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Аннотация: автор статьи описывает опыт работы по реализации допол-

нительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Баскетбол» в 

рамках организации внеурочной деятельности по физической культуре в обще-

образовательном учреждении. В работе выделены цель и задачи программы, а 

также проанализировано понятие «внеурочная деятельность». 
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Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов дея-

тельности школьников, в которой в соответствии с основной образовательной 

программой образовательного учреждения решаются задачи воспитания и соци-

ализации, развития интересов, формирования универсальных учебных действий. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе и позволяет реализовать требования федерального государ-

ственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования 

в полной мере. Особенностями данного компонента образовательного процесса 

являются предоставление обучающимся возможности широкого спектра заня-

тий, направленных на их развитие; а также самостоятельность образовательного 

учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным со-

держанием. 
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Организация внеурочной деятельности по физической культуре в МБОУ 

«Городищенская СОШ» осуществляется через работу детского объединения 

«Баскетбол» от МБУ ДО «Центр внешкольной работы». 

Детское объединение «Баскетбол» работает по одноименной дополнитель-

ной общеобразовательной общеразвивающей программе физкультурно-спортив-

ной направленности. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией 

развития дополнительного образования, утвержденной распоряжением прави-

тельства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726, приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам», СанПин 2.4.4.3172–14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных орга-

низаций дополнительного образования детей», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года №41, ме-

тодическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразви-

вающих программ (включая разноуровневые программы), разработанные Мини-

стерством образования и науки РФ. 

Цель программы – формирование у обучающихся навыков игры в баскет-

бол. 

Задачи: 

 обучить основам техники и тактики игры в баскетбол; 

 развивать физические способности обучающихся; 

 сформировать навыки деятельности игрока совместно с партнерами; 

 содействовать общему физическому развитию; 

 воспитывать волевые качества. 

В детское объединение принимаются обучающиеся с основной группой здо-

ровья. Группы обучающихся формируются по 12–15 человек для первого года 
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обучения, 10–12 человек для второго года обучения. Состав групп должен быть 

постоянным. Занятия проводятся два раза в неделю по 1,5 часа. Общее количе-

ство часов за год – 102 часа. 

Занятия проводятся в спортивном зале, в теплую и сухую погоду на школь-

ной спортивной площадке. В ходе занятий обучающиеся приобретают знания, 

умения и навыки, способствующие формированию и развитию их общей физи-

ческой подготовки. 

Критериями результативности служат зачеты, соревнования, выполнение 

нормативов, тесты, медицинская диагностика. 

Детское объединение «Баскетбол» в МБОУ «Городищенская СОШ» рабо-

тает с 2008 года. За эти годы воспитанники объединения ежегодно становились 

призерами и победителями районных соревнований по баскетболу, победите-

лями районной спартакиады между общеобразовательными учреждениями Со-

ликамского муниципального района, а также призерами и победителями район-

ного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. 
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