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1. Пояснительная записка  

Физическое воспитание - одно из необходимых условий правильного развития детей. 

Приобщение к спорту с раннего детства дает человеку физическую закалку, воспитывает 

ловкость, четность и быстроту реакции, повышает активность, развивает чувство дружбы. 

Полноценное физическое развитие детей возможно лишь при комплексном использовании 

средств физического воспитания: природных факторов, гигиенических мероприятий и 

физических упражнений. Большое место во всестороннем физическом развитии детей 

занимают спортивные упражнения, а также элементы спортивных игр. Овладение всеми 

видами спортивных упражнений имеет важное значение для разносторонней физической 

подготовленности детей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный баскетболист» 

для детей старшего дошкольного возраста (далее Программа), разработана на основе 

программы Э.Й. Адашкявичене «Баскетбол для дошкольников». 

Актуальность Баскетбол – спортивная игра, требующая соответствующей физической, 

технической и тактической подготовки игроков, что достигается при помощи специальных и 

постоянных тренировок. Основное внимание должно быть направлено не на специальную 

подготовку, а на создание общих предпосылок успешного обучения спортивным играм в 

школе 

Описание целевых ориентиров.  
У детей дошкольного возраста еще слабо развита способность к точным движениям, поэтому 

любые действия с мячом оказывают положительное влияние на развитие этого качества. 

Упражнения и игры с мячом при соответствующей организации их проведения благоприятно 

влияют на физическое развитие и работоспособность ребенка. Упражнения с мячами 

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

увеличивают подвижность суставов пальцев и кистей, что особенно важно для ребѐнка 

старшего дошкольного возраста, готовящегося к обучению в школе. При ловле и бросании 

мяча ребенок действует обеими руками. Это способствует гармоничному развитию 

центральной нервной системы и всего организма. При обучении игре в баскетбол 

используются самые разнообразные действия с мячом, что обеспечивает необходимую 

физическую нагрузку на все группы мышц ребенка, особенно важны мышцы удерживающие 

позвоночник при формировании правильной осанки. 

 

 

Направленность Программы: физкультурно-спортивное 

Цель: достижение благоприятного физического развития и разносторонней двигательной 

подготовленности детей, а также ознакомление детей с баскетболом в доступной форме. 

Задачи:   

 Продолжить знакомство с баскетболом: закреплять навыки ведения мяча в движении, 

передачи и ловле, добиваться точности и качества выполнения 

 Учить простейшим парным взаимодействиям 

 Научить детей передавать, ловить, вести и бросать мяч в корзину, сочетая эти действия 

между собой 

 Формировать умение выбирать более целесообразные способы и ситуации действий с 

мячом 

 Развивать личностные качества и двигательные навыки детей 

 Совершенствовать такие виды движений как: бег и прыжки 
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 Учить взаимодействовать в команде, подчиняя собственные желания интересам 

коллектива 

 Оказывать помощь товарищам в сложных ситуациях 

  

Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет.  

Сроки реализации программы –1 год.   

Форма обучения – очная.  

Реализация Программы осуществляется инструктором по физической культуре и 

воспитателями групп при методической поддержке заместителя заведующей по 

методической и воспитательной работе и консультативной поддержке педагога-психолога.  

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации- русском языке.  

Программа реализуется для всех воспитанников объединения.  

Важнейшим принципом отбора содержания для начального обучения приемам игры в 

баскетбол детей дошкольного возраста является выделение тех действий с мячом и без него, 

которые составляют основу техники любой подвижной и спортивной игры с мячом; доступны 

детям старшего дошкольного возраста; дают наиболее эффективный результат в решении 

игровых задач. Отобранные для разучивания действия должны обеспечить соответствие 

необходимого для их усвоения напряжения сил с уровнем развития занимающихся. 

Для успешного овладения действиями с мячом необходимо научить детей таким приемам 

перемещения, как стойка, бег, прыжки, повороты, остановки, а также действия с мячом: 

передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча, ловля двумя руками на уровне 

груди, ведение мяча правой рукой по прямой с изменением направления, при 

противодействии другого игрока, броски мяча в корзину двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча. 

В начале основной задачей обучения является формирование определенных умений 

обращаться с мячом, ощущать его свойства и производить в соответствии с ними свои 

движения. Поэтому в этот период целесообразно дать много разнообразных действий, а также 

свободно поиграть с мячом. Рекомендуется игра «Играй, играй, мяч не теряй» (см. 

приложение). Нужно добиться, чтобы детям понравились занятия с мячом, чтобы они после 

игр оставались довольными и с нетерпением ждали возможности еще поиграть. Веселье, смех 

– неизменные спутники ребенка. 

Затем следует научить детей правильно держать мяч обеими руками на уровне груди, пальцы 

должны быть расставлены, кисти лежать сзади – сбоку, мышцы рук расслаблены. Не менее 

важно научить детей принимать и в дальнейшем сохранять основную стойку баскетболиста, 

из которой можно быстро, удобно и успешно выполнять любое действие с мячом и без мяча. 

При этом ноги согнуты в коленках, расставлены на ширине плеч, одна из них выставлена на 

полшага вперед. Тело направляется вперед, тяжесть его распределяется на обе ноги. Руки 

согнуты в локтях и находятся около туловища. 

После того как дети научаться правильно стоять держать мяч, передвигаться по площадке, 

можно учить их ловить мяч обеими руками, стоя на месте, затем с выходом навстречу 
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летящему мячу, в стороны, назад и т. д. Неумение ребенка поймать мяч часто вызывает обиду. 

Он старается прижимать мяч руками к груди, а когда не успеет это сделать, мяч летит прямо в 

лицо. Летящий мяч необходимо встретить руками возможно раньше. Кисти с широко 

расставленными пальцами образуют как бы половину шара, в котором должен поместиться 

мяч. Нужно следить за полетом мяча. Как только мяч прикоснется к кончикам пальцев, 

необходимо захватить его и подтянуть к себе амортизирующим движением к себе. 

Выполнение ловли мяча, а также других элементов баскетбола в разных условиях в сочетании 

с другими действиями способствуют совершенствованию изучаемого действия, умению в 

дальнейшем самостоятельно применять его в игровых ситуациях. 

Параллельно ловле мяча необходимо обучать детей передачи мяча двумя руками от груди с 

места, а затем в движении. Детей следует передавать мяч из правильной стойки, держа его 

двумя руками на уровне груди. Они должны описать мячом небольшую дугу к туловищу – 

вниз – на грудь и, разгибая руки вперед, от себя посылать мяч, активным движением кисти, 

одновременно разгибая ноги. В процессе обучения передачи мяча необходимо напоминать 

детям, что локти следует опустить вдоль туловища, что нужно стараться бросать на уровне 

груди партнера, и что мяч следует сопровождать взглядом и руками. 

Одним из наиболее важных действий с мячом является его ведение. Оно позволяет игроку, 

владея мячом, перемещаться по площадке. При ведении мяча дети приучаются передвигаться 

на слегка согнутых ногах, наклоняя тело несколько вперед. Рука, ведущая мяч, при этом 

согнута в локте, кисть со свободно расставленными пальцами накладывается на мяч сверху и 

от себя. Толчки мяча выполняются несколько сбоку от игрока, равномерно, согласованно с 

передвижением ребенка. Многие дети пытаются вести мяч прямо перед собой, ударяют по 

мячу сверху, что мешает продвижению вперед, не умеют сочетать ритм движения руки с 

ритмом работы ног, управлять мячом и поэтому часто теряют его. В результате 

систематического обучения ведению мяча у детей вырабатывается умение успешно управлять 

мячом даже без зрительного контроля, продвигаясь приставным шагом, изменяя темп бега, 

высоту отскока мяча и направление перемещения. Наиболее благоприятным ритмом ведения 

мяча для детей дошкольного возраста является такой, при котором на два шага ребенка 

приходится один удар мячом по площадке. 

Передачи мяча и броски его в корзину являются сходными по своей структуре движениями, 

Детей подготовительной к школе группы следует учить броску мяча в корзину с места или с 

фиксацией остановки после ловли и ведения мяча. Бросать мяч в корзину двумя руками от 

груди с места следует из такого же исходного положения, как и в способе передачи мяча.  

Удерживая мяч на уровне груди, ребенок должен описать небольшую дугу вниз - на себя и, 

выпрямляя руки вверх, направить мяч к цели с одновременным разгибанием ног. Кисти и 

пальцы раскрываются, выполняя направляющий толчок. С самого начала обучения надо 

обратить внимание на то, чтобы дети бросали мяч, стоя в правильной стойке, прицеливались, 

сопровождали мяч взглядом, не выводили локти в сторону. 

 

Ожидаемые результаты освоения Программы.  

 

В результате освоения программы предполагается 

-формирование у детей устойчивого интереса к игре с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желание использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

-обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями 

Содействие развитию двигательных способностей 

-обучение правильной технике элементов спортивной игры 

-развитие психических процессов: восприятие, внимания, памяти, мышления. 

-воспитание положительных морально-волевых качеств 
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-формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

Одним из способов определения результативности является диагностика, которая проводится 

в начале и в конце года обучения. 

 

2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

"Юный баскетболист" на 2018 – 2019 учебный год. 

 

  Период  

  

Сроки  Количество недель  

Мониторинг  3 сентября – 14 сентября  2 недели 

Период  образовательной 

деятельности  

17 сентября- 21 декабря  14 недель  

Новогодние каникулы  24 декабря- 11 января  2 недели  

Период  образовательной 

деятельности  

14 января- 17 мая  18 недель  

Мониторинг  20 мая -31 мая  2 недели  

 
Период реализации ДООП – 32 недели. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №9 г.Конаково 

по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

"Юный баскетболист" на 2018 – 2019 учебный год. 
 

 

Направленность программы 

 

 

 

Название ДООП 

 

Подготовительная группа 

 

ОД в 

неделю 

ОД в 

год 

период 

реализ

ации 

 Физкультурно-

спортивная 

 

«Юный баскетболист» 30 мин 16 ч 32 нед 

 
Образовательная деятельность осуществляется во второй половине дня в соответствии с расписанием, 

утвержденным руководителем. 

Продолжительность образовательной деятельности в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 составляет: 

В подготовительной группе – не более 30 минут 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

2018-2019 учебный год 

 

 

РАСПИСАНИЕ  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

"Юный баскетболист" на 2018 – 2019 учебный год. 

 

 

 

 

4. Содержание Программы. 

В процесс обучения игре с элементами баскетбола входит -Общая физическая 

подготовка(ОФП), специальная физическая  подготовка (СФП), технико-тактическая 

подготовка(ТТП),нравственно-волевая подготовка(НВП), теоретическая подготовка. 

ОФП-включает разностороннее воспитание физических качеств ребѐнка. Эта сторона 

подготовки играет первостепенную роль в повышении общего уровня функциональных 

возможностей организма, в комплексном развитии физической работоспособности. 

СФП-представляет собой воспитание физических способностей, являющихся специфической 

предпосылкой достижений в играх с элементами баскетбола: она направлена на максимально 

возможное развитие способностей 

ТТП- техника представляет собой более или менее совершенные способы выполнения 

соревновательных действий, а тактика является формой объединения всей совокупности 

данных действий в процессе достижения соревновательной цели. 

НВП-игра вдвоѐм, зависимость успеха игры от взаимодействия членов команды, как нападать 

и защищать своѐ кольцо, как победить, почему команда проигрывает? Вызвать желание 

самостоятельно осваивать элементы игры в баскетбол. 

В блоке теоретической подготовки определены темы и содержание бесед с детьми, даѐтся 

информация о б истории возникновения игр, достижениях и успехах России, региональный 

компонент. 

Название ДООП Время Кол-во 

детей 

Группа Возраст детей Руководитель 

Физкультурно-спортивная направленность 
 «Юный баскетболист» 

(Э.Й. Адашкявичене 

«Баскетбол для 

дошкольников») 

 

30 мин 12 Подготовительная 

группа №8 

6-7 Гранина Т.Н. 

инструктор 

по ФИЗО 

День недели 

 

Время Группа Место 

проведения 

Название 

ДООП 

Руководитель 

Среда 15.20-

15.50 

Подготовитель

ная группа №8 

спортивный 

зал 

 

«Юный 

баскетболист» 

 

инструктор по ФИЗО 

Гранина Т.Н. 
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Структура занятия физкультурно-спортивного кружка « Юный баскетболист» включает 

чередование различных видов детской деятельности и определяется программой 

 Алгоритм обучения детей игре в баскетбол 

-Упражнения, выполняемые без мяча 

-Упражнения и игры с передачей мяча 

-Упражнения и игры с ведением мяча 

-Упражнения и игры с бросками мяча в корзину 

1 Упражнения, выполняемые без мяча-стойка баскетболиста, бег, прыжки, остановки, 

повороты,ложные движения 

2 Упражнения и игры с передачей мяча 

-передача мяча двумя руками от груди в стенку и ловля его 

-передача мяча двумя руками от груди при движении парами 

-передача мяча одной рукой от груди в движении после ловли его 

-бросание мяча вверх и ловля его одной и двумя руками 

-бросание мяча вниз перед собой и ловля его одной и двумя руками 

-бросание мяча вверх с ударом вниз об пол и ловля его двумя руками 

-ходьба с подбрасыванием мяча и ловля его 

Игры: 10 передач, Мяч водящему 

Углублѐнное разучивание 

-передача мяча в шеренге, по кругу,вправо. Влево 

Передача мяча в тройках,пятѐрках 

-передача мяча в колоннах с переходом в конец своей, а затем противоположной колонны 

Игры « Успей поймать», « Гонка мячей по кругу» 

Совершенствование: Передача мяча парами при противодействии защитника 

Игры « Поймай мяч», «Займи свободный кружок» 

3  Упражнения и игры с ведением мяча 

-ведение мяча на месте 

-ведение мяча вокруг себя 

Ведение мяча, продвигаясь шагом 

Игры « Мотоциклисты» 

Углублѐнное разучивание 

-ведение мяча с изменением(направления передвижения, скорости передвижения, высоты 

отскока мяча 

-ведение мяча правой и левой рукойведение мяча, остановка и передача мяча 

Совершенствование: 

Игры « Вызовы по номерам», «Ведение мяча парами»,» Эстафета с ведением мяча» 

4  Упражнения и игры с бросками мяча в корзину 

-бросок мяча в корзину(поставленную на пол) удобным для детей способом 

-бросок мяча в цель(высота 1,5 метра двумя руками от груди с места через верѐвку или сетку 

-бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места 

-удары мяча об пол и броски в баскетбольный щит 

-перебрасывание мяча через сетку, натянутую выше головы ребѐнка 

Игры: 5 бросков.Чья команда больше? 

Углублѐнное разучивание 

-бросок мяча в корзину после ведения (с фиксацией остановки) 

-бросок мяча в корзину одной рукой от плеча после ловли его 
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Совершенствование: 

Игры: бросание мяча в парах, метко в корзину, сочетание действий: ловли-бросков, ведения-

бросков мяча, ведения-передачи. 

Игры-мяч ловцу, мяч –капитану, игра в баскетбол по облегчѐнным правилам. 

Методы, используемые при обучении детей игре с элементами баскетбола 

-речевые обозначения(термины), речевые указания 

-наглядный показ и приѐм практического выполнения (показ действий с мячом) 

-речевая мотивация(поощрения) 

Показ упражнений с соблюдением правил игры и техники движений 

-мимика (улыбка. Кивок головой) 

Приѐмы, используемые при обучении детей игре с элементами баскетбола 

-круговая тренировка (чередование игровых и силовых упражнений0 

-визуальная информация (передача информации об упражнениях, не прерывая занятия для 

исправления ошибок и поощрения детей 

 

5.Учебно-тематический план. 
 

№  

Содержание работы 

количество 

учебных 

часов(30 мин) 

сентябрь 

1-2 

Мониторинг  

3 

4 

Движения , выполняемые без мяча и с мячом в руках без 

передачи его партнѐру 

60мин(2 зан) 

октябрь 

1 

Формировать умения действовать с мячом. Реагируя на 

сигнал 

30мин(1 зан) 

2 

3 

Ведение мяча на месте, не глядя на него, передача мяча 

разными способами 

60 мин(2 зан) 

4 

5 

Ведение мяча на месте право, левой рукой, меняя высоту 

отскока, игра Мотоциклисты 

60 мин(2 зан) 

ноябрь 

1 

Игра-играй, играй мяч не теряй(разнообразные движения 

с мячом в течении5 минут, стойка баскетболиста Ведение 

мяча попеременно правой и левой рукой .Игра-мяч 

водящему 

30мин(1 зан) 

2 Формировать ловкость действий с мячом. Ведение мяча в 

беге Воспитание выдержки, глазомера, равновесия Броски 

мяча в корзину. Подвижная игра « Займи свободный 

круг» 

30 мин(1 зан) 

3 Ведение мяча правой и левой рукой. Меняя направление 

передвижения .Эстафета ведения мяча. 

30 мин(1 зан) 

4 Ведение и передача мяча, катание мяча в цель. 

Координация движений, ориентировка в пространстве 

30 мин(1 зан) 

декабрь 

1 

Передача мяча в движении, бросание мяча через сетку 

одной рукой от плеча, передача мяча друг другу с 

передвижением по площадке парами 

30 мин(1 зан) 

2 Сочетание передачи и ведения мяча, удары мяча об пол с 

перенесением поднятой ноги через отскочивший мяч. 

30 мин(1 зан) 
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Подбрасывание мяча вверх с поворотом кругом и ловля 

его 

3 Игра –за мячом(5мин), мяч ловцу. Эстафета бросков мяча 

в корзину 

30 мин(1 зан) 

январь 

1 

Закрепления навыков передачи , ведения, ловли мяча, 

упражнять детей в разных действиях. Игры-успей 

поймать, ловишки   мячом, прокатывание мяча через 

ворота 

30мин(1 зан) 

2 

3 

 

Совершенствовать передачу и ловлю мяча.Бросание мяча 

из-за головы вдаль и ловля его, перебрасывание мяча в 

разных направлениях, ведение правой и левой рукой, 

броски в корзину 

60мин(2 зан) 

февраль 

1 

2 

Подбрасывание мяча одной рукой, удары о землю и ловля 

его одной рукой, эстафета с ведением мяча, ведение мяча 

и защитные действия 

60 мин(2 зан) 

3 

4 

Учить умению координировать свои действия с мячом 

между собой, размещаться по всей площадке, выйти на 

свободное место для получения мяча .Игра-мяч капитану, 

игра-гонка мячей по кругу 

60 мин(2 зан) 

март 

1 

2 

3 

Упражнения в разных действиях с мячом, формирование 

умения применять их в разных игровых ситуациях 

Учебная игра в баскетбол 

90мин(3 зан) 

4 

5 

Учить творчески применять действия с мячом .Знакомить 

с правилами игры в баскетбол. 

60мин(2 зан) 

апрель 

1 

2 

3 

Формировать навыки точного выполнения правил игры в 

баскетбол и  ориентироваания на площадке .Игра в 

баскетбол. 

90мин(3 зан) 

4 

май 

1 

2 

 

Формировать навыки самостоятельно и коллективно 

играть с мячом, помогать друг другу в достижении общей 

цели игры. Игра в баскетбол. 

90 мин(3 зан) 

3-4 мониторинг  

 ИТОГО 32 занятия 

 

  

6. Мониторинг 

Мониторинг проводится два раза в год в соответствии с календарным графиком на 

основе разработок Э. Й. Адашкявичене с целью оптимизации работы с группой и 

индивидуализации образования. 

 
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ДЕТЕЙ 6 – 7 ЛЕТ 
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Возраст 

ребенка 

Пол 

ребе

нка 

Сила – 

подъем 

туловища 

(в сед из 

положени

я лежа, 

кол-во раз 

за 1 мин) 

Выносливость 

(бег 90, 120,150 

сек.) 

Быстрота 

(бег 30 

м/с) 

Реакция 

(подбрасывание 

и ловля мяча, 

кол-во раз 

за 1 мин) 

 

6 

лет 

Девоч

ки 

10 – 11 (120 м) 

40,8 – 30,2 

8,9 – 7,7 20 – 30 

 

Маль

чики 

 

11 – 12 

(120 м) 

38,6 – 30,6 

 

8,4 – 7,6 

 

20 – 30 

 

 7  

лет 

Девоч

ки 

11 – 12 (150 м) 
 

43,9 – 34,9 

8,4 – 7,3 30 – 35 

Мальч

ики 

12 – 14 (150 м) 

41,6 – 33,9 

8,0 – 7,4 30 – 40 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Наименование теста Описание тестов Требование к 

выполнению 

СИЛА Подъем туловища в сед 

из положения, лежа на 

спине 

Количество подъемов 

за 1 мин. 

ВЫНОСЛИВОСТЬ  

Бег на 90 - 120 - 150 

метров 

Время 
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БЫСТРОТА Бег на 30 метров Время 

РЕАКЦИЯ Подбрасывание и ловля 

мяча 

Количество раз за 1 

мин. 

ПРЫГУЧЕСТЬ Прыжки через скакалку Количество раз за 1 

мин. 

Таблица проверки умений и навыков детей. 

 

 Тест 

  

Условия выполнения 

Результат 

высокий 

уровень 

3балла 

средний 

уровень 

2 балла 

низкий 

уровень  

1балл 

Упражнения с передачей мяча 

Передача мяча двумя руками в 

парах, стоя на месте 

Расстояние 

2,5-3м 

8-10 раз 3-7 раз 0-2 раза 

Передача мяча двумя руками в 

парах с отскоком о землю 
3-4м 8-10 раз 3-7 раз 0-2 раза 

Передача мяча двумя руками в 

парах, передвигаясь вперѐд 

боковым галопом 

10м (не уронить 

мяч) 
8-10м 5-7м 1-2м 

Упражнения с ведением мяча 

Ведение мяча на месте двумя 

руками 

  

10с 

 

Более 10 

раз 

 

5-7 раз 

 

1-2 раза 

Ведение мяча правой и левой 

рукой вокруг себя 

Время не 

ограничено 

 

Более 10 

раз 

 

5-7 раз 

 

1-2 раза 

Ведение мяча правой и левой 

рукой, шагом продвигаясь 

вперѐд 

Расстояние 10м (не 

потерять мяч) 
10м 5м 1-2м 

Упражнения с бросками мяча в корзину 

Бросок мяча в корзину, 

поставленную на пол, 

способом от груди 

10 бросков, 

расстояние до 

корзины 2м 

 

8-10 раз 

 

3-7 раз 

 

0-2м 
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Бросок мяча в кольцо, стоя на 

месте, двумя руками, 

способом из-за головы 

5 бросков, 

расстояние до 

кольца 2,5-3м 

 

4-5раз 

 

2-3 раза 

 

0-1раз 

Бросок мяча в кольцо после 

ведения с фиксации остановки 

3 броска, ведение – 

5м 

 

3 раза 

 

1-2 раза 

 

0 

Сумма балов за задания   
 

27 

 

18 

 

9 

  

Высокий уровень – от 19 до 27 баллов, ребѐнок освоил все элементы 

владения мячом, выполняет уверенно, свободно, в хорошем темпе. 

Средний уровень – от 10 до 18 баллов, ребѐнок выполняет все элементы владения 

мячом, но допускает незначительные ошибки. 

Низкий уровень – от 0 до 9 баллов, ребѐнок допускает много ошибок, слабо 

координирован, глазомер слабо развит. 
Формой подведения итогов реализации ДООП могут являться: 

участие в городских соревнованиях «Весѐлые старты», «Парад малышковых войск». 

7.Методические материалы. 
Правила игр для дошкольников 

Цель игры. 

Игра проводится между командами по пять игроков. Цель каждой команды в игре – забросить 

как можно мячей в корзину соперника, соблюдая при этом правила игры. 

Участники игры. 

Каждая команда состоит из 5 играющих на площадке и нескольких запасных. Один из 

игроков - капитан. Игроки одной команды должны иметь отличительные знаки, которые 

одевают на спину и грудь. 

Судейство. 

Воспитатель следит за выполнением игроками правил игры, делает замечания и дает сигналы 

при нарушении правил, засчитывает попадания мяча в корзину, разрешает споры. 

Время игры. 

Игра состоит из двух пятиминутных таймов, между которыми дается пятиминутный перерыв. 

Воспитатель контролирует время игры, не останавливая часов. Во время перерыва и в конце 

игры проводится малоподвижная игра с мячом (3-4 минуты). С цель приведения организма 

ребенка в более спокойное состояние. 

Счет игры. 

При попадании мяча в корзину команде начисляется два очка. Игра может закончиться 

победой одной команды или ничьей. 

Правила проведения игры. 

Воспитатель может менять игроков во время игры и во время перерыва. Мяч можно 

передавать, бросать или вести в любом направлении. Ударять по мячу кулаком или ногой 

запрещается. Случайное касание мячом ноги не является нарушением. Мяч считается 

вышедшим  из игры, если он коснулся пола, игрока или предмета вне площадки. Мяч 

считается вышедшим из игры от игрока, который последним дотронулся до него. Если 

воспитатель сомневается, кто последний коснулся мяча, назначается спорный бросок. Игрок, 

получивший мяч в движении, может сделать с ним не более трех шагов, после чего он должен 
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выполнить передачу, бросок или ведение. Игроку запрещается вести мяч двумя руками 

одновременно. 

Нарушения. 

Нарушением называется несоблюдение правил игры, перечисленных выше. Обычно после 

нарушения мяч забрасывается в игру игроком противоположной команды. Забрасывание мяча 

в игру всегда производится из-за боковой линии, против того места на площадке, где было 

совершено нарушение. 

Начало игры и розыгрыш спорного броска. 

Розыгрыш начального и спорного броска производится в центральном круге при начале 

каждого периода, при задержке мяча, когда два игрока из противоположных команд держат 

мяч в одно и тоже время, при выходе мяча из игры от одновременного касания игроками 

обеих команд или когда воспитатель сомневается от кого вышел мяч, когда мяч застревает в 

корзине, когда совершена обоюдная персональная ошибка. При розыгрыше начального и 

спорного броска воспитатель подбрасывает мяч  вверх между игроками, и, после того как он 

достигает наивысшей точки, игроки могут касаться его. 

Правила поведения. 

Во время игры дети должны всегда проявлять корректность. Игроки, которые ведут себя 

недисциплинированно или грубо, должны временно удалены с площадки. Запрещается: 

тянуть за одежду, за руки, толкаться, подставлять ножку и т. д. 
 

Приложение 1 

Методика занятий с детьми 

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. 
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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. 

5. Бросок мяча в корзину после ведения с фиксацией остановки.  

Приложение 2 

Примерные планы занятий 

Занятие № 1 
Задачи. Формировать умение действовать с мячом, научить быстро реагировать на сигнал, 

воспитывать выдержку и внимание. 

Пособия. Мячи резиновые по количеству детей, свисток. 

Содержание и методика проведения. 

Первая часть.  
1. Ходьба друг за другом с мячом в руках. Подбросить мяч вверх и поймать его 5-6 раз 

подряд. 

2. Бросание мяча вверх и ловля его после отскока от пола. Учить следить за мячом при броске, 

ловить ладонями. Повторить 8-10 раз. 

3. Катание мяча, наклонившись, обеими руками. Упражнение выполняют все дети 

одновременно 4-6 раз. Напомнить, что при катании следует смотреть вперед, догоняя мяч не 

мешать товарищу. 

Вторая часть. Подвижная игра «Играй, играй мяч не теряй». Напомнить детям, какие можно 

выполнять движения с мячом. Объяснить, что после сигнала необходимо как можно быстрее 

поймать мяч и держать его свободно, обеими руками на уровне груди, пальцы широко 

расставлены. Повторить 5-6 раз. 

Третья часть. Малоподвижная игра «Будь внимателен» (3-4 мин.). Дети становятся в кружок, 

в середине его ведущий – воспитатель. Он бросает мяч кому-либо из круга, применяя 

обманные действия, и тот должен поймать мяч. Не поймавший мяч получает штрафное очко. 

Напомнить детям, как надо принимать мяч. 

Занятие № 2.  
Задачи. Учить ловле мяча, формировать навыки бросания мяча, способствовать развитию 

глазомера, координации движения и ловкости, учить дружно играть. 

Пособия. Мячи резиновые по количеству детей, свисток. 

Содержание и методика проведения. 

Первая часть.  
1. Бросание мяча вверх и ловля его после отскока. Повторить 6-8 раз. Перед каждым броском 

воспитатель проверяет правильно ли дети взяли мяч, и напоминает, что мяч надо ловить 

амортизирующим движением. 

2. Игра «10 передач». Повторить 2-3 раза. Обращать внимание на технику ловли мяча. 

Вторая часть. Подвижная игра «Обгони мяч» (6-8 минут). Целесообразно первый раз 

организовать игру в медленном темпе, чтобы все поняли ее правильно, а затем проводить 

соревнования. 
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Третья часть. Произвольная игра детей с мячом на площадке. Каждый ребенок имеет мяч. 

Воспитатель следит, чтобы дети не толкались, играли дружно, поощряет и подсказывает. 

Помогает некоторым детям индивидуально. 

Занятие № 3.  
Задачи. Учить детей ведению мяча на месте, упражнять в передаче-ловле мяча, 

способствовать развитию координации движений, ориентировки в пространстве, учить 

передачи мяча. 

Пособие. Мячи резиновые по количеству детей, свисток. 

Содержание и методика проведения. 

Первая часть.  
1.Ведение мяча на месте правой, левой рукой по 2 минуты. Объяснить детям, что мяч следует 

толкать рукой вниз, а не бить по нему, включая в работу кисть и предплечье. Пальцы широко 

расставить, вести мяч вперед и сбоку. 

2. Ведение мяча вокруг себя правой, левой рукой по две минуты. 

3. Ведение мяча на месте правой, левой рукой, меняя высоту отскока мяча, направления и 

скорость ведения. 

Вторая часть.  
1.Дети в парах передают мяч одной рукой от плеча на расстоянии 2,5-3 метра. Учить 

сопровождать мяч то правой, то левой рукой (2 минуты).   

2.Подвижная игра «За мячом». Следить чтобы дети правильно передавали мяч, стремились 

точно бросать его партнеру по игре (8минут). 

Третья часть. Дети становятся за линию в пять колонн, в двух-трех метрах от которой 

находятся 5 обручей. Они поочередно бросают мячи в обручи, стараясь попасть в них, любым 

способом. 
 

Приложение 3 

1. Подвижные игры с мячом 

«Играй, играй мяч не теряй». 
Задачи. Учить детей слушать сигнал, дать им почувствовать физические качества мяча, 

формировать умения управлять мячом и играть с ним не мешая товарищу, находить 

свободное место на площадке. 

Описание игры. Все дети располагаются на площадке  и каждый играет с мячом по своему 

усмотрению. После сигнала воспитателя все должны как можно быстрее поднять мяч вверх. 

Опоздавшие получают штрафное очко. Игра повторяется. 

Варианты. После сигнала воспитателя все игроки должны правильно держать мяч или 

принять стойку баскетболиста. 

Методические указания. Перед игрой воспитатель называет движение с мячом, которые дети 

могут выполнять. 

  

2. Игры с передачей, ловлей мяча 

«10 передач». 
Задачи. Учить детей передавать-ловить мяч, развивать умения согласовывать действия с 

товарищами, воспитывать стремление помочь товарищу правильно выполнять движения. 

Описание игры. Дети становятся парами на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. У каждой 

пары мяч. По сигналу дети начинают передавать мяч друг другу заданным способом, стараясь 

не уронить его на землю. Побеждает пара, быстрее сделавшая 10 передач без падения мяча. 
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Методические указания. Обращать внимание детей на то, что мяч необходимо ловить, не 

касаясь им груди, а бросать его партнеру на уровне груди. 

«Обгони мяч». 
Задачи. Учить передавать, ловить мяч, воспитывать ответственность перед командой. 

Описание игры. Играют 2 или 4 команды. Игроки каждой команды становятся по кругу и 

выбирают водящих, которые имеют мяч. После сигнала воспитателя водящие отдают мяч 

игроку, стоящему справа от них, а сами бегут влево, обегают круг и становятся на свое место. 

Получившие мяч передают следующим справа и т. д. Когда первый возвращается на свое 

место, бежит следующий игрок. Игра продолжается до тех пор, пока все не обегут круг, а мяч 

не возвратится к водящему. Выигрывает команда, быстрее закончившая игру. 

«За мячом». 
Задачи. Учить передавать, ловить мяч двумя руками от груди, развивать умения 

ориентироваться на площадке, воспитывать ответственность перед командой. 

Описание игры. Дети делятся на несколько команд. Каждая команда делится на  две колонны, 

которые становятся одна против другой на расстоянии 2-3 метра. У водящего мяч. После 

сигнала водящий передает мяч против стоящему в колонне ребенку по команде, а сам бежит в 

конец противоположной колонны, т. е. за мечом. Поймавший тоже передает мяч на против 

стоящему и отправляется за мячом. Игра продолжается пока все игроки не вернутся на свои 

места, а мячи не окажутся у водящих. 

Методические указания. Дети быстрее поймут, куда бежать после передачи мяча, если им 

объяснить, что они должны передвигать вслед за мячом, по тому направлению, куда они 

бросали мяч. 

3. Игры для обучения ведению мяча. 

«Ловец с мячом». 
Задачи. Учить детей вести мяч в правильной стойке правой и левой рукой бегом, меняя 

направление и скорость передвижения, воспитывать честность и справедливость. 

Описание игры. Дети с мячами свободно передвигаются по площадке, один из них водящий. 

Его цель, ведя мяч, задеть рукой кого-либо. Если ему это удается, то тот кого он задел 

становится водящим, а водящий игроком. 

Методические указания. Вначале роль водящего выполняет воспитатель, а в дальнейшем – 

ребенок, свободно управляющий мячом. 

4. Игры с бросками мяча в корзину. 

«Пять бросков». 
Задачи. Учить детей бросать мяч в корзину, развивать меткость, точность движений, 

воспитывать честность и справедливость. 

Описание игры. Дети располагаются на расстоянии 1,5-2 метра от корзины. По сигналу 

воспитателя все дети бросают мячи в корзину. Побеждает тот, кто быстрее попадет 5 раз в 

корзину, указанным способом. 

 

5. Игры с ловлей, передачей и ведением мяча. 

«Мяч капитану». 
Задачи. Учить применять в игре разнообразные движения с мячом, согласовывать свои 

действия с действиями партнера. 

Описание игры. Дети делятся на две команды. В каждой команде выбирается капитан, 

который становится в кружок, нарисованный в конце чужой площадке. Дети бросают мяч 

своему капитану, а противники стараются перехватить мяч и передать его своему капитану. 
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Методические указания. Мяч можно вести, передавать товарищу по игре, нельзя бежать с 

ним. 

 

 

8.Средства обучения. 

 Оборудование площадок и инвентарь для игры.  

1.Физкультурный зал 

2.Баскетбольные мячи 

3.Баскетбольные корзины с щитами 

4.Скакалки 

5.Мячи разных размеров 

6.Набивные мячи 

7.Гимнастические скамейки 

Корзины надо использовать со щитом, длина которых 120 см., высота 90 см., внутренний 

диаметр корзин 45 см. Сетка должна иметь длину 40 см. Корзины подвешиваются не ниже 180 

см., не выше 200 см. над уровнем площадки. Щиты делаются из целого прочного дерева, 

поверхность их окрашивается белым цветом, а края обводятся красной линией шириной 5 см. 

Мячи можно использовать разного веса и диаметра. При обучении ведению мяча лучше 

пользоваться надувными мячами. Детские резиновые мячи плохо отскакивают от пола, и, ведя 

их, дети прилагают большие усилия, что ведет принятия неправильной стойки. 

Наиболее удобная для игр с мячом площадка длиной 13 м., шириной 7 м. На площадке 

следует отметить боковые и лицевые линии и круг для розыгрыша спорных мячей в центре 

площадке диаметром 1,8 метра. Площадки могут быть разного покрытия, но лучше всего 

деревянные – их легко чистить, от них хорошо отскакивает мяч. 

Проведение игры возможно и в спортивном зале детского дошкольного учреждения. 

Оборудование и инвентарь соответственно площадке. 

 

9. Учебно-методическая литература 

  
1. Адашкявичене Э.Й. Баскетбол для дошкольников 

2. Гришин В. Г. Малыши открывают спорт 

3. Зельдович Т. А., Керамина С. А. Подготовка юных баскетболистов. 

4. Петерсон Т. Мини-баскетбол. М., Физкультура и спорт. 

 


