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1. Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Баскетбол» разработана: 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки РФ от 31 мая 

2021 г. № 286 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования”; 

с учётом: 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования    

(«www.fgosreestr.ru»); 

- примерной программы воспитания («www.fgosreestr.ru»); 

 

     В настоящее время баскетбол, как вид спорта получил широкое распространение в России и 

мире. Массовое привлечение детей к занятиям баскетболом позволило России добиться успехов в 

данном виде спорта. 

    Тем не менее, проблемы подготовки спортсменов по баскетболу существуют. Речь идет в 

первую очередь о повышении класса массового баскетбола в обычных общеобразовательных 

школах, так как именно в этой среде рождаются таланты. Кроме того, баскетбол, является 

отличным средством поддержания и укрепления здоровья, развития физических и психических 

качеств ребенка. Усложненные условия деятельности и эмоциональный подъем позволяют легче 

мобилизовать резервы двигательного аппарата. Большое значение при этом имеет влияние, 

которое оказывают занятия баскетболом на рост и развитие мозга подростка. Разнообразное 

воздействие во время игры стимулирует созревание нервных клеток и взаимосвязей между ними, 

способствует проявлению наследственных возможностей нервной системы. В баскетболе 

постоянно изменяется игровая ситуация. Действовать приходиться в зависимости от ситуации, а 

не по определенным программам. Обучение сложной технике игры основывается на приобретении 

на начальном этапе простейших умений обращения с мячом. Специально подобранные игровые 

упражнения создают неограниченные возможности для развития координационных способностей: 

ориентирование в пространстве, быстрота реакций и перестроение двигательных действий, 

точность дифференцирования, воспроизведение и оценивание пространных, силовых и временных 

параметров движений, способность к согласованию движений в целостные комбинации. 

Актуальность программы прежде всего это целевая направленность подготовки юных 

баскетболистов на высшее спортивное мастерство.  

Целесообразность программы заключается в том, что эти занятия  позволят учащимся 

восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми приёмами игры во внеурочное время, 

так как количество учебных часов, отведённых на изучение раздела «баскетбол» в школьной 

программе недостаточно для качественного овладения игровыми навыками и в особенности 

тактическими приёмами. Особое внимание уделяется детскому возрасту, поскольку на этом этапе 

развития закладывается основа дальнейшего совершенствования и формируется потенциал 

физических возможностей, которые могут быть реализованы в различных сферах деятельности 

человека. 
Программа актуальна на сегодняшний день, так как её реализация восполняет недостаток 

двигательной активности, имеющийся у подростков, имеет оздоровительный эффект, а также 

благотворно воздействует на все системы детского организма. В программе предусмотрено 

уделить большое количество учебных часов на разучивание и совершенствование тактических 

приёмов, что позволит учащимся идти в ногу со временем и повысить уровень соревновательной 

деятельности в баскетболе. Реализация программы предусматривает также психологическую 

подготовку, которой в других программах уделено незаслуженно мало внимания. 
Цель программы -  изучение спортивной игры баскетбол. 
Основными задачами программы являются: 

− укрепление здоровья; 

− содействие правильному физическому развитию; 

− приобретение необходимых теоретических знаний; 



− овладение основными приемами техники и тактики игры; 

− воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы; 

− привитие ученикам организаторских навыков; 

− повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по баскетболу. 
Программа «Баскетбол» направлена на реализацию следующих принципов: 

− принцип модификации, основанный на выборе средств, методов и форм организации 

занятий, учитывающих возрастно - половые и индивидуальные особенности детей; 
− принцип сознательности и активности, основанный на формирование у детей осмысленного 

отношения к выполнению поставленных задач; 
− принцип доступности, основанный на индивидуальном подходе к ученикам, который 

создает благоприятные условия для развития личностных способностей; 
− принцип последовательности обеспечивает перевод двигательного умения в двигательный 

навык. 
 

   Место учебного курса внеурочной деятельности 

    

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

за год 

3 1 34 

4 1 34 

                        Итого часов: 

         (за весь курс обучения) 

68 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 

           Содержание первого модуля «Основы знаний» соответствует основным направлениям 

развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-биологические основы 

деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об 

обществе (историко-социологические основы деятельности). 

   Содержание второго модуля «Общефизическая подготовка» соотносится с 

представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации 

исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

   Содержание третьего модуля «Специальная подготовка» ориентировано на всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья. Данный раздел включает в себя освоение 

жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и баскетбола, а также общеразвивающих 

упражнений с различной функциональной направленностью.  

          Содержание четвертого модуля «Прикладно - ориентированная физическая культура» 

популярные национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на 

этнокультурных, исторических и современных традициях школы.  
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− сведения о строении и функциях организма человека; 

− правила игры в баскетбол; 

− места занятий, инвентарь. 

Модуль 2 «Общефизическая подготовка» (практическая часть): 

− строевые упражнения; 

№ 

п / п 

 Название 

раздела, темы 

 Характеристика основных содержательных линий и тем 

(понятий,  терминов,  явлений, законов, фактов и т.д.)   

 3 класс  

1 Модуль 

«Основы 

знаний» 

Основы истории развития баскетбола в России; 

Сведения о строении и функциях организма человека; 

Правила игры в Баскетбол (стритбол); 

Места занятий, инвентарь. 

 

2 Модуль 

«Общефизическ

ая подготовка» 

Строевые упражнения; 

Гимнастические упражнения; 

Легкоатлетические упражнения; 

Подвижные и спортивные игры. 

 

3 Модуль 

«Специальная 

физическая 

подготовка» 

Стойки и перемещения, быстрый прорыв, эшелонированный 

прорыв тактические и защитные действия в баскетболе. 

4 Модуль 

«Прикладно - 

ориентированн

ая физическая 

культура» 

Прикладно-ориентированные упражнения, упражнения 

общеразвивающей направленности. 

Развитие гибкости, координации движений, выносливости, 

быстроты, силы. 
 

 4класс  

1 Модуль 

«Основы 

знаний» 

Основы истории развития баскетбола в России; 

Сведения о строении и функциях организма человека; 

Правила игры в Баскетбол (стритбол); 

Места занятий, инвентарь. 

 

2 Модуль 

«Общефизическ

ая подготовка» 

Строевые упражнения; 

Гимнастические упражнения; 

Легкоатлетические упражнения; 

Подвижные и спортивные игры. 

 

3 Модуль 

«Специальная 

физическая 

подготовка» 

Стойки и перемещения, обучение техническим и тактическим 

приёмам 

4 Модуль 

«Прикладно - 

ориентированн

ая физическая 

культура» 

Прикладно-ориентированные упражнения, упражнения 

общеразвивающей направленности. 

Развитие гибкости, координации движений, выносливости, 

быстроты, силы. 
 



− гимнастические упражнения; 

− легкоатлетические упражнения; 

− подвижные и спортивные игры. 

− специальная физическая подготовка (практическая часть): 

− упражнения для привития навыков быстроты ответных действий; 

− подвижные игры; 

− упражнения для развития прыгучести; 

− упражнения для развития качеств, необходимых при приемах и передачах мяча; 

− упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении штрафного броска; 

Техника нападения (практическая часть): 

− перемещения и стойки; 

Техника защиты: 

− действия без мяча: скачек вперед, остановка прыжком, сочетание способов перемещений и 

остановок. 

Тактическая подготовка. Тактика нападения: 

− индивидуальные действия; 

− командные действия; 

Тактика защиты: 

− индивидуальные действия; 

− командные действия; 

Контрольные игры и соревнования:  

− правила соревнований. 

Практическая часть: 

− соревнования по подвижным играм с элементами баскетбола; 

− учебно-тренировочные игры; 

− физическая подготовленность. 

−  

Модуль 3 «Специальная подготовка». 

Стойки и перемещения.  

Перемещения приставными шагами лицом вперёд, правым, левым боком вперёд и спиной вперёд.  

Ошибки: большой отрыв ступней от поверхности площадки; сильное вертикальное качание; 

большие шаги, прыжки, «скованность движений». Техника перемещений оценивается в пределах 

границ площадки (24х12 м). Вдоль стенки перемещаются приставными шагами левым боком 

вперёд (лицом к сетке), к лицевой линии - правым боком вперёд, вдоль лицевой линии – 

приставными шагами спиной вперёд, левая нога впереди (4.5 м), затем правая.  

 

Стойки и перемещения игроков: 

− в стойке баскетболиста: Передвижение осуществляется, как правило, бегом по коротким 

отрезкам. Во время бега баскетболист ставит ногу на всю стопу или перекатом с пятки на носок, 

значительно сгибая обе ноги. При ускорениях бег выполняется коротким шагом, нога ставится на 

переднюю часть стопы.  

− Передача мяча двумя руками от груди является самой распространенной в баскетболе и 

прямо отражает технику ее совершения. Две руки должны расположиться непосредственно по 

бокам баскетбольного мяча, а большие пальцы лежать на мяче смотря в сторону груди. В начале 

передачи пальцы руки меняют свое положение, вращаясь на 180 градусов по часовой стрелке за 

мячом, большие пальцы при этом отклоняются вниз. Выпуская мяч, ладони смотрят друг на друга 

внешними сторонами, а большие пальцы направлены в пол. Мяч должен иметь хорошее обратное 

вращательное движение.; 

− пас с отскоком; 

− пас из-за головы; 

− пас за спиной используется игроками, чтобы обойти защитника, когда баскетбольная 

передача мяча от груди может быть перехвачена; 

− передача в парах, передвигаясь приставными шагами по длине игровой площадки; 



− передачи мяча на точность: в мишени, расположенные на cтене, на игровой площадке 

(гимнастические обручи и др.); 

− подвижные игры с верхней передачей мяча: «Эстафета у стены», «Мяч в воздухе», «Мяч 

над сеткой», «Вызов номеров» и др. 

−  Тактические действия в нападении:  

− Быстрый прорыв является одним из эффективных способов организации атакующих 

действий. Он заключается в организации и проведении нападения против неподготовленной 

защиты, чаще всего путем создания численного преимущества нападающих благодаря быстрому 

продвижению баскетболистов с мячом к корзине соперника. Организация быстрого прорыва 

начинается в различные моменты игры: после неудачного броска соперника с игры или штрафного 

броска; после перехватов, выбиваний и вырываний; при вбрасывании мяча из-за боковой линии 

площадки. 

− Эшелонированный прорыв характеризуется тем, что атака осуществляется двумя волнами 

(эшелонами), последовательно разрушая оборону команды соперника. Начинается она 

баскетболистами передней линии и поддерживается игроками второй линии, которые, используя 

любое благоприятное положение, завершают атаку. 

Тактики защиты в баскетболе: 

− Зонная защита в баскетболе; 

− Личные оборонительные действия (персональная опека); 

− Прессинг; 

Зонная защита: 

Игра в защите в баскетбол по зонной тактике обороны подразумевает игру каждого игрока 

обороны в своей отведенной зоне. То есть игроки обороны играют только на своем участке 

площадки и не уходят с него. Оборонительные действия осуществляются против того соперника, 

который попадает на этот участок площадки. Зонная защита – это способ борьбы с проходами под 

кольцо и провоцирование соперника на броски с дистанции. Также такой вид защиты заметно 

компенсирует пониженные атлетические качества игроков. Зонная защита – это меньшее 

количество перемещений для обороняющейся стороны, то есть и сохранение большего запаса сил 

на остаток игры. 

Личная защита (персональная защита):  

В этом случае каждый игрок обороны играет против закрепленного за ним соперника, вне 

зависимости от местоположения в атакующих действиях последнего. Игрок защиты может 

переключаться на другого игрока атаки, если партнер по команде допустил ошибку и соперник 

идет в проход. Персональная защита хорошо себя зарекомендовала для обороны против команд, 

которые любят бросать со средних и дальних дистанций. Но личная защита не очень хорошо 

подходит против команд, которые совершают множество проходов под кольцо. Соперник с 

помощью передач по периметру может растягивать по площадке защитников, что будет 

подготовкой и освобождением зоны под проход партнера. Когда защитники растянутся 

достаточно, то произойдет пас на игрока, который совершит проход и с большой вероятностью 

забьет мяч в корзину. 

Прессинг: 

Очень агрессивная тактика, которая требует хорошей физической формы от игроков обороны. 

Оборона в этом случае начинается с лицевой линии соперника. Иными словами, после забитого 

мяча игроки не уходят на свою половину площадки, а начинают активно мешать игре соперника 

прямо на его территории. В какой-то мере можно считать эту тактику защиты в баскетболе 

агрессивной разновидностью личной защиты. Данная тактика может полностью сломать игру 

соперника. По сути, прессинг – это не только оборонительная тактика, но и атакующая. 

  

1.  Подвижные игры с быстрым реагированием на движущийся объект или предмет: 

«Салки», «Подвижная цель», 

«Охотники и утки», «Перехвати мяч», «В одно касание» и др. 

2.  Одиночные движения рукой, ногой на скорость выполнения 

3.  Пробегание с максимальной скоростью коротких отрезков 5—10 м с места и с ходу. 



4.  Стартовый рывок на 6—9 м из различных исходных положений: стойка баскетболиста; 

стоя боком к направлению движения; стоя спиной к направлению движения; из приседа; из упора 

присев; из упора лёжа; из упора лёжа на бёдрах; из положения лёжа на груди, сед согнув ноги и 

др. 

5.  Бег от лицевой линии площадки к средней линии (сетке) из различных исходных 

положений: стойка баскетболиста; выпад вперёд; выпад в сторону; полуприсед; присед; сед; сед 

согнув ноги; упор на коленях и др. по звуковому сигналу (свисток, команда «Марш!» или хлопок 

ладонями) и зрительному ориентиру (подброшенному вверх баскетбольному мячу). 

6.  Из основной стойки баскетболиста выпад вправо (влево), назад (вперёд) и стартовый 

рывок 6—9 м. 

7.  Быстрые перемещения (влево, вправо, вперёд, назад) с последующей имитацией 

технического приёма или выполнением его. 

8.Игры и эстафеты с бегом на короткие дистанции: «День и ночь», «Рывок к мячу», 

«Встречная эстафета», «Кто первый» и др. 

 Развитие скоростно-силовых способностей баскетболиста. 

Прыжковые упражнения с преодолением веса собственного тела. 

    1. Прыжки на прямых ногах с поднятыми вверх руками. Прыжки выполняются толчком двух 

ног, приземление — на упругую стопу. 

    2. Выпрыгивания вверх из глубокого приседа толчком двух ног и взмахом рук. Упражнение 

выполняется сериями по 10—15 повторений. 

    3. Прыжки с места вперёд толчком двух ног с последующим быстрым отталкиванием вверх. 

    4. Прыжки вверх из глубокого приседа (спина прямая): шаг — присед — прыжок. 

    5. Выпрыгивания баскетболистов из полуприседа и глубокого приседа после одного 

приставного шага (имитация блокирования). 

Прыжковые упражнения с внешним отягощением небольшого веса. 

    1. Выпрыгивания вверх с гантелями в руках из: а) полуприседе; б) приседа. 

    2. Выпрыгивания вверх из глубокого приседа с выносом набивного мяча вверх на прямые руки. 

    3. Прыжки вверх на месте и с продвижением вперёд на двух ногах, удерживая набивной мяч на 

прямых руках над головой. 

Прыжковые упражнения с использованием вспомогательного оборудования и спортивного 

инвентаря. 

    1. Прыжки через скакалку поочерёдно на одной и двух ногах. 

Прыжковые упражнения с использованием повышенной опоры. 

    1. Многократные напрыгивания и спрыгивания с повышенной опоры 40—50 см и выше (тумба, 

сложенные гимнастические маты) толчком двумя ногами. 

    2. Напрыгивание на возвышение (40—50 см) с последующим быстрым отталкиванием вверх 

обеими ногами. 

    3. Спрыгивание с повышенной опоры (40—50 см) с приземлением на слегка согнутые в 

коленном суставе ноги с последующим быстрым и мощным прыжком вверх с имитацией: 

блокирования; атакующего удара. 

Упражнения с набивным мячом. 

    1. Броски набивного мяча (1 кг) из-за головы двумя руками с активным движением кистей 

сверху вниз, стоя на месте и в прыжке (бросать перед собой в площадку, гимнастический мат, 

через сетку). 

    2. Броски набивного мяча (1 кг) из-за головы двумя руками: а) стоя на одном колене; б) стоя на 

коленях; в) сидя. 

    3. Броски набивного мяча (1 кг) одной рукой в прыжке в стену и ловля стоя на площадке. 

    4. Спрыгивание с повышенной опоры (30—50 см) с набивным мячом в руках с последующим 

прыжком вверх и выполнением броска набивного мяча (1 кг) из-за головы двумя руками с 

сильным завершающим движением кистями рук. 

Развитие координационных способностей. 

    1. Прыжок вверх после поворота на 90, 180о. 

    2. Челночный бег от лицевой линии волейбольной площадки к сетке лицом вперёд и обратно 

спиной вперёд. Упражнение выполнять в быстром темпе в течение 10—15 с. 



    3. Челночный бег с касанием рукой линий на волейбольной площадке: лицевой (стартовой) и на 

расстоянии 3, 6, 9 м от неё. 

    4. Бег к набивным мячам в исходном положении спиной вперёд. 

    5. Скоростной рывок от лицевой линии до линии нападения, далее боком до сетки, другим 

боком до линии нападения другой стороны площадки, далее спиной вперёд до лицевой линии. 

    6. Выпрыгивание вверх с быстрым переходом на бег спиной вперёд после приземления. 

    7. Выпрыгивание вверх, быстрый поворот на 180о после приземления и скоростной рывок на 

6—9 м. 

       Развитие выносливости. 

    1. Быстрые передачи баскетбольного мяча о стену в течение 1 мин: на месте; в движении в 

правую и левую сторону. 

    2. Челночный бег 10 6 м, 10 9 м. 

    3. Челночный бег 4 6 м и две передачи на точность после бега, 2—3 серии. 

    4. Челночный бег 4 3 и 3—4 передачи мяча на точность в мишень на стене, 2—3 серии. 

    5. Челночный бег на 9—3—6—3—9 м с приёмом мяча в конце каждой дистанции. 

    6. Бег «ёлочкой». 

    7. Приседание и резкие разгибания ног с взмахом рук вверх в течение 30 с. 

    8. Двусторонняя игра с повышенной интенсивностью уменьшенными составами: 4 4; 3 3; 2 2. 

    9. Двусторонняя игра 1- 1. 

Развитие прыжковой выносливости. 

    1. Прыжки через скакалку на двух ногах в быстром темпе 1—3 мин. 

    2. Прыжки толчком одной и двумя ногами влево-вправо через 4—5 скамеек (установленных без 

промежутков по длине): на месте (1 мин); с продвижением вперёд. 

    3. Прыжки через скамейки с продвижением вперёд на обеих ногах. 

    4. Стойка ноги врозь на двух параллельных скамейках, в руках гиря 8—16 кг (или диск от 

штанги 5—10 кг). Многократные выпрыгивания из глубокого приседа вверх толчком двух ног и 

приземлением на скамейки.. 

    5. Челночный бег 4х6 м, при каждой остановке (смене направления движения) 2—3 серии. 

    6. Игры и эстафеты с многократными прыжками. Не менее 15 прыжков в серии (3—4 серии). 

 Модуль 4.   «Прикладно - ориентированная физическая культура». (в процессе занятия) 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной 

к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики: 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 



- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). 

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания 

и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной 

рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

 

 

3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Баскетбол». 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 



данная рабочая программа для 1-4 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по физической культуре для 

начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной 

работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

1.1. Проявление интереса к познанию истории баскетбола своего края, Российской 

Федерации, народов России;  

1.2. Ценностное отношение к спортивным достижениям своей Родины; уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн), государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране;  

1.3. Стремление участвовать в соревнованиях по баскетболу своей школы, города, региона; 

формирование чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю. 

Духовно-нравственного воспитания: 

1.4. Признание индивидуальности каждого человека;  

1.5. Проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

1.6. Формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр, спортивных соревнований и выполнения совместных учебных 

заданий; 

1.7. Проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах. 

Эстетического воспитания: 

1.8. Формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо; развитие осмысленной потребности в физическом совершенствовании;  

1.9. Формирование творческого отношения к физкультурной, спортивной деятельности;  

1.10. Формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в повседневной жизни. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

         1.11. Соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде; 

1.12. Бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов самовыражения и соблюдении правил общения;  

1.13. Бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

физкультурной деятельности (дыхательная, сердечно-сосудистая, опорно-двигательный аппарат). 

Трудового воспитания:                                                                                          

1.14. Осознание ценности труда в жизни человека и общества; ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда; 

1.15. Навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям; 

1.16. Установка на посильное активное участие в практической деятельности;  

1.20. Трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей. 

Экологического воспитания: 

     1.21. Повышение уровня экологической культуры; 

1.22. Установка на бережное отношение к природе;  

1.23. Неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

Ценности научного познания:  

1.24. Первоначальные представления о научной картине мира; 

1.25. Познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании; 



1.26. Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и к способам решения 

новой задачи. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета «Физическая культура»: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

  2.1. Выявлять недостаток информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи на основе предложенного алгоритма;                                               

  2.2. Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов, делать 

выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

            2.3. С помощью учителя формулировать цель выполнения физических упражнений, 

планировать изменения ситуации в игре по баскетболу; 

   2.4. Формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за соперниками на спортивной площадке;  

   2.5. С помощью учителя формулировать вопросы в процессе анализа ситуаций в игре 

баскетбол;  

   2.6. Прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

            2.7. Выбирать источник получения информации; 

            2.8. Анализировать игровые ситуации во время соревнований по баскетболу; 

            2.9. Понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем;  

   2.12. Самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение:                                                                                                                                 

  2.13. Признавать возможность существования разных точек зрения; 

           2.22. Корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

           2.23. Формулировать речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

           2.24. Создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 Совместная деятельность (сотрудничество): 

           2.25. Переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные 

формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

           2.26. Ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

           2.27. Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

           2.31. Планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

           2.32. Выстраивать последовательность выбранных действий 

Самоконтроль: 

           2.33. Устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

           2.34. Корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок;  

  2.35.  Соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей;  

  2.36. Объективно оценивать результаты своей деятельности по предложенным критериям.                                                                                                                              

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т.д.) 



 

           Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты учебного предмета 

«Физическая культура». 

 

 



 

 

4.  Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Баскетбол».   

 

 3-4 класс. 

 

№

 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол

ич-во 

часов 

(всего) 

  

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Форма 

проведения занятий 

 

1

. 

Модуль 

«Основы знаний» 

4 Основы истории 

развития баскетбола 

в России; 

Сведения о 

строении и функциях 

организма человека; 

Правила игры в 

баскетбол; 

Места занятий, 

инвентарь. 

 

Изучают историю 

баскетбола и запоминают 

имена выдающихся 

отечественных 

спортсменов.  

Раскрывают понятие 

здорового образа жизни, 

выделяют его основные 

компоненты и 

определяют их 

взаимосвязь со здоровьем 

человека. Выполнят 

комплексы упражнений 

утренней гимнастики. 

Оборудуют с 

помощью родителей 

место для 

самостоятельных занятии 

физкультурой в 

домашних условиях и 

приобретают спортивный 

инвентарь. 

Разучивают и 

выполняют комплексы 

упражнений для 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu  

- http://allbest.ru/library.html  

- сайт Всероссийской 

олимпиады школьников 

- 

www.exchange.smarttech.com 

 

Беседа, 

дискуссия. 

http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0


самостоятельных занятий 

в домашних условиях. 

Соблюдают 

основные гигиенические 

правила. 

Выбирают режим 

правильного питания в 

зависимости от характера 

мышечной деятельности. 

Выполняют 

основные правила 

организации распорядка 

дня. 

Объясняют роль и 

значение занятий 

физической культурой в 

профилактике вредных 

привычек. 

2

. 

Модуль 

«Общефизическая 

подготовка» 

10 Строевые 

упражнения; 

Гимнастические 

упражнения; 

Легкоатлетическ

ие упражнения; 

Подвижные и 

спортивные игры. 

 

Различают строевые 

команды, четко 

выполняют строевые 

приемы. 

Описывают технику 

гимнастических 

упражнений. 

Составляют 

гимнастические 

комбинаций из числа 

разученных упражнений. 

Используют 

гимнастические  

упражнения для развития 

названных 

координационных 

способностей. 

Описывают технику 

выполнения беговых 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu  

- http://allbest.ru/library.html  

- сайт Всероссийской 

олимпиады школьников 

- 

www.exchange.smarttech.com 

 

Турниры,  приём 

нормативов, 

выполнение 

контрольных 

упражнений  

(двигательных 

заданий) с целью 

получения данных 

об уровне технико-

тактической и 

физической 

подготовленности 

занимающихся; 

спортивные 

праздники, "День 

бегуна", "Весёлые 

старты",  "Школа 

здорового образа 

жизни"; 

http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0


упражнений, осваивают 

её самостоятельно, 

выявляют и устраняют 

характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют 

вариантное выполнение 

беговых упражнений. 

Описывают технику 

изучаемых игровых 

приемов и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технике игровых 

приемов и действий, 

соблюдают правила 

безопасности. 

Моделирует технику 

освоенных игровых 

действий и приемов, 

варьирует её в 

зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих 

в процессе игровой 

деятельности. 

Применяют разученные 

упражнения для развития 

выносливости. 

Применяют разученные 

упражнения для развития 

скоростно-силовых 

способностей. 

Применяют разученные 

 



упражнения для развития 

скоростных 

способностей 

3 Модуль 

«Специальная  

подготовка» 

20 Стойки и 

перемещения, 

передача мяча, 

защитные действия. 

Описывают технику 

изучаемых игровых 

приемов и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технике игровых 

приемов и действий. 

Моделирует технику 

освоенных игровых 

действий и приемов, 

варьирует её в 

зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих 

в процессе игровой 

деятельности. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технике игровых 

приемов и действий, 

соблюдают правила 

безопасности. 

Моделирует тактику 

освоенных игровых 

действий и приемов, 

варьирует её в 

зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих 

в процессе игровой 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu  

- http://allbest.ru/library.html  

- сайт Всероссийской 

олимпиады школьников 

- 

www.exchange.smarttech.com 

 

Приём 

нормативов, 

выполнение 

контрольных 

упражнений  

(двигательных 

заданий) с целью 

получения данных об 

уровне технико-

тактической и 

физической 

подготовленности 

занимающихся; 

спортивные 

праздники,  "Школа 

здорового образа 

жизни"; 

 

http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0


деятельности. 

Выполняют правила 

игры, уважительно 

относятся к сопернику и 

управляет своими 

эмоциями. 

4 Модуль 

«Прикладно - 

ориентированная 

физическая 

культура» 

В 

процессе 

занятий 

Прикладно-

ориентированные 

упражнения, 

упражнения 

общеразвивающей 

направленности. 

Развитие 

гибкости, 

координации 

движений, 

выносливости, 

быстроты, силы. 

 

Определяют задачи и 

содержание 

профессионально-

прикладная физическая 

подготовки, раскрывают 

её специфическую связь 

с трудовой 

деятельностью человека. 

Выполняют специально 

подобранные 

самостоятельные 

контрольные упражнения 

Выполняются 

разученные комплексы 

упражнений для развития 

гибкости. Оценивают 

свою силу по 

приведенным 

показателям 

Выполняются 

разученные комплексы 

упражнений для развития 

силы 

Оценивают свою 

силу по приведенным 

показателям 

Выполняются 

разученные комплексы 

упражнений для развития 

быстроты. Оценивают 

свою быстроту по 

- www.gto.ru 

 

Сдача норматива 

на значок ГТО 

 



приведенным 

показателям 

Выполняются 

разученные комплексы 

упражнений для развития 

выносливости. 

Оценивают свою 

выносливость по 

приведенным 

показателям 

Выполняются 

разученные комплексы 

упражнений для развития 

ловкости. Оценивают 

свою ловкость по 

приведенным 

показателям. 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 34  

 



 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

Учебно-методическое обеспечение: 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1. Детские подвижные игры. / Сост .В.И.Гришков. – Новосибирск: Новосибирское книжное 

издательство, 2014.  

2. Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 14 лет. – М.: 

Новая школа, 2015 

3. Хамзин Х. Сохранить осанку – сберечь здоровье. – М.: «Знание», 2011. 

4. Васильков Г.А. Гимнастика в режиме для школьников. Пособие для учителей и 

родителей. Изд.2-е, перераб. и доп. – М.: «Просвещение«, 2015. 

5. Глазырина Л.Д., Лопатик Т.А. Методика преподавания физической культуры: 1-4 кл.: 

Метод. пособие и программа.- М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2002.-208с.- (Б-ка учителя 

начальной школы).  

6. Степанова О.А. Игра и оздоровительная работа в начальной школе: Методическое 

пособие для учителей начальной школы, воспитателей групп продленного дня, педагогов 

системы дополнительного образования и родителей. Серия «Игровые технологии»- М.:ТЦ 

Сфера, 2010. - 144с.  

7. Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения, 

М.: Издательский центр «Академия», 2002 год. 

8.  Антонова Ю. А. Лучшие спортивные игры для детей и родителей, Москва, 2006 год. 

9.  Балясной Л.К., Сорокина Т.В. Воспитание школьников во внеучебное время, Москва, 

«Просвещение», 2008 год. 

10. Баскетбол. Тестовые задания по изучению правил соревнований. Москва: СибГАФК, 

2019. 

11. Балясной Л.К., Сорокина Т.В. Воспитание школьников во внеучебное время, Москва, 

«Просвещение», 2008 год. 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu  

- http://allbest.ru/library.html  

- сайт Всероссийской олимпиады школьников 

- www.exchange.smarttech.com 

 

 

Печатные пособия: 

- учебники; 

- методическая литература; 

Экранно-звуковые пособия: 

- аудиозаписи; 

Демонстрационные пособия: 

 

- таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленности; 

- плакаты методические; 

http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0


- портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры и спорта, 

Олимпийского движения. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического оснащения. 

Количество  Примечание 

1 Оборудования и приборы 

1.1 Сканер  1  

          1.2 Компьютер 2  

1.3 Копировальный аппарат 1  

                2              Технические средства обучения 

2.1 Мультимедийный проектор 1  

2.2 Экран (или интерактивная 

доска) 

1  

3 Учебно-практическое оборудование 

3.1 Стенка гимнастическая 1  

3.2 Бревно гимнастическое 

напольное 

1  

3.3 Козел гимнастический 1  

3.4 Перекладина 

гимнастическая 

1  

3.5 Канат для лазанья с 

механическим креплением 

1  

3.6 Мост гимнастический 

подкидной 

1  

3.7  Скамейка гимнастическая 

жесткая 

5  

3.8 Маты гимнастические 20  

3.9 Мяч набивной (1 кг. 2 кг) 10  

3.10 Мяч малый (теннисный) 40  

3.11 Скакалка гимнастическая 40  

3.12 Палки гимнастические 15  

3.13 Обруч гимнастический 20  

Легкая атлетика 

3.14 Рулетка измерительная 

(10м, 50) 

6  

Подвижные и спортивные игры 

3.15 Комплект щитов 

баскетбольных с кольцами и 

сеткой 

4  

3.16 Щиты баскетбольные 

навесные с кольцами и 

сеткой 

4  

3.17 Мячи баскетбольные для 

мини-игры 

10  

3.18 Стойки волейбольные 4  



универсальные 

3.19 Сетка волейбольная 4  

3.20 Мячи волейбольные 20  

3.21 Табло электрическое 1  

3.22 Ворота для мини-футбола 4  

3.23 Сетка  для ворот мини-

футбола 

4  

3.24 Мячи футбольные  10  

3.25 Компрессор для 

накачивания мячей 

1  

Средства первой помощи 

3.26 Аптечка медицинская Д  

5 Спортивные залы (кабинеты) 

5.1 Спортивный зал игровой  С раздевалками 

для мальчиков и 

девочек, 

(шкафчики), 

душевыми для 

мальчиков и 

девочек, туалетами 

для мальчиков и 

девочек.  

5.2 Кабинет учителя  Включает в себя 

рабочий стол, 

стулья, книжные 

шкафы (полки), 

шкаф для одежды 

5.3 Подсобное помещение для 

хранения инвентаря и 

оборудования 

 Включает в себя 

стеллажи  

6 Пришкольный стадион (площадка) 

6.1 Игровое поле для мини-

футбола 

Д  

6.2 Площадка игровая 

волейбольная 

Д  

6.3 Площадка игровая 

баскетбольная 

Д  
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