
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

 

                                               Секция баскетбола 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         2020 

 

 

 

 

Составитель: учитель 

 

Чайковская С.В. 

 



2 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности секция баскетбола 

«спортивно-оздоровительного направления» для начального общего образования 

(2-4 классы) является частью основной образовательной программы начального 

общего образования (далее – ООП НОО) МБОУ «Лицей Технополис» и 

разработана на основе 

 нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы»). 

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования". 

4. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 "Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" 

5. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Лицей Технополис».  

 информационно-методических материалов: 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности» 

7. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола от 28.10.2015 № 3/15 – fgosreestr.ru). 

8. Физическая культура А. П. Матвеев Москва «Просвещение» Подвижные 

игры в школе «Просвищение» А. Зинин «Детский баскетбол» Е.Р. Яхонтов 

«Физическая подготовка баскетболистов» Санкт-Петербург. 

Цели изучения курса внеурочной деятельности с точки зрения 

формирования личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Задачи изучения предмета:  На основе интересов и склонностей учащихся 

углубить знания, расширить и закрепить арсенал двигательных умений и 

навыков в конкретном виде спорта, достигнуть более высокого уровня развития 

двигательных способностей, нравственных качеств, приобщение учащихся к 
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регулярным тренировкам. 

В соответствии со статьей 18 «Печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы» Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» при реализации данной рабочей 

программы курса внеурочной деятельности используются учебные пособия, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования: 

1.  Физическая культура А. П. Матвеев Москва «Просвещение»  

        2.  Подвижные игры в школе «Просвещение»   

        3.  А.Зинин «Детский баскетбол»  

        4.  Е.Р. Яхонтов «Физическая подготовка баскетболистов» Санкт-Петербург. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся в ходе 

реализации курса внеурочной деятельности "секция баскетбола 

«осуществляются безотметочно посредством выполнения проектных и 

исследовательских задач, с результатами которых обучающиеся выступают 

перед одноклассниками, в том числе, на общешкольных воспитательных 

мероприятиях (с учетом рекомендаций Письма Минобрнауки России от 

18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»). 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

1.1.1 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 



4 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно  познавательные и внешние мотивы; 

– учебно  познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 
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– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 
 

1.3 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Дети смогут владеть мячом на достойно высоком уровне. 



8 

 Освоят технику игры в баскетбол. 

 Воспитанники  познакомятся с историей игры баскетбол. 

 У детей выявятся улучшения показателей координации движений, 

выносливости, быстроты, ловкости, умение ориентироваться на площадке, 

находить удобное место для ведения игры. 

 Воспитанники  овладеют технико-тактическими действиями с мячом: 

Ведения мяча, передача мяча, бросок мяча в кольцо,  разучат 

индивидуальную тактику. Умение выбирать более целесообразные 

способы и ситуации действий с мячом. 

Научаться понимать сущность коллективной игры с мячом, цель и правила 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1 год 

Содержание курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности 

внеурочной 

деятельности 

Развитие баскетбола в 

России и за рубежом 

Рассказ  Самостоятельная работа 

над презентацией 

Влияние физических 

упражнений на организм 

человека. 

Работа с литературой Выступление 

воспитанников 

Сведения о строении и 

функциях организма 

человека. 

Рассказ работа с 

литературой 

Групповой 

Общая физическая 

подготовка. 

Практические занятия-

тренировки 

Индивидуальный 

Техническая подготовка Практическое 

выполнение технических 

приемов 

Групповой 

индивидуальный 

Тактическая подготовка 

 

Характеристика и анализ 

тактических вариантов 

игры 

Групповой 

 

Морально-волевая и 

психологическая 

подготовка 

Практические занятия Групповой 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 -4 КЛАСС 

 

1 год (204часа) 

№ 

п/п 

Тема  

1 Прыжок толчком двух ног 2 часа 

2 Остановка двумя шагами.  

3 Остановка прыжком.  

4 Повороты вперед.  

5 Правила игры в баскетбол.  

6 Ловля мяча двумя руками.  

7 Повороты назад.  

8 Прыжок толчком одной ногой.  

9 Передача на месте двумя руками от груди.  

10 Передача и ловля мяча двумя руками от груди.  

11 Ведение мяча по прямой.  

12 Бросок мяча в корзину с места.  

13 Передача одной рукой от плеча на месте.  

14 Ловля высоко летящего мяча.  

15 Ведение мяча с высоким отскоком.  

16 Ведение по дугам.  

17 Бросок под углом из-под кольца.  

18 Передача двумя руками в движении.  

19 Передача и ловля мяча в движении.  

20 Ведение мяча со зрительным контролем.  

21 Ведение мяча без зрительного контроля.  

22 Повороты назад, вперёд.  

23 Ловля мяча при поступательном движении.  

24 Передача поступательные движения.  

25 Ведение по кругам.                 

26 Передача двумя руками сверху.  

27 Бросок одной рукой в движении.  

28 Штрафной бросок.  

29 Выход для получения мяча.  

30 Противодействие выходу на свободное место.  
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31 Ведение по зигзагам.  

32 Передача мяча на одном уровне  

33 Передвижение в защитной стоке  

33 Ведение с изменением направления.  

34 Передача мяча двумя руками от груди на месте.  

35 

Передача мяча двумя руками от груди после ловли и в 

движении 

 

36 Передача мяча одной рукой от плеча в движении.  

37 Передача мяча одной рукой от плеча в прыжке.  

38 Подвижные игры, приближенные к баскетболу.  

39 Учебные игры  

40 Ловля двумя руками высоко летящего мяча.  

41 Передача мяча двумя руками встречные.  

42 Передача мяча одной рукой от головы.  

43 Ведение мяча с низким отскоком.  

44 Ведение мяча с изменением направления.  

45 Бросок мяча в корзину двумя руками со средне дистанции.  

46 Бросок мяча в корзину двумя руками от груди после отскока.  

47 Броски мяча прямо перед щитом.  

48 Упражнения для развития координации.  

49 Ловля двумя руками низко летящих мячей.  

50 Броски в корзину одной рукой сверху.  

51 Броски в корзину одной рукой от плеча снизу.  

52 Атака корзины.  

53 Получение мяча на свободном месте.  

54 Противодействие получению мяча.  

55 Ведение с соперником.  

56 Передача в парах в движении.  

57 Обводка соперника.  

58 Переводы мяча на месте.  

59 Передача и ловля мяча с отскоком от пола.  

60 Передача с высоким отскоком от пола.  

61 Обводка соперника с изменением скорости.  

62 Броски в корзину прямо перед щитом.  
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63 Бросок после обводки соперника.  

64 Бросок после передачи.  

65 Личная защита.  

66 Выход для отвлечения соперника.  

67 Атака корзины после передачи.  

68 Противодействие атаки корзины  

69 Бросок в движении с сопротивлением.  

70 Розыгрыш мяча.  

71 Обманные движения.  

72 Личная защита с перемещением.  

73 Перемещения в нападении.  

74 Защитная стойка.  

75 Передача с сопротивлением.  

76 Бросок одной рукой под углом.  

77 Бросок в движении после перевода.  

78 Перевод после ведения по зигзагам.  

79 Передай и выходи.  

80 Передача в тройках на месте.  

81 Передача в тройках в движении.  

82 Упражнения для развития ловкости.  

83 Бросок в движении после ловли мяча    

84 Повороты на месте.  

85 Повороты в движении.  

86 Броски после ускорения.  

87 Скоростное видение.  

88 Упражнения для развития прыгучести.  

89 Выход на свободное место  

90 Противодействие выходу на свободное место.   

91 Взаимодействие в парах.  

92 Личная защита в команде.  

93 Бросок после выполнения нескольких приемов.  

94 Передача с сопротивлением.  

95 Быстрый прорыв.  

96 Противодействие быстрому прорыву.  

97 Передача в тройках с перемещением.  

98 Малая восьмерка.  

99 Большая восьмерка.  

100 Обводка соперника с изменением скорости и направления.  

101 Броски со средней дистанции.  

102 Учебная игра 5 на 5  

 
 


