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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Баскетбол» составлена с опорой на следующие нормативно-правовые документы: 

   -       Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 28.12. 2012 г. № 273-ФЗ;  

   -   Федеральный государственный   образовательный   стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

   -     Примерная адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) КГКОУ ШИ 11; 

   -      Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы  СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

 

Недоразвитие   познавательной, эмоционально - волевой  и  личностной сфер  обучающихся  

с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  затрудняет  адаптацию и 

социализацию школьников.  Школьникам сложно адаптироваться в новой обстановке, обучаться  в 

профессиональном  учебном заведении, найти работу, да и просто выйти в самостоятельную жизнь. 

Поэтому одной из приоритетных задач является создание условий для их успешной социализации. 

Обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо 

поддерживать, направлять, давать возможность проявлять свои лучшие качества, что возможно 

путём вовлечения их в активную внеурочную деятельность. 

           Рабочая программа внеурочной деятельности спортивной секции по баскетболу составлена 

на основе программы физического воспитания в системе коррекционно – развивающего обучения, 

закаливания, оздоровления, организации игр, секций, досуга.  

           Спортивно-оздоровительная  деятельность  является  важнейшим направлением  внеурочной  

деятельности  для обучающихся  с  умственной отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  

основная  цель,  которой создание  условий,  способствующих  гармоничному  физическому, 

нравственному  и  социальному  развитию  личности  обучающегося  с умственной  отсталостью  

(интеллектуальными  нарушениями)  средствами физической  культуры,  формированию  культуры  

здорового  и  безопасного образа  жизни. 

 

           Задачи: 

-     формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-  использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

-      развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 



           В группу для обучения включены ученики 7-9  классов. Программа включает теоретические 

и практические занятия. При составлении программы учтены принципы повторяемости учебного 

материала и постепенного ввода нового. Преподавание базируется на знаниях получаемых 

учащимися на уроках физкультуры и других предметах. В процессе обучения школьники 

знакомятся с правилами игры в баскетбол, обретают навыки владения баскетбольным мячом, 

изучают элементы баскетбола, приобретают новые качества поведения в коллективе. Всё это 

способствует физическому и интеллектуальному развитию обучающихся. 

             ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Групповой. 

2. Индивидуальный.  

 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Нестандартный спортивный зал 

2. Гимнастические скамейки, шведская стенка, скакалки 

3.  Баскетбольные мячи 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНО – ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

СПОРТИВНОЙ ИГРЫ В БАСКЕТБОЛ 

1.Занятия начинаются только с разрешения учителя 

2.Занятия проводятся в исправном зале  с исправным инвентарём и оборудованием 

3.Во время занятий беспрекословно выполнять указания учителя 

4.Во время занятий быть внимательным, аккуратным  

не отвлекаться и не мешать другим учащимся 

5.После занятий соблюдать гигиенические нормы и требования 

6.Для занятий иметь соответствующую спортивную форму 

 

Предполагаемый результат 

Личностный результат  

Осознание себя гражданином России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. Стремление участвовать  в повседневной жизни класса, мероприятиях 

класса и школы.  

Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия. 

Обучающийся умеет   сотрудничать со взрослыми в разных  социальных ситуациях  с  

соблюдением  в повседневной жизни норм речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). Умение выстраивать добропорядочные отношения в коллективе 

дополнительного образования. 



Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

Умение  выслушать иное мнение, уважительно относится к иному мнению. Обучающийся умеет  

адекватно оценивать свои  возможности и силы. Умение  применять  адекватные  способы  

поведения в разных ситуация.  

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям  

Обучающийся ориентирован  на здоровый  и безопасный образ жизни, соблюдает  режим дня. 

Участие  в физкультурно-оздоровительных мероприятиях. Регулярно занимается  творческим 

трудом или спортом. Проявляет  бережное  отношение к результатам своего и чужого труда. 

Тематический план 

№ пп СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА ЧАСЫ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

1 Краткий обзор развития спортивных игр в России        1 

2 Гигиенические навыки, контроль и самоконтроль        2 

3 Основы техники и тактики игры в баскетбол  2 

4 Основные правила игры в баскетбол  6 

5 Основы методики обучения и тренировки  1 

 ИТОГО: 12 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

1 Общая и специальная коррекционная физическая  подготовка  30 

2 Обучение технике и тактике игры в баскетбол 30 

3 Подвижные игры и эстафеты 20 

4 Судейская практика 5 

5 Культурно – массовая работа  5 

 ИТОГО:         90 

 ВСЕГО:  102 

                       

Содержание 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,  гимнастическими палками, обручами, с мячами различного 

диаметра, скалками), на снарядах ( опорный прыжок, стенка, скамейка ). 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Список 

  Обучающихся внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Баскетбол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план   

№ п/п Раздел, тема занятия кол-во 

час 

дата дата 

1 Развитие баскетбола в России и за рубежом 1   

2 Основы техники и тактики игры в баскетбол 1   

3 ОРУ Развитие выносливости 1   

4 ОРУ Развитие прыгучести 1   

5 ОРУ Развитие силы 1   

6 ОРУ Развитие быстроты 1   

7 ОРУ Развитие ловкости и координации 1   

8 ОРУ Развитие прыгучести и быстроты 1   

9 Стойка баскетболиста. Ведение мяча 1   

10 Передвижение в защитной стойке. Ведение мяча с 

изменением ритма движения 

1   

11 Остановка шагом и прыжком. Ведение мяча с 

изменением направления 

1   

12 Передача мяча на месте и в движении 1   

13 Передача мяча в движении скрестным и 

приставным шагом 

1   

14 Броски мяча в кольцо двумя руками от груди 1   

15 Броски мяча в кольцо двумя руками от груди с 

разных точек 

1   

16 Передача мяча в игре по номерам 1   

17 Передача мяча на месте и в движении одной рукой 

от плеча 

1   

18 Повороты на месте вперёд и назад 1   

19 Индивидуальные действия в нападении со сменой 

ритма движения 

1   

                       

 



Календарно-тематический план   

№ 

п/п 

Раздел, тема занятия кол-во 

час 

дата дата 

20 Индивидуальные действия в нападении с бросками 

мяча в корзину 

1   

21 Индивидуальные действия в нападении с постановкой 

заслонов 

1   

22 Индивидуальные действия в нападении в игре 1   

23 Броски в кольцо одной рукой от плеча с места с разных 

точек 

1   

24 Прыжок после ведения мяча 1   

25 Передача мяча одной рукой от плеча на месте и в 

движении 

1   

26 Передача мяча одной рукой от плеча на месте и в 

движении касанием об пол 

1   

27 Индивидуальные действия в защите со сменой ритма 

движения 

1   

28 Индивидуальные действия в защите против дриблинга 1   

29 Индивидуальные действия в защите против бросков в 

корзину 

1   

30 Индивидуальные действия в защите против бросков в 

корзину 

1   

31 Индивидуальные действия в защите в игре 1   

32 Индивидуальные действия в защите в игре 1   

33 Передача мяча с отскоком от пола на месте и в 

движении 

1   

34 Передача мяча с отскоком от пола на месте и в 

движении 

1   

35 Броски мяча в корзину с трёхсекундной зоны. 

Штрафные броски 

 

1   

36 Броски мяча в корзину со средней дистанции 1   

37 Броски мяча в корзину с дальней дистанции 1   

38 Броски мяча в корзину со средней и дальней дистанции 1   

 



Календарно-тематический план   

№ 

п/п 

Раздел, тема занятия кол-во 

час 

дата дата 

39 Ведение мяча с изменением направления движения 1   

40 Ведение мяча со сменой ритма движения 1   

41 Передача мяча двумя руками сбоку 1   

42 Передача мяча двумя руками сбоку 1   

43 Передача мяча двумя руками из – за головы 1   

44 Подбор катящегося мяча 1   

45 Индивидуальные упражнения баскетболиста 1   

46 Индивидуальные упражнения баскетбол 1   

47 Броски мяча в корзину с трёх секундной зоны. 

Штрафные броски 

 

1   

48 Броски мяча в корзину со средней дистанции 1   

49 Броски мяча в корзину с дальней дистанции 1   

50 Броски мяча в корзину после передач 1   

51 Броски мяча в корзину с двух шагов 1   

52 Броски мяча в корзину с двух шагов 1   

53 Передвижения и остановки без мяча 1   

54 Передвижения и остановки без мяча 1   

55 Ловля мяча 1   

56 Ведение мяча с переводом на другую руку 1   

57 Ведение мяча с обводкой препятствий 1   

 



Календарно – тематический план 

№ 

пп 

Раздел, тема занятия кол-во 

час 

дата дата 

58 Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после 

ведения 

1   

59 Бросок в кольцо одной рукой сверху в прыжке 1   

60 Вырывание мяча из рук соперника 1   

61 Выбивание мяча из рук соперника при ведении 1   

62 Индивидуальные действия в нападении и защите 1   

63 Взаимодействие двух игроков 1   

64 Взаимодействие трёх игроков 1   

65 Отвлекающие приёмы (финты) 1   

66 Отвлекающие приёмы (финты) 1   

67 Игра в защите под щитом 1   

68 Игра в нападении под щитом 1   

69 Ведене мяча с переводом на другую руку 1   

70 Ведение мяча с обводкой препятствий 1   

71 Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после 

ведения 

1   

72 Бросок в кольцо одной рукой сверху в прыжке 1   

73 Вырывание мяча из рук соперника 1   

74 Выбивание мяча из рук соперника при ведении 1   

75 Индивидуальные действия в нападении  1   

76 Индивидуальные действия в защите 1   

 

 



Календарно – тематический план 

№ 

пп 

Раздел, тема занятия кол-во 

час 

дата дата 

77 Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после 

ведения 

1   

78 Бросок в кольцо одной рукой сверху в прыжке 1   

79 Вырывание мяча из рук соперника 1   

80 Выбивание мяча из рук соперника при ведении 1   

81 Индивидуальные действия в нападении и защите 1   

82 Взаимодействие двух игроков 1   

83 Взаимодействие трёх игроков 1   

84 Отвлекающие приёмы (финты) 1   

85 Отвлекающие приёмы (финты) 1   

86 Игра в защите под щитом 1   

87 Игра в нападении под щитом 1   

88 Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после 

ведения 

1   

89 Бросок в кольцо одной рукой сверху в прыжке 1   

90 Вырывание мяча из рук соперника 1   

91 Взаимодействие двух игроков 1   

92 Выбивание мяча из рук соперника при ведении 1   

93 Игра в защите под щитом 1   

94 Игра в нападении под щитом 1   

95 Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после 

ведения 

1   

 

 



Календарно – тематический план 

№ 

пп 

Раздел, тема занятия кол-во 

час 

дата дата 

96 Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после 

ведения 

1   

97 Бросок в кольцо одной рукой сверху в прыжке 1   

98 Вырывание мяча из рук соперника 1   

99 Выбивание мяча из рук соперника при ведении 1   

100 Индивидуальные действия в нападении и защите 1   

101 Взаимодействие двух игроков 1   

102 Взаимодействие трёх игроков 1   
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