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Пояснительная записка 

 

 Программа внеурочной деятельности «Баскетбол» разработана на основе учебно-

методического пособия «Культура здоровья школьников» 5-11 классы, авт.-сост. К.Е.Безух и 

рабочей программы «Физическая культура 5-9 кл.», авт.-сост. В.И.Лях. 

Программа направлена на формирование личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, понимающей своё 

предназначение в жизни, умеющей управлять своей судьбой, здоровой физически и 

нравственно (способной к самопознанию, самоопределению, самореализации, 

самоутверждению). 

Только здоровый школьник может успешно учиться, продуктивно проводить свой 

досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы. 

Программа курса «Баскетбол» позволяет успешно приобщить детей к здоровому 

образу жизни. Технические приемы, тактические действия и собственно игра в баскетбол 

таят в себе большие возможности для укрепления здоровья, формирования жизненно важных 

двигательных навыков, совершенствования физических качеств. 

 

 

Цели и задачи реализации программы 

 

Цель: формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Задачи:  

 овладевать двигательными действиями избранного вида спорта и использовать их для 

укрепления здоровья и основ индивидуального образа жизни; 

 совершенствовать функциональные возможности организма посредством 

направленной спортивной подготовки, организации педагогических воздействий на 

развитие основных биологических и психологических процессов; 

 формировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье, об 

основных нормах гигиены тела и психогигиены, о технике безопасности и правилах 

бесконфликтного поведения в команде; 

 формировать знания об ответственности за поступки, слова и мысли, за свое 

физическое и душевное здоровье; о неразрывной связи внутреннего мира человека и 

его внешнего окружения; 

 обеспечить двигательную активность школьников во внеурочное время; 

 учить школьников сознательному применению физических упражнений, подвижных 

игр в целях самоорганизации отдыха, повышения работоспособности и укрепления 

здоровья; 

 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 «Баскетбол» предназначена для 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с учащимися 8-х классов.   

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Баскетбол» 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. 

Программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности для 

учащихся 8 класса помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие 



коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, 

ориентироваться в информационном пространстве. 

В содержании курса представлены теоретические знания о факторах, формирующих 

здоровье учащегося, является его образ жизни, в который входят следующие составляющие: 

питание, физическая активность, отношение к вредным привычкам, психологический 

микроклимат, ответственность за сохранение собственного здоровья.  

Практические занятия ориентированы на повышение двигательной активности 

учащихся, возможность расширить свои знания и приобрести практические навыки в 

спортивной игре «Баскетбол». 

 

Место  курса в учебном плане 

 

Программа внеурочной деятельности «Баскетбол» рассчитана на учащихся 8 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; 

 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; 

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории 

спорта, основ культурного наследия народов России и человечества;  
 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. 

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 упражнения, игры  и эстафеты, основанные на 

материале раздела: баскетбол. 

1. Вводное: Правила техники безопасности. Режим дня и личная гигиена. История 

баскетбола. Правила игр. 

2. Техника стоек и передвижений: Стойка баскетболиста. Передвижение правым, 

левым боком. Передвижение в стойке баскетболиста. Остановка прыжком после ускорения (в 

один и два шага). Повороты на месте и в движении. Передвижение приставными шагами 

правым (левым) боком с изменением скорости и направления движений. Прыжок вверх-

вперед толчком одной и приземлением на одну ногу. 

3. Техника ведения мяча: Ведение мяча на месте. Ведение мяча в движении (шагом и 

бегом). Ведение мяча с изменением направления и скорости движения. Ведение мяча с 

изменением высоты отскока. Ведение мяча правой и левой руками поочередно на месте. 

Ведение мяча правой и левой руками поочередно в движении. Перевод мяча с правой руки на 

левую и обратно, стоя на месте. Вырывание и выбивание мяча. 

4. Игры и эстафеты: Эстафеты с элементами баскетбола. Учебная игра с заданиями. 

Игры: «Салки мячом», «Мяч капитану», «Перестрелка», «Семь передач», «Собачка», 

«Стритбол». Баскетбол по упрощенным правилам. 

5. Тактика игры: Защитные действия при опеке игрока без мяча. Защитные действия 

при опеке игрока с мячом. Перехват мяча. Борьба за мяч после отскока от щита. Быстрый 

прорыв. Командные действия в защите. Командные действия в нападении. Игра в баскетбол с 

заданными тактическими действиями. Достижения Отечественных баскетболистов. 

6. Тестирование: подтягивание, прыжок в длину с места, бросок мяча в корзину, 

челночный бег. Беседа «Здоровый образ жизни». 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование темы (разделы) Количество часов 

1 Вводное 1 

2 Техника стоек и передвижений 7 

3 Техника ведения мяча 8 

4 Игры и эстафеты 9 

5 Тактика игры 8 

6 Тестирование 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 Мяч баскетбольный Г 

11 Конусы разметочные Г 

12 Щит баскетбольный  Г 

13 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).  
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