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1. Пояснительная записка 
Безусловно, содержание обучения должно максимально предусматривать 

физическое,трудовое, нравственное, эмоциональное и эстетическое воспитание 

обучающихся. Первое место в решении проблемы обучения школьников, несмотря на 

свою обособленность по отношению к другим дисциплинам учебного плана, 

занимает физическая культура.Эта программа способствует укреплению здоровья, 

формированию двигательного опыта воспитания здорового образа жизни через 

занятия физическими упражнениями и активности, самостоятельности в 

двигательной активности, в частности игры. В основу программы для обучающихся 

5-6 классов положены программа физического воспитания для обучающихся средней 

школы и программа для школьников, а также программа физического воспитания с 

игровой направленностью. На современном этапе общественного развития главное 

значение имеет формирование физически здоровой, социально активной, развитой 

личности. Основы становления полноценной личности закладываются с самого 

раннего детства при современных усилиях школы и семьи. Поскольку и педагогов и 

психологов в последние годы вызывают опасения материалы, свидетельствующие о 

неблагополучии физического и психического здоровья школьников, основная задача 

обучения детей состоит в физическом и интеллектуальном развитии обучающихся 

при таких условиях, когда обучение должно стать естественной формой выражения 

детской жизни. Систематические занятия баскетболом оказывают на организм 

школьников всестороннее развитие, повышают общий уровень двигательной 

активности, совершенствуют функциональную деятельность организма, обеспечивая 

правильное физическое развитие. Урок баскетбола 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. Цель программы заключается в гармоничном 

физическом и духовно-нравственном развитии личности обучающихся, воспитании 

из них достойных представителей своего народа и патриотов своей Родины, граждан 

своего государства, сознающих ценность явлений жизни и человека. Важнейшее 

требование к занятиям дифференцированный подход к занимающимся, учитывая их 

состояние здоровья, физическое развитие, двигательную подготовленность, а также 

знание навыков для самостоятельных занятий. Как известно, игра с давних пор 

составляет неотъемлемую часть жизни человека. Она занимает досуг ,воспитывает, 

удовлетворяет потребность в общении, получении информации, дает приятную 

физическую нагрузку. Кроме того, игра оказывает благотворное влияние на 

формирование творческой души, развитие физической силы и способностей. В игре 

растущий человек познает окружающий мир, жизнь, ищет себя. Спортивные игры 

направлены на всестороннее физическое развитие и способствуют 



совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-

волевых качеств. Основными задачами программы «Оранжевый мяч» являются: 

укрепление здоровья школьников; 

содействие правильному физическому развитию детского организма; 

приобретение обучающимися необходимых теоретических знаний; 

овладение юными баскетболистами основными приемами техники и тактики 

игры 

воспитание у ребят воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, навыков культурного поведения, чувства дружбы; привитие 

обучающимся организаторских навыков. 

  Важнейшими дидактическими принципами обучения являются сознательность и 

активность,наглядность,доступность,индивидуализация,систематичность,последоват

ельность, прочность. Основная задача педагога дополнительного образования 

состоит в умении правильно сочетать принципы обучения на занятиях по баскетболу 

в зависимости от возраста учащихся, их индивидуальных способностей усваивать 

учебный материал и черт характера. 

          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 обучающихся 

образовались некоторые навыки игры. 

 

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 
        Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества. осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. Важнейшим требованием проведения 

современного урока по физической культуре является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдении гигиенических норм. 

 

         Согласно учебного плана на изучение курса «Оранжевый мяч» в 6 классе 

отводится 1 час в неделю (34 часа в год) и 7 классе – 1 час в неделю (34часа в год). 

Продолжительность занятия – 45 минут. 

3. Требования к результатам освоения курса внеурочной 



деятельности 

Планируемые образовательные результаты программы: 

Предметные 

 Обучить теоретическим основам баскетбола. 

 Обучить основам техники перемещений и стоек, подачи мяча, приема и передачи 

мяча, 

ведению мяча, броскам в корзину. 

 Обучить индивидуальным и групповым тактическим действиям. 

 Сформировать систему навыков соревновательной деятельности по баскетболу. 

Метапредметные 

 Развитие физических способностей, укрепление здоровья, закаливание организма. 

 Развитие и укрепление опорно-двигательного и суставно-связочного аппарата. 

 Развитие 

специальных 

способностей 

(гибкости, 

быстроты, 

ловкости, 

выносливости.скоростно-силовых качеств) для успешного овладения навыками 

игры в баскетбол. 

Личностные 

 Привлечение 

детей 

и 

подростков 

к 

систематическим 

занятиям 

спортом 

(баскетболом). 

 Формирование здорового образа жизни. 

 


