
 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 29»  

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу внеурочной деятельности «Баскетбол» 

для 1-2 класса  

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа курса внеурочной деятельности «Баскетбол», составленная для учащихся 

1-2 классов, является частью основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ г. Абакана «СОШ №29» и состоит из следующих разделов:  

• Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

• Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

• Тематическое планирование 

Результаты освоения курса 

 В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 

здоровья у учащихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Основная образовательная программа МБОУ «СОШ №29» предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

• личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению “Баскетбол” является формирование следующих умений: 

• определять и высказывать 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 “Баскетбол” - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

 Регулятивные УУД 

• Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, 

а далее самостоятельно. 

• Проговаривать последовательность действий. 

• Учить высказывать своё 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 УУД 

• 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 УУД 
• 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). 

• Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

• осознание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности учащихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

• социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
• использовать занятия кружка и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении тренировок, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств. 

 Физическое совершенствование 
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в баскетбол в условиях 

игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

1. Сущность игры. Краткие сведения о ее развитии. 

Правила игры. Правила организации тренировочного процесса. 

Правила техники безопасности. 

2. Техническая подготовка (совершенствование техники 

передвижений, остановок, рывков, бросков). 

Техника игры в защите и нападении. 

Специальная тактическая подготовка. 

3. Совершенствование комбинаций, игровых заданий. Тактика 

игры в защите и нападении. 

 

4. Сдача контрольных нормативов. 

5. Участие в соревнованиях 

 

 



Содержание занятий 

№ Название Виды деятельности Формы  

организации 

работы 

 Естественные 

основы 

Сущность игры. Развитие игры в нашей 

стране. Называние понятий здоровье и 

физическое развитие человека. Определение 

положения тела в пространстве (стойки, седы, 

упоры, висы). Основные формы движений 

(вращательные, ациклические, циклические), 

напряжение и расслабление мышц при их 

выполнении. Обследование работы органов 

дыхания и сердечно- сосудистой системы, роль 

зрения и слуха при движениях и передвижениях 

человека. 

Измерение роста, веса, окружности плеча 

и силы мышц (динамометрия). 

Выполнение закаливающих процедур. 

Выполнение жизненно важных навыков и 

умений (ходьба, бег, прыжки, метание). 

Овладение приемами саморегуляции. 

Измерение массы тела.   

Занятие- 

презентация. 

   Техника игры 

 Техника игры в 

нападении: 

 

Перемещения и стойки. Стартовая стойка 

(исходное положение): низкая. Сочетание стоек и 

перемещений. 

 

Занятие-

практикум 

 Действия с 

мячом 

 Передачи мяча: в парах, тройках; передача в 

стену с изменением высоты передачи или 

расстояния до стены; передача мяча в стену в 

сочетании с перемещениями; передача на 

точность. 

 

Занятие-

практикум 

 Техника игры в 

защите: 

 

Действия без мяча: Передвежение в 

баскетбольной стойки (в полу присяде), 

остановка прыжком, сочетание способов 

перемещений и остановок. 

Занятие-

практикум 

 Тактика игры. 

Тактика игры в 

нападении: 

 

Индивидуальные действия.  

Следует понимать организацию индивидуальных 

и коллективных действий игроков, направленных 

на достижение победы над противником. В 

зависимости от положений игры и беспрерывно 

изменяющейся обстановки команда должна 

применять наиболее целесообразную тактику. 

Чем разнообразнее тактика команды, тем больше 

у. нее шансов на успешные выступления. Для 

ведения борьбы игроки применяют тактические 

комбинации и индивидуальные тактические 

действия. 

 

Занятие-

практикум 

 Тактика игры в 

защите: 

Индивидуальные действия.  

Действия в защите крайне сложны, многогранны 

Занятие-

практикум 



 

 

 

 

 

 

 

 

и требуют упорной, настойчивой и кропотливой 

работы. 

Командные действия. Действия в защите 

требуют, чтобы игроки тактически тонко 

понимали игру и обладали отличными 

техническими навыками, высокими физическими 

качествами, быстротой, выносливостью, силой и 

ловкостью, быстротой двигательной реакции, 

хорошо тренированным вниманием, а также 

были настойчивыми и хладнокровными. Каждый 

игрок обязан владеть следующими основными 

техническими приемами игры в защите: 

а)защитной стойкой, 

б)передвижением, так называемым «боксерским 

шагом», остановками, поворотами, 

в)приемами борьбы за овладение мячом 

(перехват, выбивание, вырывание, взятие мяча 

после отскока от щита). 

 

 

 

Методы и формы проведения занятия и виды деятельности. 

 

Занятия необходимо строить так, чтобы учащиеся сами находили нужное решение, 

опираясь на свой опыт, полученные знания и умения. Занятия по технической, 

тактической общефизической подготовке проводятся в режиме учебно-тренировочных. 

Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также выделяют и 

отдельные занятия по судейству, где подробно разбирается содержание правил игры, 

игровые ситуации, жесты судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям баскетбола и более успешного 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется 

применять разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом 

движении. Для этой цели учитель использует: объяснение, рассказ замечание, команды, 

указания. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, 

наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные 

представления об изучаемых действиях. 

Практические методы: 

• метод упражнений; 

• игровой; 

• соревновательный; 

• круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 

повторения движений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

• в целом; 

• по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 

образовались некоторые навыки игры. 



Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с учетом технических и 

физических способностей занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

 

Тематическое планирование 

Тема занятия Количество 

часов 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ на уроках по 

баскетболу. Правила игры и история развития 

баскетбола. 

 

2 

Физическая подготовка. Стартовые 

стойки. Обучение перемещениям баскетболиста. 

 

2 

Стойка баскетболиста. Перемещения, повороты и 

остановки в стойке. 

2 

Специально- прыжковые упражнения. 

Упражнения с набивными мячами. П.И.«Мяч 

ловцу». 

2 

Броски мяча на точность.  2 

Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. 

Режим дня школьника. Подвижная игра «Метко в 

цель». 

 

2 

Обучение передвижения с мячем левой и правой 

рукой. 

2 

Передача мяча на точность в парах. Эстафеты с 

мячами и без него. 

 

2 

Броски мяча в движении. Подвижная игра «Мяч 

капитану» 

 

2 

Передача мяча от груди, левой и правой рукой.  

Игра по упрощенным правилам. 

 

2 

История развития баскетбола. Влияние 

физической нагрузки на организм учащегося. 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

 

1 

Передача мяча в движении двумя руками. 

Перелача меча в движении правой и левой рукой. 

1 

Обучение технике броска. Специально-

прыжковые упражнения. 

1 

Бросок с места. 

Бросок с двух шагов. 

Игра по упрощенным правилам. 

 

1 

Сдача контрольных испытании по специальной 

подготовке. Игра по упрощенным правилам. 

1 

Физическая подготовка. Игра по упрощенным 

правилам. 

1 



Физическая подготовка. Игра по упрощенным 

правилам. 

4 

 Специально-прыжковые упражнения. Передача 

мяча правой, левой и двумя руками. 

 

1 

Игра по упрощенным правилам. 1 

Передача мяча.  

Броски в кольцо. 

Игра по упрощенным правилам. 

 

1 

Всего: 33 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 



 

Тема занятия Количество 

часов 

По плану  По факту 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ на 

уроках по баскетболу. Правила игры и 

история развития баскетбола. 

 

2   

Физическая подготовка. Стартовые 

стойки. Обучение перемещениям 

баскетболиста. 

 

2   

Стойка баскетболиста. Перемещения, 

повороты и остановки в стойке. 

2   

Специально- прыжковые упражнения. 

Упражнения с набивными мячами. 

П.И.«Мяч ловцу». 

2   

Броски мяча на точность.  2   

Гигиена, врачебный контроль и 

самоконтроль. Режим дня школьника. 

Подвижная игра «Метко в цель». 

 

2   

Обучение передвижения с мячем левой и 

правой рукой. 

2   

Передача мяча на точность в парах. 

Эстафеты с мячами и без него. 

 

2   

Броски мяча в движении. Подвижная игра 

«Мяч капитану» 

 

2   

Передача мяча от груди, левой и правой 

рукой.  Игра по упрощенным правилам. 

 

2   

История развития баскетбола. Влияние 

физической нагрузки на организм 

учащегося. Игра по упрощенным правилам 

баскетбола. 

 

1   

Передача мяча в движении двумя руками. 

Перелача меча в движении правой и левой 

рукой. 

1   

Обучение технике броска. Специально-

прыжковые упражнения. 

1   

Бросок с места. 

Бросок с двух шагов. 

Игра по упрощенным правилам. 

 

1   

Сдача контрольных испытании по 

специальной подготовке. Игра по 

упрощенным правилам. 

1   

Физическая подготовка. Игра по 

упрощенным правилам. 

1   

Физическая подготовка. Игра по 4   



упрощенным правилам. 

 Специально-прыжковые упражнения. 

Передача мяча правой, левой и двумя 

руками. 

 

1   

Игра по упрощенным правилам. 1   

Передача мяча.  

Броски в кольцо. 

Игра по упрощенным правилам. 

 

1   

Всего: 33   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


