себя;  

Воспитательные : 

 способствовать развитию социальной активности обучающихся: 

воспитывать чувство самостоятельности, ответственности;  

 воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимовыручку, сохраняя свою индивидуальность;  

 пропаганда здорового образа жизни, которая ведёт к снижению 

преступности среди подростков, а также профилактика наркозависимости, 

табакокурения и алкоголизма; 

Форма и методы реализации программы В объединение принимаются 

обучающиеся , проявляющие интерес к занятиям настольным теннисом, на 

основании заявлений от родителей (законных представителей). В группу 

принимаются обучающиеся после предварительного просмотра. Педагог 



проводит входную диагностику. Принимаются физически здоровые дети, 

имеющие допуск врача к занятиям баскетболом.  

Отличительные особенности программы заключаются в том, что: 

- предварительная подготовка обучающихся к занятиям не имеет значения, и 

в одной группе могут обучаться 

разновозрастные обучающиеся; 

- формирование необходимых знаний, умений и навыков происходит во 

время обучения; 

- в процессе обучения реализуется дифференцированный подход; 

- учитываются возрастные и индивидуальные особенности и склонности 

каждого обучающегося для 

более успешного физического развития. 

Форма проведения занятий: индивидуальное, практическое, 

комбинированное, соревновательное. 

 Форма организации  обучающихся на занятии: групповая, игровая, 

индивидуально-игровая. 

Личностные:  

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

 проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей;  

 оказывание бескорыстной  помощи своим сверстникам, умение находить с 

ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметные:  

 умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

  умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления;  

 умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

 умение обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой;  

 умение организовывать самостоятельную деятельность с учётом 

требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий;  

 планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и отдыха 

в процессе ее выполнения;  

 анализировать  и объективно оценивание результатов собственного труда, 

нахождение возможностей и способов их улучшения;  

 видение красоты движений, выделение и обоснование  эстетических 

признаков в движениях и передвижениях человека;  



 красота телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

 управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

 технически правильное выполнение приёмов настольного тенниса, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные: 

 умение представлять игру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

 умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;  

 умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

 умение бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

  организация и проведение игры с разной целевой направленностью;  

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

 умение выполнять технические действия техники игры, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности;  

 умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

2. СОДЕРДЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Спортивной секции «Баскетбол» 

 

Раздел 1.  Наименование раздела.  

Инструктаж по технике безопасности. 

Правила игры в баскетбол 

Раздел 2.  Наименование раздела.  

Общая и специальная физическая подготовка 

Учебные игры 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

внеурочной деятельности 

Спортивной секции «Баскетбол» 

3.1. Объем кружка внеурочной деятельности и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы кружка внеурочной деятельности 20 

в том числе: 

теоретическое обучение  

практические занятия  20 

консультирование  - 

 

3.2. Тематический план и содержание курса внеурочной деятельности       

3.2.1  Тематический план 
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Курс 1,  1 семестр 

Раздел 1. Наименование раздела 

1. Обучение стойке и 

перемещению. 

Перемещения 

различными способами. 

     2 

2. Ведение мяча. Ловля и 

передача мяча. Броски в 

корзину. 

     2 

3. Развитие скоростной и 

общей выносливости. 

Силы. 

     4 

Раздел 2. Наименование раздела  

1. Отработка броска в 

корзину различными 

     2 



способами. 

2. Техника и тактика игры в 

баскетбол 

     4 

Курс 1,  2 семестр 

Раздел 3. Наименование раздела 

1. Двухсторонняя игра      4 

2. Итоговое занятие      2 

 Итого  20 - -   20 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Основной показатель работы секции по баскетболу - выполнение в 

конце каждого года программных требований по уровню подготовленности 

занимающихся, выраженных в количественно- качественных показателях 

технической, тактической, физической, интегральной, теоретической 

подготовленности, физического развития. 

Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных 

упражнений. Преподаватели секции используют варианты тестов и 

контрольных упражнений, разработанные ведущими отечественными 

специалистами. 

Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более 

высокая ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры 

незаменимы при подготовке к соревнованиям. 

Формы подведения итогов. 
Итоговая аттестация проводится в мае месяце и предполагает  в форме 

соревнований. 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Для занятий по программе требуется: 

      спортивный игровой зал 

      спортивный инвентарь  и оборудование: 

 баскетбольные мячи на каждого обучающегося 

 набивные мячи  

 перекладины для подтягивания в висе – 4 штуки 

 скакалки для прыжков на каждого обучающегося 



 секундомер 

 гимнастические скамейки – 4 штуки 

 баскетбольные щиты – 6 штук 

 гимнастические маты – 8 штук 

 гимнастическая стенка  

 свисток 

 координационная лесенка 

 фишки для разметки площадки 

 конусы 
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