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Пояснительная записка 
 

        Рабочая программа внеурочной  деятельности спортивного кружка 

«Янтарный мяч» разработана в соответствии с Положением  о рабочей 

программе курсов внеурочной деятельности ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского на  основе: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

15.07.2016),  

- Требований Федерального Государственного образовательного стандарта и 

основного общего образования (далее ФГОС ООО),  

- Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении 

изменений в ФГОС ООО» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 

№ 40937),  

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 

в СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

- Учебного плана  внеурочной деятельности МАОУ СОШ  №5 им. 

И.Д.Черняховского на 2016 – 2017 учебный  год. 
  

Цель программы: привлечение учащихся к занятиям баскетболом, 

формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой и 

желания совершенствовать знания, навыки и умения играть в баскетбол. 

Задачи: 

1. Способствовать укреплению здоровья школьников; 

2. Содействовать правильному физическому развитию детского организма; 

3. Познакомить учащимися с необходимыми теоретическими знаниями; 

4. Научить юных баскетболистов основным приемам техники и тактики 

игры; 

5. Воспитывать у обучающихся волю, смелость, настойчивость, 

дисциплинированность, коллективизм, навыки культурного поведения, 

чувства дружбы; 

6. Прививать учащимся организаторские навыки. 
 

Программа составлена для обучающихся 5-6-х классов в возрасте 11 - 12 

лет. 

Программа рассчитана на 35 часов, занятия проводятся 1 раз в неделю.  

     Срок реализации программы – 1 год. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты: 

  формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической 

культурой и к здоровому образу жизни; 



3 
 

  воспитание морально-этических и волевых качеств; 

 дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении 

поставленных целей; 

  умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

 

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 своѐ время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

Регулятивные: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно. 
 Проговаривать последовательность действий. 
 Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного 

задания, учить работать по предложенному учителем плану, а в 

дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность. 
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 
 Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на 

занятии. 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды. 
 Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания. 
Коммуникативные: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других. 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и 

следовать им. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 
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 Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах. 

 

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. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел №1.  «История развития баскетбола» (1 час) 

Техника безопасности на занятиях баскетболом. История баскетбола. 

Сдача контрольных нормативов. 

 

Раздел №2.  «Общая и специальная физическая подготовка» (15часов) 

Правила игры в баскетбол. Стойки и перемещения. Ловля двумя 

руками мяча, летящего навстречу и сбоку. Ведение мяча правой, левой на 

месте. Остановка в два шага и прыжком. Передача и ловля  мяча двумя 

руками от груди. Повороты на месте. Передача мяча одной рукой от плеча на 

месте. Ловля и передача мяча от груди на месте и в движении. Правила 

соревнований. Ведение мяча правой, левой в движении. Ведение мяча с 

изменением направления. Общая и специальная физическая подготовка. 

Броски мяча в движении после двух шагов. Передачи мяча в парах в 

движении с сопротивлением. 

 

Раздел №3. «Основы техники игры» (13 часов) 

Эстафеты с элементами баскетбола. Броски с точек. Штрафной бросок.  

Ловля и передача мяча при встречном движении. Попеременное ведение. 

Вырывание и выбивание мяча на месте. Передача мяча отскоком от пола. 

Броски после ловли. Эстафеты с элементами баскетбола. Броски с точек. 

Опека игрока. Выбивание мяча при ведении. Умение выбрать место и 

держать игрока с мячом и без мяча. 

 

Раздел №4.  «Основы тактики игры» (5 часов) 

Умение выбрать место и держать игрока с мячом и без мяча. Эстафеты 

с элементами баскетбола. Броски с точек. Сдача контрольных нормативов 

Контрольные игры и соревнования. 

 

Раздел №5.  «Посещение городских соревнований по баскетболу» (1 час) 
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Посещение городских соревнований. 
 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 спортивный кружок; 

 познавательные беседы, просмотр видео материалов; 

 практические занятия, упражнение, игра; 

 эстафеты и игры с элементами баскетбольной техники, соревнования 

«Мини-баскетбол» 3x 3. 

 

Виды деятельности: 

•  игровая;  

•  соревновательная; 

•  познавательная; 

•  спортивно-оздоровительная деятельность; 
 
 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Количество     часов 

Всего Теор. Практ. 

Раздел №1.  «История развития баскетбола» (1 час) 

1. Техника безопасности на занятиях 

баскетболом. История баскетбола. Сдача 

контрольных нормативов. 

1 1  

Раздел №2. «Общая и специальная физическая подготовка» (15часов) 

2-3. Правила игры в баскетбол. Стойки и 

перемещения. Ловля двумя руками мяча, 

летящего навстречу и сбоку. Ведение 

мяча правой,  левой на месте. 

2 1 1 

4-5. Остановка в два шага и прыжком. 

Передача и ловля  мяча двумя руками от 

груди. 

2  2 

6-7. Повороты на месте. Передача мяча одной 

рукой от плеча на месте. 

2  2 

8-9. Ловля и передача мяча от груди на месте 

и в движении. 

2  2 

10-11. Правила соревнований. Ведение мяча 

правой, левой в движении. 

2 1 1 

12-13. Ведение мяча с изменением направления. 

Общая и специальная физическая 

подготовка. 

2  2 

14-15. Броски мяча в движении после двух 

шагов. 

2  2 

16. Передачи мяча в парах в движении с 1  1 
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сопротивлением. 

Раздел №3  «Основы техники игры» (13 часов) 

17. Эстафеты с элементами баскетбола. 

Броски с точек. 

1  1 

18-19. Штрафной бросок.  2  2 

20-21. Ловля и передача мяча при встречном 

движении. 

2  2 

22-23. Попеременное ведение. Вырывание и 

выбивание мяча на месте. 

2  2 

24-25. Передача мяча отскоком от пола. Броски 

после ловли. 

2  2 

26. Эстафеты с элементами баскетбола. 

Броски с точек. 

1  1 

27-28. Опека игрока. Выбивание мяча при 

ведении. 

2  2 

29. Умение выбрать место и держать игрока 

с мячом и без мяча. 

1  1 

Раздел №4  «Основы тактики игры» (5 часов) 

30-31. Эстафеты с элементами баскетбола. 

Броски с точек. 

2 1 1 

32- 33. Сдача контрольных нормативов 2 1 1 

34. Контрольные игры и соревнования.  1  1 

Раздел №5  «Посещение городских соревнований по баскетболу» (1 час) 

35. Посещение городских соревнований. 1 1  

Итого:  35 

часов 

6 29 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во    

часов 

Характеристика деятельности учащихся Дата 

План Факт 

Раздел №1  «История развития баскетбола» (1 час) 

1. Техника безопасности на занятиях 

баскетболом. История баскетбола. 

Сдача контрольных нормативов. 

1    

Раздел №2  «Общая и специальная физическая подготовка» (15часов) 

2-3. Правила игры в баскетбол. Стойки 

и перемещения. Ловля двумя 

руками мяча, летящего навстречу 

и сбоку. Ведение мяча правой,  

левой на месте. 

2 Описывать технику передвижения в стоке баскетболиста и 

использовать ее в процессе игровой деятельности. 

Демонстрировать технику ведения мяча различными 

способами. 

  

4-5. Остановка в два шага и прыжком. 

Передача и ловля  мяча двумя 

руками от груди. 

2 Описывать технику остановки двумя шагами и 

использовать ее в процессе игровой деятельности. 

Описывать технику остановки прыжком и использовать ее 

в процессе игровой деятельности. 

  

6-7. Повороты на месте. Передача 

мяча одной рукой от плеча на 

месте 

2 Уметь выполнять различные варианты передачи мяча   

8-9. Ловля и передача мяча от груди на 

месте и в движении 

2 Описывать технику ловли мяча после отскока от пола и 

демонстрировать ее в процессе игровой деятельности. 

  

10-11. Правила соревнований. Ведение 

мяча правой, левой в движении. 

2 Использовать ведение мяча с изменением направления 

движения в условиях игровой деятельности. 
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12-13. Ведение мяча с изменением 

направления. Общая и 

специальная физическая 

подготовка. 

2   

14-15. Броски мяча в движении после 

двух шагов 

2 Описывать технику выполнения бросков мяча в корзину, 

анализировать правильность выполнения, находить 

ошибки и способы их исправления. 

  

16. Передачи мяча в парах в 

движении с сопротивлением 

1   

Раздел №3  «Основы техники игры» (13 часов) 

17. Эстафеты с элементами 

баскетбола. Броски с точек. 

1 Демонстрировать технику и результативность бросков 

мяча в корзину. 

  

18-19. Штрафной бросок.  2   

20-21. Ловля и передача мяча при 

встречном движении 

2 Уметь выполнять различные варианты передачи мяча   

22-23. Попеременное ведение. 

Вырывание и выбивание мяча на 

месте 

2   

24-25. Передача мяча отскоком от пола. 

Броски после ловли. 

2 Демонстрировать технику и результативность бросков 

мяча в корзину. 

  

26. Эстафеты с элементами 

баскетбола. Броски с точек. 

1   

27-28. Опека игрока. Выбивание мяча 

при ведении 

2 Групповые действия: взаимодействие двух защитников 

при численном равенстве нападающих (подстраховка). 
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29. Умение выбрать место и держать 

игрока с мячом и без мяча. 

1 Командные действия: прессинг.   

Раздел №4  «Основы тактики игры» (5 часов) 

30-31. Эстафеты с элементами 

баскетбола. Броски с точек. 

2 Демонстрировать технику и результативность бросков 

мяча в корзину. 

  

32- 33. Сдача контрольных нормативов 2    

34. Контрольные игры и 

соревнования.  

1   

Раздел №5  «Посещение городских соревнований по баскетболу» (1 час) 

35. Посещение городских 

соревнований. 

1 Выполнять правила игры в баскетбол в процессе 

соревновательной деятельности. 

  

 

 

 

 
 


