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I. Планируемые результаты 

 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

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

здоровья у обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых 

национальных ценностей; предметные – через формирование основных элементов 

научного знания, а метапредметные результаты – через универсальные учебные действия 

(далее УУД). 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности 

человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред 

физическому и психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания 

ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты:  

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с 

людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

 

Виды УУД, формируемые на занятиях внеурочной деятельности: 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание обучающимися необходимости заботы о своѐм 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 обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в 

процессе реализации программы внеурочной деятельности 

     Предметные результаты: Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

     В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Баскетбол для начинающих» обучающиеся должны 

знать: 



- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление здоровья; 

- свои права и права других людей; 

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье; 

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

- адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

      В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Баскетбол для начинающих» обучающиеся смогут 

получить знания: 

- значение баскетбола в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

- названия разучиваемых технических приѐмов игр и основы правильной техники; 

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приѐмов и тактических 

действий; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по баскетболу; 

- жесты судьи; 

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

могут научиться: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

спортивных игр; 

- выполнять технические приѐмы и тактические действия; 



- контролировать своѐ самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях баскетболом; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты судьи спортивных игр; 

- проводить судейство спортивных игр. 

         Способы проверки результатов 

 зачеты по теоретическим основам знаний (ежегодно); 

 диагностирование уровня физического развития, функциональных возможностей детей 

(ежегодно); 

 тестирование уровня развития двигательных способностей, уровня сформированности 

технических умений и навыков (ежегодно); 

 сохранность контингента; 

 анализ уровня заболеваемости воспитанников. 

II. Содержание рабочей программы. 

      

          Основы теоретических знаний (12 часов) 

Вводный инструктаж по технике безопасности на занятиях. 

Основные части тела. Мышцы, кости и суставы. Как укрепить свои кости и мышцы. 

Физические упражнения. Режим дня и режим питания. 

Баскетбол. Основные понятия в баскетболе.  Основные линии разметки спортивного зала. 

Правила соревнований по баскетболу. Здоровое питание. Экологически чистые продукты. 

Утренняя физическая зарядка.  

Влияние занятий баскетболом на организм школьника. Причины переохлаждения и 

перегревания организма человека. Признаки простудного заболевания. 

 

Общая физическая подготовка (20 часов) 

Основная стойка, построение в шеренгу. Упражнения для формирования осанки. 

Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов. 

Ходьба на носках, пятках, в полу приседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по 

кругу, с изменением направления и скорости.  

Высокий старт и бег со старта по команде. Бег с преодолением препятствий. Челночный 

бег 3х10 метров, бег до 8 минут. Прыжки с поворотом на 90°, 180º, с места, со скакалкой, 

с высоты до 40 см, напрыгивание на скамейку.  

Метание малого мяча на дальность и в цель. метание на дальность отскока от стены, щита.  

Упражнения в висах и упорах. 

 

Специальная подготовка (36 часов) 

 Баскетбол 

    Ведение мяча одной рукой, из руки в руку, низкое, высокое. Ходьба с ведением, бег с 

ведением. 

Стойка игрока, передвижение в стойке. Остановка в движении по звуковому сигналу.  

Стойка защитника, перемещения в защите. Подвижные игры: «Охотники и утки», «Летает 

– не летает»; игровые упражнения «Брось – поймай», «Выстрел в небо» с малыми и 

большими мячами 

Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади над головой); 

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); ловля мяча на месте и в движении – низко 

летящего и летящего на уровне головы. 



Ловля и передача мяча в движении. Обучение броска в корзину с двух шагов. 

Учебные игры по упрощѐнным правилам. 

                                                    Учебный план  

№ 

п/п 

Раздел программы Всего часов по разделу Классы 

3 класс 4 класс 

1 Теоретические основы 

знаний 

12 часов 6 6 

2 Общая физическая 

подготовка  

20 часов 10 10 

3 Специальная 

физическая подготовка 

36 часов 18 18 

ИТОГО  68 часов 34 34 

 

 

III. Тематическое планирование 

 

3 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия 

1 Вводный инструктаж ТБ на занятия спортивными играми 

2 История баскетбола. Стойка баскетболиста 

3 Остановка в два шага. Подвижные игры 

4 Остановка прыжком. Эстафеты 

5 Ведения мяча. Подвижные игры 

6 Совершенствование ведения мяча 

7 Передача мяча от груди 

8 Передача мяча от груди в движении 

9 Передача мяча от груди, из-за головы от плеча 

10 Повороты на месте с ведением мяча 

11 Стойка защитника 

12 Использование стойки защитника в игровых ситуациях 

13 Использование поворотов на месте сведением мяча в игровых ситуациях 

14 Тактика игры 

15 Тактика игры в защите 

16 Тактика игры в нападении 

17 Использование тактики игры в защите  

18 Использование тактики игры в нападении 

19 ОФП 

20 Правила игры в баскетбол 

21 Жесты судьи в игре  

22 Игровые ситуации с двойным ведением разбор по технике и правилам 

23 Игровые ситуации с уходом мяча в аут разбор по правилам  

24 Игровые ситуации с пробежкой разбор по правилам 

25 Бросок в корзину техника выполнения. 

26 Бросок в корзину со штрафной линии 

27 ОФП 

28 игры по упрощенным правилам баскетбола 

29 игры по упрощенным правилам баскетбола 

30 игры по упрощенным правилам баскетбола 

31 игры по упрощенным правилам баскетбола 



32 игры по упрощенным правилам баскетбола 

33 игры по упрощенным правилам баскетбола 

34 игры по упрощенным правилам баскетбола 

 

 

4 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия 

1 Вводный инструктаж ТБ на занятия спортивными играми 

2 История баскетбола. Стойка баскетболиста 

3 Остановка в два шага. Подвижные игры 

4 Остановка прыжком. Эстафеты 

5 Ведения мяча. Подвижные игры 

6 Совершенствование ведения мяча 

7 Передача мяча от груди 

8 Передача мяча от груди в движении 

9 Передача мяча от груди , из-за головы от плеча 

10 Повороты на месте с ведением мяча 

11 Стойка защитника 

12 Использование стойки защитника в игровых ситуациях 

13 Использование поворотов на месте сведением мяча в игровых ситуациях 

14 Тактика игры 

15 Тактика игры в защите 

16 Тактика игры в нападении 

17 Использование тактики игры в защите  

18 Использование тактики игры в нападении 

19 ОФП 

20 Правила игры в баскетбол 

21 Жесты судьи в игре  

22 Игровые ситуации с двойным ведением разбор по технике и правилам 

23 Игровые ситуации с уходом мяча в аут разбор по правилам  

24 Игровые ситуации с пробежкой разбор по правилам 

25 Бросок в корзину техника выполнения. 

26 Бросок в корзину со штрафной линии 

27 ОФП 

28 игры по упрощенным правилам баскетбола 

29 игры по упрощенным правилам баскетбола 

30 игры по упрощенным правилам баскетбола 

31 игры по упрощенным правилам баскетбола 

32 игры по упрощенным правилам баскетбола 

33 игры по упрощенным правилам баскетбола 

34 игры по упрощенным правилам баскетбола 

 

 

IV. Материально-техническое обеспечение 
 

Библиотечный    фонд  (книгопечатная продукция) 
 

1.1 

Примерная программа по 

физической культуре  

    

 



 

Примечание. Количество учебного оборудования приводится в расчете на один 

спортивный зал. Конкретное количество средств и объектов материально-технического 

оснащения указано с учетом средней наполняемости класса (15-25 учащихся). 

Для отражения количественных показателей в таблице использована следующая система 

условных обозначений: 

Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев);  

К- комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной наполняемости класса); 

Г - комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих 

несколько учащихся 
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3.Красникова О.С.  «УРОКИ БАСКЕТБОЛА ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ И ИГРЫ» 

Учебно-методическое пособие к практическим занятиям.  Издательство 

Нижневартовского государственного университета 2013 

4.Матвеев А.П. «Оценка качества подготовки учеников основной школы по физической 

культуре М. «Дрофа» 2001 год. 

5.Матвеев А.П Рабочая программа «Физическая культура. 1-4 классы» издательство 

«Просвещение» 2011 год 

6.Справочник учителя физической культуры/авт.-сост. П.А. Киселев, С.Б. Киселѐва. - 

Волгоград: Учитель, 2011. - 251с. 

1.2 

Учебник по физической 

культуре 

 К В библиотечный фонд входят комплекты 

учебников, рекомендованных или 

допущенных Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации 

1.3 

Методические издания по 

физической культуре для 

учителей 

Д Методические пособия и рекомендации, 

журнал «Физическая культура в школе» 

 
Спортивные игры     

 

2.1 Комплект щитов бас-  Д    

 кетбольных с кольцами и       

 сеткой            

 Щиты  баскетбольные  Г    

2.2 навесные   с  кольцами и       

 сеткой            

2.3 Мячи баскетбольные    Г    

2.4 Жилетки игровые  с  Г    

 номерами           

2.5 Сетка для  переноски и  Д    

 хранения баскетбольных       

 мячей            

    Средства доврачебной помощи   

3 Аптечка  медицинская    Д     


