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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направление внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное. 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Спортивная смена» для 8 класса 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 ФЗ – 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 115 «Об утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего  общего образования», 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи от 18.08.2017 № 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»; 

 Уставом  МБОУ «Гимназия №8»; 

 ООП ООО МБОУ «Гимназия №8»; 

 Положением о внеурочной деятельности обучающихся  МБОУ «Гимназия №8»; 

 Планом о внеурочной деятельности обучающихся  МБОУ «Гимназия №8» на 2022-

2023 учебный год; 

 Положением о рабочей программе курса  внеурочной деятельности обучающихся  

МБОУ «Гимназия №8». 

Актуальность 

       В общей системе всестороннего развития человека  физическое воспитание ребёнка 

занимает важное место. Формируются нормы поведения, развитие социальных 

способностей и умений. Повышение эффективности физического воспитания детей 

среднего школьного  возраста чрезвычайно важно, так как именно в этом возрасте 

продолжаются формироваться основы физического развития человека. 

     Баскетбол – одна из интереснейших  спортивных игр. Интерес к баскетболу с каждым 

годом растет, поэтому по массовости и популярности он опережает многие виды спорта. 

У баскетбола есть ещё одно ценное качество – он универсален. Так, систематические 

занятия баскетболом оказывают на организм школьников всестороннее развитие, 

повышают общий уровень двигательной активности, совершенствуют функциональную 

деятельность организма, обеспечивая правильное физическое развитие. Баскетбол 

формирует такие положительные навыки и черты характера, как умение подчинять 

личные интересы коллектива, класса, команды, взаимопомощь, чувство долга. 

      Цель программы: занятий состоит в том, чтобы 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 регулярным 

тренировкам. 

     Задачи: 

Оздоровительные: 

 выработка устойчивости организма к неблагоприятным условиям среды; 

 способствовать укреплению здоровья; 

 содействие гармоничному физическому развитию; 

 развитие двигательных способностей; 
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 всестороннее воспитание двигательных качеств; 

 создание надежной базы физического совершенствования и подготовленности для 

любых форм двигательных проявлений в различных областях труда и спорта и т.д. 

 укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной системы.  

 Образовательные:  

 обучить жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развить необходимые физические качества (силу, выносливость, гибкость, 

координацию движения, быстроту реакции, меткость); 

 обучить правильному выполнению упражнений. 

   Воспитательные:  

 выполнение сознательных двигательных действий; 

 любовь к спорту; 

 чувство ответственности за себя, а также волю, смелость, активность; 

 воспитанию нравственных и волевых качеств; 

 привлечение учащихся к спорту; 

 устранение вредных привычек. 

Программа кружка предусматривает распределение учебно-тренировочного 

материала  на 1 год обучения, рассчитана на – 35  занятий, занятия  в неделю  один  час. 

Включает в себя теоретическую и практическую часть. В теоретической части 

рассматриваются вопросы техники и тактики игры в баскетбол. В практической части 

углублено изучаются технические приемы и тактические комбинации. В занятиях с 

учащимися 15-16 лет,  направлено  внимание:  на комбинированные упражнения, технику 

передач, ведения мяча, броска мяча в корзину и учебно-тренировочные игры, поэтому на 

эти разделы программы отводится большее количество часов. 

К занятиям допускаются дети прошедшие медицинский допуск. Медицинский 

контроль осуществляется 2 раза в год. Данная программа по баскетболу  направлена на 

приобретение учащимися теоретических сведений, овладение приемами техники и 

тактики, приобретения навыков участия в игре и организации самостоятельных занятий. В 

ходе изучения данной программы по баскетболу  учащиеся приобретают знания  и 

значении игры в системе физического воспитания, о структуре  рациональных движений в 

технических приемах игры, изучают взаимодействие игрока с партнерами в групповых 

действиях для успешного участия в игре. 

        Ценностные ориентиры 

     Баскетбол формирует такие положительные навыки и черты характера, как умение 

подчинять личные интересы коллектива, класса, команды, взаимопомощь, чувство долга. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она направлена не 

только на физическое развитие и совершенствование специальных умений и навыков 

игры в баскетбол, но и способствует общему развитию воспитанников:  обучает работе с 

литературой, формирует умение оформлять выступления и презентации к ним, т.е. 

развивает информационно – коммуникативную компетентность у воспитанников,  что 

поможет их  дальнейшей социализации в современном обществе. 

        Формы учебно-тренировочной работы 

        Рассказ, работа с литературой, показ и отработка спортивных упражнений и техники 

игры; практические занятия – тренировки, игра в баскетбол; самостоятельная работа над 

презентацией, выступления воспитанников. Экскурсии, соревнований. Посещение 

спортивных соревнований по баскетболу  и другим видам спорта. 

       Основные методы работы 

       Методы  и приемы обучения: Групповые, индивидуальные, демонстрационные. 

1. Метод словесного описания упражнений 
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Это самый универсальный метод. С его помощью решаются различные задачи 

(постановка задач обучения, описание техники движений, управление ходом обучения, 

анализ результатов исполнения задания). 

2. Метод показа упражнений 

Наиболее наглядным является показ самим преподавателем изучаемых элементов. Такое 

исполнение помогает создать целостную картину упражнения. Для детей этот метод 

является неотъемлемой частью обучения, т. к. опирается на сохранные психические 

структуры (рефлекс подражания). 

3. Метод целостного разучивания упражнений 

Этот метод предполагает выполнение упражнений целиком. 

Один из вариантов метода целостного разучивания - метод подводящих упражнений, 

предполагающий предварительное выполнение более простых, ранее изученных 

упражнений, структурно сходных с новыми. 

4. Метод расчлененного разучивания 

Метод заключается в искусственном дроблении изучаемого двигательного 

действия на составные части и последовательном их освоении при дальнейшем 

соединении в целое упражнение. 

5. Метод изменения условий обучения 

Этот метод подразумевает создание специальных условий для выполнения упражнений 

(упражнения выполняются не ногой, а головой); 

6. Игровой метод 

Данный метод предполагает использование спортивных игр, развивающих необходимые 

для баскетбола  качества (скорость реакции, координация в пространстве, техника  

владения мячом). 

 

Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортивной площадке. 

Здоровьесберегающая  организация образовательных отношений предполагает 

использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям 

занимающихся. 

Формы проведений занятий 

Однонаправленные 

занятия 

Посвящены только одному из компонентов подготовки 

баскетболиста: техникой, тактикой или физической. 

Комбинированные 

занятия 

Включают два-три компонента в различных сочетаниях: 

техническая и физическая подготовка; техническая и тактическая 

подготовка; техническая, физическая и тактическая подготовка. 

Целостно-игровые 

занятия 

Построены на учебной двухсторонней игре в баскетбол по 

правилам. 

Контрольные 

занятия 

Прием нормативов у занимающихся, выполнению контрольных 

упражнений (двигательных заданий) с целью получения данных об 

уровне технико-тактической и физической подготовленности 

занимающихся. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

Основы знаний (в процессе учебно-тренировочных занятий) 2  

1 Правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях по баскетболу 

  

Терминология в баскетболе. Техника выполнения игровых 

приемов 

  

2 Тактические действия в баскетболе   

Правила соревнований по баскетболу. Жесты судей   

Передвижения и остановки без мяча 2  

3 Стойка игрока. Перемещение в защитной стойке: вперед, 

назад, вправо, влево 

  

Бег: лицом вперед, приставными шагами в стороны, вперед и 

назад, спиной в перед. Скоростные рывки из различных 

исходных положений. 

  

Остановки: двумя шагами, прыжком   

4 Прыжки, повороты вперед, назад   

Сочетание способов передвижений (бег, остановки, прыжки, 

повороты, рывки) 

  

Ловля мяча 2  

5 Ловля мяча: 

- двумя руками на уровне груди; 

  

6 - двумя руками «высокого» мяча (в прыжке)   

Передача мяча 4  

7 Передача мяча двумя руками на месте и в движении   

8 Передача одной рукой от плеча   

Передача мяча двумя руками с отскоком от пола   

9 Передача мяча двумя руками сверху   

Передача мяча одной рукой снизу вперед   

10 Передача мяча одной рукой снизу назад   

Передача мяча одной рукой из-за спины   

Ведение мяча 4  

11 Ведение мяча правой и левой рукой с высоким и низким 

отскоком (на месте и в движении) 

  

12 Ведение мяча с изменением скорости передвижения   

Ведение мяча с изменением высоты отскока (на месте и в 

движении) 

  

13 Ведение мяча в движении с переводом на другую руку   

Ведение мяча с изменением направления движения   

14 Ведение мяча с обводкой препятствий   

Броски мяча 4  

15 Бросок двумя руками от груди с места   

Бросок одной рукой от плеча с места   

16 Бросок одной рукой от плеча в движении после ведения   

17 Бросок в кольцо одной рукой сверху в прыжке   

18 Штрафной бросок   

Отбор мяча 2  

19 Выбивание мяча из рук соперника, выбивание мяча при   
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ведении 

20 Вырывание мяча из рук соперника   

Накрывание мяча при броске   

Отвлекающие приемы (финты) 2  

21 Финты без мяча   

22 Финты с мячом   

Выполнение комбинаций из основных элементов техники 

перемещений и владения мячом 

2  

23 Сочетание приемов без бросков мяча в кольцо   

24 Сочетание приемов с броском мяча в кольцо   

Тактика игры 7  

25 Групповые действия в нападении и защите:   

- взаимодействие двух игроков;   

26 - взаимодействие двух нападающих против двух защитников 

(2Х2); 

  

- взаимодействие двух игроков в нападении через «заслон»;   

27 - взаимодействие в нападении с участием двух игроков 

(«передай мяч и выйди на свободное место»); 

  

28 - взаимодействие в нападении с участием трех игроков 

(«тройка»); 

  

29 - взаимодействие в нападении с участием трех игроков 

(«малая восьмерка») 

  

30 Командные действия в нападении и защите: 

- позиционное нападение; 

- зонная защита 

  

31 Двухсторонняя учебная игра   

Подвижные игры и эстафеты 2  

32 Игра и эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов и тактических действий 

  

33 Игры, развивающие физические способности   

Физическая подготовка 2  

33 Развитие скоростных, силовых, скоростно-силовых, 

координационных способности, гибкости 

  

Судейская практика 2  

34 Судейство игры в баскетбол   

Итоговое занятие.  1  

35 Спортивное мероприятие «Мир баскетбола»   

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Что такое физическая культура. Раскрытие понятия «физическая культура» анализ 

положительного влияния ее компонентов (регулярные занятия физическими 

упражнениями, закаливающие процедуры, личная гигиена) на укрепление здоровья и 

развития человека. 

Сведения о строении и функциях организма человека. 
Основные сведения о сердечно-сосудистой системе человека и ее функциях. Дыхание и 

газообмен. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся.  
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Влияние физических упражнений на увеличение мышечной массы и подвижность 

суставов. Влияние физических упражнений на систему дыхания. Дыхание в процессе 

занятий волейболом. 

Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль. Общие гигиенические требования к 

занимающимся волейболом с учетом его специфических особенностей. Режим дня и 

питания с учетом занятий спортом. Предупреждение спортивных травм на занятиях во-

лейболом. Гигиенические требования к спортивной одежде и инвентарю. 

Развитие баскетбола в России и за рубежом и его история. Развитие баскетбола в 

России. Значение и место баскетбола в системе физического воспитания. История 

возникновения баскетбола. Ведущие спортсмены и тренеры. 

Общая и специальная физическая подготовка. Значение всесторонней физической 

подготовки как важного фактора укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей организма и систем. Воспитание двигательных качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, ловкости) спортсмена. Утренняя зарядка, индивидуальные 

занятия, разминка перед тренировкой и игрой. 

Техническая подготовка. Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической, 

тактической, физической подготовки баскетболистов. Классификация и терминология 

технических приемов. 

Тактическая подготовка. Понятие о стратегии, тактике и стиле игры. Характеристика и 

анализ тактических вариантов игры. Тактика отдельных игроков (защитников, 

нападающих). 

Морально-волевая и психологическая подготовка. Моральные качества спортсмена: 

добросовестное отношение к труду, смелость, решительность, настойчивость в 

достижении цели, умение преодолевать трудности, чувство ответственности перед 

коллективом, взаимопомощь, организованность. 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Общая физическая подготовка.  

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. Перестроения. 

Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, выравнивание строя, 

расчет в строю, повороты на месте. Переход на ходьбу, на бег, на шаг. Остановка. 

Изменение скорости движения строя. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений – сгибания 

и разгибания рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими 

руками разновременно, тоже во время ходьбы и бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных суставах; 

приседания, отведения, приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом 

направлениях; выпады, подскоки из различных исходных положений ног; сгибание и 

разгибание ног в смешанных висах и упорах, прыжки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы, наклоны 

туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и 

согнутых ног в положении лежа на спине, из положения лежа на спине переход в 

положение сидя, смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз, угол из исходного 

положения лежа, сидя в положении виса; различные сочетания этих движений. 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной 

скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми 

амортизаторами, палками, со штангой (для юношей). 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса. 

Преодоление веса и сопротивление партнера. Переноска и перекладывание груза. Лазание 

по канату, шесту, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения на гимнастической 

стенке. Упражнения со штангой. Упражнения на тренажере типа «геркулес». Борьба. 

Гребля. 
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Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м со 

старта и с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за лидером. 

Бег с гандикапом с задачей догнать партнера. Выполнение общеразвивающих упражнений 

в максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с высокой 

амплитудой движений. Упражнения с помощью партнера. Упражнения с гимнастической 

палкой. Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки 

вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в стороны, 

назад. Стойки на голове, руках, лопатках. Прыжки опорные через козла, коня. Прыжки с 

подкидного мостика. Прыжки на батуте. Упражнения в равновесии. Жонглирование 

двумя-тремя теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и неподвижную цель. 

Метание после кувырков, поворотов. 

Упражнения типа «полоса препятствий». С перелезанием, пролезанием, 

перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, переноской нескольких 

предметов одновременно, ловлей и метанием мячей. Игра в мини-футбол, в теннис 

большой и малый (настольный), в волейбол, в бадминтон. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через 

препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух 

ногах. Перепрыгивание предметов. Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и 

вниз. Бег по мелководью, по снегу, по песку. Эстафеты. Метание гранаты, копья, диска, 

толкание ядра. Групповые упражнения с гимнастической скамейкой. 

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и переменный на 

500, 800, 1000 м. Кросс на дистанции для девушек до 3 км, для юношей до 5 км. 

Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин до 1 ч. Плавание. Ходьба на 

лыжах. Марш-бросок. Туристические походы. 

Специальная физическая подготовка. 
 Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения, рывки на 

отрезках от 3 до 40 м из различных положений. Бег с максимальной частотой шагов на 

месте и перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым сигналам. Бег за лидером. Бег 

на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистанции. Многократные 

прыжки с ноги на ногу. Прыжки на одной ноге на месте и в движении. Прыжки в сторону. 

Бег и прыжки с отягощениями. 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска. Сгибание и 

разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями. Отталкивание от 

стены ладонями и пальцами. Передвижение в упоре на раках по кругу. Передвижение на 

руках в упоре лежа. Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, теннисными 

мячами. Метание мячей различного веса и объема на точность, дальность, быстроту. 

Метание палок. Удары по летящему мячу. Бросок мяча в прыжке с разбега. 

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе, 

беге, после поворота, кувырков, падения. Ловля мяча после кувырка с попаданием в цель. 

Метание теннисного и баскетбольного мяча во внезапно появившуюся цель. Броски мяча 

в стену и последующей ловлей. Ведение мяча с ударами о скамейку, о пол. Ведение мяча с 

одновременным выбиванием мяча у партнера. Комбинированные упражнения. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные упражнения в 

беге, прыжках, технико-тактических упражнениях с различной интенсивностью и 

различной продолжительностью работы и отдыха. Игры. Круговая тренировка. 

Техническая подготовка. Прыжок толчком двух ног, прыжок толчком одной ноги, 

остановка прыжком, остановка двумя шагами. Повороты вперед, повороты назад. Ловля 

мяча двумя руками на месте и в движении, в прыжке, при встречном движении, при 

поступательном движении, при движении сбоку, ловля рукой на месте. Ловля мяча одной 

рукой в движении. Передача мяча двумя руками сверху, от плеча, от груди. Передача 
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двумя руками снизу, с места. Передача мяча двумя руками в прыжке. Встречные передачи 

мяча. Передача мяча одной рукой сверху, от плеча, от груди. Ведение мяча с высоким 

отскоком, с низким отскоком. Ведение мяча без зрительного контроля. Ведение мяча со 

зрительным контролем. Ведение мяча на месте, ведение мяча по прямой, ведение мяча по 

дугам, ведение мяча по кругам. Ведение мяча зигзагом. Броски в корзину двумя руками 

сверху. Броски в корзину двумя руками от груди. Броски в корзину двумя руками снизу. 

Броски в корзину двумя руками с отскоком от щита. Броски в корзину двумя руками с 

места. И в движении. Броски в корзину двумя руками (ближние). Броски в корзину одной 

рукой от плеча. Броски в корзину одной рукой с отскоком от щита. Броски в корзину 

одной рукой в прыжке. Броски в корзину одной рукой прямо перед щитом. Броски в 

корзину одной рукой параллельно щиту. 

Тактическая подготовка. 
Тактика нападения. Выход для получения мяча. Выход для отвлечения мяча. Розыгрыш 

мяча. Атака корзины. «Передай мяч и выходи». Наведение, пересечение. 

 Тактика защиты. Противодействие получению мяча. Противодействие выходу на 

свободное место. Противодействие розыгрышу мяча. Противодействие атаки корзины. 

Подстраховка. Система личной защиты. 

Организационно-воспитательные мероприятия. 
Инструктаж и соблюдение техники безопасности по правилам поведения в спортивном 

зале, в раздевалках, на улице, в автобусах. Техника пожарной безопасности и действия в 

чрезвычайных ситуациях. Общие и родительские собрания. Проведение соревнований 

«Веселые старты», Новогодних праздников и т.п. Посещение турниров и матчей с 

участием спортсменов групп спортивного совершенствования. 

Инструкторская и судейская практика. Организация и проведение комплекса 

общеразвивающих упражнений, а также беговых разминочных упражнений. 

Вспомогательная беседа с младшими тренерами по основным правилам игры в баскетбол. 

Судейская практика в двусторонних играх команд младшей группы. 

 Участие в соревнованиях. На этапе начальной подготовки предусматривается участие 

обучающихся в соревнованиях общефизической направленности («Веселые старты», 

соревнования по кроссу, тематические спортивные праздники) и специализированные 

соревнования (первенство школы по баскетболу). 

 

Сдача контрольных нормативов. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

предусматривается два раза в год в ноябре и апреле учебного года. Обучающихся 

аттестуют по дисциплинам: 

- общая физическая и специальная физическая подготовка; 

- техническая подготовка. 

 

ПЛАНИРУЕМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ КУРСА 

 Дети смогут владеть мячом на достойно высоком уровне. 

 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. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты кружка «Спортивная 

смена».  

Личностные результаты:  
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 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; 

  оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  

 умение выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД:   

 определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия;  

 учиться работать по определенному алгоритму. 

Познавательные УУД: 

 умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 умение оформлять свои мысли в устной форме;  

 слушать и понимать речь других;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе;  

 выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;   

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;   

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации, 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

По окончании курса учащиеся должны владеть понятиями «Техника игры», 

«Тактика игры», знать правила игры, владеть основными техническими приемами, 

применять полученные знания в игре и организации самостоятельных занятий 

баскетболом, сформировать первичные навыки судейства. 

Задачами учебной практики являются: овладение строевыми командами, подбором 

упражнений по общей физической подготовке (разминка), методики проведения 

упражнений и отдельных частей занятия. 

Судейство учебно-тренировочных игр осуществляется самими занимающимися, 

после того как изучен раздел «Правила игры» и методика судейства. 

Руководитель кружка систематически следит за успеваемостью своих 

воспитанников, поддерживает контакт с родителями, учителями, классными 

руководителями, прививает навыки к общественно полезному труду, сознательному 

отношению к занятиям, воспитывает такие качества, как чувство товарищества, смелость, 

волю к победе. 
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Организация мест успешности учащихся: соревнования, турниры, сдача 

нормативов. 

Оценке подлежит уровень теоретических знаний, технической и физической 

подготовки. При обучении элементам результат оценивается по схеме «сделал - не 

сделал» («получилось -не получилось»). Эффективность обучения может определяться  и 

количественно – «сделал столько-то раз». Оценка результатов может проводиться на 

контрольном или соревновательном занятии. 

Если оценивается минимальный достигнутый уровень физической подготовки, то 

устанавливается ряд контрольных упражнений, тестов, оцениваемых в соответствующих 

единицах (секундах, метрах, количестве раз, или в  процентах от исходного уровня). 

Высшим спортивным результатом обучения  детей  по данной программе, является 

достижение соревновательного уровня подготовки. 

Форма проведения итогов: диагностическое обследование детей по усвоению 

программы. 

Диагностические критерии: 

Низкий уровень: неуверенно выполняет сложные упражнения с мячом. Не замечает 

своих ошибок. Не обращает внимание на качество действий с мячом. Не соблюдает 

заданный темп и ритм с мячом. 

Средний уровень: технически правильно выполняет большинство упражнений с 

мячом. Верно оценивает движения сверстников, иногда замечает собственные  ошибки. 

Не совсем уверенно и точно выполняет действия с мячом в заданном темпе. 

Высокий уровень: уверенно, точно, технически правильно, в заданном темпе и 

ритме выполняет упражнения с мячом. Способен  придумать  новые варианты действий с 

мячом. 

Особенностями системы оценки достижения  результатов  внеурочной 

деятельности являются: комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной 

деятельности в рамках общего образования (метапредметных, личностных и предметных 

результатов); оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

самооценка учащихся; взаимооценка учащихся. 

Порядок зачета результатов освоения обучающимися рабочих программ 

внеурочной деятельности определен «Положением о внеурочной деятельности МБОУ 

«Гимназия №8» 

Сдача нормативов проводится в форме тестирования. 

Физическое   развитие   и  физическая   подготовленность 

 

  ТЕСТ   

1. Челночный бег 3 х 10 м (сек) 9.2 

2. Прыжок в длину с места (см) 160 

3. Прыжки на скакалке за 15 сек (раз) 31 

4. Подъем туловища из положения лежа за 30 сек (раз) 24 

5. Отжимание в упоре лежа (раз) 12 
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