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  1. Организационный раздел.  

 

Пояснительная записка. 

 Ознакомление старших дошкольников со спортивными играми (с элементами баскетбола) 

особо актуальна на сегодняшний день, в связи с тем, что в настоящее время в дошкольных 

образовательных учреждениях в работе по развитию движений наметилась тенденция к 

повышению двигательной активности детей в режиме дня за счет комплексного 

применения различных средств физического воспитания, разнообразия форм работы с 

детьми по физическому воспитанию.  

     Однако, столь важным средством развития движения, которые занимают спортивные 

упражнения и игры с элементами спортивных игр, отведено недостаточное место.  

Среди причин можно назвать самые основные - это недостаточное количество 

спортивного оборудования и инвентаря в дошкольных учреждениях, отсутствие 

квалификации у воспитателей, вследствие чего, у детей не сформированы навыки, 

необходимые для игр с элементами спорта.  

Новизна, педагогическая целесообразность. 

 

      Спортивные игры и упражнения, благодаря разнообразию действий в игровых 

ситуациях, большой эмоциональности и динамичности являются для дошкольников 

особенно привлекательными.  

Они способствуют развитию двигательных качеств (быстроты, ловкости, силы, 

выносливости, нравственно - волевых качеств) создают благоприятные условия для их 

дальнейшего совершенствования.  

       Использование этих средств приобщает детей к единоборству. А их разнообразие 

позволяет всесторонне воздействовать на мышечную, дыхательную и сердечно - 

сосудистую системы.  

     Среди спортивных игр с мячом особое место занимают игры с элементами баскетбола. 

Играя в баскетбол, дети упражняются не только в передачах мяча, ведении мяча, бросков 

мяча в корзину, но и совершенствуют такие важные виды основных движений, как бег и 

прыжки.  

      Передвижение по площадке упражняет ребенка в беге самыми различными способами 

(с изменениями направлений, скорости, остановками).  

      Составляющим игры в баскетбол являются различные виды прыжков, особенно 

прыжок в высоту с разбега и с места.  

      От умения детей владеть этими видами прыжковых упражнений зависит развитие 

игровой ситуации и результат игры.  

 

       В исследовании Э. Й. Адашкявичене  ,упражнения и игры, подготавливающие к 

баскетболу, сюда входят бег, прыжковые упражнения, метание, являются частью 

подготовительного этапа обучения детей элементам игры в баскетбол.  

 

 

 



 

Цель: 

 Научить детей играть в баскетбол, формирование основ здорового образа жизни, его 

направленность на укрепление здоровья, физическое и психическое развитие, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 Задачи: 

-Познакомить с игрой баскетбол, историей ее возникновения, учить простейшим парным 

взаимодействиям 

-Научить элементам техники игры в баскетбол (стойка, ведение мяча на месте, движение,   

броски, ловля мяча), добиваться точности их выполнения 

-Развивать координацию движений, глазомер, быстроту реакции, ловкость. 

 

- Развивать   всестороннее физическое совершенствование функций организма, 

   повышение работоспособности, 

- Формировать интерес и потребность в занятии спортом. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы. 

 В кружке занимаются дети старшей группы  и группы компенсирующей направленности, 

возраст детей  6 -7 лет.  

Сроки реализации Программы 1 год. 

Формы и режим занятий 

1. Групповые занятия 

2. Индивидуальные занятия 

3. Занятия-тренировки 

4. Занятия-соревнования 

Занятия в кружке  организуются с сентября  по май два раза в неделю в среду и 

пятницу  по 30 минут. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

 

 К концу года у детей формируются навыки передачи, ловли, ведения и бросков 

мяча в корзину и умение применять их в игровой ситуации. 

 

 Одновременно с ловлей мяча у детей формируется умение передачи мяча двумя 

руками с места, в движении. 

 

 Дети осваивают ведение мяча с отскоком по прямой, с изменением направления. 

 

 Дети усваивают бросок мяча одной рукой от плеча с фиксацией остановки. 

 

 Дети умеют выбирать более целесообразные способы и ситуации действий с ним, 

ориентироваться на площадке, находить свободное, более удобное место для 

успешного ведения игры. 

 Усвоена техника и правила игры в баскетбол; 

 Развита целеустремленность, координация и точность движений. 

 

 Также, к концу года дети умеют играть коллективно, подчинять собственные 

желания интересам коллектива, оказывать помощь товарищам в сложных 

ситуациях. 

 

Формы подведения итогов и способы определения их результативности 

Мониторинг  уровня  развития  умения  использования элементов  баскетбола у детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

 



Оценка уровня развития овладения элементами баскетбола 

 

 

Виды Методика проведения Оборудование Критерии 

Подбрасыван

ие и ловля 

мяча 

Ребенок держит мяч на 

уровне груди, руки 

согнуты, пальцы широко 

расставлены, локти 

опущены вниз. Подбросить 

мяч вверх и поймать его. 

мячи 10 

15 раз 

Отбивание 

мяча одной 

рукой 

Ребенок встает в и.п. 

,стойка "баскетболиста", 

толкает мяч вниз кистью 

руки за счет сгибания и 

разгибания еѐ в локтевом 

суставе и мягкого 

направляющего толчка 

пальцами. 

мячи 10 

15 раз 

Отбивание 

мяча двумя 

руками 

Ребенок встает в и.п.- ноги 

на ширине стопы, одна нога 

немного впереди, мяч 

держит двумя руками на 

уровне груди, энергично 

оттолкнуть мяч двумя 

руками. 

мячи Не менее 

10 

15 раз 

Метание в 

вертикальную 

цель 

Ребенок встает лицом по 

направлению броска 

на линию: опорная нога 

впереди. Рука отводится 

назад за плеч; туловище 

прогибает и 

слитно переходит сразу же 

к броску, заканчивая его 

полным выпрямлением 

руки с энергичным 

движением кисти по 

направлению 

броска. 

мячи, мишень выс- 2м, 

расст: 3-4м 

выс-2м 

расст:4-5м 

Ведение и 

передача мяча 

Ребенок ловит 

отскочивший от пола мяч, 

который ему передал 

товарищ и выполняет 

ведение мяча одной рукой 

на месте 10 сек, затем ловит 

мяч и броском двумя 

руками от груди передает 

его следующему. 

мячи, 

секундомер 

(кол-во 

ударов 

за 10 сек) 

18-21 22-25 

< 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностическая карта овладения элементами баскетбола 

 
Фамилия Имя Подбрасыван

ие и ловля 

мяча 

 

        Н-   5 

        С- 10 

В- 15 раз 

Отбивание 

мяча одной 

рукой 

 

        Н-   5 

        С- 10 

  В- 15 раз 

Отбивание 

мяча двумя 

руками 

 

         Н-   5 

         С- 10 

         В- 15 

раз 

Метание в 

вертикальную 

цель 

 

выс- 2м, 

расст: 3-4м 

выс-2м 

расст:4-5м 

Ведение и передача 

мяча 

(кол-во ударов 

за 10 сек) 

         Н-9-10 

С-18-21 

В- 22-25 

      
 

 

Формы подведения итогов реализации Программы. 

 

-Проведение открытого итогового занятия для родителей; 

-Представления результатов диагностики ; 
-Изготовление фото отчѐта о занятии кружка; 

 

 

2.Содержательный раздел.   

 

Учебно-тематический план. 

 
              Вид занятий 

 

 

Количество часов 

Техника перемещения 

 

 

4 

Техника удержания мяча 

 

 

4 

Ловля мяча 

 

 

16 

Передача мяча 

 

 

16 

Ведение мяча 

 

 

16 

 

Бросание мяча 

 

16 

 

Итого 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарное планирование. 

 

 

недел

и 

 Упражнения Задачи Подвижные 

игры 

Пособия 

  Сентябрь    

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

III  

I 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 III 

1.Разминка, ходьба друг за 

другом, взять мячи по 

очереди из корзины.  

2.Имитационные 

упражнения с мячом. 

3.Толкнуть лежащий мяч, 

догнать и поднять его. 

4.Катание   мяча   одной 

рукой вокруг предметов.  

1.Игра          «Подбрось 

повыше». 

2.Удары мяча о землю, 

ловля его двумя руками. 

1.Игра «Сбей кеглю». 

1.Разминка, ходьба друг за 

другом с  мячом  в руках.    

Построение    в шеренгу. 

2.Бросание мяча вверх и 

ловля его обеими руками. 

3. Катание             мяча, 

наклонившись,    обеими 

руками. 

1 .Свободная игра детей 

на площадке. 

1.Игра «Лови - бросай». 

Учить детей действовать с 

мячом,     правильно     им 

владеть.       Формировать 

умение ориентироваться на 

площадке.     Познакомить 

детей с игрой «Баскетбол». 

Формировать        умение 

играть в коллективе. 

Формировать         умение 

владеть мячом,  приучать не 

мешать товарищу по игре, а   

включаться   в содействие,    

воспитывать дружеские 

взаимоотношения    между 

детьми. 

«Подбрось 

повыше», «Сбей 

кеглю». 

«Лови бросай», 

«Гуси лебеди». 

Мячи 

резиновые по 

количеству 

детей, кегли. 

Мячи 

резиновые по 

количеству 

детей. 

3. I 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

1 .Перестроение, 

построение,     разминка, 

ходьба друг за другом с 

мячом в руках. 2.Бросание 

мяча вверх и ловля его 

после отскока от пола. 

3.Бросание мяча вверх с 

хлопком   в   ладоши   и 

ловля его. 

Подвижная игра «Играй, 

играй, мяч не теряй». Игра 

малой подвижности «Будь 

внимателен». 

Формировать  умение 

действовать с мячом, 

научить                быстро 

реагировать на сигнал, на 

изменение  игровой 

ситуации, воспитывать 

выдержку и внимание. 

«Играй, играй, 

мяч не теряй», 

«Будь 

внимателен». 

Мячи, 

свисток. 

4. I 1 .Разминка,     свободная 

игра детей с мячом. 

2.Бросание мяча вниз и 

ловля его ладонями после 

Учить ловле  мяча, 

закреплять умение быстро 

реагировать    на  сигнал, 

«Сделай 

фигуру», «Мяч  

в 

 

 

 



  отскока. способствовать корзину».  

  3.Бросание мяча о стенку ориентировке  в   

  и    ловля    его    после пространстве.   

  отскока.    

  1 .Подвижная          игра    

 II «Сделай фигуру».    

 III 1 .Игра «Мяч в корзину».    

  Октябрь    

1. I 1 .Разминка. Учить      ловле      мяча, «10  передач»,  

2.Бросание мяча о стенку Мячи, 

  и    ловля    его    после упражнять     в     умении Вызов        по свисток,   3-4 

  отскока. действовать      с      ним, имени. обруча. 

  З.Игра «10 передач». способствовать   развитию   

 II 1.Подвижная игра. Вызов координации     движений,   

 по имени. воспитывать     дружеские   

 III 1.Свободная игра детей с взаимоотношения    между   

 мячом. детьми.   

2. I 1 .Построение, разминка. Формировать        навыки «10 передач», Мячи, 

2.Бросание мяча вверх и 

  ловля его после отскока. бросания                мяча, «Будь свисток. 

  З.Игра «10 передач». совершенствовать    навык внимателен».  

 II 1 .Подвижная          игра ловли                     мяча,   

 «Обгони мяч». способствовать   развитию   

 III 1 .Игра                 «Будь глазомера,     координации   

 внимателен». движений    и    ловкости,   

   учить дружно играть.   

3. I 1 .Построение, разминка. Учить   детей   передавать  Мячи 

2. Пере дача двумя руками «Обгони мяч». 

  от груди стоя парами. мяч   двумя   руками   от резиновые, 

  З.Игра «У кого меньше груди, упражнять в ловле  свисток. 

  мячей!». мяча, развивать внимание и   

 II 1 .Подвижная          игра ориентировку                в   

 «Обгони мяч». пространстве.   

  1 .Произвольная       игра    

 III детей с мячом.    

4.  1 .Построение, разминка. Совершенствовать навыки «Передай  

I 2.Передача двумя руками передачи-ловли        мяча,  

  от груди стоя парами. развивать   умение   точно мяч», «Сделай  

  З.Игра «Мяч водящему». бросать         мяч         в фигуру».  

 II 1 .Подвижная          игра определенном   

 «Передай мяч». направлении, воспитывать   

 III 1.Игра «Сделай фигуру». умение согласовывать свои   

  движения  с  движениями   

   товарища.   

  Ноябрь    

1. I 1 .Построение, разминка, Упражнять      детей      в «Поймай мяч», Мячи 

  перестроение в группу по передаче-ловле         мяча, «Забрось      в резиновые по 

  трое        (треугольник), воспитывать      внимание, корзину». количеству 

 

 

 

  передача мяча по очереди способствовать   развитию  детей, 



  друг  другу   в   правую, точности движения.  свисток, две 

  затем в левую сторону.   корзины. 

 II 2.Игра «Перебеги».    

  1 .Подвижная          игра    

 III «Поймай мяч».    

  1.«Забрось в корзину».    

2. I 1 .Построение, разминка. Совершенствовать навыки «За    мячом», Мячи 

  2.Свободная игра детей с ловли-передачи        мяча, «Мяч резиновые, 

  мячом. воспитывать водящему». свисток. 

 II 1.Подвижная   игра   «За организованность,   

  мячом». ответственность   за   свои   

 III 1 .Игра «Мяч водящему». действия перед командой.   

3. I 1 .Построение, разминка. Учить детей ведению мяча «За мячом». Мячи 

  2.ведение мяча на месте на   месте,   упражнять   в  резиновые, 

  правой, левой рукой. передаче-ловле         мяча,  свисток. 

  3.ведение мяча на месте, способствовать   развитию   

  меняя   высоту   отскока координации движений и   

  мяча. ориентировки                в   

  4. Ведение  мяча  вокруг пространстве.   

  себя правой, левой рукой.    

 II 1 .Подвижная   игра   «За    

  мячом».    

 III 1 .Свободная     игра     с    

  мячом.    

4. I 1 .Построение, разминка. Закрепить умение ведения «Займи Мячи, 

  2.Ведение мяча на месте мяча   на   месте,   учить свободный обручи     по 

  правой, левой рукой. передаче мяча одной рукой кружок», количеству 

  3.Ведение мяча на месте от плеча, способствовать «Будь детей, 

  попеременно   правой   и воспитанию   ловкости   и внимателен». свисток. 

  левой рукой. ориентировки                в   

  4.Ведение  мяча  вокруг пространстве.   

  себя.    

 II 1.Передача мяча в парах    

  одной рукой от плеча.    

  2.Подвижная          игра    

  «Займи         свободный    

  кружок».    

 III 1 .Игра                 «Будь    

  внимателен».    

 

1. 

 

I 

 

 

 

 

 

II 

Декабрь 

1 .Построение, разминка. 

2.Бросание мяча вверх и 

ловля его после отскока. 

3.Бросание мяча в стенку 

и    ловля    его    после 

отскока. 

4.Игра «10 передач». 

1 .Подвижная  игра 

«Сделай фигуру». 

Совершенствовать навыки 

ловли мяча, упражнять в 

умении действовать с ним, 

способствовать   развитию 

ориентации движений. 

«Сделай фигуру», 

«Мяч в корзину». 

Мячи 

резиновые, 

свисток, 

корзина. 



 

 

 

 

 

 III l.Игра «Мяч в корзину».    

2. I 1 .Построение, разминка,    

  перестроение в пары.    

  2.Передача мяча двумя Закрепить             умение «У          кого Мячи 

  руками  от  груди  стоя передавать    мяч    двумя меньше резиновые, 

  парами. руками       от       груди, мячей», свисток. 

  З.Игра «У кого меньше упражнять в ловле мяча, «Обгони мяч».  

  мячей». развивать    внимание    и   

 II 1 .Подвижная          игра ориентировку                в   

  «Обгони мяч». пространстве.   

 III 1 .Произвольная       игра    

  детей с мячом.    

3. I 1 .Построение, разминка, Упражнять    детей        в «Поймай мяч». Мячи 

  перестроение по трое. передаче-ловле         мяча,  резиновые, 

  2.Передача    мяча    по способствовать   развитию  две корзины, 

  очереди  друг  другу   в точности движений.  свисток. 

  правую, затем в левую    

  сторону.    

  3. Передача                 с    

  перебеганием  на  место    

  того, кому передал мяч.    

 II 1 .Подвижная          игра    

  «Поймай мяч».    

 III 1 .Игра      «Попади      в    

  корзину».    

4. I 1 .Построение, разминка. Закреплять умение ведения «Займи Мячи, 

  2.Ведение мяча на месте мяча на месте, продолжать свободный обручи     по 

  правой, левой рукой. учить передаче мяча одной кружок», количеству 

  3.Ведение мяча на месте рукой        от        плеча, «Будь детей, 

  попеременно   правой   и способствовать внимателен». свисток. 

  левой рукой. воспитанию ловкости.   

  4.Ведение  мяча  вокруг    

  себя правой, левой рукой.    

 II 1 .Передача   мяча   друг    

  другу одной  рукой  от    

  плеча на расстоянии 2,5-3 

м. 

   

  2.Подвижная          игра    

  «Займи          свободный    

  кружок».    

 III 1.Игра  «Будь    

  внимателен».    

  Январь    

1. I 1 .Построение, разминка. Закрепить умения ведения «У          кого Мячи       по 

  2.Удары мячом об пол мяча на месте, учить детей меньше количеству 

  одной   рукой   и   ловля прицеливаться при броске мячей». детей, 

  двумя руками. мяча в цель, воспитывать  свисток,     5 

  З.Удар   мячом   об   пол уверенность в своих силах.  обручей. 

  правой  и  ловля  левой    

  рукой.    



  4.Ведение мяча на месте    

  правой, левой рукой с    

  последующей передачей    

  мяча двумя руками.    

 II 1 .Подвижная   игра   «У    

  кого меньше мячей».    

 III 1.Построение в 5 колонн.    

  Броски мяча в обручи с    

  2-3 м.    

2. I 1 .Построение, разминка. Закреплять            умение «Поймай мяч», Мячи       по 

  2.Игра   «Играй,   играй, действовать     с     мячом, «Сбей кеглю», количеству 

  мяч не теряй». реагировать на сигнал. «Играй, играй, детей, 

 II 1. Подвижная          игра  мяч не теряй». свисток,     4 

  «Поймай мяч».   кегли. 

 III 1 .Игра «Сбей кеглю».    

3. I 1 .Построение, разминка. Учить  детей  вести  мяч, «Займи Резиновые 

  2.Ведение мяча на месте, продвигаясь          вперед. свободный мячи, 

  не глядя на него. Совершенствовать навыки кружок», свисток,  2-3 

  3.Ведение мяча правой и ловли-передачи        мяча. «Съедобный- флажка 

  левой рукой, продвигаясь Упражнять     в     умении несъедобный». разного 

  произвольно              по быстро    реагировать    на  цвета. 

  площадке. сигналы.   

 II 1 .Подвижная          игра    

  «Займи         свободный    

  кружок».    

 III 1 .Игра       «Съедобный-    

  несъедобный».    

4. I 1 .Построение, разминка. Учить  детей  вести  мяч, «Поймай мяч», Мячи, 

  2.Ведение мяча на месте продвигаясь          вперед, «Будь зеленый     и 

  правой,    левой    рукой, развивать     ловкость     и внимателен», красный 

  меняя      высоту      его координацию    движений. «Мотоциклист флажки, 

  отскока. Воспитывать     дружеские ы». свисток. 

  3.Ведение мяча правой, взаимоотношения.   

  левой  рукой,   свободно    

  передвигаясь             по    

  площадке.    

 II 1 .Подвижная          игра    

  «Мотоциклисты».    

  2.Игра «Поймай мяч».    

 III 1 .Малоподвижная    игра    

  «Будь внимателен».    

  Февраль    

1. I 1 .Построение, разминка. Закреплять у детей умение «Мотоциклист Мячи   по 

  2.Игра   «Играй,   играй, вести   мяч   по   прямой, ы»,  «Мяч количеству 

 II мяч не теряй». упражнять      в      ловле- водящему». детей, 

 1 .Ведение мяча правой, передаче                 мяча.  красный, 

  левой рукой, продвигаясь Способствовать   развитию  зеленый 

  бегом. координации     движений,  флажки, 

  2.Ведение              мяча ловкости.  свисток. 

  попеременно   правой   и    



 

  левой рукой.    

  3.Подвижная          игра    

  «Мотоциклисты».    

 III l.Игра «Мяч водящему».    

2. I 1 .Построение, разминка. Формировать      ловкость «Займи Мячи, 

  2.Ведение мяча на месте действий      с      мячом, свободный свисток,     1 

  попеременно   правой   и совершенствовать ведение кружок». корзина. 

  левой рукой. мяча          в           беге.   

  3.Ведение мяча по кругу Способствовать   

  друг за другом правой и воспитанию      выдержки,   

  левой рукой. развитию             чувства   

  4.Ведение мяча правой и равновесия и глазомера.   

  левой  рукой,   свободно    

  продвигаясь              по    

  площадке.    

 II 1 .Подвижная          игра    

  «Займи         свободный    

  кружок».    

 III 1.Броски мяча в корзину    

  с места.    

3. I 1 .Построение, разминка. Учить  детей   вести   мяч «Мотоциклист Мячи, 

  2. Ведение мяча правой и правой   и   левой   рукой, ы». свисток,    12 

  левой  рукой,   свободно меняя           направление  кеглей, 

  продвигаясь              по передвижения.  красный     и 

  площадке. Способствовать  развитию  зеленый 

  3.Ведение      мяча      с ориентировки                в  флажки. 

  изменением направления пространстве, ловкости.   

  передвижения.    

  4.Эстафета ведения мяча.    

 II 1 .Подвижная          игра    

  «Мотоциклисты».    

 III 1 .Игра «Попади в мяч».    

4. I 1 .Построение, разминка. Упражнять      детей      в «Займи Мячи        и 

  2.Ведение      мяча      с ведении, передаче и ловле свободный обручи     по 

  изменением направления мяча.        Способствовать кружок», количеству 

  передвижения. развитию      координации «Сбей кегли». детей, 

  З.Игра   «Скажи   какой движений, ориентировки в  свисток,  2-3 

  цвет». пространстве на площадке.  флажка 

 II 1 .Подвижная          игра   разного 

  «Займи         свободный   цвета,      20 

  кружок».   кеглей. 

 III 1 .Игра «Сбей кегли».    

  Март    

1. I 1.Построение, разминка. Учить   детей   передавать «Ведение мяча Мячи       по 

  2.Бросание   мяча   через мяч       в       движении, парами». количеству 

  сетку  одной  рукой  от упражнять    в    введении  детей, 

  плеча. мяча,         способствовать  свисток, 



 

 

  3. Передача   мяча   друг воспитанию      выдержки,  сетка. 

  другу с передвижением смелости,          развитию   

  по площадке парами. глазомера.   

 II 1 .Подвижная          игра    

  «Ведение мяча парами».    

 III 1 .Передача и ловля мяча.    

2. I 1 .Построение, разминка. Учить    детей    сочетать «Мяч ловцу». Мячи, 

  2.Удары мячом об пол с передачу и ведение мяча,  свисток. 

  перенесением   поднятой способствовать   развитию   

  ноги через отскочивший координации     движений.   

  от площадки мяч. Приучать   помогать  друг   

  3. Подбрасывание    мяча другу            воспитывать   

  вверх     с     поворотом дружелюбие.   

  кругом и ловля его после    

  того, как он ударится о    

  землю.    

 II 1 .Ведение   и   передача    

  мяча друг другу.    

  2.Подвижная игра «Мяч    

  ловцу».    

 III 1 .Свободная     игра     с    

  мячом на площадке.    

3. I 1 .Построение, разминка. Совершенствовать «За    мячом», 5-6     мячей, 

  2.Игра «За мячом». передачу, ловлю, ведение и «Мяч ловцу». свисток. 

 II 1.Подвижная игра «Мяч броски  мяча  в  корзину,   

  ловцу». учить   детей   применять   

 III 1.Эстафета бросков мяча разные сочетания действий   

  в корзину. с      мячом      в      игре.   

   Воспитывать  смелость  и   

   решительность.   

4. I 1 .Построение, разминка. Закреплять навыки ловли- «Успей Мячи, 

  2.Игра «Успей поймать». передачи мяча. Упражнять поймать», свисток, трое 

 II 1 .Игра     «Ловишки     с детей в разных действиях, «Ловишки     с ворот. 

  мячом». способствовать   развитию мячом».  

 III 1 .Прокатывание      мяча координации движений и   

  через ворота. ловкости,   учить   дружно   

   играть, быстро реагировать   

   на зрительные сигналы.   

  Апрель    

1. I 1 .Построение, разминка. Совершенствовать «Сбей кеглю». Мячи, 

  2.Бросание мяча обоими передачу и ловлю мяча,  свисток.   5-6 

  руками    из-за    головы учить    бросать    мяч    в  кеглей. 

  вдаль и ловля его. корзину.           Развивать   

  3.Перебрасывание мяча в глазомер,     ловкость     и   



 

 

  разных направлениях. координацию движений.   

 II 1.Ведение мяча правой и    

  левой рукой  и  броски    

  мяча в корзину.    

 III 1.Игра «Сбей кеглю».    

   «Лови, бросай,  

2. I 1 .Построение, разминка. Совершенствовать навыки упасть   не Мячи, 

  2.Подбрасывание    мяча бросания  и ловли  мяча. давай». свисток,     2 

  вверх и ловля его одной Учить              защитным  корзины. 

  рукой   -   правой   или действиям,         развивать   

  левой. внимание и ориентировку в   

  3.Удары мячом о землю и пространстве.   

  ловля его одной рукой.    

  4.Бросание вдаль и одной    

  рукой и ловля его.    

 II 1 .Эстафета  с  ведением    

  мяча.    

  2.Ведение      мяча      и    

  защитные действия.    

 III 1 .Игра   «Лови,   бросай,    

  упасть не давай».    

3. I 1.Построение, разминка. Учить     детей     умению «Мяч Мячи, 

  2.Передвижение координировать действия с капитану», свисток,     1 

  приставным    шагом    в мячом     между     собой, «Гонка  мячей кегля. 

  сторону, передавая мяч. размещаться     по     всей по кругу».  

  3.Ведение мяча 2-3 шага, площадке,     выйти     на   

  затем             движение свободное     место     для   

  приставным шагом боком получения мяча.   

  по площадке с передачей    

  мяча.    

 II 1.Игра «Мяч капитану».    

 II 1 .Малоподвижная    игра    

  «Гонка мячей по кругу».    

4. I 1 .Построение, разминка. Упражнять детей в разных «Гонка  мячей Мячи, 

  2.Ведение мяча на месте действиях      с      мячом, по кругу». свисток. 

  попеременно   правой   и формировать         умение   

  левой рукой. применять  их  в  разных   

  3.Ведение мяча шагом, игровых          ситуациях,   

  затем   бегом,   свободно познакомить детей с игрой   

  передвигаясь            по в    баскетбол.    Развивать   

  площадке. двигательную реакцию и   

  4.Броски мяча в корзину ориентировку                в   

  с места двумя руками от пространстве.   

  груди.    

 II 1 .Учебная      игра      в    

  баскетбол.    

 III 1. Малоподвижная    игра    



 

 

 

 
 

 

 

  «Гонка мячей по кругу».    

  Май    

1. I 1 .Построение, разминка. Закреплять умение детей «Мяч Мячи 

  2.Удары мячом об пол с координировать действия с капитану, резиновые по 

  перенесением   поднятой мячом,   размещаться   по «Гонка  мячей количеству 

  ноги через отскочивший всей                площадке, по кругу». детей. 

  от пола мяч. воспитывать дружелюбие.   

  3.Подбрасывание мяча с    

  поворотом    кругом    и    

  ловля его после удара о    

  площадку.    

  4.пережвижение    

  приставным    шагом    в    

  сторону      до      кегли,    

  передавая мяч партнеру.    

  5.То  же,   что   п.4,   но    

  включается ведение мяча.    

 II 1.Игра «Мяч капитану».    

 III 1 .Игра                малой    

  подвижности       «Гонка    

  мячей по кругу».    

2. I 1 .Построение, разминка. Приучать детей творчески «Попади       в Мячи 

  2.Эстафета с ведением применять    действия    с мяч». большие, 

  мяча. мячом,   выбирать   более  диаметром 

 II 1 .Игра в баскетбол. соответствующие способы  18-20  см  и 

 III 1.Игра «Попади в мяч». их                выполнения.  маленькие 

   Познакомить с правилами  (6-8 см). 

   игры в баскетбол.   

3. I 1 .Построение, разминка. Формировать        навыки «Гонка  мячей Мячи, 

  2.Ведение мяча в парах. точного         выполнения по кругу». свисток, 

 II 1.Игра в баскетбол. правил игры в баскетбол и  флажок. 

 III 1.Игра малой ориентирования            по   

  подвижности «Гонки площадке. Приучать детей   

  мячей по кругу». помогать друг другу в игре. «Поймай мяч»,  

4. I 1 .Построение, разминка. Формировать        навыки «Передай  мяч Мячи, 

  2.Перебрасывание мяча самостоятельно             и соседу». свисток. 

  друг другу. коллективно     играть    с   

  З.Игра «Поймай мяч». мячом, видеть площадку,   

 II 1 .Игра в баскетбол. помогать   друг   другу   в   

 III 1 .Игра малой достижении   общей   цели   

  подвижности «Передай игры.   

  мяч соседу».    



3.Организационный раздел.  

 

Методическое обеспечение Программы. 

 

-баскетбольные стойки; 

-мячи разных размеров; 
-гимнастические:  

-маты; 

-стенки ; 

-скамейки; 

- доски; 

-палки; 

-дуги для подлезания; 

-для профилактики плоскостопия: ребристые дорожки, камешки; 

-стойки для прыжков; 

-напольные и настенные мишени; 

-кегли, кольцеброс; 

- скакалки; 

-мешочки с песком; 

            -мягкий модуль; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы.  
 

1. В.Г.Алямовская. Как воспитать здорового ребѐнка. ЛИНКА-ПРЕСС 1993. 

 

 

     2.Э.И. Адашкявичене. Баскетбол для дошкольников. М. Посвещение, 1992. 

 

 

     3.В.Г.Гришин. Игры с мячом. М. Просвещение, 1982. 

 

 

     4.Т.И.Осокина. Физическая культура в детском саду. М. Просвещение, 1973. 

 


