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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
кура внеурочной деятельности
«Спортивные игры»
Направление: спортивно-оздоровительное
Составитель: Мотовилова И.В.

Программа внеурочной деятельности
по спортивно-оздоровительному направлению:
«Спортивные игры» (баскетбол 1 час в неделю)
Данная рабочая программа внеурочной деятельности разработана для учащихся 6классов общеобразовательной школы и направлена на реализацию спортивнооздоровительного направления. Данная рабочая программа рассчитана на 35 учебных
часов (занятий) из расчета 1час в неделю.
Программа реализуется на занятии, которое проводится один раз в неделю.
Сроки реализации рабочей программы: 1 учебный год (2016 - 2017)
Программа по физической культуре, направлена на:
-реализацию учебного материала в соответствии с возрастными особенностями учащихся,
материально - технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал,
спортивная пришкольная площадка), региональными климатическими условиями и видом
учебного учреждения.
- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к
сложному», ориентирующих выбор, и планирование учебного содержания в логике
поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в
том числе и в самостоятельной деятельности;
- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала
на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры,
всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и
процессов;
- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования
школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурнооздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими
упражнениями.
Целью рабочей программы по спортивно-оздоровительному направлению является
формирование у учащихся пятых классов основ здорового образа жизни, развитие
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности, что
соответствует цели физического воспитания учащихся по базовому компоненту.
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:
укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; содействие
гармоническому
физическому
развитию,
выработку
устойчивости
к
неблагоприятным условиям внешней среды;
овладение «школой движений»;
развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма,
быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования
в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и
гибкости) способностей;
формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие
двигательных способностей;
выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми, использование их в свободное время на основе
формирования интересов к определенным видам двигательной активности и
выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;
воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений,

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и
др.) в ходе двигательной деятельности.
Планируемые результаты
курса внеурочной деятельности.
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой
мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у
обучающихся
формируются
познавательные,
личностные,
регулятивные,
коммуникативные универсальные учебные действия.
Основная образовательная программа
следующих результатов образования:

учреждения

предусматривает

достижение

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию; сформированность основ
российской, гражданской идентичности;
метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной
научной картины мира.
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Баскетбол» является формирование следующих умений:
Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения
при сотрудничестве (этические нормы);
В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других
участников группы и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Баскетбол» является формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а
далее самостоятельно;
проговаривать последовательность действий;
уметь высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного задания,
уметь работатьпо предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь
самостоятельно планировать свою деятельность;
средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
на этапе изучения нового материала;
учиться совместно с учителем и другими
воспитанниками давать эмоциональную оценкудеятельности команды на занятии.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники
информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всей команды;
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания.
Коммуникативные УУД:
умение донести свою позицию до других: оформлять свою
мысль. Слушать и понимать речь других;
совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им;
учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых
группах.
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
осознание обучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и выработки
форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья,
уменьшить пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать 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.
В основу положена программа, рекомендованная Департаментом образования г.
Москвы. Автор доктор педагогических наук В.И. Лях.
Содержание программы структурировано по видам спортивной подготовки:
теоретической, физической, технической и тактической.
Теоретическая подготовка включает вопросы истории и современного состояния
баскетбола, правил соревнований по баскетболу, техники безопасности, а также вопросы,
связанные с гигиеническими требованиями.
Физическая подготовка дифференцирована на упражнения общей и специальной
подготовки.
Техническая подготовка включает упражнения без мяча и с мячом. В состав
упражнений с мячом входят передача, прием, ведение и броски по кольцу.
Тактические действия включают действия (индивидуальные и командные) игрока в
нападении и защите.
Примерное распределение времени в отдельном занятии по технической, тактической
и физической подготовке представлено в Таблице 1
№
1

2

Виды подготовки
Техническая подготовка
1.1 Имитационные упражнения без мяча
1.2 Ловля и передача баскетбольного мяча
1.3.Ведение мяча
1.4.Броски баскетбольного мяча по кольцу
Тактическая подготовка
2.1.Действия игрока в защите

Время (в мин.)
10
2
2
2
4
10
5

3

4

2.2. Действия игрока в нападении
Физическая подготовка
3.1.Общая
3.2.Специальная
Игра в баскетбол

5
10
5
5
15

Содержание разделов теоретической, технической, тактической, физической подготовки
представлено без распределения по классам. Учитель должен самостоятельно, исходя из
степени готовности занимающихся, распределить учебный материал. Более того,
программа рекомендует базовый уровень содержания учебного материала. Это
содержание может быть расширено по усмотрению учителя.
Тематический план
В том числе

№
п/п

Тема.

Количество часов

1.

Основы знаний.

2

2.

Передача мяча.

5

5

3.

Ведение мяча.

6

6

4.

Броски.

7

7

5.

Игра в нападении.

2

2

6.

Игра в защите

2

2

7.

Игровая деятельность.

11

11

Итого:

35

Теория

Практика

2

2

35

В данной программе использованы следующие методы и формы обучения:
Физические упражнения. Групповые и игровые формы работы, фронтальная
форма работы. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств:
силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Игровые формы работы. Самостоятельные занятия. Составление режима дня.
Групповые и индивидуальные формы работы. Выполнение простейших
комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц
туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных
занятий в режиме дня (физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время
выполнения физических упражнений.

Каждое занятие является звеном системы уроков, связанных в логическую
последовательность, построенных друг за другом и направленных на освоение учебного
материала конкретной темы.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;
развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;
приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;
воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения
работоспособности и укрепления здоровья;
воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и
свойств личности.
воспитание ценностных ориентации на физическое и духовное совершенствование
личности,
формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим занятиям
физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств,
формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения.

Содержательное обеспечение разделов программы
Теоретическая подготовка
1. Развитие баскетбола в России и за рубежом.
2. Общая характеристика сторон подготовки спортсмена.
3. Физическая подготовка баскетболиста.
4. Техническая подготовка баскетболиста.
5. Тактическая подготовка баскетболиста.
6. Психологическая подготовка баскетболиста.
7. Соревновательная деятельность баскетболиста.
8. Организация и проведение соревнований по баскетболу.
9. Правила судейства соревнований по баскетболу.
10. Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий баскетболом.
Физическая подготовка
1. Общая физическая подготовка.
1.1. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с
партнером, с предметами (набивными мячами, фитболами, гимнастическими палками,
обручами, с мячами различного диаметра, скакалками), на снарядах (перекладина,
опорный прыжок, стенка, скамейка, канат).
1.2. Подвижные игры.
1.3. Эстафеты.
1.4. Полосы препятствий.
1.5. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, перекаты).

2. Специальная физическая подготовка.

2.1. Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста.
2.2. Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста.
2.3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста.
2.4. Упражнения для развития ловкости баскетболиста.
Техническая подготовка
1. Упражнения без мяча.
1.1. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу.
1.2. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком:
с разной скоростью;
в одном и в разных направлениях.
1.3. Передвижение правым – левым боком.
1.4. Передвижение в стойке баскетболиста.
1.5. Остановка прыжком после ускорения.
1.6. Остановка в один шаг после ускорения.
1.7. Остановка в два шага после ускорения.
1.8. Повороты на месте.
1.9. Повороты в движении.
1.10. Имитация защитных действий против игрока нападения.
1.11. Имитация действий атаки против игрока защиты.
2. Ловля и передача мяча.
2.1. Двумя руками от груди, стоя на месте.
2.2. Двумя руками от груди с шагом вперед.
2.3. Двумя руками от груди в движении.
2.4. Передача одной рукой от плеча.
2.5. Передача одной рукой с шагом вперед.
2.6. То же после ведения мяча.
2.7. Передача одной рукой с отскоком от пола.
2.8. Передача двумя руками с отскоком от пола.
2.9. Передача одной рукой снизу от пола.
2.10. То же в движении.
2.11. Ловля мяча после полуотскока.
2.12. Ловля высоко летящего мяча.
2.13. Ловля катящегося мяча, стоя на месте.
2.14. Ловля катящегося мяча в движении.
3. Ведение мяча.
3.1. На месте.
3.2. В движении шагом.
3.3. В движении бегом.
3.4. То же с изменением направления и скорости.
3.5. То же с изменением высоты отскока.
3.6. Правой и левой рукой поочередно на месте.
3.7. Правой и левой рукой поочередно в движении.
3.8. Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте.

4. Броски мяча.
4.1. Одной рукой в баскетбольный щит с места.
4.2. Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места.
4.3. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и остановки.
4.4. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места.
4.5. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения.
4.6. Одной рукой в баскетбольную корзину с места.
4.7. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения.
4.8. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов.
4.9. В прыжке одной рукой с места.
4.10. Штрафной.
4.11. Двумя руками снизу в движении.
4.12. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении.
4.13. В прыжке со средней дистанции.
4.14. В прыжке с дальней дистанции.
4.15. Вырывание мяча.
4.16. Выбивание мяча.

Тактическая подготовка
1. Защитные действия при опеке игрока без мяча.
2. Защитные действия при опеке игрока с мячом.
3. Перехват мяча.
4. Борьба за мяч после отскока от щита.
5. Быстрый прорыв.
6. Командные действия в защите.
7. Командные действия в нападении.
8. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями.
Требования к результатам освоения программы курса внеурочной деятельности
«Спортивные игры»
№ п\п

Тесты

Класс

1

Ведение
мяча с
обводкой
стоек
(через 3 м).
Отрезок 15
м туда и
обратно
(сек.)
Челночный
бег 3х10 м
с ведением
мяча (сек.)
Штрафной
бросок (из
10

6

2

3

м
10

д
11

м
10,5

д
11,5

м
11

д
12

8,6

9,0

8,9

9,2

9,2

9,4

5

5

4

4

3

3

4

5

бросков)
Бросок в
кольцо
после
ведения
мяча (из 10
попыток)
Броски
мяча в
стенку с 3
м и ловля
после
отскока за
30 сек
(кол-во
раз)

5

5

4

4

3

3

19

18

18

17

17

16

Способы проверки внеурочной деятельности:
- повседневное систематическое наблюдение;
- участие в спортивных праздниках, конкурсах;
- участие в товарищеских встречах и соревнованиях.
Формы подведения итогов реализации внеурочной деятельности:
- спортивные праздники, конкурсы;
- матчевые встречи, товарищеские игры с командами аналогичного возраста;
- соревнования школьного, районного и городского масштабов.
Контрольные тесты и упражнения проводятся в течении всего учебно-тренировочного
года 2 – 3 раза .
Тестирование проводят в начале учебно-тренировочного года – в сентябре – октябре;
затем в его середине – в декабре – январе и в апреле – мае.
Материально- техническое обеспечение:
Помещение спортзала - баскетбольная площадка;
Баскетбольные мячи – 20 шт;
Баскетбольный щит – 2 шт;
Набивные мячи – 10 шт;
Скакалки – 20 шт;
Стойки – 6 шт;

Календарно – тематическое планирование
№

1

2

3

4

5

Тема занятия
Закрепление техники
перемещения; ловли,
передач и ведения мяча на
месте

Виды деятельности

Техника бега боком
вперед, спиной вперед,
ловля и передача мяча
на месте, ведение мяча
на месте. Выполнение
изучаемых упражнений.
Закрепление техники
Техника передач двумя
передач двумя руками в
руками в движении;
движении
правила игры,
выполнение
перемещений с
заданием, передачи
двумя руками в
движении, броски одной
рукой с места;
применять изучаемые
приемы в игре «борьба
за мяч».
Закрепление техники броска Техника броска после
после ведения мяча
ведения.
Выполнять
перемещение в
защитной стойке,
передачи во встречном
движении, передачи
после поворотов на
месте; применять
изучаемые приемы в
учебной игре
Закрепление техники ловли Техника ловли мяча,
мяча, отскочившего от щита отскочившего от щита.
Выполнять
перемещение в игре,
изучаемый прием,
передачи в движении,
броски с места,
применять изучаемые
приемы в учебной игре
по всей площадке
Закрепление техники
Техника броска в
броскам в движении после
движении после ловли
ловли мяча
мяча.
Выполнять ловлю мяча,
отскочившего от щита,
броски в движении
после ловли мяча,
броски с места,
передачи после ведения,

Колво
часов
1

1

1

1

1

Коррекция

6

Закрепление техники
броскам в прыжке с места

7

Закрепление техники
передач на месте и в
движении, бросков в
прыжке после ведения мяча

8

Закрепление техники
ведения и передач в
движении

9

Закрепление техники
отвлекающих действий на
бросок

10

Закрепление техники
выбивания мяча после
ведения

штрафные броски;
применять изучаемые
приемы в учебной игре
по всей площадке
Техника броскам в
прыжке с места.
Выполнять броски в
движении после ловли
мяча, изучаемый прием,
передачи с отскоком от
земли, штрафные
броски; применять
изучаемые приемы в
учебной игре по всей
площадке
Техника передач на
месте и в движении,
бросков в прыжке после
ведения мяча.
Выполнять передачи в
парах, в тройках, броски
в прыжке после ведения
мяча, передачи одной
рукой в прыжке с
поворотом на 180*,
ведение с обводкой
линий штрафного
броска; применять
изучаемые приемы в
учебной игре
Техника ведения и
передач в движении.
Выполнять изучаемые
приемы, взаимодействие
2 х 2, бросок; применять
изучаемые приемы в
учебной игре
Техника отвлекающих
действий на бросок.
Выполнять изучаемый
прием, перехват мяча,
взаимодействие с
центровым игроком,
броски; применять
изучаемые приемы в
учебной игре
Технику выбивания
мяча после ведения.
Выполнять изучаемые
приемы, передачи
«убегающему игроку»,
ведение мяча, броски в
движении

1

1

1

1

1

11

Закрепление техники атаки
двух нападающих против
одного защитника

12

Закрепление выбивания
мяча при ведении

13

Прием нормативов по
технической подготовке

14

Закрепление передач в
движении в парах

15

Закрепление передач в
движении в парах

Техника атаки двух
нападающих против
одного защитника.
Выполнять изучаемый
прием, ведение,
передачи, броски левой
рукой, ловля мяча,
катящегося по
площадке,
взаимодействие 2 х 1;
игра
Техника изучаемых
приемов.
Выполнять изучаемый
прием - в парах
выбивание мяча при
ведении ; атака трех
нападающих против
двух защитников;
броски в прыжке с
сопротивлением
защитника. Штрафные
броски. Учебная игра
Выполнять на результат
штрафной бросок;
бросок в прыжке с
места; добивание мяча в
щит; обводка области
штрафного броска
Техника изучаемых
приемов.
Повторить выбивание
мяча при ведении , бег с
ускорением по одной из
боковых линий, после
ускорения – бег в
медленном темпе;
.Передачи в движении в
парах ; быстрый прорыв
– в тройках; ведение
мяча со сменой рук;
броски с места – в
парах, игроки
соревнуются между
собой. Учебная игра.
Техника изучаемых
приемов.
Повторить выбивание
мяча при ведении , бег с
ускорением по одной из
боковых линий, после
ускорения – бег в
медленном темпе;

1

1

1

1

1

16

Закрепление передач в
движении

17

Закрепление техники
борьбы за мяч,
отскочившего от щита

18

Закрепление техники
борьбы за мяч,
отскочившего от щита

19

Закрепление техники
передач мяча

20

Закрепление через
центрового, заслоны.

.Передачи в движении в
парах ; быстрый прорыв
– в тройках; ведение
мяча со сменой рук;
броски с места – в
парах, игроки
соревнуются между
собой. Учебная игра.
Техника изучаемых
приемов.
Передачи в движении –
упражнения; быстрый
прорыв 2 х 1; 3 х 2;
борьба за мяч,
отскочившего от щита.
Учебная игра
Техника изучаемых
приемов.
Борьба за мяч,
отскочившего от щита –
3 х 3; быстрый прорыв
(схема); передачи через
центрового; броски в
прыжке с
сопротивлением – в
парах; Учебная игра
Техника изучаемых
приемов.
Борьба за мяч,
отскочившего от щита –
3 х 3; быстрый прорыв
(схема); передачи через
центрового; броски в
прыжке с
сопротивлением – в
парах; Учебная игра
Техника изучаемых
приемов.
Передачи мяча – в парах
меняя расстояние между
собой; быстрый прорыв
при начальном и
спорном броске;
нападение через
центрового игрока;
выбивание мяча;
учебная игра
Техника изучаемых
приемов.
Броски в движении с
двух сторон; нападение
через центрового,
входящего в штрафную

1

1

1

1

1

21

Контрольная игра.

площадку; заслоны;
добивание мяча в
корзину; Учебная игра.
Подводящие
упражнения для
выполнения
нападающего удара.

22

Закрепление техники игры.

Тестирование.

1

23

Обучение техники защиты
против игрока с мячом.

Развитие физических
способностей.

1

24

Закрепление техники
защиты.

1

25

Обучение техники игры в
зонной защите.

26

Закрепление техники
штрафных бросков.
Контрольная тренировка.
Игра.

Формирование умений
применять техникотактические действия в
двусторонней игре.
Формирование умений
применять техникотактические действия в
1двусторонней игре.
Правила игры.
Формирование умений
применять техникотактические действия в
двусторонней игре.
Формирование умений
применять техникотактические действия в
двусторонней игре.
Формирование умений
применять техникотактические действия в
двусторонней игре.
Формирование умений
применять техникотактические действия в
двусторонней игре.
Формирование умений
применять техникотактические действия в
двусторонней игре.
Формирование умений
применять техникотактические действия в
двусторонней игре.
Формирование умений
применять техникотактические действия в
двусторонней игре.
Формирование умений
применять технико-

1

27

28

Контрольная тренировка.
Игра.

29

Контрольная тренировка.
Игра.

30

Контрольная тренировка.
Игра.

31

Контрольная тренировка.
Игра.

32

Контрольная тренировка.
Игра.

33

Контрольная тренировка.
Игра.

34

Контрольная тренировка.
Игра

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

35

Контрольная тренировка

тактические действия в
двусторонней игре.
Формирование умений
применять техникотактические действия в
двусторонней игре.
итого

1

35

