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1. ВВЕДЕНИЕ. 

Современные ученые и специалисты-практики рассматривают систему 

физического воспитания дошкольников как один из потенциалов целостного 
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гуманистического воздействия на личность, обеспечивающего реализацию права 

каждого ребенка на постоянное и максимально полное физическое развитие.  

Сегодня на смену увлекательным коллективным играм пришли -компьютерные. 

Приоритетным становится интеллектуальное, эстетическое развитие ребенка. Не 

отрицая их значимости, надо признать, что у ребенка остается все меньше времени 

для подвижных игр, прогулок, общения со сверстниками. Нарушение баланса 

между игрой и другими видами детской деятельности, между разными видами игр 

(подвижными и спокойными, индивидуальными и совместными) негативно сказывается 

как на состоянии здоровья, так и на уровне развития двигательных способностей 

дошкольников 

Недостаточная физическая активность детей, особенно в период активного роста, 

когда ускоренное развитие скелета и мышечной массы не подкрепляется 

соответствующей тренировкой систем кровообращения и дыхания, является одной 

из причин ухудшения их здоровья, снижения жизненного тонуса.  

Известно также, что в школе тенденция ухудшения здоровья детей с возрастом 

усиливается, дети приобретают ряд физических недостатков и вредных привычек. 

Поэтому необходимо в стенах ДОУ создавать «переходный мостик» психической и 

физической готовности к школе, чтобы первоклассник мог выдержать существенное 

напряжение, обусловленное режимом учебного дня. 

Таким образом, назрела острая проблема поиска путей физического и духовного 

оздоровления дошкольников, эффективных средств развития двигательной сферы 

ребенка, развития интереса к движению как жизненной потребности быть ловким, 

сильным, смелым. Решение этой проблемы видится в совокупности социально-

педагогических условий, обеспечивающих целостный воспитательный процесс, 

гармоничное, физическое и личностное развитие ребенка. Этому способствуют игровые 

формы организации двигательной деятельности детей на свежем воздухе и в спортивном 

зале. 

В методических пособиях глубоко раскрыты содержание и  педагогические условия 

обучения дошкольников элементам спортивных игр и упражнений. Необходимость 

изменений в организации  и содержании обучения дошкольников 5-7 лет  элементам 

баскетбола  подтверждается изучением практики работы дошкольного учреждения.  Как 

показали  предварительные исследования, реальный уровень овладения играми с 

элементами спорта не соответствует программным требованиям и возрастным 

возможностям детей старшего дошкольного возраста:   больше  половины старших 

дошкольников не  знакомы с элементами этих интересных и увлекательных игр. 

Причины этого отсутствие целенаправленного подхода к организации обучения, 

обоснованных форм, методов и приемов дифференцированного руководства процессом 

развития двигательных способностей. Эффективность использования игр с 

элементами спорта в развитии двигательных способностей детей снижается также из-

за недостаточного уровня теоретической и практической подготовки воспитателей 

и слабой организации предметной развивающей среды. 
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2.Пояснительная записка . 

Актуальной задачей физического воспитания является поиск эффективных средств развития 

и совершенствования сферы детей на основе формирования у них потребности в движении. 

Большую роль во всестороннем физическом воспитании детей дошкольного возраста играют 

элементы спортивных игр (баскетбола, футбола, хоккея). 

Спортивные игры укрепляют мышцы, развивают психофизические качества: силу, быстроту, 

ловкость, выносливость. 

В спортивных играх у ребѐнка повышается умственная активность, ориентировка в 

пространстве, развивается сообразительность, быстрота мышления, происходит осознание 

собственных действий. Ребѐнок учится согласовывать свои действия с действиями 

товарищей, обогащается его сенсомоторный опыт, развивается творчество. 

Программа составлена на основании социального заказа родителей. 

Руководствуясь учебным пособием Э.И. Адашкявичете «Баскетбол для дошкольников», в 

соответствии  с основной образовательной программой дошкольного образования 

Н.Е.Веракса «От рождения до школы», имеющей Гриф МО Российской Федерации 

"Рекомендовано УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров в 

качестве примерной основной образовательной программы дошкольного образования", 

отражает особенности содержания и организации образовательного процесса работы 

инструктора по физической культуре» разработана система занятий по обучению детей 

элементам баскетбола.  

2. Направленность программы. 

Программа направлена, прежде всего, на укрепление здоровья, улучшение общей 

физической подготовленности детей, удовлетворения их биологической потребности в 

движениях. 

 

 

2.1. Цель программы. 

Основной целью занятий по баскетболу является ознакомление детей со спортивной игрой 

«Баскетбол», закладывание азов правильной техники владения мячом. 

 

2.2.  Задачи. 

1-ЫЙ  ГОД   ОБУЧЕНИЯ. 

 

Заинтересовать детей предстоящими упражнениями и игрой  с мячом. 

Научить применять соответствующие действия. 

Формировать умение действовать с мячом с целью подведения их к  

усвоению приемов передачи, ловли,  ведения и бросков мяча в корзину. 

Воспитывать  умение  играть  с  мячом,    не  мешая  другим  детям, уступать друг другу мяч. 

Приучать слушать сигнал. 

Способствовать развитию ловкости, быстроты, координации движения, ориентировке в 

пространстве. 

 

2-ОЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ. 

Формировать навыки   передачи,  ловли,  ведения и бросков мяча в корзину. Умение 

применять их в игровых ситуациях.  

Научить передавать, ловить и бросать мяч в корзину, сочетать эти действия между собой,  а 

так же с другими действиями с мячом и без мяча.  

Формировать  умение  выбирать  более  целесообразные  способы  и ситуации,  действия  с  

ним,  ориентироваться  на  площадке,    находить  свободное более удобное место для 

успешного ведения игры. 

Воспитывать умение играть по правилам. Оказывать помощь товарищам  в сложных 



СаватееваТатьянаЮрьевна 

 
 

 

5 
 

ситуациях.  

Способствовать развитию  ловкости, быстроты, силы, выносливости, координации движения. 

 

2.3.  Условия реализации программы. 

Организация занятий осуществляется на основе нормативных документов: СаНПиНа 

2.4.1.12.43-03 и иструктивно - методического письма Министерства Образования России 

о гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах бучения. 

 В секции по баскетболу занимаются дети старших и подготовительных групп. 

Образовательный процесс рассчитан на 2 года. 

Занятия проходят в группах по 10-12 человек 2 раза в неделю. Время занятий 20-25 минут в 

старшей группе , 25-30 мин. в подготовительной группе. 

Подбор упражнений с учетом возможности каждого ребенка способствует быстрому 

формированию навыков владения мячами. 

 

3. Методическое обеспечение программы.  

 

Для реализации поставленных задач используется стандартное и нестандартное 

оборудование: мячи разных размеров, корзины, обручи, сетки,  кольцеброcы.  Рациональное 

использование материалов и оборудования позволяют увеличить моторную плотность 

занятия, повысить интерес детей к выполнению движений. 

Успешное решение задач подготовки юных баскетболистов во многом зависит от 

определения структуры занятия и выбора средств и методов. 

По направленности занятия делятся на однонаправленные (посвященные одному из 

компонентов тренировки), комбинированные (включают материал двух-трех компонентов в 

различных сочетаниях), игровые (построенные на игре). 

3.1. Структура программы. 

Занятия состоят из трех взаимосвязанных частей: вводной, основной, заключительной. 

Вводная часть варьируется в зависимости от содержания упражнений основной части. В этой 

части занятия проводится разминка с целью подготовки организма ребенка к более 

интенсивной работе; развитие интереса детей к предстоящей деятельности. В эту часть 

занятия включаются упражнения, подводящие к изучению движений основной части. Это 

дает детям возможность овладеть навыками элементов баскетбола в более стабильных 

условиях. 

Во вводной части могут предлагаться знакомые ОРУ: разные виды бега, подвижные игры, 

упражнения на развитие быстроты, ловкости, прыгучести. 

В основной части занятия намечаются задачи по обучению детей элементам баскетбола. 

Содержание основной части занятия может быть очень разнообразно: упражнения, игры, 

эстафеты. Здесь сочетаются более интенсивные упражнения с менее интенсивными 

упражнениями, что обеспечивает оптимальный уровень физической и умственной нагрузки 

на организм ребенка. Продолжительность - от 12 до 20 мин. 

Целью заключительной части занятия является снижение общей возбудимости функции 

организма и приведение его в относительно спокойное состояние. Она включает ходьбу, 

дыхательные упражнения, упражнения, способствующие расслаблению разных мышечных 

групп, спокойная игра. Продолжительность -3-4 минуты. 

Основными приемами организации учебного процесса являются: прием заинтересованности, 

беседы, проблемного вопроса, опоры на опыт детей, моделирование игровых ситуаций. 

 

4. Планируемые результаты освоения программы. 

Дети 1 года обучения умеют: 

-действовать с мячом (передавать, ловить, вести, бросать мяч в корзину) играть с мячом не мешая 

другим детям) 
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-слушать сигнал 

-играть в подвижные игры с мячом и самостоятельно организовывать подвижные игры с 

элементами баскетбола 

Дети 2 года обучения умеют : 

-применять навыки передачи, ловли, ведения, и бросков мяча в игровых ситуациях; 

играть по правилам. Оказывать помощь товарищам в сложных ситуациях; 

играть в игру «Баскетбол» по упрощенным правилам. 

Диагностика уровня владения мячом, контрольные игры и упражнения, являются способом 

проверки динамики развития, спортивные праздники, Дни открытых дверей, игры между 

группами - формы подведения итогов дополнительной образовательной программы. 

 

5.Формы подведения итогов. 

Структура мониторинга развития физических качеств и навыков детей построена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и оценивает развитие двигательных умений и навыков детей . 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используется исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей» 

Процедура оценки: Оценка осуществляется в соответствии с диагностическими листами, 

составленными на каждый возраст. Эти рабочие листы позволяют получать наглядную 

картину оценок по группе и суммарные показатели как по каждому ребенку, так и по 

динамике развития детей по образовательной области физическое развитие. 

Результаты мониторинга являются точкой отсчета для прогнозирования особенностей 

развития ребенка и подбора оптимального содержания обучения и воспитания, средств и 

приемов педагогического воздействия, которое будет наиболее адекватным. 

Мониторинг (тестирование) осуществляется как в рамках занятий по физической культуре, 

так и в процессе физкультурно-оздоровительных мероприятий. Всем выполняемым 

упражнениям предшествует разминка, которая включает ходьбу, бег, дыхательные 

подготавливающие упражнения.. 

Система оценок мониторинга трехуровневая: 

«качество проявляется устойчиво» (1 балл), 

«качество проявляется неустойчиво», т.е. по сути находится в зоне ближайшего развития, в 

стадии становления, проявляется в совместной со взрослым деятельности (0,5 балла), 

«качество не проявляется» (0 баллов). 

Необходимые условия при выборе контрольных упражнений ( тесты) для оценки 

физических качеств: 

• доступность двигательных заданий для детей различного уровня физического развития; 

• соответствие тестов возрастным особенностям физического развития детей; 

• простота методики проведения обследования (не требует больших затрат времени на 
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освоение упражнений), отсутствие необходимости в сложной измерительной аппаратуре. 

• соответствие двигательных заданий основополагающим критериям - надежности, 

объективности, информативности; 

возможность использования приемов, позволяющих стимулировать проявление 

положительных эмоций и наглядно оценивать достигнутый результат;  

• использование контрольных упражнений в игровой форме, чтобы процедура диагностики 

была для детей интересной и увлекательной. 

 

 5.1.Тесты на определение ловкости, координационных способностей, умения владеть 

мячом. 

 

1. Подбрасывание и ловля мяча (тест на ловкость и координацию). 

Ребенок принимает исходное положение (ноги на ширине плеч) и двумя руками 

подбрасывает вверх мяч диаметром 15-20 см как можно большее количество раз. Ребенку 

предлагается сделать 2 попытки. Фиксируется лучший результат. 

2.Отбивание мяча от пола (тестируются ловкость, скорость реакции, устойчивость позы). 

Ребенок стоит в исходном положении (ноги на ширине плеч) и одной рукой отбивает мяч от 

пола максимальное количество раз (руки можно чередовать). При выполнении задания не 

разрешается сходить с места. Даются две попытки. Фиксируется лучший результат из двух 

попыток. (Сводные таблицы см. приложение) 

 

5.2. Методика учѐта знаний подвижных игр и умений организации и самоорганизации 

детей старшего дошкольного возраста в них. 

 

Инструктор спрашивает у двух ребят, какие подвижные игры они знают, в которые они 

играли на физкультуре, прогулке. 

Каждый рассказывает какую-нибудь считалочку для выбора водящего. 

Каждый ребенок рассказывает правила одной игры, по выбору инструктора. 

Может ли данный ребенок организовать подвижную игру со сверстниками, определяет 

воспитатель. 

 

Оценка: 

4 балла. Ребенок знает название не менее 5 подвижных игр (знания выбора водящего – не 

менее 3 различных считалочек), может рассказать правила игры, которую предлагает 

инструктор и умеет организовать их со сверстниками (определяет воспитатель). 

3 балла. Знает 2-3 подвижные игры, (знания выбора водящего – считалочка), но затрудняется 

в самостоятельной организации их. 

2 балла. Знает не более одной подвижной игры, (не имеет знаний выбора водящего), но 

организует ее только с частичной помощью взрослого. 

1 балл. Все выполняет по подсказке взрослого. 

0 баллов. Полное отсутствие знаний игр и умений их организовать. 
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. 

 

6. Учебно-тематический план   

   

Содержание 1 год обучения 2 год обучения 

1 Теория 4ч. 4ч. 

Откуда пришѐл баскетбол 30 мин.   

Какие бывают мячи? 30 мин.   

Техника безопасности 30 мин. 30 мин. 

Поле и его линии.   30 мин. 

Содержание и правила игр 2,5 ч. 3ч. 

2 Практика 32ч. 32ч. 

      

Общая физическая подготовка Зч. Зч. 

Техническая подготовка 18ч. 10ч. 

Техника перемещений 2ч. 1ч. 

Упражнения для формирования чувства мяча 6ч. 1ч. 

Передача- ловля мяча + подвижные игры 5ч. Зч. 

Ведение мяча + подвижные игры 4ч. 2,5ч. 

Сочетание действий + подвижные игры Зч. 2,5ч. 

Тактическая подготовка Зч. 12ч. 

Игровые действия с противодействием 

защитника 

1,5ч. 6ч. 

Игровые действия с противодействием 

нападающего 

1,5ч. 6ч. 

Интегральная подготовка Зч. 4ч. 

Контрольные нормативы 1ч. 1ч. 

 

6.1 Календарно- перспективное  планирование  занятий  по  баскетболу для детей 

первого года обучения. 

Сентябрь. 

Занятие 1-2 

Задачи:   Дать возможность осознать физические качества мяча, упругость, вес, объем. 

Занятие 3-4. 

Задачи:   Формировать умение владеть мячом, приучать  не  мешать товарищу в игре. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Занятие 5-6 

Задачи:   Учить    принимать    и    сохранять    основную    стойку баскетболиста. 

Формировать умение владеть мячом,  учить  не  мешать товарищу в игре. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми. 

Занятие 7-8 
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Задачи:  Формировать , умение владеть мячом. Упражнять в прокатывании, ловле, 

подбрасывании мяча. Способствовать развитию ловкости глазомера. Приучать играть ,   

не  мешая  товарищу в игре. 

 

Октябрь. 

Занятие 1-2 

Задачи: Учить ловле мяча. Закрепить умение быстро реагировать на сигнал. 

Способствовать развитию ориентировки в пространстве. 

Занятие 3-4 

Задачи:   Учить ловле мяча. Закрепить  умение быстро реагировать на сигнал. 

Способствовать развитию ориентировки в пространстве. 

Занятие 5-6 

Задачи:   Продолжать  учить  ловле  мяча.   Упражнять   в  умении действовать с ним. 

Развивать ловкость, координацию движений. Воспитывать дружеские взаимоотношения с 

детьми, стремление помочь товарищу правильно выполнять движения. 

Занятие 7-8 

Задачи:   Упражнять в ловле мяча. Способствовать развитию ловкости и ориентировке в 

пространстве. 

Ноябрь. 

Занятие 1-2 

Задачи: Упражнять в ловле мяча, брошенного товарищем. Способствовать развитию 

координации движений. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Занятие 3-4 

Задачи: Формировать навыки бросания мяча, упражнять в ловле мяч, способствовать 

развитию глазомера, ловкости. Воспитывать умение играть по правилам. 

Занятие 5-6 

Задачи:   Формировать навыки бросания, ловли мяча, способствовать развитию ловкости 

глазомера. Учить играть дружно, соблюдая правила. 

Занятие 7-8 

Задачи:    Совершенствовать навыки передачи, ловли мяча. 

Развивать умение точно бросать мяч в определенном направлении. Воспитывать умение 

согласовывать свои движения с движениями товарища. 

Декабрь. 

Занятие 1-2 

Задачи:  Упражнять детей в передаче, ловле мяча, воспитывать внимание, согласовывать 

свои движения с движениями товарища. 

Занятие 3-4 

Задачи; Учить ведению мяча на месте. Упражнять в передаче, ловле мяча, способствовать 

воспитанию внимания ориентировки в пространстве. 

 

Занятие 5-6 

Задачи:   Продолжать учить ведению мяча на месте, способствовать развитию ловкости, 

внимания. 

Занятие 7-8 

Задачи:   Упражнять в ведении мяча на месте. 

Учить прицеливаться при бросках в цель. Воспитывать уверенность в своих силах. 

Январь. 

Занятие 1-2  

Задачи:   Упражнять в ведении мяча на месте и ловле и передаче мяча. 

Занятие 3-4 

Задачи:   Учить ведению мяча с продвижением вперед. Упражнять в передаче, ловле и 

ведении мяча на месте. Развивать ловкость, координацию движений. Воспитывать умение 
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не мешать друг другу в игре с мячом. 

Занятие 5-6 

Задачи:  Продолжать учить ведению мяча с продвижением вперед. Упражнять в ведении 

мяча на месте. Развивать силу рук, ловкость. 

Занятие 7-8 

Задачи: Упражнять в ведении мяча с продвижением вперед, на месте. Развивать силу рук, 

ловкость. Воспитывать умение не мешать друг другу в игре с мячом. 

Февраль. 

Занятие 1-2 

Задачи:   Упражнять в ведении мяча с продвижением вперед. Способствовать  развитию  

ловкости,   ориентировке   в пространстве. 

Способствовать развитию глазомера при бросках мяча в цель. 

Занятие 3-4 

Задачи:   Упражнять в ловле, передаче мяча через сетку. Упражнять в забрасывании мяча 

в корзину. Развивать глазомер, координацию рук и ног. Воспитывать умение не мешать 

друг другу в игре. 

Занятие 5-6 

Задачи:   Закрепить умение ведения мяча с продвижением вперед, ловле и бросков мяча 

через сетку. Способствовать развитию ловкости, координации движений. 

Занятие 7-8 

Задачи:   Упражнять в ведении мяча, ловле и бросках мяча друг другу. Ознакомить с 

игрой «мяч капитану». 

Март. 

Занятие 1-2 

Задачи:   Упражнять в ведении мяча, ловле и передаче мяча. 

Продолжать учить применять полученные умения в игровых условиях. Воспитывать 

играть дружно, согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

 

 

Занятие 3-4 

Задачи:  Упражнять в ведении мяча со сменой темпа движений. Способствовать развитию 

быстроты, ловкости. Воспитывать умение играть по правилам. 

Занятие 5-6 

Задачи:   Упражнять в ведении мяча, ловле и передаче мяча. Продолжать учить применять 

полученные умения в игровых условиях. 

Воспитывать умение играть дружно, согласовывать свои действия с действиями 

товарищей. 

Занятие 7-8 

Задачи: Закрепить умение ведения мяча со сменой темпа движения. Развивать силу рук, 

ловкость. Воспитывать умение не мешать друг другу в игре с мячом.  

Апрель. 

Занятие 1-2 

Задачи:   Упражнять в ведении мяча с продвижением вперед. Способствовать    развитию    

ловкости,    ориентировке    в пространстве. Способствовать развитию глазомера при 

бросках мяча в цель. 

Занятие 3-4 

Задачи:    Упражнять в ведении мяча с продвижением вперед, на месте. Совершенствовать 

навыки передачи и ловли мяча. Развивать  умение  точно   бросать  мяч  в   определенном 

направлении. Воспитывать   умение   согласовывать   свои   движения   с движениями 

товарища. 

Занятие 5-6 

Задачи: Упражнять детей в передаче и ловле мяча.  Воспитывать внимание, согласовывать 
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свои движения с движениями товарища. 

Занятие 7-8 

Задачи:  Упражнять в ведении мяча с бросками в корзину.  Воспитывать умение играть 

дружно, согласовывать свои действия с действиями товарищей.  

 

Май. 

Занятие 1-2 

Задачи;   Упражнять в ведении мяча, ловле и передаче. 

Продолжать учить применять полученные умения в игровых условиях. Воспитывать 

умение играть дружно, согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

Занятие 3-4 

Задачи:  Упражнять в умении применять полученные знания в игровых условиях. 

Воспитывать умение согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

Занятие 5-6 

Задачи:   Упражнять в ведении мяча с забрасыванием в корзину. Развивать  умение  точно  

бросать  мяч  в  определенном направлении.  Воспитывать осознанное отношение к 

занятиям. 

Занятие 7-8 

Задачи:  Способствовать развитию внимания, ловкости. Воспитывать умение 

самостоятельно организовывать знакомые игры с мячом. 
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6.2.Календарно - перспективное планирование занятий по баскетболу для детей 

второго года обучения. 

 

Сентябрь. 

Занятие 1-2 

Задачи:  Формировать умение действовать с мячом, реагировать на сигнал. Воспитывать 

ловкость, ориентировку в пространстве. 

Занятие 3-4 

Задачи:   Формировать умение действовать с мячом, реагировать на сигнал. 

Развивать ловкость, ориентировку в пространстве, быстроту. Воспитывать умение играть, 

не мешая друг другу. 

Занятие 5-6 

Задачи: Упражнять в ведении мяча на месте и с продвижением вперед, бросках мяча в 

корзину. Развивать ловкость, силу мышц рук. 

Занятие 7-8 

Задачи:   Упражнять в ведении мяча с продвижением вперед. Закрепить умение ловли и 

бросков мяча друг другу. Развивать быстроту реакции. Воспитывать умение играть 

коллективно. 

Октябрь. 

Занятие 1-2 

Задачи:    Ознакомить с правилами игры в баскетбол.    Просмотр видеофильма. 

Занятие 3-4 

Задачи:  Учить ведению мяча с продвижением вперед со сменой направления движений по 

сигналу. Упражнять в ловле и бросках мяча. 

Способствовать развитию глазомера и  ориентировке в пространстве. 

Занятие 5-6 

Задачи:   Продолжать учить ведению мяча со сменой направления движения, темпа 

движения. Упражнять в ведении и ловле мяча. 

Развивать быстроту реакции, ориентировку в пространстве. Приучать видеть площадку. 

Занятие 7-8 

Задачи:  Учить применят полученные умения в соревновательных условиях. 

Ноябрь. 

Занятие 1-2 

Задачи:   Продолжать   учить   применять   полученные   умения   в соревновательных 

условиях. 

Упражнять в ведении мяча, бросках мяча в корзину. Учить видеть площадку, помогать 

друг другу в игре. 

Занятие 3-4 

Задачи:   Продолжать учить сочетать ведение мяча и бросок в корзину. Упражнять в ловле 

и бросках мяча друг другу. Способствовать развитию ориентировке в пространстве. 

Воспитывать умение играть по правилам. 

Занятие 5-6 

Задачи:   Упражнять в ведении мяча с последующим броском в корзину. 

Способствовать воспитанию выдержки, развитию чувства равновесия и глазомера. 

Занятие 7-8 

Задачи:   Учить сочетанию ведения мяча с последующей передачей партнеру. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

Декабрь 

Занятие 1-2 

Задачи:    Учить выполнять броски и ловлю мячей ребят  1  года обучении. Воспитывать 

чувство уверенности в своих силах. 
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Занятие 3-4 

Задачи:    Продолжать учить сочетанию ведения мяча с передачей партнеру. Приучать 

детей помогать друг другу. 

Занятие 5-6 

Задачи:    Упражнять в ведении мяча, ловле и бросках. Упражнять в игре с элементами 

баскетбола. 

Развивать    ловкость.    Воспитывать    умение    находить целесообразные способы игры. 

Занятие 7-8 

Задачи:    Упражнять в ведении мяча, ловле и бросках. Упражнять в игре с элементами 

баскетбола. 

Развивать    ловкость.    Воспитывать    умение    находить целесообразные способы игры. 

Январь. 

Занятие 1-2 

Задачи:  Занятие с детьми 1 года обучения. 

Способствовать воспитанию уверенности в себе. Приучать детей оказывать помощь 

другим детям. 

Занятие 3-4 

Задачи: Формировать навыки самостоятельно и коллективно играть с мячом, видеть 

площадку. Помогать друг другу в достижении общей цели. 

Занятие 5-6 

Задачи:   Формировать навыки самостоятельно играть. 

Учить взаимодействию защитников и нападающих в игре. Упражнять в ведении мяча и 

бросках партнеру. Развивать глазомер. Быстроту реакции. 

Занятие 7-8 

Задачи:   Продолжать    учить    взаимодействию    защитников    и нападающих. 

Формировать ловкость действий с мячом. Развивать    координацию    движений,    

ориентировку    в пространстве. 

 

Февраль. 

Занятие 1-2 

Задачи:   Упражнять     в  ловле  и  передаче  мяча,  ведении     во взаимодействии 

защитников и нападающих. Развивать ловкость, ориентировку в пространстве. 

Занятие 3-4 

Задачи:   Упражнять в ведении мяча, ловле и передаче его, сочетании этих действий. 

Развивать ловкость, координацию движений. 

Занятие 5-6 

Задачи:   Упражнять во взаимодействии защитников и нападающих. Развивать 

ориентировку в пространстве. Воспитывать умение играть по правилам. 

Занятие 7-8 

Задачи:   Продолжать упражнять во взаимодействиях защитников и нападающих. 

Совершенствовать навыки ведения мяча. Развивать глазомер, координацию движений. 

Март. 

Занятие 1-2 

Задачи:   Упражнять в ведении мяча, продвигаясь вперед, передаче мяча. 

Развивать ловкость, координацию движений. Воспитывать дружеские взаимоотношения в 

игре. 

Занятие 3-4 

Задачи:   Учить   детей умению координировать действия   с мячом между собой, 

размещаться по всей площадке.  Выйти на свободное место для получения мяча. 

Занятие 5-6 

Задачи:   Упражнять детей в разных действиях с мячом. Формировать умение применять 

их в разных игровых ситуациях. Развивать     двигательную  реакцию  и  ориентировку  в 
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пространстве. 

 

Занятие 7-8 

Задачи:   Упражнять детей в разных действиях с мячом. Формировать умение применять 

их в разных игровых ситуациях. Развивать ловкость, ориентацию в пространстве, 

упражнять в игре в «Баскетбол». 

Апрель. 

 Занятие 1-2 

Задачи:   Воспитывать умение помогать друг другу в игре. 

Формировать навыки точного выполнения правил игры. Формировать умение применять 

действия с мячом в разных игровых ситуациях. 

Занятие 3-4 

Задачи:   Упражнять детей в разных действиях с мячом. Формировать умение применять 

их в разных игровых ситуациях. Упражнять в игре в «Баскетбол» 

Занятие 5-6 

Задачи:   Воспитывать    умение    самостоятельно    организовывать знакомые игры с 

мячом. 

Занятие 7-8 

Задачи:   Упражнять детей в разных действиях с мячом. 

Развивать ловкость, ориентировку в пространстве. Воспитывать    умение    

самостоятельно    организовывать знакомые игры с мячом. 

Май. 

 Занятие 1-2 

Задачи:   Повторить апрель занятие 1-2. 

Занятие 3-4 

Задачи:   Упражнять детей в ведении, ловле мяча, забрасывании его в корзину. 

Воспитывать   навыки   самостоятельной   игры   с   мячом. Помогать друг другу в 

достижении общей цели. 

Занятие 5-6 

Задачи:   Воспитывать умение помогать друг другу в игре. Развивать глазомер, быстроту 

реакции. Упражнять в действиях с мячом. 

Занятие 7-8 

Задачи:   Повторить занятие 5-6 
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Приложения 

 

1.Воспитателям и детям — о баскетболе Методические рекомендации и материал для 

бесед 

Беседа 1. Откуда пришел баскетбол 

Воспитатель демонстрирует различные фотографии игры в баскетбол, 

— Ребята, посмотрите на фотографии из журналов. Как вы думаете, какая это 

спортивная 

игра? А вы знаете, почему эта игра так называется? 

«Баскет» в переводе с английского языка означает — корзина; «бол» —мяч, 

Я рассказу вам одну историю, старую, как сама игра в баскетбол. Играют в нее уже около 

100 лет, а как все начиналось? 

Преподаватель одного американского университета хотел придумать новую 

увлекательную игру в помещении. Он решил, что лучше всего забрасывать мяч в цель, 

поднятую над головами игроков. Но какой должна быть эта цель? 

Сторож университета, увидев озабоченного преподавателя, решил помочь ему. Он привел 

его на свой склад и дал ему две корзины из-под персиков. Их прикрепили к рейкам 

балкона в противоположных концах зала. Так как у корзин было дно, мячи приходилось 

доставать с помощью лестницы-стремянки. 

Баскетбол сразу же завоевал признание зрителей. Их собиралось великое множество, и, 

усевшись на балконах, к которым были прикреплены корзины, они сами пытались либо 

сбить летящий мяч в корзину, либо забросить его туда. Они мешали играть, и корзины 

пришлось отделить от зрителей щитами, а дно у корзин отрезать. Такова история 

возникновения баскетбола. В России первый матч прошел Петербурге в 1928 году. С тех 

пор игра в баскетбол по своей популярности занимает в нашей стране одно из первых 

мест. В него с большим интересом играют и дети, и взрослые. А сборная команда нашей 

страны участвует в больших соревнованиях — чемпионатах мира и Олимпийских играх. 

В нашем городе также есть талантливые тренеры, команды и игроки. 

 

Беседа 2. Какие бывают мячи? 

— Ребята, послушайте, пожалуйста, названия игр: футбол, волейбол, гандбол, 

баскетбол, 

мотобол. Что общего в этих названиях? (Ответы детей.) 

— А вы знаете, что обозначает слово «бол»? Правильно, мяч. Мяч тоже имеет свою 

историю. 

Древние греки в разных играх использовали мячи из кусочков кожи, набитые пухом и 

шерстью. 

Другие народы Европы и Азии играли мячами, сделанными из дерева. Свыше 2500 лет 

назад американские индейцы играли мячами из «слез плачущего дерева» — каучуковой 

смолы. Эти каучуковые мячи считаются «предками» наших резиновых мячей. В 

баскетболе долгое время 

использовали мячи из кожи, пока мячи из резины и синтетического материала 

окончательно не завоевали мир.     Сколько радости принесет вам мяч! Если вы хотите, 

чтобы он вас слушался, играйте с ним чаще, бросайте, ведите, передавайте его.

 Можно играть разными мячами: и маленькими резиновыми, и мини-

баскетбольными * Они такие же, как у настоящих баскетболистов, только чуть-чуть 

поменьше и полегче. Давайте, выполним упражнения из «Школы мяча» и посмотрим, 

умеем ли мы дружить с мячами. (Отбивание мяча, стоя на месте, от стены; броски мяча 

друг другу с отскоком от пола и т.д.) 

 

Беседа 3. Поле, его линии. 

— Вначале я расскажу вам об игровой площадке. 
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Она такая же, как и в настоящем баскетболе, прямоугольная, Только чуть меньше: ее 

длина— 15 м, а ширина — 8м. Поверхность площадки покрыта твердым грунтом, она 

свободна от каких-либо предметов. Площадка размечена линиями, которые имеют свои 

названия и назначения. Их нужно знать. 

 
1— боковая линия; 

2— лицевая линия; 

3— средняя линия; 

4— центральный круг; 

5—линия штрафного броска. 

Прежде всего, это линия, ограничивающая площадку. Линии то длинной стороне 

площадки называются боковыми. 

Линии, расположенные вдоль коротких сторон, —лицевые. 

Линия, которая делит площадку пополам, —это средняя линия. 

Та часть площадки, где находится корзина противника, называется площадкой 

противника. Та часть площадки, где находится корзина твоей команды, называется своей 

площадкой. 

Около каждой корзины имеется линия штрафного броска. Она удалена от корзины на 1,5 

м. 

В центре площадки начерчен круг. Он называется центральным кругом. В нем 

производится розыгрыш начального и спорного бросков. Все линии баскетбольной 

площадки хорошо видны. Их ширина — 5 см. 

Не переступай боковых линий, когда будешь вбрасывать мяч в игру. Если будет 

вбрасывать твой товарищ, ты также не должен переступать этих линий, ловя мяч. 

Не выходи за пределы площадки без разрешения судьи. 

Не переступай линии штрафного броска, когда будешь делать штрафной бросок, а также 

линии центрального круга, когда будет разыгрываться первый бросок. 

Линия считается нарушенной, если ты хоть чуть-чуть заденешь ее. В этом случае судья 

передает мяч противоположной команде. 

А если мяч выкатится или вылетит за боковые и лицевые линии? Это называется «мяч в 

ауте». Кто вернет мяч а игру? Если ты выбросишь, выбьешь мяч в аут, его вернет в игру 

противник. Если мяч в ы лет 11 т в аут от противника, в игру ого возвратит игрок твоей 

команда Беседа 4. Кто разыгрывает мяч? 

— Итак, на площадке остается по пять или по три игрока каждой команды. 

Игра начинается в центральном круге. Здесь производится розыгрыш начального броска. 

Два самых высоких, ловких игрока обеих команд становятся друг против друга в круге у 

средней линии. Остальные игроки располагаются по кругу. Судья подбрасывает мяч 

вверх. Два игрока, которые стоят в центре круга, подпрыгивают как можно выше, пытаясь 

перебросить мяч своим товарищам по команде. Так начинается игра. 

Если команда, которой  удалось_завладеть мячом, забросит его в корзину, ей 

засчитывается два очка. Мяч в игру будет вбрасывать другая команда из-за лицевой 

линии. Помни, что отсюда ты введешь мяч в игру только в том случае, если противник 

забросит мяч в твою корзину во время игры или со штрафного броска. Во всех других 

случаях мяч в игру вводится только из-за боковой линии. 

Ты вбрасываешь мяч в игру. Будь внимательным. Не переступи линию. Можешь передать 

мяч тому из своих товарищей, кто находится в выгодной позиции. Когда мяч вбрасывает 
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твой товарищ, беги навстречу мячу. 

Если твоя команда нарушит правила, то судья передаст мяч противнику. Любой игрок 

команды противника вбрасывает мяч в игру, и матч продолжается. 

Если два игрока из противоположных команд держат мяч одновременно, или 

одновременно коснулись мяча при выходе за пределы площадки, или мяч застрял в 

корзине, то судья объявит «спорный бросок». Он также разыгрывается в центре круга. 

 

Беседа 5. Нападаем — защищаем 

— Вероятно, войдя в спортивный зал, ты захочешь поиграть с мячом. Это вполне 

понятно, и я 

когда-то также хотела скорее завладеть мячом. Но баскетболист должен еще и уметь 

быстро 

бегать, останавливаться, менять направление бега, подпрыгивать — даже если в руках у 

него нет мяча. 

В игре ты будешь защитником или нападающим. 

Если мяч у тебя или твоих товарищей по команде, то вы - нападающие. Вы должны 

попытаться забросить мяч в корзину противника. Когда мяч находится у твоих товарищей 

по команде, то ты - нападающий без мяча. Но все равно ты участвуешь в игре: бежишь за 

мячом, ловишь, когда тебе передает его твой товарищ или когда мяч отскакивает от 

корзины. 

Случалось ли тебе видеть, как котенок ждет, когда появится мышь? Так и ты должен 

стоять на площадке во всей готовности: ноги согнуты в коленях, одна нога впереди на 

полшага, туловище немного наклонено вперед. 

Если мяч у твоих противников, ты - защитник и вся команда - защитники. Когда мяч у 

команды противника, ты будешь бегать вместе со «своим» игроком и, не нарушая правил, 

мешать ему, стараться завладеть мячом. Ты сможешь успешно бороться с противником, 

если будешь соблюдать расстояние (два-три шага) и передвигаться быстрее, чем 

нападающий. 

Если нападающий с мячом, будь особенно внимательным. Если он делает шаг к тебе - 

сразу делай шаг назад и в сторону. Если нападающий делает шаг назад, то ты делай шаг 

вперед, а руки вытяни в стороны. Попытайся быстро сблизиться с противником и 

отобрать мяч. 

 

Беседа 6. Что можно и чего нельзя в баскетболе? 

— И нападая, и защищаясь, играй смело, но осторожно. Следи за тем, чтобы не 

столкнуться с 

противником, не толкай его, не бей по рукам. Помни: он — твой товарищ. Играй так, 

чтобы и ты, и твой 

противник получили удовольствие от игры. Игрока, который ведет себя грубо на 

площадке, удаляют 

из игры. 

Когда мяч у противника, ты — защитник. Что ты можешь сделать? Старайся не 

пропустить его с мячом к корзине, помешай ему забросить мяч. Если есть возможность, 

старайся завладеть передаваемым им мячом. Только делай это, не нарушая правил. Ты 

можешь перехватить, отнять мяч, поймать его или выбить из рук противника, не касаясь, 

не толкая и не удерживая его. Когда ты — защитник, не задерживай противника, не 

обхватывай его руками, не ставь подножку бегущему по залу или обходящему тебя 

противнику. Не толкай противника. Если он бросает мяч в корзину, не ударяй его по 

рукам. 

Если ты не послушаешься советов, судья засчитает тебе ошибку, за которую противник 

получит право на штрафные броски, или судья передаст мяч противнику, который введет 

мяч в игру из-за боковой линии. Но и тогда, когда мяч у тебя, когда ты — нападающий, ты 
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можешь совершить ошибку. Поэтому, если ты нападающий, играй смело, но осторожно. 

Избегай столкновений, касаний с противником. Если ты, бросая мяч в корзину с разбега 

или ведя его, наскочишь на стоящего защитника, тебе тоже будет засчитана ошибка. 

А если игрок проявил преднамеренную грубость, недостойно вел себя на площадке, 

оскорбил противника, судью, он немедленно удаляется с площадки, а противник получает 

право на два штрафных броска. Удаленного игрока может заменить другой член команды. 

Я надеюсь, что ты никогда не допустишь таких нарушений. 

 

Беседа 7. Штрафные броски 

— Если противник умышленно толкнул тебя или задержал, мешая играть, ударил тебя по 

рукам или проявил грубость, то судья назначит тебе выполнение двух штрафных бросков. 

Стань у линии штрафного броска (у корзины противника). Судья подает тебе мяч. 

Тщательно прицелься, правильно и красиво брось мяч. Помни: ты зарабатываешь для 

своей команды очко, а если забросишь оба раза — два очка. 

Забросить штрафной мяч нетрудно. Конечно, если много тренироваться. Те взрослые 

баскетболисты, которые упорно тренируются забрасывают мяч с предельной точностью. 

Один баскетболист забросил подряд 927 мячей. Вот как можно точно забрасывать мя в 

корзину! 

Помни, если второй бросок будет неудачным, то игра буде продолжаться. Тогда обе 

команды борются за отскочивший мяч. Борись и ты! 
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Приложение 2. 

 Подвижные игры . 

 

ИГРЫ С ПЕРЕДАЧЕЙ И ЛОВЛЕЙ МЯЧА 

10 передач 

Задачи. Учить детей передавать — ловить мяч, развивать умения согласовывать 

действия с товарищами. Воспитывать справедливость и стремление помочь товарищу 

правильно выполнять движения. 

Описание игры. Дети становятся парами на расстоянии 2 м один от другого, у 

каждой пары по мячу. По сигналу они начинают передавать мяч друг другу заданным 

способом, стараясь не уронить его на землю. Побеждает пара, быстрее сделавшая 

10 передач без падения мяча на землю.  

Вариант. Уронившие мяч пары выходят из игры. Выигрывают те дети, которые 

дольше удерживают мяч. 

  Методические   указания .  Внимание детей обращается  

на то, что мяч необходимо ловить, не касаясь им груди, бросать его партнеру на 

уровне груди. 

 

ИГРЫ С ПЕРЕДАЧЕЙ И ЛОВЛЕЙ МЯЧА 

За мячом 

Задачи.  Учить передавать —  ловить мяч двумя руками от груди. Развивать 

умение ориентироваться на площадке, воспитывать ответственность за свои 

действия перед коллективом. 

Описание игры. Дети образуют несколько команд, каждая команда выбирает 

водящего. Команды делятся пополам и становятся в колонны одна против другой на 

расстоянии 2 — 3 м. После сигнала водящий передает мяч стоящему первым в 

противоположной колонне ребенку, а сам бежит в конец этой колонны, т. е. 

вслед за мячом. Поймавший также передает мяч напротив стоящему игроку и 

отправляется за мячом (рис. 21). 

Игра заканчивается тогда, когда все игроки вернутся на свои места, а мячи 

возвратятся водящим. 

Вариант. Выигрывает та команда, которая быстрее заканчивает игру. 

Методические указания . Дети быстрее поймут,  куда бежать после передачи 

мяча, если объяснить, что они должны передвигаться по тому направлению, куда 

брошен мяч. 

 

ИГРЫ С ПЕРЕДАЧЕЙ И ЛОВЛЕЙ МЯЧА 

Успей поймать 

Задачи.   Учить   передавать мяч согласовывать свои  действия с действиями 

товарищей. 

Описание игры.  Дети встают по кругу с водящим в середине. Они 

перебрасывают мяч с одной стороны круга на другую, водящий должен поймать 

мяч или коснуться его рукой. Если ему это удается, он встает в круг, а в 

середину идет тот, кто последним бросил мяч. 

Методические указания.  Группа делится на 4 —  6 подгрупп. Дети встают в 

круг на расстоянии вытянутых рук.  

 

ИГРЫ С ПЕРЕДАЧЕЙ И ЛОВЛЕЙ МЯЧА 

 

Подвижная цель 

Задачи. Учить детей передавать — • ловить мяч, согласовывать свои действия с 

действиями других игроков, соразмерять бросок с расстоянием до цели. 
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Описание игры.  Все дети делятся на несколько групп, каждая группа становится 

кругом с водящим в центре. Дети перебрасывают друг другу мяч, стараясь попасть в 

водящего. Попавший становится водящим, а ребенок, бывший водящим, встает в круг. 

Методические указания.  Мяч можно бросать только в ноги водящего. 

Вариант. Бросать мяч в водящего можно только после передачи (или 2 — 3 

передач мяча) друг другу 

ИГРЫ С ПЕРЕДАЧЕЙ И ЛОВЛЕЙ МЯЧА 

 

Займи свободный кружок 

Задачи. Учить детей передавать, ловить мяч, развивать навык ориентирования на 

площадке. Воспитывать уважение к товарищам по игре. 

Описание игры.  На земле (на полу) в разных местах чертятся кружки диаметром 

50 см на расстоянии 1,5—2 м один от другого. Все дети, за исключением водящего, 

становятся в них, затем перебрасывают мяч товарищам в разных направлениях. 

Водящий, находясь между кружками, старается поймать мяч на лету или хотя бы 

коснуться его рукой (рис. 19). 

Если водящему удается это сделать, воспитатель дает свисток. По свистку игроки, 

находящиеся в кружках, меняются местами, а водящий старается занять любой из 

кружков. Кто не успел занять кружка, тот становится водящим. Игра продолжается. 

Побеждают те дети, которые ни разу не были водящими. (Выполнение роли водящего 

впервые выделенным игроком в счет не принимается.) 

Методические указания.  Дети делятся на несколько групп. Когда они усвоят ход 

игры, можно включить в нее второй мяч и второго водящего. 

Варианты. 1. Водящими выделяются двое детей. 2. В игру вводится несколько мячей 

 

ИГРЫ С ПЕРЕДАЧЕЙ И ЛОВЛЕЙ МЯЧА 

Гонка мячей по кругу 

Задачи. Развивать быстроту в передаче мяча, умение сосредоточиться при выполнении 

задания. Воспитывать ответственность перед товарищами по игре. 

Описание игры. Дети становятся в круг на расстоянии вытянутых рук друг от друга. 

У игроков, стоящих в круге напротив друг друга, мячи разного цвета или размеров. 

После сигнала игроки начинают передавать мячи друг другу (по указанному 

направлению), стараясь догнать другой мяч. 

 

ИГРЫ С ПЕРЕДАЧЕЙ И ЛОВЛЕЙ МЯЧА 

Мяч водящему 

Задачи. Учить детей передавать мяч двумя руками от груди и ловить его. Развивать 

умение согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

Описание игры. Дети делятся на 4—5 групп, каждая образует свой круг диаметром 

4—5 м. В центре каждого круга — водящий с мячом. По сигналу водящие поочередно 

бросают мяч своим игрокам, стараясь не уронить, и получают его обратно. Когда мяч 

обойдет всех игроков круга (1 — 3 раза), водящий поднимает его вверх. Побеждает 

команда, меньшее количество раз уронившая мяч.  

Вариант. Побеждает команда, быстрее закончившая игру и меньшее количество раз 

уронившая мяч. 

 

ИГРЫ С ВЕДЕНИЕМ МЯЧА 

Мотоциклисты 

Задачи. Совершенствовать ведение мяча на месте и в движении, приучать детей 

видеть площадку. 

Описание игры. На площадке размечается дорога шириной 2 — 3 м и длиной 4—5 

м. Все дети — мотоциклисты. Они свободно ведут мяч по площадке. Около дороги 
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стоит регулировщик. Он зеленым и красным флажками регулирует движение по 

дороге. Если регулировщик показывает красный флажок, мотоциклист 

останавливается, но мотор не выключает — ведет мяч на месте. Когда поднимается 

зеленый флажок, мотоциклисты могут про  - 

ехать   улицу   без   остановки — провести   мяч   бегом    движение по улице проходит 

в одном направлении.) 

Методические указания. Через определенное время игры воспитатель 

подает сигнал, дети меняют руку. 

- 

ИГРЫ С ВЕДЕНИЕМ МЯЧА 

Скажи, какой цвет 

Задачи. Учить вести мяч правой и левой рукой, приучать детей видеть площадку. 

Описание игры. Все дети имеют мячи, кроме водящего, и свободно ведут их по 

площадке. Водящий передвигается с 2 — 3 флажками разных цветов. Ребенок, около 

которого останавли-вается водящий и показывает флажок какого-либо цвета, должен 

ведя мяч на месте, сказать, какого цвета флажок показывает водящий. 

Варианты. 1. Роль водящего выполняют сразу 2—3 ребенка. 2. Водящий 

показывает палочки, а игрок должен сказать, сколько их. 

 

ИГРЫ С ВЕДЕНИЕМ МЯЧА 

 

Вызовы по номерам 

Задачи. Учить вести мяч, быстро реагировать на сигналы. Воспитывать 

ответственность перед командой. 

Описание игры. Дети делятся на несколько команд по 4—5 игроков. В команде 

рассчитываются по очереди и становятся в колонну. Перед каждой колонной 

расставляют 5—6 кеглей на расстоянии 1 м одна от другой. Воспитатель 

называет номера (не по очереди) и вызванные дети ведут мяч, обводя первую 

кеглю справа, вторую слева и т. д. Последнюю кеглю обегают кругом и таким 

же образом возвращаются обратно. Выигрывает   команда,   которая уронит 

меньше кеглей  

Вариант. Выигрывает команда, уронившая меньше булав и быстрее 

закончившая игру. Ребенок, быстрее выполнивший задание, выигрывает для 

команды очко. В конце игры выбирается команда-победитель. 

 

ИГРЫ С ВЕДЕНИЕМ МЯЧА 

 

Ведение мяча парами 

Задачи. Учить вести мяч бегом, формировать умение видеть площадку. 

Воспитывать честность, справедливость в игре.  

Описание игры. Дети делятся по двое. Каждый из них имеет мяч и свободно 

передвигается по площадке. Один ребенок в паре — водящий, его цель — не 

роняя мяч, коснуться рукой товарища по паре. Если ему это удается, другой 

ребенок становится водящим, а бывший водящий свободно ведет мяч.  

Методические    указания. После того как водящий осалил своего товарища, он 

должен продвинуться на 5—6 шагов вперед и тогда другой ребенок может его 

ловить. 

 

ИГРЫ С ВЕДЕНИЕМ МЯЧА 

Ловишки с мячом 

Задачи. Учить детей вести мяч в правильной стойке правой и левой рукой бегом, 

меняя направление и скорость передвижения. Воспитывать честность, 
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справедливость в игре. 

Описание игры. Дети с мячами свободно передвигаются по площадке. Цель 

водящего — ведя мяч, осалить рукой товарища. Если ему это удается, осаленный 

становится водящим. 

Методические указания.  Вначале роль водящего выполняет воспитатель, в 

дальнейшем — ребенок. 

 

ИГРЫ С ВЕДЕНИЕМ МЯЧА 

Эстафета с ведением мяча 

Задачи. Учить детей вести, передавать и ловить мяч. Воспитывать ответственность 

перед командой. 

Описание игры. Дети делятся на команды по 5—6 игроков. Команда 

располагается крестообразно, вокруг нее чертится круг. Воспитатель указывает 

направление передвижения. После выполнения задания игрок встаѐт на свое место и 

передает мяч следующему игроку, а сам становится в конец .Побеждает команда, 

первой закончившая ведение мяча. 

Варианты. 1. Игроки рассчитываются по номерам, их вызывает воспитатель. 2. 

Сначала ребенок ведет мяч к корзине, бросает его в корзину, затем обводит его по 

кругу и передает следующему игроку команды. 

 

ИГРЫ С БРОСКАМИ МЯЧА В КОРЗИНУ  

Пять бросков 

Задачи. Учить детей бросать мяч в корзину, развивать меткость, точность 

движений. Воспитывать честность, справедливость. 

Описание игры.  10—12 детей располагаются на расстоянии 1,2—2 м от корзины. 

По сигналу воспитателя все бросают мячи в корзину, каждый подбирает свой мяч и 

опять бросает. Побеждает тот, кто быстрее попадет 5 раз в корзину, бросая мяч 

указанным способом. 

 

 

ИГРЫ С БРОСКАМИ МЯЧА В КОРЗИНУ  

Чья команда больше 

Задачи. Учить метко бросать мяч в корзину. Развивать способность согласовывать 

свои действия с действиями товарищей, воспитывать ответственность и 

организованность. 

Описание игры.  Дети делятся на команды по 4 — 5 игроков. Они становятся в 

колонну на расстоянии 2 м от корзины. Первые в каждой колонне — с мячами. После 

сигнала воспитателя они бросают мячи, стараясь попасть в корзину. Каждый ловит 

мяч, передает его следующему товарищу по команде, сам обегает выставленные на 

площадке кегли (рис. 25) и становится в конец колонны. То же повторяют и 

следующие игроки. Выигрывает та команда, которая в установленное время больше 

мячей забросит в корзину. 

Вариант. После броска мяча в корзину первый игрок передает мяч с 

установленного места всем игрокам своей команды по очереди, затем становится 

в конец колонны. Второй игрок бросает мяч в корзину и также повторяет все 

действия. Игра заканчивается, когда все дети совершат бросок в корзину.  

 

ИГРЫ С БРОСКАМИ МЯЧА В КОРЗИНУ  

 

Бросание мяча в парах 

Задачи. Учить бросать мяч в корзину, сочетать ловлю и броски мяча. Закреплять 

умение совместно играть с мячом.  
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Описание игры. Дети становятся нарами, у каждой пары один мяч. Один 

ребенок из каждой пары становится под корзину, чтобы поймать брошенный мяч. 

Остальные становятся друг за другом на расстоянии 2 м от корзины. После сигнала 

воспитателя они бросают каждый свой мяч (по 5 раз), затем меняются местами с 

напарниками. Выигрывает пара, большее число раз попавшая в корзину. 

Методические указания.  Ловить мяч после броска и передавать его можно 

только в своей паре. 

 

Метко в корзину 

Задачи.  Учить сочетать ведение, остановку и броски мяча в корзину. 

Воспитывать ответственность и выдержку.  

Описание игры. Дети распределяются на команды по числу щитов на 

площадке и становятся в середине ее на указанные места. У первых игроков в руках 

мяч. По сигналу воспитателя каждый ведет мяч к щиту, останавливается, бросает 

мяч двумя руками от груди, ловит и передает его следующему игроку по команде. 

Выигрывает команда, сделавшая больше попаданий. 

 

ИГРЫ С ЛОВЛЕЙ, ПЕРЕДАЧЕЙ И ВЕДЕНИЕМ МЯЧА 

У кого меньше мячей 

Задачи. Учить детей передавать — ловить мяч, развивать умение ориентироваться на 

площадке. 

Описание игры. Дети образуют две равные команды. Каждая из них берет по 

нескольку мячей и располагается на своей половине площадки. (Площадка разделена 

сеткой, подвешенной на уровне 130—150 см.) Дети обеих команд после сигнала 

воспитателя стараются перебросить свои мячи на площадку противника. Выигрывает 

команда, на площадке которой после второго свистка находится меньше мячей. 

Методические указания.  Запрещается толкать друг друга, отнимать мяч. 

 

ИГРЫ С ЛОВЛЕЙ, ПЕРЕДАЧЕЙ И ВЕДЕНИЕМ МЯЧА 

Мяч ловцу 

Задачи. Учить детей применять разученные действия с мячом, сочетать передачу, 

ловлю и ведение мяча. Способствовать развитию совместных действий, воспитывать 

коллективизм. 

Описание игры.  На площадке чертят три круга один в другом: первый 

диаметром 1 м, второй — 3 м и третий — 5м. В  

 

ИГРЫ С  ЛОВЛЕЙ , ПЕРЕДАЧЕЙ И ВЕДЕНИЕМ МЯЧА 

 

Борьба за мяч 

 

Задачи. Учить использовать изученные приемы, развивать умение сочетать свои 

действия с действиями других игроков команды, воспитывать коллективизм. 

Описание игры. Дети делятся на две команды (надевая отличительные знаки). 

Каждая команда выбирает капитана. Воспитатель в центре площадки подбрасывает мяч, а 

капитаны стараются отбить его своим игрокам. Игроки команды, овладевшей мячом, 

передают мяч друг другу, а игроки противоположной команды стараются его 

перехватить. Команда, сделавшая 5 передач подряд, получает очко. Выигрывает 

команда, набравшая больше очков. 

Методические указания.  Запрещается бежать с мячом (можно только вести), 

толкать соперника  
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ИГРЫ С ЛОВЛЕЙ, ПЕРЕДАЧЕЙ И ВЕДЕНИЕМ МЯЧА 

Защита крепости 

Задачи. Учить детей рационально применять изученные действия с мячом. Развивать 

умения выйти на свободное место для получения мяча, оказать помощь товарищу.  

Описание   игры.  На площадке чертятся два круга один в другом:   первый  

диаметром  3  м,  второй  5  м.   Дети  делятся на две команды. В первый круг 

становятся 5—6 детей из одной команды,   остальные   распределяются   за   кругом.   

Дети   другой * команды занимают места во втором круге. После сигнала воспитателя 

дети за  кругом  из первой  команды  стараются перебросить  мяч  товарищам   в   

первом   круге.   Дети   противоположной  команды   мешают   им.   Ребенок   из   первого   

круга,   поймавший мяч,   переходит   за   круг   на   помощь   товарищам   по   команде 

(рис. 27). Игра продолжается до тех пор, пока из первого круга не будут освобождены 

все (не дольше 5—6 мин). Потом команды меняются. Выигрывает та команда, которая 

быстрее сумеет освободить своих товарищей из круга. 

Методические указания. Дети могут вести, передавать мяч, но не  разрешается 

делать больше трех шагов с мячом в руках. 

 

 Приложение 3. Примерные упражнения, подготавливающие к обучению техники  

передачи  – ловли мяча. 

     1. Бросание мяча вверх и ловля его одной или двумя руками. 

     2. Бросание мяча вниз перед собой и ловля его одной и двумя руками. 

     3. Перебрасывание мяча партнеру удобным для детей  способом,  одной  и 

        двумя руками. 

     4. Бросание мяча вверх с ударом вниз об пол и ловля его двумя руками. 

     5. Бросание мяча вверх перед собой с хлопком и ловля его. 

     6. Удары мячом об пол с хлопком в ладоши,  поворотом  кругом  и  ловля 

        его. 

     7. Ходьба с подбрасыванием мяча и ловлей его двумя руками. 

     8. Передача мяча двумя руками от груди в стенку и ловля его. 

     9. Передача мяча в шеренге и по кругу. 

    10. Передача мяча двумя и одной рукой друг другу в паре. 

 Упражнения, подготавливающие к ведению мяча. 

     1. Удары мячом об пол одной рукой и ловля его двумя руками стоя и  при 

        ходьбе. 

     2. Удары мяча об пол правой рукой и ловля левой рукой, и наоборот. 

     3. Ведение мяча на месте правой и левой рукой. 

     4. Отбивание мяча на месте правой и левой рукой. 

     5. Ведение мяча на месте правой и левой рукой с последующей  передачей 

        мяча двумя руками произвольным способом. 

     6. Чередование подбрасывания мяча с ударами об пол. 

     7. Ведение мяча, ударяя ладонью по нему (произвольным способом). 

     8. Ведение мяча, остановка шагом и передача мяча. 

     9. Ведение мяча вокруг себя. 

    10. Ведение мяча с изменением скорости и направления передвижения. 

   Упражнения, подготавливающие к броску мяча в корзину. 

      1. Перебрасывание мяча  через  сетку  натянутую  выше  головы  ребенка 

         (произвольным способом). 

      2. Метание мяча в обруч, расположенный на полу, с  расстояния    2-2,5 

         метра, снизу, сверху и из-за головы. 

      3. Удары мячом об пол и броски его в баскетбольный щит. 

      4. Бросок мяча в корзину, бросок  мяча  в  корзину  стоящую  на  полу, 

         удобным для детей способом. 
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      5. Бросок мяча в корзину после ведения с фиксацией остановки. 
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