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Внеурочная деятельность по физической культуре 

 для учащихся начальной школы 

  1- 2 классы  

Мини-баскетбол 

 (ФГОС начального общего образования)    

 

Введение 

       Баскетбол – одна из интереснейших  спортивных игр. Родиной баскетбола является 

Америка. В 1891 году эту игру изобрел преподаватель физического воспитания 

спрингфилдской тренировочной школы в штате Массачусетс Джеймс Нейсмит. 

С 1936 года баскетбол включен в программу олимпийских 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. Занятия баскетболом в школе рассматривается нами как средство не 

только физической подготовки, освоения технической и тактической стороной игры, но и 

повышения умственной работоспособности, снятия утомления учащихся, возникающего в 

ходе занятий по общеобразовательным дисциплинам. 

Баскетбол формирует такие положительные навыки и черты характера, как умение 

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

Польза от занятий баскетболом огромна – вовлечение учащихся в регулярные занятия 

баскетболом должно всемерно поощряться, это не погоня за медалями и рекордами, - это 

здоровье миллионов, это готовность к труду, это подготовка к военной службе.  

 

 «В баскетбол играть легко, но трудно играть хорошо». 

                                        Джеймс Нейсмит 
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Пояснительная записка  

Настоящая программа внеурочной деятельности «Мини-баскетбол» по спортивно-

оздоровительному направлению составлена на основе  нормативно-правовой и 

документальной базой программы внеурочной деятельности по формированию культуры 

здоровья учащихся являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Приказ Министерства образования и науки от 06.10.2009 г. №373 “Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО” 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. №1241 “О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373”. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”. 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;   

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 "О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных программ»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

“От утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях”. 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(Электронный ресурс - http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=4263) 

- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2010. — 

204 с. — (Стандарты второго поколения). 

 

В программе представлены доступные для учащихся упражнения, способствующие 

овладению элементами техники и тактики игры в баскетбол, развитию физических 

способностей. 

 

Процесс физического воспитания оказывает непосредственное воздействие на 

внутренний мир младшего школьника, на его сознание и поведение. Под влиянием 

физических упражнений изменяется характер деятельности всех органов и систем 

организма, совершенствуется их строение, повышается устойчивость к заболеваниям, 

воздействию стрессовых ситуаций, укрепляется соматическое и психическое здоровье 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjSt57RtebMAhWEFJoKHTLyArYQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fdogm.mos.ru%2Flegislation%2Flawacts%2F2381906%2F&usg=AFQjCNF3YGF-MuSR_eZAx4gnIMtFr6zE1w&bvm=bv.122129774,bs.1,d.bGs
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ребенка.  Организация внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности учащихся 

начальной школы  делает  акцент на формирование у первоклассников активистской 

культуры здоровья, напрямую связанной с занятиями спортом и предполагает: 

 интерес к спорту и оздоровлению, потребность в систематических занятиях 

спортом, регулярном участии в спортивных соревнованиях, стремление показывать как 

можно более высокие результаты в спорте; 

 знания в области оздоровления, спортивной подготовки и организации спортивных 

соревнований; 

 умение использовать полученные знания о спорте для эффективной организации 

подвижных игр , успешного выступления в соревнованиях; 

 спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия спортом и 

регулярное участие в спортивных соревнованиях; 

 стремление индивида вовлечь в занятия спортом свое ближайшее окружение 

(семью, друзей, коллег и т.д.). 

 

Цель:  

Предлагаемая программа «Мини-баскетбол»  во внеурочной деятельности по 

физической культуре для учащихся начальных  классов,  соотносящаяся  с 

Государственным стандартом и концепцией образования,  по своему содержательному 

наполнению ориентируется на укрепление здоровья младших школьников,  целью  

которой является: 

   во-первых, способствовать  освоению основных социальных норм, необходимых им 

для полноценного существования в современном обществе, 

 во-вторых, способствовать развитию позитивного отношения к базовым ценностям 

современного российского общества – в первую очередь к таким ценностям, как 

человек,  здоровье, природа, труд, семья, Отечество. 

 

Задачи:  

В процессе реализации данной  программы предполагается решение следующих 

задач: 

 мотивирование школьников к участию в спортивно-оздоровительной деятельности; 

 обучение способам овладения различными элементами спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

 помощь в осуществлении самостоятельного планирования, организации, проведения и 

анализа наиболее значимых для них дел и проектов спортивно-оздоровительной 

направленности. 

 

 

 

 

Принципы: 
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Программа  внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности младших 

школьников основывается на принципах природосообразности, культуросообразности, 

коллективности, патриотической направленности. 

Принцип природосообразности предполагает, что спортивно-оздоровительная 

деятельность  младших школьников основывается на научном понимании взаимосвязи 

естественных и социальных процессов, согласовывается с общими законами развития 

природы и человека, воспитывает его сообразно полу и возрасту, а также формирует у 

него ответственность за развитие самого себя. 

Возрастносообразность – одна из важнейших конкретизаций принципа 

природосообразности. На каждом возрастном этапе перед человеком встает ряд 

специфических задач, от решения которых зависит его личностное развитие. Это 

естественно-культурные,  социально-культурные, социально-психологические задачи. 

Принцип культуросообразности предполагает, что спортивно-оздоровительная 

деятельность школьников должна основываться на общечеловеческих ценностях 

физической культуры и строиться в соответствии  с ценностями и нормами тех или иных 

национальных культур. 

Принцип коллективности применительно к спортивно-оздоровительной 

деятельности предполагает, что спорт и оздоровление дают юному человеку опыт жизни в 

обществе, опыт взаимодействия с окружающими, могут создавать условия для позитивно 

направленных самопознания, самоопределения в здоровом образе жизни, спортивной 

самореализации. 

Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и 

их развитие осуществляются в процессе такого взаимодействия педагога и учащихся в 

спортивно-оздоровительной деятельности, содержанием которого являются обмен 

ценностями  здорового образа жизни и гуманистического понимания телесности, спорта.  

Принцип патриотической направленности в программе внеурочной спортивно-

оздоровительной деятельности предполагает использование эмоционально окрашенных 

представлений (образы спортивных общественно значимых и предметов). 

Большое место  во всестороннем  физическом развитии младших школьников 

занимают спортивные упражнения, подвижные игры с мячом. 

В играх и действиях с мячом совершенствуются навыки большинства основных 

движений. Игры с мячом – это своеобразная комплексная гимнастика. В ходе их  младшие 

школьники упражняются не только в бросании и ловле мяча, забрасывании его в корзину, 

метании на дальность и в цель, но также в ходьбе, беге, прыжках. Выполняются эти 

движения в постоянно изменяющейся обстановке. Это способствует формированию у 

детей младшего школьного возраста умений самостоятельно применять  движения в 

зависимости от условий игры. У них еще слабо развита способность к точным движениям. 

Поэтому любые действия с мячом оказывают положительное влияние на развитие этого 

качества. 

Упражнения и игры с мячом при соответствующей организации их проведения 

благоприятно влияют на работоспособность ребенка.  Упражнения с мячами различного   

веса и диаметра развивают не только крупные, но и мелкие мышцы обеих рук, 

увеличивают подвижность суставов пальцев и кистей, что особенно важно для  младшего 
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школьника. При ловле и бросании мяча ребенок действует обеими руками. Это 

способствует гармоничному развитию центральной нервной системы и всего организма. 

 

Методы:  

Ведущими методами обучения, рекомендуемыми данной программой являются: 

 словесные методы, создающие у учащихся предварительное представление об 

изучаемом движении. Для этой цели рекомендуется использовать: объяснение, 

рассказ, замечания; команды, распоряжения, указания, подсчет и т.д. 

 наглядные методы – применяются главным образом в виде показа упражнений, 

учебных наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у 

учащихся конкретные представления об изучаемых действиях; 

 практические методы: метод упражнений, игровой метод, соревновательный.            

Главным является метод упражнений, который предусматривает многократное 

повторение движений. Разучивание упражнений осуществляется двумя способами:  

- в целом;  - по частям. Игровой и соревновательный методы применяются после 

того, как у учащихся образовались некоторые навыки игры. 

Программа «Мини-баскетбол » является краткосрочной, рассчитанной на  год. Для 

обучения набираются все желающие в возрасте от 7-8 лет  не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий спортивными играми.  

Наиболее распространенными формами работы с детьми при реализации данной 

программы являются тренировки, обучающие игры, двусторонние игры, соревнования 

различных уровней. 

Предусмотренные программой занятия проводятся в смешанных группах, состоящих 

из учащихся нескольких классов. 

Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных внеурочных 

занятий с младшими школьниками (в расчете – 2 часа в неделю).  

Работа по программе «Мини-баскетбол» предполагает проведение игр, спортивных 

конкурсов и состязаний на площадках и в спортивном зале, используя разный спортивный 

инвентарь, мячи различного диаметра, кегли, фишки, ориентиры и др.    

Реализация данной программы будет способствовать  повышению 

физиологической активности систем организма, содействию оптимизации умственной и 

физической работоспособности в режиме учебной деятельности, более успешной 

адаптации   ребенка к школе. 

Направленность на усиление оздоровительного эффекта педагогического процесса 

достигается за счет включения в содержание программы материалов о разнообразных 

оздоровительных системах и комплексах упражнений с мячом с учетом индивидуального 

физического развития и подготовленности учащихся и  состояния их здоровья. 

Особенности реализации программы внеурочной деятельности: количество 

часов и место проведения занятий. 

Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и оздоровительному 

направлению “Баскетбол” предназначена для учащихся  1-2 классов. Принадлежность к 

внеурочной деятельности определяет режим проведения, все занятия по внеурочной 
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деятельности проводятся после уроков основного расписания, и по субботам  

продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 45 минут. 

Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортивной площадке. 

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает 

использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям 

занимающихся. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы  

внеурочной деятельности 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

учащихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию,  

 метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный учащимися 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 спортивно-

оздоровительному направлению “Мини-баскетбол” является формирование следующих 

умений: 

 оределять 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 спортивно-

оздоровительному направлению “Мини-баскетбол” - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД. 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, 

а далее самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность. 
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 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. 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. 

3. 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 учащимися необходимости заботы о своём 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 учащихся, 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 учащихся к собственному здоровью. 

 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести учащиеся в процессе 

реализации программы внеурочной деятельности 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению “Баскетбол” учащиеся  

должны знать: 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей; 



Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2                                  

городского округа город Буй Костромской области 

 

 

9 
 

 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; 

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

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

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 

В результате реализации программы внеурочной деятельности по формированию 

культуры здоровья у учащихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, 

отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. 

Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, 

учащиеся будут демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к 

старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, 

соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть 

сильным и ловким. 

 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению “Баскетбол” учащиеся 

смогут получить знания: 

 значение баскетбола в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

 правила безопасного поведения во время занятий баскетболом; 

 названия разучиваемых технических приёмов игры и основы правильной техники; 

 наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов 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 баскетбольного судьи; 

 игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами баскетбола; 

могут научиться: 

 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

баскетболом; 
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 выполнять технические приёмы и тактические действия; 

 контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях баскетболом; 

 играть в мини-баскетбол с соблюдением основных правил; 

 демонстрировать жесты баскетбольного судьи; 

 

Содержание программы 

№ п/п Учебный материал 

 Перемещения 

1 Стойка игрока (исходные положения) 

2 Перемещение в стойке приставными шагами: правым, левым боком, лицом 

вперед 

3 Сочетание способов перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх) 

 Передачи мяча 

4 Передача от плеча 

5 Передача от груди 

6 Передача из-за головы 

7 Передача в движении 

8 Передача на месте и в движении 

 Подбор мяча 

9 Перехват мяча в нападении, на чужом щите. 

10 Перехват мяча в защите, на своём щите. 

11 Коллективный перехват мяча. 

 Перехват мяча 

12 Перехват мяча при передаче. 

13 Перехват мяча при ведении. 

 Броски мяча в кольцо 

14 Ведение мяча, остановка прыжком на две ноги, бросок в кольцо. 

15 Ведение, два шага, бросок в кольцо. 

16 Броски в кольцо “из под кольца”. 

17 Броски в кольцо по трёх секундной зоне. 

18 Штрафной бросок 

 Подвижные игры и эстафеты 

19 Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических приемов и 

тактических действий 

20 Игры развивающие физические способности 

 Физическая подготовка 

21 Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных способностей, 

выносливости, гибкости 

 Теоретическая подготовка 

22 Правила техники безопасности  на занятиях в спортивном зале 
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23 Правила техники безопасности на занятиях с мячом, на занятиях подвижными 

играми 

24 История баскетбола и мини-баскетбола. 

25 Основные правила мини-баскетбола, жесты судей. 

 

Для правильного и последовательного обучения школьников технике и тактике игры в 

баскетбол приводим последовательность обучения основным техническим приемам. 

Тренер  в соответствии с программным материалом сам может подобрать упражнения – 

задания с учетом предложенной последовательности года обучения. 

 Последовательность обучения: 

- техника передвижения в защитной стойке: 

 передвижения в защитной стойке приставными шагами боком, вперед и назад; 

 передвижения в защитной стойке по заданию; 

 передвижения с повторением действий партнера («зеркальное» выполнение); 

 выполнение передвижений с применением комбинаций из изученных 

передвижений; 

 выполнение других защитных действий до и после перемещения в защитной 

стойке; 

 - техника остановки в два шага: 

 изучение техники остановки без мяча: во время ходьбы, во время бега в 

медленном, затем в среднем и быстром темпе (по прямой и с изменением 

направления); 

 внезапная остановка по сигналу; 

 остановка после ловли мяча; 

 остановка после ведения мяча; 

- техника поворотов: 

 выполнение поворотов, стоя на месте без мяча; 

 то же, но с мячом; 

 выполнение поворотов с мячом, стоя рядом с пассивным защитником; 

 то же, но против активно действующего защитника; 

 выполнение поворотов после ловли, ведения мяча и остановок изученным 

способом. 

- техника передач мяча: 

 передача и ловля мяча, стоя на месте; 

 то же, но с переносом веса тела на впереди стоящую ногу в момент передачи; 

 передача в сторону на месте, с шагом вперед и в сторону выполненной передачи; 

 передача мяча с последующим движением игрока в ту же сторону, в 

противоположную, затем – в других направлениях; 

 передача мяча стоящим на месте игроком партнеру, двигающемуся навстречу по 

прямой, под углом; между игроками двигающимся навстречу друг другу; 

параллельно; 

 передача мяча в движении без сопротивления, затем с пассивным и активным 

противодействием. 
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-подготовительные упражнения для совершенствования передачи мяча: 

 ловля и передача мяча одной рукой (другая за спиной) из-за головы, от плеча, 

снизу; выполнять у стены или с партнером; 

 из стойки ноги на ширине плеч спиной к стене (партнеру) послать мяч назад двумя 

руками ударом о пол между ног; выполнять у стены или с партнером. 

 удерживая мяч двумя руками за спиной, наклоном вперед и движением рук назад 

послать мяч в стену или партнеру; 

 завести мяч правой рукой назад и одновременно с махом правой ногой вправо 

послать его вперед в стену или партнеру ударом о пол; затем повторить 

упражнение с левой стороны; 

 передачи двух мячей в стену (партнеру); ловить мяч только левой рукой, 

перекладывать его в правую руку и выполнять передачи; затем упражнение 

выполнять в противоположной последовательности 

-  передача мяча двумя руками от груди при встречном беге в колоннах: 

             характерные ошибки при ловле: 

 игроки останавливаются; 

 подпрыгивают, стараясь уменьшить удар мяча о руки; 

 бегут с мячом лишний шаг; 

 не двигаются навстречу мячу, а стараются отойти в сторону от него. 

характерные ошибки при ловле: 

 игроки передают мяч не на грудь, а слишком высоко или низко; 

 передают мяч близкому игроку слишком сильно. 

- бросок мяча после ведения: 

 базовым элементом на начальном этапе обучения является приведение мяча к 

плечу после ведения и ловли; 

 двухшаговый ритм разучивается в подготовительной части: прыжки на правую 

ногу удлиненным шагом, выпрыгивая вверх поочередно на правой и левой ноге, 

сочетание двух шагов. 

- бросок мяча в движении после ловли: 

 базовым элементом  является согласование двухшагового ритма и приведение мяча 

в исходное положения для броска; 

 если мяч ловить в движении на вытянутые руки, то время приведения мяча и двух 

шагов будет равным и руки не будут выполнять размахиваний.  

 - характерные ошибки при броске в прыжке одной рукой с места: 

 во время броска в прыжке плечи подняты, движения резкие; мышцы, не 

участвующие в выполнении броска, напряжены, вследствие чего бросок не 

достигает цели; 

 в и.п. локоть руки, выполняющий бросок, отведен в сторону, в результате чего  

бросок не достигает цели – мяч летит в сторону от кольца. 

- вырывание и выбивание мяча: 

 базовым элементом является активный поворот туловища для вырывание и 

короткий удар  ребром ладони по мячу сверху вниз или снизу вверх для выбивания 

мяча; 
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 для разучивания создаются упрощенные условия: нападающий, владеющий мячом, 

дает возможность защитникам опробовать изучаемые действия и добиться успеха. 

- после изучения ведения мяча по прямой и с изменением направления и скорости нужно 

приступить к ведению мяча  с меняющейся высотой отскока – оно применяется  при 

прохождении вступающего в борьбу за мяч противника: 

 начинать обучение с разучивания перехода от среднего ведения к низкому в 

положении стоя на месте, при ходьбе; 

 задание следует давать на количество ударов, на зрительные ориентиры, после чего 

преодолевать сопротивление пассивного, а затем и активного защитника. 

- упражнения для совершенствования техники броска в прыжке: 

1. Броски  в прыжке с 4-5м. 

2. Броски в прыжке после финтов на передачу, дальний бросок, проход, а затем 

бросок в прыжке т.д. 

3. То же, но с пассивным и активным защитниками. 

- индивидуальные защитные действия – передвижения защитника: 

1. Перемещения в защитной стойке в стороны, вперед, назад. 

2. То же по заданию. 

3. То же, повторяя действия соупражняющегося. 

4. Выполнение других действий до и после движения в защитной стойке. 

    - ловля катящегося мяча: 

 надо с опущенными руками наклониться вниз и поставить ладонь одной руки на 

пути мяча; как только мяч коснется ладони, надо наложить на него вторую руку 

 при ловли во время бега – игрок, двигаясь на встречу мячу, должен отойти в 

сторону от пули движения; наклоняясь поставить вперед и немного в сторону по 

направлению к мячу одноименную ногу и перенести на неё вес тела, при этом 

вторая нога отрывается от земли и готова сделать шаг после ловли мяча. 

 - нападение быстрым прорывом: 

 базовым элементом является своевременная передача свободному игроку; 

 обыгрывание с численным превосходством 2 или 3 игроками выполняется 

нападающим, свободным от защитников; 

 передачи выполняются без ведения или в сочетании с ведением. 

- перехват мяча: 

 перехват передачи, выполняемой поперек поля, неподвижно стоящими 

защитниками; 

 перехват передачи, выполняемой вдоль поля, неподвижно стоящими 

нападающими; 

 то же, но передающие шагом в сторону препятствуют выходу на перехват; 

 то же, но передающие препятствуют перехвату выпадом в сторону мяча; 

 перехват мяча у двигающегося нападающего. 

- обучение борьбе за мяч, не попавший в корзину: 

 ловля мяча, отскочившего от щита, игроком, бросившим мяч в корзину; 

 то же, но ловля мяча, брошенного в корзину другим игроком; 

 пассивное сопротивление защитника; 



Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2                                  

городского округа город Буй Костромской области 

 

 

14 
 

 активное сопротивление защитника; 

 в колонне по одному напротив щита или стенки (2-3м) направляющий бросает мяч 

в щит, следует за ним, ловит мяч в прыжке и приземляется, широко расставив ноги 

в стороны и наклонив туловище вперед; затем делает поворот плечом вперед и 

выводит мяч к ближайшей боковой линии, откуда передает его в колонну заданным 

способом. 

- бросок одной и двумя руками в прыжке: 

 базовым элементом является согласование движений ног и рук при броске; 

 в зависимости от физической подготовленности бросок может выполняться в 

высшей точки прыжка или несколько ранее. 

- бросок одной рукой с замахом: 

 мяч опускается двумя руками вниз, а потом выносится вверх и перекладывается на 

одну руку, после чего следует бросок. 

- передачи мяча в движении: 

 базовым элементом является разноименная координация действий; 

 после ведения правой рукой ученик ловит мяч с шагом левой ноги и передает его с 

шагом правой ноги; и наоборот; 

 передачи в движении разучиваются сначала в движении приставными шагами; 

 затем разучиваются передачи в движении, когда ученики двигаются лицом вперед 

обычным бегом; после этого разучиваются передачи после ведения.  

Общая физическая подготовка. 

1. Занятия по подготовке и сдаче норм в соответствии с возрастом учащихся. 

2. Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

Упражнения без предметов индивидуальные и в парах. Упражнения с набивными мячами 

– поднимание, опускание, перебрасывание с одной руки на другую над головой, перед 

собой, за спиной, броски и ловля мяча; в парах, держась за мяч – упражнения в 

сопротивлении. Упражнения с гимнастическими палками, гантелями, с резиновыми 

амортизаторами. Упражнения на снарядах – висы, упоры, размахивания в висе и упоре, 

подтягивание, лазание по канату. 

       Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов индивидуальные 

и в парах: наклоны и повороты головы. Упражнения с набивными мячами – лежа на спине 

и лицом вниз, сгибание и поднимание ног, мяч зажат между стопами ног, прогибания,  

наклоны. Упражнения с гимнастическими палками, гантелями, с резиновыми 

амортизаторами, на гимнастических снарядах. 

       Упражнения для мышц ног и таза. Упражнения без предметов индивидуальные и в 

парах: приседания в различных исходных положениях, подскоки, ходьба, бег. 

Упражнения с набивными мячами – приседания, выпады, прыжки, подскоки. Упражнения 

со скакалкой. 

4. Легкоатлетические упражнения.  Бег с ускорением на 40м., 50-60 м. Низкий старт и 

стартьовый забег до 60 м.  Повторный бег  2 – 3х20 – 30 м, 2 – 3х30 – 40 м. Бег с 

низкого старта 60 м, 100 м.  Бег в чередовании с ходьбой до 400 м. бег медленный до 3 

мин. – мальчики, до 2 мин. – девочки. Бег или кросс от 500м до 1000 м. 

        Прыжки в длину с места. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 
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        Метание малого мяча с места в стену или щит на дальность отскока, на дальность.  

5. Спортивные игры. Волейбол, ручной мяч, футбол,  теннис: овладение элементарными 

техническими и тактическими навыками игры. 

6.Подвижные игры. «Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Метко в цель», «Подвижная 

цель», «Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», «Охотники и 

утки»,  «Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай смену», «Эстафета 

футболистов», «Эстафета баскетболистов», «Эстафета с прыжками чехардой», «Встречная 

эстафета с мячом», «Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч ловцу», «Перетягивание каната», 

«Катающаяся мишень». 

7. Ходьба на лыжах и катание на коньках. Основные способы передвижения, поворотов, 

спусков, подъемов и торможений. Передвижение на скорость: до 1км, до 2км, до 3 км, до 

5 км. Эстафеты на лыжах. Основные способы передвижения на коньках, торможения. Бег 

на скорость. Эстафеты, игры, катания парами, тройками. 

Специальная физическая подготовка. 

1. Упражнения для развития быстроты. По зрительному сигналу рывки с места с 

максимальной скоростью на отрезках 5, 10, 15 м и т. д. до 30 м с постоянным изменением 

длины отрезков из исходных положений: стойка баскетболиста лицом, боком и спиной к 

стартовой линии, сидя, лежа на спине и на животе в различных положениях относительно 

к стартовой линии; то же, но перемещение приставными шагами. Стартовые рывки с 

мячом, в соревнованиях с партнером, вдогонку за летящим мячом, в соревнованиях с 

партнером за овладение мячом. 

      Бег с остановками и резким изменением направления. «Челночный бег» на 5, 9 и 10 м ( 

с общим пробеганием за одну попытку 25 – 35 м). «Челночный бег», отрезки пробегаются 

лицом, спиной, правым, левым боком вперед; приставными шагами. То же с набивными 

мячами в руках (весом от 3 до 6 кг), с поясом – отягощением или в куртке с весом. 

      Бег с изменением скорости и способа передвижения в зависимости от зрительного 

сигнала. 

     Бег в колонне по одному – по постоянно меняющемуся зрительному сигналу, при этом 

выполняется определенное задание: ускорение, остановка, изменение направления и 

способа передвижения, поворот на 360 – прыжком вверх, имитация передачи. 

     То же, но занимающиеся передвигаются в парах, тройках от лицевой до лицевой линии. 

     Подвижные игры: «День и ночь», «Вызов», «Вызов номеров», «Скакуны», «Мяч 

ловцу», «Борьба за мяч», «Круговая лапта», «Простые салки», «Салки – дай руку», «Салки 

– перестрелки», «Круговая охота», «Бегуны», «Рывок за мячом», «Сбей городок», 

«Поймай палку», «Четыре мяча». Различные эстафеты с выполнением перечисленных 

выше заданий в разнообразных сочетаниях  и с преодолением препятствий. 

3. Упражнения для развития специальной выносливости. Беговые, прыжковые, скоростно-

силовые и специальные циклические упражнения, используемые в режиме высокой 

интенсивности. 

       Многократно повторяемые и специально организованные упражнения в технике и 

тактике игры (особенно используемые в прессинге и стремительном нападении), игровые 

упражнения на 5 – 10 мин. 
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        Для воспитания специальной выносливости в состоянии эмоционального напряжения 

и утомления используются упражнения высокой интенсивности. 

4. Упражнения для воспитания специфической координации. Ловля и передача 

баскетбольного мяча во время ходьбы, бега, прыжком через гимнастическую скамейку, 

перепрыгивания через препятствия, во время прыжков через крутящуюся скакалку, после 

поворотов, ускорения, кувырков. 

       Упражнения с баскетбольными мячами у стены: ловля мяча после поворота, 

преодоления препятствия, дополнительной ловли и передачи, смены мест с партнером, 

после прыжка через мяч с поворотом на 180 (360). 

       Ловля мячей, летящих из различных направлений с последующим броском в 

движущуюся  цель. 

      Передачи мяча на быстроту, точность и правильность по отношению к выполнению 

задания (передать мяч тому или другому партнеру в зависимости от того, кто передал мяч 

или в каком порядке стоят партнеры и т. д.), при этом постоянно менять выбор действия 

на фоне вестибулярных раздражений: после рывка (лицом, спиной вперед), после 

кувырка, после прыжка с разворотом на 360 . 

        Подвижные игры: «Ловля парами», «Вертуны», «Ловкие руки», «Салки спиной к 

щиту», «По одному и вместе». 

        Эстафеты с прыжками, изменением направления бега рывками 

5. Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении ловли, передачи и 

броска мяча. Сгибание и разгибание кисти в лучезапястном суставе, круговые движения 

кистями, сжимание и разжимание пальцев в положении руки вперед, в стороны, вверх, 

вместе и в сочетании с различными перемещениями. 

       Из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание в лучезапястных 

суставах (ладони располагаются на стене пальцами вверх, в стороны, вниз, пальцы вместе 

или расставлены, расстояние между стеной и игроком постепенно увеличивается). То же, 

но опираясь о стену пальцами, Отталкивание ладонями и пальцами от стены двумя руками 

одновременно и попеременно правой и левой рукой. В упоре лежа отталкивание от пола 

ладонями (пальцами) двумя руками одновременно и попеременно правой и левой рукой. 

Отталкивание от пола с последующим хлопком руками перед собой. В упоре лежа 

передвижение на руках вправо (влево) по кругу, носки ног на месте. То же, но 

передвижение вправо и влево, одновременно выполняя «приставные шаги» (руками и 

ногами). 

         Из упора лежа передвижения по кругу, отталкиваясь ладонями (пальцами), при этом 

носки ног от пола не отрываются. Из упора лежа передвижение вправо, влево, 

одновременно отталкиваясь ладонями (пальцами) и ступнями. Ходьба на руках в 

положении лежа на руках, ноги поддерживает партнер. Передвижение то же, но 

отталкиваясь ладонями (пальцами). 

         Передачи набивного мяча в положении лежа на животе, на спине, стоя на коленях, 

многократные броски набивного мяча двумя руками от груди вперед, вперед – вверх, 

прямо – вверх, с правой руки на левую, над правым (левым) плечом ( особое внимание 

обращается на заключительной движение кистями и пальцами). Передача и ловля мяча 
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правой и левой рукой из различных исходных положений. Передачи и броски набивного 

мяча двумя руками от груди, правой и левой рукой на точность, дальность (соревнование). 

Многократные броски резиновых мячей различного диаметра и веса в кольцо – на 

быстроту и ловкость (соревнования). 

Интегральная подготовка 

1. Чередование подготовительных и подводящих упражнений по отдельным 

техническим приемам.  

2. Чередование подготовительных упражнений (для развития специальных качеств) и 

выполнения технических приемов (на основе программы для данного года). 

3. Чередование изученных технических приемов и их способов в различных 

сочетаниях (отдельно в защите, отдельно в нападении, а также в защите и 

нападении). 

4. Многократное выполнение технических приемов. Перемещения в сочетании с 

действиями с мячом. Перемещения различными способами в сочетании с ловлей и 

передачей мяча различными способами в различных направлениях. Ведение мяча 

разными способами в сочетании с перемещениями различными способами, 

передачами, ловлей, бросками в корзину. 

5. Учебные игры. Обязательное требование – применение изученных технических 

приемов и тактических действий. В систему заданий в игру последовательно 

включается программный материал .  

  

Подвижные игры 

 «Мяч соседу».  Играющие стоят по кругу лицом к центру на расстоянии одного шага 

друг к другу и передают мяч то вправо, то влево, но обязательно соседу. Водящий, 

находящийся за кругом, старается коснуться мяча, не задевая играющих. Тот, у кого в 

руках был мяч, когда его коснулся водящий, сам становится водящим. Можно образовать 

два-три круга и назначить соответственно столько же водящих. Выигрывают игроки, 

которые не были водящими. 

«Пятнашки» - наиболее универсальная игра для баскетболиста. Применяя различные 

варианты, можно решать разнообразные задачи – перемещение: 

1. В руках у водящего набивной мяч. Он старается одного из убегающих игроков, 

коснувшись его рукой. Осаленный игрок получает мяч и становится водящим. В 

зависимости от количества играющих водящих может быть несколько. 

2. То же, но игроки перемещаются спиной вперед, приставными шагами, прыжками и 

т.д. 

3. То же, но преследуемый выполняет различные действия (приседания, прыжки и 

т.д.). 

4. Вариант «Пятнашек» без мяча. Игрок, которого настигли, берет водящего за руку и 

бежит с ним дальше. Следующий осаленный присоединяется к ним и т.д. К концу 

игры водящие образуют цепь, стараясь захватить в круг оставшихся игроков. 

«Передача мяча в колоннах». Играющие делятся на несколько групп-команд. 

Они выстраиваются параллельно в колонну по одному на ширине рук. Впереди стоящий 

получает мяч. По команде учителя команды начинают передавать мяч в колоннах. 
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Последний игрок команды, получив мяч, бежит в начало колонны и передает мяч сзади 

стоящему. Игра продолжается до тех пор, пока впереди стоящий не займет свое место и не 

поднимет мяч над головой. Учитель сам определяет способ передачи мяча и следит, чтобы 

игроки передавали мяч только определенным способом. 

«Мяч на полу». Все играющие становятся по кругу. Двое водящих встают в середину 

круга. У стоящих по кругу один волейбольный мяч. По сигналу преподавателя играющие 

начинают перекатывать мяч по полу, стараясь задеть им ноги водящих. Тот, кто попадет в 

ноги водящего, становится на его место, и игра продолжается. 

«Круговая охота». Играют две команды. Каждая размещается по кругу – одна по 

внешнему, другая по внутреннему. По первому сигналу игроки передвигаются 

приставными шагами (или  скачками) в указанном направлении. По второму сигналу 

игроки внешнего круга разбегаются, а стоящие во внутреннем стараются осалить тех, кто 

стоял напротив, преследуя по всей площадке. Когда все игроки окажутся пойманными, 

команды меняются ролями и игра повторяется. 

«Ловля парами». Выбирается пара ловцов, которые, взявшись за руки, начинают ловить 

остальных игроков, бегающих по площадке. Игрок считается пойманным, если ловцы 

сомкнули вокруг него руки. Когда в плен попадают два игрока, они составляют новую 

пару и т.д. Правилами разрешается «выскальзывать» из-под рук ловцов, если те не успели 

их сомкнуть. Ловцам разрешается хватать играющих руками и силой втягивать их в круг. 

«Борьба за мяч». Класс делится на две команды. Игроки одной их команд надевают 

повязки. Капитаны команд выходят на середину площадки. Все остальные размещаются 

по всему полю, причем становятся парами: один игрок из одной команды, другой – из 

другой. Учитель подбрасывает мяч между капитанами, которые стараются им овладеть 

или отбить кому – либо из партнеров. Завладев мячом, капитан стремится его перебросить 

своим игрокам. Игроки другой команды стремятся отбить, перехватить мяч своими 

игроками. Необходимо сделать 10 передач подряд между игроками одной команды. 

Команда, которая сделает это, получает одно очко. Игра снова начинается спором между 

капитанами команд. 

«Защита стойки». В игре необходимо поразить неподвижную цель – стойку (булаву, 

набивной мяч). Защищают её 6 человек. Применяются разученные способы передачи или 

один из них, заранее обусловленный. 

«Салки спиной к щиту». Водящий старается осалить игроков, которые передвигаются по 

всей площадке только приставными шагами спиной к тому щиту, на площадке которого 

они находятся. Осаленный становится водящим. Салить разрешается только по спине. 

«Не давай мяч водящему». Все играющие становятся по кругу, кроме 2-3 водящих, 

которые находятся в середине круга. Их задача – коснуться рукой мяча, который 

играющие перебрасывают между собой. На место водящего, который коснулся мяча, в 

середину идёт тот, кто сделал ошибку при передаче. Если мяч выкатился за пределы 

круга, подобрать его может любой игрок. Если завладеет мячом водящий, его место 

занимает любой игрок, потерявший мяч. Игру можно усложнить, введя правило, что игрок 

может владеть мячом не более 5 или 3 с. 

«Всадники». Игра ведется на небольшой площадке. Ребята делятся на две команды. 

Игроки одной команды садятся верхом на игроков другой команды. По сигналу учителя 
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«всадники» начинают перебрасывать друг другу мяч. «Лошади» ведут себя неспокойно 

(делают неожиданные повороты, переходят с места на место и т.д.), чем затрудняют 

ловлю мяча. При потере мяча игроки меняются ролями. Выигрывает команда, сделавшая 

большее количество передач. 

«Мяч капитану». Проводится почти по всем правилам игры в баскетбол, за исключением 

броска мяча в кольцо, который могут выполнять лишь капитаны. Игроки стремятся 

завладеть мячом и передать его своим капитанам, которые имеют право на один бросок 

из-под кольца. В случае попадания мяч вбрасывается из-за лицевой линии одним из 

игроков  защищающей команды. При промахе мяч вбрасывается из-за боковой линии. 

«Ловец и перехватчик». Играющие располагаются по кругу, в руках у одного из них мяч. 

В центре круга два игрока: ловец и перехватчик. Стоящие по кругу передают мяч друг 

другу и, выбрав удобный момент, делают передачу ловцу. Ловец старается открыться, 

чтобы получить передачу, а перехватчик – прикрыть ловца и перехватить мяч. Через 

минуту ловец и перехватчик меняются ролями. Игра длится до тех пор, пока все игроки не 

побывают в роли перехватчика. Побеждает тот, кто допустит меньше передач ловцу. 

«Салки в тройках». Игра проводится в тройках с мячом: один игрок убегает, двое 

других, передавая мяч друг другу, стараются догнать его и запятнать мячом, не выпуская 

мяч их рук. Запятнавший становится убегающим. 

 

Тематическое планирование 

254 часа 

№ 

п\н 

Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 

 
 Теоретическая подготовка 

 Вводное занятие 

 Понятие о баскетболе, мини-баскетболе, о  

спортивных, подвижных играх 

 Техника безопасности на занятиях по 

мини-баскетболу 

 Особенности проведения игр в 

спортивном зале и на площадке 

24 18 4 

2 II.      Физическая подготовка  

 Строевые упражнения 

 Упражнения для рук, плечевого пояса 

 Упражнения для ног, туловища 

 Упражнения для развития силы, гибкости, 

ловкости 

 Упражнения для развития скоростно-

силовых качеств 

24 4 20 
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3 III. Специально-подготовленные упражнения и 

эстафеты с элементами большого баскетбола  

 Упражнения и эстафеты с передачей и 

ловлей мяча 

- с ведением мяча 

- с бросками мяча в цель 

36 4 30 

4. IV. Игровая деятельность  (подвижные игры с 

мячом) 

 Игры с передачей и ловлей  

 Игры с ведением мяча 

 Игры с бросками мяча в цель 

30 2 28 

5 V. Ознакомление с правилами игры в 

мини-баскетбол 

22 12 16 

6 VI. Соревнования  1 раз в год 

1 год «растём с бескетболом» 

2 год – фестиваль «Мини-

баскетбол» 

 Итого: 136 40 96 

 

Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для оценки 

планируемых результатов освоения программы  

внеурочной деятельности 

 

№ Контрольные нормативы 1 год 

1 Правила соревнований + 

2 Передачи в парах на месте 10 

3 Передача в парах в движении 10 

4 Ведение баскетбольного мяча с изменением направления 10 

5 Бросок в кольцо с места 15 

6 Ведение и бросок в кольцо 4 

7 Штрафной бросок - 

8 Выбивание и вырывание мяча - 

9 Техника защиты 3 

10 Техника нападения 3 

  

 

№ Форма контроля Дата Ответственный 

1  Новогодние эстафеты « Озорной мяч» Декабрь  учитель ФК 

2 Соревнования «Растём с баскетболом! Май  учитель ФК 
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Материально-техническое обеспечение 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр 

К – полный комплект (на каждого обучающегося) 

Г – комплект (для работы в группах) 

№ 

п/п 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения. 

Кол-

во 

1 Стандарт основного общего образования по физической культуре. Д 

2 

Внеурочная деятельность учащихся. Баскетбол: пособие для учителей и 

методистов / Г.А. Колодницкий, B.C. Кузнецов,. — М.: Просвещение, 2013. — 

112 с.: ил. — (Работаем по новым стандартам). 

Д 

3 Баскетбол в школе. Пособие для учителя. М., “Просвещение” 1976. 111 с. Д 

4 

Баскетбол: Примерная программа спортивной подготовки для   детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско- юношеских школ 

олимпийского резерва(этапы спортивно- оздоровительный, начальной 

подготовки, учебно-тренировочный) [Текст]. -М.: Советский спорт, 2005. -112 с. 

Д 

5 
Организация работы спортивных секций в школе А. Н. Каинов-Волгоград. 

Учитель, 2010. -167 с. 
Д 

6 
Справочник учителя физической культуры /авт.-сост. П.А. Киселева. - 

Волгоград: Учитель, 2011. -251 с. 
Д 

7 
Ж.К., Холодов B.C. Кузнецов: Теория и методика физического воспитания и 

спорта. - М. Издательский дом “Академия”. 2007 г. 
Д 

8 
Е.В.Конева: Спортивные игры: правила, тактика, техника - Ростов-на-Дону, 

издательство “Феникс”, 2004. 
Д 

9 Таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленности Д 

10 Видеофильмы по основным разделам учебного материала Д 

11 Мультимедийный компьютер Д 

12 Стенка гимнастическая Г 

13 Скамейка гимнастическая жесткая Г 

14 Мячи: футбольный, теннисные, малый мяч (мягкий), набивной Г 

15 Мячи: баскетбольные №5 К 

16 Скакалка детская К 

17 Щиты баскетбольные универсальные Д 

18 Кубики Г 

19 Обруч детский Г 

20 Жилетки игровые Г 

21 Баскетбольные щиты Д 

22 Аптечка Д 

23 Сетка для переноса и хранения мячей Д 

24 Конус сигнальный Г 

25 Насос ручной Д 
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26 Секундомер Д 

27 Площадка игровая баскетбольная Д 

 

Приложение  

Нормативы по ОФП  учащиеся 7-10 лет 

№ Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

Во

зр-

аст 

УРОВЕНЬ 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 СКОРОСТНЫЕ Бег 30 м. 7 7,5 и 

выше 

7,3-6,2 5,6 и 

ниже 

7,6и 

выше 

7,5-6,4 5,8 и ниже 

8 7,1 7,0-6,0 5,4 7,3 7,2-6,2 5,6 

9 6,8 6,7-5,7 5,1 7,0 6,9-6,0 5,3 

10 6,6 6,5-5,6 5,1 6,6 6,5-5,6 5,2 

2 КООРДИНАЦИО

ННЫЕ 

Челночный 

бег 3*10 м. 

7 11,2 и 

выше 

10,8-

10,3 

9,9 и 

ниже 

11,7 и 

выш 

11,3-

10,6 

10,2 и 

ниже 

8 10,4 10,0-9,5 9,1 11,2 10,7-

10,1 

9,7 

9 10,2 9,9-9,3 8,8 10,8 10,3-9,7 9,3 

10 9,9 9,5-9,0 8,6 10,4 10,0-9,5 9,1 

3 СКОРОСТНО-

СИЛОВЫЕ 

Прыжки в 

длину с места 

7 100 и 

ниже 

115-135 155 и 

выше 

85 и 

ниже 

110-130 150 и 

выше 

8 110 125-145 165 90 125-140 155 

9 120 130-150 175 110 135-150 160 

10 130 140-160 185 120 140-150 170 

4 ВЫНОСЛИВОСТЬ 6-минутный 

бег, м. 

7 700 и 

ниже 

750-900 1100 и 

выш 

500 и 

ниже 

600-800 900 и 

выше 

8 750 800-950 1150 550 650-850 950 

9 800 850-

1000 

1200 600 700-900 1000 

10 850 900-

1050 

1250 650 750-950 1050 

5 СИЛОВЫЕ Подтягивани

е на высокой 

перекладине 

(М), на 

низкой (Д) 

7 1 2-3 4 и 

выше 

2 и ниже 4-8 12 и выше 

8 1 2-3 4 3 6-10 14 

9 1 3-4 5 3 7-11 16 

10 1 3-4 5 4 8-13 18 

 

Нормативные требования по СФП 

Учебные нормативы Мальчики Девочки 

Выполнять остановку в два шага и прыжком По технике выполнения 

Броски мяча после ведения и остановки прыжком (5 попыток) 1-3 1-3 

Броски с 2-й и 3-й точек 3-х секундной зоны площадки (5 

попыток) 
1-3 1-3 

Ведение мяча по прямой и с изменением направления По технике выполнения 

Учебная игра по упрощенным правилам мини-баскетбола + + 

Знание простейших правил игры + + 
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	- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в Российской Федерации";
	- Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 "О внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных программ»;


