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Целью физического воспитания является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника.  

Цели конкретизированы следующими задачами: 

 пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию занимающихся; 

 популяризация баскетбола как вида спорта и активного отдыха (физической 

рекреации); 

 формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям баскетболом; 

 обучение технике и тактике игры в баскетбол; 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, а также выносливости, гибкости); 

 формирование у учащихся необходимых теоретических знаний; 

 воспитание моральных и волевых качеств. 
Курс внеурочной деятельности «Баскетбол» рассчитан на изучение в 8 классе по 1 

занятию в неделю, всего 34 занятия 
 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

К концу обучения учащийся будет знать: 

 правила техники безопасности на занятиях; 

 названия основных положений головы, рук, ног, туловища; 

 значение правильной осанки для нормального функционирования организма; 

 значение физических упражнений для жизни и здоровья. 

Будет уметь:  

- выполнять технические приемы и перестроения, соблюдать меры личной 

безопасности на занятии; 

     - правильно ходить, бегать, прыгать, кидать мяч, выполнять упражнения для 

головы, рук, ног, туловища, выполнять упражнения с мячами, гантелями и т.д. 

     - проводить подвижные игры со сверстниками во время активного отдыха и 

досуга; 

    -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 терминологию изучаемых упражнений, спортивного оборудования и инвентаря; 

 значение баскетболиста в спортивной жизни 

 значение физической нагрузки на организм занимающегося 

- значение тактики игры по баскетболу 

- баскетбольную терминологию 

- значение судейства на матче по баскетболу 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Техника безопасности и задачи на учебный год. Инструктаж по ТБ Задачи на 

учебный год 

2. ОФП. Развитие двигательных способностей или навыков — это долгий, 

сложный и кропотливый процесс, позволяющий довести выполнение некоторых 

простых актов до автоматизма. Посредством игры в баскетбол студенты 

развивают такие навыки как ведение мяча, точная передача мяча товарищу по 



команде, обход соперника, попадание в кольцо с трёх зон (штрафной, двух-, 

трёх - очковой), которые оцениваются разным количеством очков. Однако чтобы 

эти навыки были предельно точны и эффективны во время игры, студентом 

необходимо иметь хотя бы базовый уровень физической подготовки. 

3. Техническая подготовка. Обучение техническим элементам помогает ребятам 

освоить полный комплекс двигательной деятельности. На занятиях дается более 

подробное обоснование того или иного технического элемента, элемент 

отрабатывается до полного его совершенствования. Во время занятий учащиеся 

приобретают большой двигательный опыт, координацию движений, правильное 

расположение тела в пространстве. Учатся общаться при помощи вербального и 

невербального общения, а также повышают свою коммуникативную 

компетентность. 

4. Деятельность оздоровительной направленности Составление комплексов 

упражнений на развитие основных физических качеств и самостоятельное их 

выполнение. Изменение физической нагрузки во время выполнения физических 

упражнений (по скорости и темпу выполнения, по количеству повторений и 

продолжительности выполнения). Наблюдение за индивидуальным физическим 

развитием и физической подготовленностью, измерение показателей 

физической подготовки.  

5. Соревновательная деятельность. Является одной из важнейших. В ней мы 

можем определить усвоили ли учащиеся материал, также соревновательная 

деятельность повышает игровую активность, умение играть в защите и 

нападение. Учащиеся приобретают бесценный игровой опыт. Приобретают 

психологические и физические умения. 

Основной формой работы в группах является учебно-тренировочное занятие. 

Каждое практическое занятие состоит из 3 частей: 

- подготовительной (ходьба, бег, ОРУ),  

- основной (упражнения из разделов баскетбола, гимнастики, , подвижных и 

спортивных игр и т.д.),  

- заключительной (спортивную игру, на осанку, подведение итогов, домашнее 

задание). 

Формы подведения итогов: 

- итоговая диагностика на основе выполнения норм (отжимания от пола, сгибание 

разгибание туловища в положении лежа, отжимания от пола) 

- соревнования;   

 - дружеские встречи;  

 - участие в спортивных мероприятиях города, района и школы. 

 

№ Наименование темы Количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1  1 

2. ОФП 1 17 18 

3 Техническая подготовка 1 25 26 

4 Деятельность оздоровительной 1 16 17 



направленности 

5. Соревновательная деятельность 1 5 6 

Итого 5 63 68 

 

 



Тематическое планирование 
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Тема/раздел 

 

Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности  учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

 

Освоение предметных 

знаний 

 

УУД 

 1 Стойки, 

перемещения. 

Сочетание 

элементов 

перемещения. 

 

История баскетбола. 

Инструктаж по ТБ на 

занятиях по 

баскетболу. 

Стойка игрока. 

Техника выполнения 

перемещений. 

 

Личностные  

 Самоопределение 

 .Смысло-образование 

Регулятивные 

 .Соотнесение известного и 

неизвестного 

 Планирование 

 Оценка 

 Способность к волевому 

усилию 

Познавательные 

 Формулирование цели 

 Выделение необходимой 

информации 

 Структурирование 

 Выбор эффективных 

способов решения учебной 

задачи 

 Анализ и синтез 

Фронтальная работа в 

группе 

Специально 

организова

нный 

контроль 

Тестирован

ие 

 2 Передачи мяча. 

  

Ловля и передача мяча 

в парах. 

Ловля и передача мяча 

в тройках. 

Ловля и передача мяча 

в движении. 

 

Работа в группах Специально 

организова

нный 

контроль 

Тестирован

ие 

 3 Ведение мяча. Ведение мяча на 

месте: 

В низкой стойке 

В средней стойке 

В высокой стойке 

Ведение мяча в 

движении в различных 

стойках. 

Фронтальная работа в 

группе 

Специально 

организова

нный 

контроль 

 4 Бросок мяча. 

 

Бросок одной рукой от 

плеча. 

Бросок одной от плеча 

Работа в парах Специально 

организова

нный 



после остановки 

прыжком. 

Бросок одной от плеча 

после остановки в два 

шага. 

Штрафной бросок. 

Бросок с дальней 

дистанции. 

 

 Сравнение 

 Действия постановки и 

решения проблемы 

Коммуникативные 

 Строить продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

 Постановка вопросов 

 Разрешение конфликтов 

 

 

 

контроль 

 5 Соединение 

освоенных 

элементов 

 

Ведение мяча, 

остановка, передача. 
Ведение мяча, 

остановка, поворот, 

передача. 
Ведение мяча, 

остановка, бросок. 

Работа в группах Тестирован

ие 

 6 Учебно-

тренировочная 

игра. 

 

Учебная игра с 

заданием по технике. 

Учебная игра с 

заданием по тактике. 

Тактика свободного 

нападения. 

Работа в группах Специально 

организова

нный 

контроль 

Тестирован

ие 

 

 

 

 

 


