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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа внеурочной деятельности «Стритбол» разработана на основе Учебно-

методическое пособие: Баскетбол. Стритбол., Володина А.П., Владимир, изд. 

Владимирского госуд. университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.  

В системе среднего (полного) обучения игровая деятельность является одним из 

важнейших факторов развития ребенка: нравственного, умственного, эстетического и 

физического. Именно в школе закладываются основы социально активной личности, 

проявляющей интерес к игровой деятельности, самостоятельности, уважения и другие 

ценные качества, способствующие усвоению требований к жизни утверждению в ней. 

В программу включено знакомство с подвижной игрой стритбол. Игра – 

естественный спутник жизни, ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой. 

Игры являются частью патриотического, эстетического и физического воспитания 

детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к 

культуре родной страны, создаются эмоционально положительная основа для развития 

патриотических чувств: любви к Родине; ее культуре и наследию.  

Подвижные игры имеют и оздоровительное значение. Правильно организованные 

подвижные игры должны оказывать благотворное влияние на рост, развитие и укрепление 

костно-связочного аппарата, мышечной системы, на формирование правильной осанки 

детей. 

 

Цели и задачи реализации программы 

 

Цель: укрепление здоровья, физического развития и подготовленности. 

Задачи:  

 обеспечить двигательную активность школьников во внеурочное время; 

 познакомить детей с подвижной игрой стритбол и возможностью использовать ее 

при организации досуга; 

 воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к играм как 

наследию и к проявлению здорового образа жизни; 

 учить школьников сознательному применению физических упражнений, 

подвижных игр в целях самоорганизации отдыха, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья; 

 создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

 развивать активность и самостоятельность; 

 обучать жизненно важным двигательным навыкам и умениям, применению их в 

различных по сложности условиях. 

 

Общая характеристика курса 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Стритбол» предназначена для 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с учащимися 6-х классов.   

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Стритбол» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и 

нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья. Включает в себя, как теоретическую, так и практическую части – организация 

подвижных игр. 

Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие 

коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, 
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ориентироваться в информационном пространстве. 

Практические занятия ориентированы на повышение двигательной активности 

учащихся, возможность расширить свои знания и приобрести практические навыки в 

спортивной игре «Стритбол». 

 

Место  курса в учебном плане 

 

Программа рассчитана на учащихся 6 класса. Курс входит в раздел учебного плана 

"Внеурочной деятельности", направление — спортивно-оздоровительное. Программа 

рассчитана на 1 год - 34 часа (1 час в неделю).  

Основной формой организации учебного процесса являются практические занятия 

с совместным изучением теоретического материала. Занятия проходят в спортивном зале 

или на спортивной площадке. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные УУД 
 У обучающихся будут сформированы: 

 умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 умение проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России); 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни; 
 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня; занятиям физической 

культурой, спортом. 
Обучающиеся получат возможность сформировать: 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы; 
 интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных 

соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в 

спортивных секциях. 
 

Метапредметные УУД 
Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

 организовывать самостоятельно игровую деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 технически правильно выполнять двигательные действия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно в любой игровой ситуации регулировать степень внимания и 

мышечного напряжения; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

сдержанность, рассудительность. 
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Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 находить выход из критического положения. 

 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий; 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

оказывать товарищескую поддержку; 

добиваться достижения общей цели. 

 

Содержание программы 
 

Содержание программы неразрывно связано с содержанием материала уроков 

физической культуры и включает в себя игры и эстафеты, основанные на материале 

раздела: стритбол. 

1. Вводное: Беседы «Меры безопасности», «Правила игры», «Гигиена во время и 

после занятий», «Режим дня».  

2. Ведение мяча: Освоение навыков ведения. Ведение мяча со сменой рук. Ведение 

мяча на месте. Ведение мяча с обводкой стоек. Ведение мяча с обводкой стоек и 

соперником. Ведение, передача, бросок.  

3. Передачи мяча: Ловля и передача мяча. Передача одной рукой. Передача от пола. 

Игры в передачах. Ведение, передача, бросок. Совершенствование в ведение, передачах, 

бросках.  

4. Игры и эстафеты: Игра «Семь передач». Игра «Собачка». Эстафеты с элементами 

стритбола. Игровое занятие. Учебная игра. Эстафеты с элементами стритбола. 

5. Броски мяча: Броски с места. Броски в прыжке.  Броски после ведения в двух 

шагах. Игры в бросках. Броски в колонне, в двух колоннах. 

6. Тактика игры: Тактика игры в защите. Упражнения для игры в защите. Тактика 

игры в нападении. Упражнения для игры в нападении. Зонная защита. Комбинированные 

упражнения. 

7. Итоговое: Беседа «Здоровый образ жизни». Соревнование. Итоговая игра. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование темы (разделы) Количество часов 

1 Вводное 1 

2 Ведение мяча 6 

3 Передачи мяча 6 

4 Игры и эстафеты 6 

5 Броски мяча 8 
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6 Тактика игры 6 

7 Итоговое 1 

 Итого 34 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 

№ п/п Наименование Количество 

1 Аудиозаписи Д 

2 Мультимедийный компьютер Д 

3 Мультимедиапроектор, экран Д 

4 Стенка гимнастическая Г 

5 Скамейка гимнастическая Г 

6 Маты гимнастические Г 

7 Мяч набивной Г 

8 Мяч малый (теннисный) К 

9 Скакалка гимнастическая К 

10 Палка гимнастическая К 

11 Конусы разметочные Г 

12 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Г 

13 Мячи баскетбольные Г 

14 Аптечка медицинская Д 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения:   

Д – демонстрационный экземпляр;   

К – полный комплект (на каждого обучающегося);  

Г – комплект (для работы в группах).  

 

Список литературы 
 

1. Учебно-методическое пособие: Баскетбол. Стритбол., Володина А.П., Владимир, 

изд. Владимирского госуд. университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.  

2. Культура здоровья школьников. 5-11 классы, авт.-сост. К. Е. Безух  (и др.), 

Волгоград, изд. Учитель. 

3. Олимпийские старты. Спортивно-оздоровительная деятельность. 1-11 классы, авт.-

сост. Е. П. Колганова (и др.), Волгоград, изд. Учитель. 

4. Олимпийские игры. Познавательно-игровая деятельность. 1-11 классы, Волгоград, 

изд. Учитель. 

5. Н. А. Федорова. Физическая культура. Подвижные игры. 5-8 классы, Москва, изд. 
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