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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

  Для развития организма ребенка–дошкольника и его разнообразной 

деятельности большую ценность представляют основные движения. Важное 

место в системе физического воспитания детей дошкольного возраста 

занимают действия с мячом. Упражнения в бросании, катании мячей 

способствуют развитию глазомера, координации, ловкости, ритмичности, 

согласованности движений, совершенствуют пространственную 

ориентировку. Упражнения с мячами развивают не только крупные, но и 

мелкие мышцы, увеличивают кровообращение. Они укрепляют мышцы, 

удерживают позвоночник, способствуют выработки хорошей осанки. 

 Повышение эффективности физического воспитания детей 

дошкольного возраста чрезвычайно важно, так как в этом возрасте 

закладывается основы физического развития человека. 

Необходимость работы в данном направлении возникла по ряду 

причин: 

 недостаточная двигательная активность детей в течении дня, (особенно 

в холодный период года) 

 большая загруженность основными видами деятельности 

 желание реализовать себя в движении 

 взаимосвязь с программой Физическая культура (начальная школа, 

учебная программа с 1-4 классов под ред. А. П. Матвеева, совместно с М. В. 

Малыхиной) по обучении детей игровым видам спорта с первого класса 

 недостаточность внимания в Программе «Детство» игровым видам 

спорта, обучению детей в игре в баскетбол, футбол, волейбол 

 желание родителей видеть ребенка физически совершенным: развитым, 

здоровым, активным 

 Программа направлена на укрепление здоровья, улучшение общей 

физической подготовленности детей, удовлетворение их биологической 

потребности в движении, сохранение и развитие природных задатков, а 

также развитие двигательных способностей выполнение широкого спектра 

технических и тактических навыков владения мячом, в соответствии с 

установкой игровой ситуации. 

 Программа полностью построена на подвижных играх с элементами 

спорта и игровых упражнениях. Игры, игровые упражнения, включающие 

самые разнообразные двигательные действия, создают целостную систему 

обучения, доступно для взрослых и детей. 

 

1.2. Новизна и отличительные особенности программы 

 

 Развитие физических способностей детей осуществляется в интеграции 

учебно-воспитательного процесса и кружковой работы. 
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 Особое внимание уделяется формированию двигательных навыков и 

закреплению на основе высокой степени повторяемости и оптимальной 

последовательности способам владения мячом: ведение, броски, передачи, 

обманные движения и т.п. 

 Занятия проводятся эмоционально, с большим использованием 

игровых упражнений с мячом, игр с предметами, что позволяет дольше 

поддерживать интерес детей, повышать эффективность  и точность 

выполнения упражнений с мячом. 

 Содержание программы сориентировано на создание у детей хорошей 

физической подготовки, воспитание нравственно-волевых, моральных 

качеств, чувства коллективизма. 

 Данная программа базируется на ведущих теоретических идеях 

следующих программ: 

- «Программа Олимпийского образования дошкольников», И.А. Филиппова; 

 - «Школа мяча», Н.И.Николаева; 

 - Современные здоровьесберегающие технологии, разработчики В.Л. 

Старковскова, А.С. Галанова, Т.А. Куценко;  

 - Технология «Обучение детей дошкольного возраста игре в баскетбол»  

       Адашкявичене Э.Й. 

  Программа обеспечивает 

 всестороннее развитие личности в процессе физического воспитания 

ребенка на основе его психофизиологических особенностей и природных 

двигательных задатков 

 способствует личной заинтересованности детей в самостоятельном 

совершенствовании своих результатов 

 создает оптимальные условия (специфичные для дошкольников) для 

реализации творческой активности 

Положительная эмоциональная окрашенность физической деятельности 

детей (умение владеть мячом) и руководителя обеспечивает комфортную 

обстановку на занятиях и укрепляет желание дальнейшей работы. Смена 

видов действия с мячом,  использование различных дополнительных игровых 

приемов с разной физической нагрузкой сосредотачивает внимание детей, 

дисциплинирует и, снимает напряжение. 

 Программа представляет собой систему, позволяющую научить 

ребенка свободно владеть мячом, передвигаться с ним по площадке в 

различных направлениях, развитие скоростных качеств, преодоление 

контакта с противником и создание условий для завершающего броска по 

кольцу. 

 Программа предусматривает как индивидуальное умение владения с 

мячом, так и действие в микрокомандах – парами, тройками, пятерками. 

Перспективное планирование обеспечивает освоение программного 

материала  в определенной последовательности. Повторяемость занятий 

позволяет закреплять умения и навыки. 
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Принимая во внимание необходимость  индивидуальной  и 

коллективной работы с детьми, распределение программного материала 

можно считать примерным. 

Данная программа составлена с учетом особенностей развития детей 

старшего дошкольного возраста. 
      

1.3.Актуальность  

и педагогическая целесообразность программы 

 

Актуальность в работе с детьми дошкольниками обуславливается тем, 

что в программе «Детство» недостаточно уделено вниманию развития 

игровым видом спорта. А требования программы «Физическая культура» 

(начальная школа, под ред. А. П. Матвеева), предусматривает обучение детей 

с первого класса спортивным играм: футболу, волейболу, баскетболу и 

другие. 

Содержание и методика обучения элементам игры баскетбол детей 

дошкольного возраста специально не разрабатывались. Тем не менее, авторы 

методических пособий по физическому воспитанию подчеркивают 

целесообразность использования элементов баскетбола в качестве одного из 

средств физического воспитания старших дошкольников и рекомендуют 

применять игру баскетбол или включать элементы баскетбола в подвижные 

игры. 

Следовательно, необходимо детально разработать методику обучения 

элементам игры в баскетбол детей дошкольного возраста для использования 

ее в кружковой работе, определение его содержания с учетом возрастных 

особенностей детей, их физического развития и физической 

подготовленности. При этом необходимо учитывать и задачи физического 

воспитания детей дошкольного возраста, и специфику работы дошкольного 

учреждения. 

На седьмом году жизни у детей происходит качественный скачок в 

развитии движений, появляется выразительность, плавность, точность, 

особенно в выполнении цикличных и ацикличных видах деятельности. Дети 

лучше осваивают ритм движения. Быстро переключаются с одного темпа на 

другой, что особенно важно для игры в баскетбол. Точнее оценивается 

пространственное расположение частей тела, предметов, глазомер. Дети 

начинают замечать ошибки при выполнении отдельных упражнений с мячом, 

способны на элементарный анализ. Они могут различать в содержании 

упражнений с мячом не только его основные элементы, но и детали, 

начинают осваивать более тонкие движения в действии кистью при передаче, 

ведении, броска мячом по кольцу. 

Элементарные действия игры в баскетбол должны более широко 

использоваться в старших и подготовительных к школе группах детского 

сада. В секционную работу могут включаться игру с мячом, и специальные 

упражнения по закреплению навыков владения им. Обучение детей 

основным приемам владения мячом в игровых условиях должно иметь целью 
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достижения благоприятного физического развития, разносторонней 

подготовленностью детей, ознакомлением детей баскетболом в доступной 

форме и преемственности в работе по физическому воспитанию ДОУ и 

начальной школы. 

 

1.4.Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы: 

Создать условия для формирования у дошкольников рациональных,   

экономных, осознанных движений в играх с мячом в процессе накопления 

двигательного опыта и применении его в повседневной жизни. 

Задачи: 

1. Научить детей владеть мячом на достаточно высоком уровне. 

2. Изучить основные методы и приемы действий игры с мячом; 

3. Способствовать развитию глазомера, координации, ловкости, 

ритмичности, согласованности движений; 

4. Совершенствовать пространственную ориентировку; 

5. Развивать крупные и мелкие мышцы, способствовать выработке  

правильной осанки; 

6. Воспитывать умение играть коллективно, оказывать помощь 

товарищам в сложных ситуациях. 

7. Способность развитию двигательной активности детей. 

8. Освоение элементов техники футбол, волейбол, баскетбол. 

9. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

10.  Повышать функциональные резервы систем организма. 

 

Режим работы – 1 раз в неделю старшая и подготовительная группы. 

    Длительность занятия:  

Старшая группа – 20 – 25 минут 

Подготовительная группа – 25 – 30 минут 

Место проведения – спортивный зал ДОУ,  спортивная площадка 

      Форма проведения – специально организованные занятия: игровые 

упражнения, групповые, подгрупповые и индивидуальные упражнения по 

овладению техникой с мячом. 

Количество детей – подгруппа – 12 – 15 человек 

 

1.5. Нормативно- правовое обеспечение программы 

   - Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  

от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

 - Приказ Министерства просвещения России "Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем развития дополнительного 

образования детей" от 03.09.2019 №467 

 - Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р  

http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
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 - Национальный проект "Образование" (паспорт утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. № 16) 

 - Федерального проекта "Успех каждого ребенка", приложение к 

протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 

"Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3 

 - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

 -  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

 - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»,  

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой  социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. У детей старшего дошкольного возраста при систематическом 

обучении значительно улучшаются навыки владения мячом. Они свободно 

его держат, передают, бросают. Дети умеют следить за полетом мяча и 

устремляются в сторону летящего мяча, стараясь поймать его. Такие 

движения с мячом, как перебрасывание друг другу, ловля, бросание в цель у 

детей старшего дошкольного возраста становится правильнее, свободнее, все 

движения достигаются определенного уровня совершенства. Поэтому на базе 

уже имеющихся движений появляется возможность формировать достаточно 

сложные действия с мячом, навыки выполнения их определенными 

способами. 

Ребенок старшего дошкольного возраста в состоянии понять сущность 

коллективной игры  с мячом, цель и правила ее. Во время игры он научится 

определять расстояние, траекторию полета мяча, его вес и  упругость, умеет 

ориентироваться на площадке, находить более удобное место для ведения 

игры. Формирование этих умений чрезвычайно важно для организации 

целесообразных взаимодействий играющих в коллективе детей при ловле, 

http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201811300034?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201811300034?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201811300034?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201811300034?type=pdf
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
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бросании, передаче, ведении и других действиях с мячом. В 5-7 лет дети 

могут подчинять свою деятельность сознательно поставленной цели. 

Игра в баскетбол – командная, совместные действия игроков в ней  

обусловлены единой целью. Она сложна и эмоциональна, включает в себя 

быстрый бег, прыжки, метания, осуществляемые в оригинально задуманных 

комбинациях, проводимых при противодействии партнеров по игре. 

Техника игры в баскетбол складывается из двух видов действий.  Для 

одного из них характерны движения, выполняемые без мяча и с мячом в 

руках без его передачи партнеру. К ним относятся: стойка, остановки, 

повороты, прыжки, ложные движения. Второй вид действий более 

специфичный для баскетбола – ловля, передача, ведение и броски в корзину. 

Они выполняются разными способами в зависимости от умения детей, их 

физической подготовленности и ситуации в игре. 

Важнейшим требованием к уровню  подготовки воспитанников 

является принцип отбора содержания для начального обучения приемам 

игры в баскетбол детей дошкольного возраста. Выделение тех действий с 

мячом и без него, которые составляют основу техники любой  подвижной 

игры с мячом, которые доступны детям старшего дошкольного возраста, 

соответствуют его физическому развитию и дают наиболее эффективный 

результат в решении игровых задач. 

Отобранные для разучивания действия должны обеспечить 

соответствие необходимых для их усвоения напряжения сил с уровнем 

развития занимающихся. 
 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2. 1. Виды подготовки по программе секции «Школа мяча» 

 

 Содержание занятий по теоретической подготовке: 

1. Физическая культура и спорт в России. 

2. История развития и современное состояние базовых видов спорта. 

3. Строение и функции организма человека. 

4. Понятие о физической подготовке. 

5. Основы техники выполнения. 

6. Особенности проведения тренировочных занятий. 

7. Режим, питание, гигиена при занятиях физической культуры. 

 

2.2. Особенности организации работы секции«Школа мяча»  

 

Работа строится с постепенным усложнением и имеет блочную систему: 

 

1 блок: подготовительная работа 

- подбрасывание и ловля после подбрасывания; 

- отбивание мяча от пола (правой и левой рукой); 

- удары мяча о стенку; 
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- выполнение упражнений самостоятельно; 

 

2 блок: обучение способам действия 

- перебрасывание и броски в парах; 

- отбивание мяча от пола и ловля мяча после броска в вверх; 

- подбрасывание и ловля мячей из разных положений 

(стоя на коленях, сидя по-турецки и др.) 

 

3 блок: обучение способам действия 

- комбинация заданий в парах; 

- комбинация заданий  с двумя мячами; 

- комбинация заданий в тройках; 

- ведение мяча правой и левой руками; 

 

4 блок: обучение способам действия 

- упражнение в движении; 

- упражнения с дополнительными заданиями; 

- усложнение действий с мячом; 

- взаимодействие игроков между собой. 

 

 

2.3. Тематическое планирование  работы в секции  «Школа мяча» 

 

Старшая группа 

 

1. Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных положений между 

предметами (ширина 90- 40см, длина 3-4 м). 

2. Броски мяча вверх и ловля его на месте не менее 10-ти раз подряд. 

3. Подбрасывание мяча с хлопками и другими заданиями на месте. 

4. Броски мяча вверх и ловля его в движении не менее 10 раз подряд. 

5. Подбрасывание с хлопками и другими заданиями в движении. 

6. Броски мяча об пол и ловля двумя руками на месте не менее 10 раз в 

движении. 

7. Отбивание мяча одной рукой на месте не менее 10 раз. 

8. Броски мяча об пол и ловля двумя руками не менее 10 раз в движении. 

9. Отбивание  правой и левой рукой в движении (расстояние 5- 6 метров). 

10. Передача мяча друг другу в разных направлениях стоя и сидя. 

11. Перебрасывание друг другу и ловля сидя и стоя, стоя спиной друг к другу, 

разными способами, в разных построениях. 

12. Перебрасывание мяча через сетку. 

13. Прокатывание набивного мяча друг другу. 

14. Перебрасывание набивного мяча друг другу. 

15. Забрасывание в баскетбольное кольцо. 

16. Бросок мяча о стенку и ловля его двумя руками. 
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17. Прокатывание в ворота набивного мяча друг другу. 

Подготовительная  к школе группа 

 

1. Броски мяча вверх, об пол и ловля его двумя руками не менее 20 раз. 

2. Броски мяча вверх, об пол и ловля его одной рукой не менее 10 раз. 

3. «Школа мяча» стоя на месте. 

4. Прокатывание набивного мяча из разных исходных положений (сидя, 

стоя). 

5. Перебрасывание набивных мячей разными способами (снизу, от груди, 

из-за головы). 

6. Перебрасывание набивных мячей из разных исходных положений 

(стоя, сидя, стоя на коленях). 

7. Перебрасывание мяча снизу, от груди, отскоком от пола, сверху двумя 

руками, от плеча одной рукой (расстояние 3-4 м). 

8. Перебрасывание из разных положений (сидя, стоя, лежа). 

9. Перебрасывание мячей друг другу во время ходьбы. 

10. Перебрасывание мячей друг другу во время бега. 

11. Перебрасывание мячей через сетку. 

12. Передача мяча отскоком от пола из одной руки в другую. 

13. Передача мяча отскоком от пола из одной руки в другую в движении. 

14. Отбивание мяча на месте не менее 10 раз одной рукой. 

15. Отбивание мяча в движении по кругу. 

16. Введение мяча с дополнительными заданиями (поворотами). 

17. Введение мяча, продвигаясь между предметами. 

18. Введение мяча, продвигаясь бегом. 

19. Введение мяча прыжками. 

20. Бросание мяча в цель из положения стоя на коленях, сидя. 

21. Бросание мяча вдаль до указанных ориентиров. 

22.   Забрасывание мяча в баскетбольное кольцо. 

23. «Школа мяча» у стенки. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Старшая группа 

№ Раздел  Кол-

во 

Теория Практика 

1 Диагностика 4  4 

2 История возникновения мяча 1 1  

3 Броски мяча 5  4 

4 Подбрасывание мяча 2  4 

5 Перебрасывание мяча в парах 3  4 

6 Перебрасывание мяча через сетку 5  4 

7 Отбивание мяча 3  4 

8 Забрасывание мяча в корзину 3  5 

9 Знакомство с мячами - фитболами 1 1  
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10 Упражнения с мячами - фитболами 4  4 

11 Итоговое 1 1  

                                             Итого: 36 3 33 

 

 

Календарное планирование работы секции 

 «Школа мяча»  

3. Учебно-календарный план для детей 5-6лет (старшая группа) 
Сентябрь 

Задачи 

  

1.Знакомить детей с мячом 

для футбола, волейбола, 

баскетбола. 

  

2.Учить сочетать замах с 

броском при метании. 

  

3.Развивать глазомер, 

точность движения. 

  

  

4.Соблюдать правила игры 

с мячом. 

5. Выявить исходные 

данные психомоторного 

развития ребёнка 

Занятие 1 

Мониторинг 

Занятие 2 
Разминка:Ходьба на носках, на 

пятках, с высоким подниманием 

колен. Бег. Подскоки и прыжки на 

двух с продвижением вперёд. 

ОРУбез предметов. 

ОВДбеседа «Знакомство с мячом 

для футбола, волейбола, 

баскетбола» 

П/И «Прокати и попади» 

П/И«Мяч сквозь обруч» 

 

Занятие 3,4 
  

Разминка. Ходьба на носках, на 

пятках, с высоким подниманием 

колен. Бег. Подскоки и прыжки 

на двух ногах с продвижением 

вперед. 

ОРУ без предметов. 

ОВД 1. Катание мяча «змейкой» 

между предметами 

2. Метание мяча в 

вертикальную цель (правой и 

левой рукой). 

П/и «Попади в цель» 

П/и «Брось - догони» 

 

Октябрь 

Задачи 

  

1. Учить забрасывать мяч 

в вертикальную цель. 

  

2. Научить сохранению 

правильной осанки при 

выполнении упражнений 

для рук и ног. 

  

3.Побуждать к 

проявлению 

настойчивости при 

достижении конечного 

результата, стремлению к 

качественному 

выполнению движения. 

  

  

Занятие 1,2 

  

Разминка:Ходьба друг за другом, 

бег. Чередование ходьбы и бега. 

  

ОРУс малым мячом. 

  

ОВД1. Отбивание мяча о землю 

двумя руками, стоя на месте. 

2.Забрасывание мяча в 

вертикальную цель 

  

П/и «Брось – догони» 

  

П/и « Быстрый мячик» 

  

 

 

 

 

Занятие 3,4 

  

Разминка Ходьба в колонне 

по одному, бег с высоким 

подниманием колен. 

Оздоровительный бег до 

1,5мин. 

  

ОРУ с малым мячом 

  

ОВД1. Бросание мяча вверх и 

ловля его одной, двумя 

руками. 

2. Самостоятельные игры с 

мячами 

  

П/И«Быстрый мячик» 

  

Дыхательная гимнастика 
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Ноябрь 

Задачи 

  

1.Учить подбрасывать мяч 

и ловить его, делая при 

этом хлопок в ладоши. 

  

2. Принимать правильную 

стойку, делать бросок в 

баскетбольную корзину. 

  

3. Показать детям 

презентацию «Кто 

придумал мяч», рассказать 

о мяче. 

  

4. Учить детей работать 

дружно в коллективе. 

Занятие 1,2 

  

Разминка. Ходьба на носках, 

ходьба «Муравьишки», 

«Обезьянки» с высоким 

подниманием колен. Бег. 

Подскоки и прыжки на двух 

ногах. 

  

ОРУ с мячом 
  

ОВД 1. Бросание и ловля мяча с 

хлопком 

2. Забрасывание мяча в 

баскетбольную корзину. 

  

П/и «Ловкая пара» 

  

П/и «Ловишки с мячом» 

  

  

Занятие 3,4 

  

Разминка:Ходьба и бег в 

колонне по одному. 

1.Беседа «Мой веселый, звонкий 

мяч» 

2.Прокатывание мяча по полу 

между предметами «змейкой», 

до ориентира, вокруг 

ориентиров. 

  

П/и«Догони мяч» 

  

Дыхательная гимнастика 
  

 

Декабрь 

  

Задачи 

  

1.Учить детей бросать мяч 

друг другу, делать хлопок 

  

2. Отбивать мяч 

двумя руками, шагая в 

прямом направлении, 

сохраняя равновесие. 

  

3. Соблюдать правила 

игры. 

  

4. Учить быть 

заботливыми и 

внимательными друг к 

другу. 

Занятие 1,2 
  

Разминка. Ходьба, бег. 

Ритмическая гимнастика: 

 «Кукла» (М.Ю.Картушина 

стр.35) 

  

ОВД 1. Бросание мяча друг другу 

с хлопком. 

  

П/и «Мяч среднему» 

  

П/и «Сбей мяч» 

  

  

 

Занятие 3,4 
  

Разминка. Ходьба, бег. 

  

ОРУ со средним мячом 

  

ОВД 1. Отбивание мяча о пол 

двумя руками, продвигаясь 

вперед шагом в прямом 

направлении 

2. Метание в вертикальную 

(цель, которой на высоте 2м. от 

земли) 

  

П/и «Мяч об пол» 

  

Дыхательная гимнастика 
 

Январь 

  

Задачи 

  

1. Учить делать поворот, 

подбрасывая мяч вверх. 

Занятие 1,2 
  

Разминка. Ходьба с высоким 

подниманием колен. Медленный 

Занятие 3,4 
  

Разминка. Ходьба и бег в 

колонне по одному. 
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2. Метать мяч правой и 

левой рукой, принимать 

правильную стойку при 

метании. 

  

3. Развивать физические 

качества (ловкость, 

настойчивость, 

уверенность в себе). 

  

  

  

  

бег. Ходьба и бег чередуются. 

  

ОРУ без предметов 
  

ОВД 1. Бросание мяча и ловля его 

с поворотом кругом. 

2. Метание мячей разного веса и 

размера правой и левой рукой. 

  

П/и «Кати в цель» 

  

П/и «Мяч сквозь обруч» 

  

  

  

Перестроение в колонны. 

  

ОРУбез предметов 

  

ОВД 1. Отбивание мяча о 

стенку с хлопком, поворотом, 

отскоком от пола. 

2. Забрасывание мяча в 

горизонтальную цель 

  

П/и «Подвижная мишень» 

  

П/и «Быстрый мячик» 

  

Дыхательная гимнастика 
   

Февраль 

Задачи 

  

1.Учить работать с мячом, 

в движении, прокатывая 

мяч левой и правой ногой, 

сохраняя равновесие. 

  

2. Развивать глазомер. 

  

3.Сопереживать успехам 

своих товарищей. 

Занятие 1,2 

  

Разминка. Ходьба и бег 

«змейкой». 

  

ОРУ без предметов 

  

ОВД 1. Бросание мяча друг другу 

и ловля его в движении 

2. Прокатывание мяча правой и 

левой ногой между предметами. 

  

П/и «Попади в ворота» 

  

П/и «Быстрый мячик» 

  

Дыхательная гимнастика 
 

Занятие 3,4 

  

Разминка. Ходьба и бег 

«змейкой». 

  

ОРУ без предметов 

  

ОВД 1. Бросание двумя руками 

набивного мяча 

2. Забрасывание мяча в 

горизонтальную цель. 

  

П/и «Попади в цель» 

  

П/и «Мяч об пол» 

  

Дыхательная гимнастика 
 

Март 

Задачи 

  

1.Учить работать с мячом 

прокатывая его ногой 

между предметами. 

  

2. Поддерживать интерес 

детей к различным видам 

спорта. 

  

3. Учить играм с 

элементами соревнования. 

Занятие 1,2 
  

Разминка.Ходьба на носках. Бег с 

высоким подниманием колен 

  

ОРУс большим мячом 

  

ОВД1. Отбивание мяча одной 

рукой (правой и левой), 

продвигаясь вперед. 

2. Прокатывание мяча правой и 

левой ногой между предметами 

  

Занятие 3,4 
  

Разминка Ритмическая 

гимнастика «Волшебный 

цветок» (стр. 137) 

  

ОРУ с большим мячом 
  

ОВД 1. Забрасывание мяча в 

баскетбольную корзину. 

2. Соревнования с мячом 

  

Дыхательная гимнастика 
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П/и«Ловкая пара» 

  

  

  

  

  

Апрель 

Задачи 

  

1.Учить элементам 

спортивных игр с мячом. 

  

2. Развивать быстроту, 

силу, ловкость. 

  

3. Учить детей проявлять 

инициативу, творчество. 

  

Занятие 1,2 
  

Разминка. Игровая 

гимнастика под музыку 

«Аэробика для малышей» 

  

ОРУ без предметов 
  

ОВД 1. Отбивание мяча о стенку, 

с хлопком, поворотом, отскоком 

от земли 

2. Бросание и ловля мяча из 

положения сидя 

  

П/и «Догони мяч» 

  

П/и «Ловкая пара» 

  

 

Занятие 3,4 
  

Разминка. Игровая гимнастика 

под музыку «Аэробика для 

малышей» 

  

ОРУс массажным мячом 

  

ОВДИгры – эстафеты с мячом 

  

Дыхательная гимнастика 
  

 

Май 

Задачи 

  

1.Развивать двигательную 

активность детей в 

игровой деятельности. 

  

2. Воспитывать 

стремление участвовать в 

играх с элементами 

соревнований, в играх 

эстафетах. 

  

3.Продолжать развивать в 

детях красоту, 

грациозность, 

пластичность движений 

  

4.Определить  уровень 

психомоторного развития 

группы 

Занятие 1,2 
  

Разминка.Игровая гимнастика под 

музыку «Аэробика для малышей» 

  

ОРУс массажным мячом 

  

ОВД Самостоятельные игры с 

мячом. 

  

  

  

  

  

  

Занятие 3 
  

Спортивный праздник 
  

«Волшебный мяч» 
  

  

Соревнования по мини 

баскетболу. 

  

Занятие  4 

  

Мониторинг 

Всего: 36 часов 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Подготовительная группа 

№ Раздел  Кол-

во 

Теория Практика 

1 Диагностика 4  4 

2 История возникновения мяча 1 1  

3 Броски мяча 5  5 

4 Подбрасывание мяча 3  3 

5 Перебрасывание мяча в парах 4  4 

6 Перебрасывание мяча через сетку 5  5 

7 Отбивание мяча 4  4 

8 Забрасывание мяча в корзину 4  4 

9 Знакомство с мячами - фитболами 1 1  

10 Упражнения с мячами - фитболами 4  4 

11 Итоговое 1 1  

                                             Итого: 36 3 33 
 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Подготовительная группа 

Месяц Тема занятия        Задачи Содержание 

сен
т
я

б
р

ь
 

 

Диагностика 1. Выявить уровень 

физической 

подготовленности 

детей. 

 Ведение мяча в движении -  10 

раз, не теряя мяча (дети 

передвигаются 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, равномерно, 

согласованно с 

передвижением). 

 Броски мяча в корзину 2-мя 

руками из-за головы (с 

расстояния 3м., высота 2 м.) 

 Подбрасывать и ловить мяч 

двумя руками на месте 

 Броски мяча об пол и ловля 2 

руками в движении 

 Ведение мяча ногой в движении 

- 10м. не теряя мяча 

 Броски мяча ногой в цель на 

меткость (4 из 10) 

Диагностика 1.Выявить уровень  Перебрасывание мяча через 
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физической 

подготовленности 

детей. 

сетку. 

 Перебрасывание мяча друг 

другу. 

 Отбивание мяча на месте. 

 Подбрасывание мяча с 

хлопками в движении. 

 Броски мяча в цель на меткость. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

История 

возникновения 

мяча  

 

1. Углубить 

представление детей о 

спортивных играх с 

мячом. 

2. Познакомить с 

историей 

возникновения мяча. 

3. Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

 Знакомство с историей 

возникновения мяча.  

 Беседа «Спортивные игры с 

мячом». 

 Д/и «Что это за мяч?» 

П/и «Горячая картошка», 

«Акулы» 

Беседа о 

спортивной 

игре 

«Волейбол» 

1. Познакомить детей со 

спортивной игрой 

волейбол, правилами 

игры. 

2. Закреплять умение 

мягко ловить мяч 

кистями рук. 

3. Воспитывать 

целеустремленность 

 

 Беседа о спортивной игре 

«Волейбол» 

 Броски мяча вверх и ловля его 

на месте не 20 раз  

П/и «Ловишка с мячом» 

Беседа о 

спортивной 

игре 

«Баскетбол» 

1. Познакомить детей со 

спортивной игрой 

баскетбол, правилами 

игры. 

2. Упражнять в 

забрасывании мяча в 

корзину, мягкой ловле 

кистями рук. 

3. Развивать глазомер, 

ловкость. 

 Беседа о спортивной игре 

«Баскетбол» 

 Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

 Броски мяча вверх с хлопком. 

П/и «Охотники и куропатки»  

Беседа о 

спортивной 

игре «Футбол» 

1. Познакомить детей со 

спортивной игрой 

футбол, правилами 

игры. 

2. Закреплять умение 

мягко ловить мяч ногой. 

3. Воспитывать 

целеустремленность. 

 Беседа о спортивной игре 

«Футбол» 

 Забрасывание мяча в ворота. 

 Броски мяча друг другу.  

П/и «Охотники и куропатки» 

Броски мяча  1. Учить бросать мяч об 

пол и ловить его в 

движении не менее 10 

раз подряд. 

2. Закрепить навык 

перебрасывания мяча от 

 Броски мяча вверх и ловля его в 

движении (не менее 20 раз) 

 Перебрасывание мяча снизу, от 

плеча одной рукой (3 – 4 м.) 

 Передача мяча друг другу 

парами, в тройках 
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плеча одной рукой. 

3. Закреплять навык 

передачи друг другу 

мяча с помощью ног. 

4. Развивать глазомер, 

координацию 

движений. 

        П/и «Лови – не лови» 

н
о
я

б
р

ь
 

Броски мяча  

 

1. Учить бросать мяч и 

ловить его двумя 

руками одновременно. 

2. Развивать ловкость 

при ловле мяча с 

поворотом кругом. 

3. Останавливать мяч в 

движении. 

4. Воспитывать 

настойчивость в 

достижении 

результатов. 

 Броски малого мяча об пол, 

ловля обеими руками 

одновременно. 

 Броски мяча вверх с поворотом 

кругом 

 Присесть на корточки, бросить 

мяч вверх, вскочить на ноги, 

поймать мяч 

 Остановка движущегося мяча с 

помощью ног 

П/и «Мяч в воздухе» 

Отбивание мяча 1. Учить отбивать мяч 

по кругу. 

2. Закреплять умение 

бросать мяч и ловить 

его двумя руками 

одновременно. 

3. Закреплять умение 

отбивать движущийся 

мяч ногой. 

4. Развивать внимание, 

координацию 

движений. 

 Отбивание мяча по кругу 

 Броски малого мяча об пол, 

ловля обеими руками 

одновременно 

 Перебрасывание мяча друг 

другу разными способами 

 Остановка и отбивание мяча с 

помощью ног 

П/и «Кого назвали, тот и ловит» 

Перебрасывание 

мячей 

1. Учить перебрасывать 

и ловить два мяча  

одновременно. 

2. Упражнять ведению 

мяча по кругу. 

3. Совершенствовать 

прыжки. 

4. Совершенствовать 

умение передавать друг 

другу мяч ногой в 

движении. 

5. Развивать ловкость. 

 Перебрасывание двух мячей в 

парах одновременно 

 Ведение мяча, продвигаясь по 

кругу 

 Прыжки на мячах - хоппах 

 Передача мяча ногой в 

движении 

П/и «Охотники и зверь» 

Отбивание мяча 1. Учить управлять 

своими движениями в 

разных игровых 

ситуациях. 

2. Упражнять в метании 

набивного мяча на 

дальность. 

3. Развивать чувство 

ритма. 

 Отбивание мяча поочередно 

правой, левой рукой несколько 

раз подряд 

 Перебрасывание двух мячей в 

парах одновременно 

 Метание набивного мяча на 

дальность 

П/и «Гонка мячей по 
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шеренгам» 

д
ек

а
б
р

ь
 

Балансировка на 

фитболе 

 

1. Учить 

балансированию на 

фитболе, сохраняя 

равновесие. 

2. Продолжать учить 

перебрасывать мяч 

через сетку. 

3. Совершенствовать 

навыки ведения мяча. 

 Балансировка на фитболе (сидя, 

стоя на коленях, руки в 

стороны; лежа на животе, руки 

в стороны) 

 Перебрасывание мяча через 

сетку  

 Ведение мяча в движении 

П/и «Меткий стрелок» 

Забрасывание 

мяча 

1. Добиваться 

активного движения 

кисти руки при броске 

мяча в корзину. 

2. Упражнять в быстрой 

смене движений. 

3. Закреплять умение 

ловко принимать, 

быстро и точно 

передавать мяч 

партнеру. 

4. Закреплять умение 

забрасывать мяч в 

ворота в движении. 

5. Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

 Забрасывание мяча в корзину с 

трех шагов 

 Прокатывание набивного мяча 

из разных и.п. 

 Перебрасывание мяча через 

сетку одной рукой, ловля двумя 

руками 

 Броски мяча в ворота в 

движении 

П/и «Горячая картошка» 

Бросание и 

ловля мяча 

1. Учить соразмерять 

силу броска с 

расстоянием. 

2. Продолжать учить 

гасить скорость 

летящего мяча, 

удерживать его кистями 

рук. 

3. Развивать глазомер. 

 Бросание и ловля набивного 

мяча 

 Забрасывание мяча в корзину с 

трех шагов 

 Перебрасывание мяча в парах 

разными способами 

П/и «Пятнашки на 

улиточках» 

Ведение мяча 1. Учить вести мяч с 

поворотом. 

2. Закрепить умение 

делать хороший замах, 

энергичный бросок. 

3. Закрепить умение 

вести мяч ногой, с 

помощью ориентиров. 

4. Развивать 

выносливость. 

 Ведение мяча с поворотом 

 Бросание мяча до указанного 

ориентира 

 Прыжки на мячах - хоппах 

 Ведение мяча ногой с помощью 

ориентиров 

П/и «Мяч капитану» 
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я
н

в
а
р

ь
 

Ведение мяча 

 

1. Учить управлять 

мячом, мягко 

отталкивая кистью. 

2. Закреплять умение 

работать в парах. 

3. Упражнять в 

непроизвольном 

действии мячом 

4. Развивать внимание. 

 

 Ведение мяча, продвигаясь 

бегом. 

 Перебрасывание мяча через 

сетку в парах 

 Подбрасывание и ловля мяча с 

поворотом 

П/и «Мяч - ловцу» 

Перебрасывание 

мяча 

1. Учить ловко 

принимать и точно 

передавать мяч друг 

другу во время ходьбы. 

2. Упражнять в быстрой 

смене движений. 

3. Упражнять в умении 

передачи мяча в 

движении. 

4. Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

 Перебрасывание мяча друг 

другу во время ходьбы 

 Ведение мяча с поворотами 

 Отбивание мяча по кругу. 

 Передача мяча ногой в 

движении 

П/и «Мельница» 

Броски мяча 1. Учить отбивать мяч 

ладонями в движении 

2. Упражнять ведению 

мяча в беге. 

3. Упражнять в 

перебрасывании мяча 

ногой друг другу в 

движении. 

4. Развивать глазомер, 

ловкость, чувство 

ритма. 

 Броски мяча о стену, ладонью 

отбить обратно, затем поймать 

 Ведение мяча, продвигаясь 

бегом 

 Подбрасывание малого мяча 

одной рукой и ловля 2 руками 

одновременно 

П/и «Ловишка с мячом» 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Забрасывание 

мяча  

 

1. Закреплять навык 

забрасывания мяча в 

корзину. 

2. Упражнять в быстрой 

и точной передаче мяча 

в парах, во время 

ходьбы. 

3. Упражнять в умении 

броска в ворота на 

меткость. 

4. Развивать глазомер, 

ловкость. 

 Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо (с 3 

шагов) 

 Перебрасывание мяча друг 

другу во время ходьбы 

 Бросание мяча в вертикальную 

цель (с 3-4м.) 

 Бросок мяча ногой в ворота на 

меткость 

П/и «Попади мячом в цель» 

Передача мяча 1. Учить определять 

направление и скорость 

мяча, удерживать 

кистями рук. 

2. Упражнять в 

перебрасывании 

 Передача мяча с отскоком от 

пола из одной руки в другую в 

движении 

 Перебрасывании мяча друг 

другу во время ходьбы 

 Перебрасывание набивного 
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набивного мяча в парах. 

3. Передача мяча в 

парах. 

4. Развивать 

координацию 

движений. 

мяча в парах 

П/и «Мельница» 

Балансировка на 

фитболе 

 

1. Закреплять навык 

устойчивого равновесия 

при балансировке на 

фитболе. 

2. Продолжать учить 

гасить скорость 

летящего мяча, 

удерживать его кистями 

рук. 

3. Развивать внимание. 

 Лежа на животе на фитболе, 

поворот на спину 

 Балансировка на фитболе лежа 

на животе 

 Перебрасывание мяча через 

сетку двумя руками из-за 

головы 

П/и «Охотники и куропатки» 

Отбивание мяча 1. Закреплять умение 

отбивать мяч ладонями 

в нужном направлении. 

2. Упражнять в точной 

передаче мяча друг 

другу. 

3. Закреплять умение 

останавливать мяч 

ногой в движении. 

4. Совершенствовать 

технику движений. 

 Отбивание мяча толчком двух 

ладоней в нужном направлении 

 Перебрасывание мяча друг 

другу в парах во время бега 

 Остановка и передача мяча в 

движении 

П/и «не урони мяч» 

м
а
р

т
 

Ведение мяча  

 

1. Учить мягкими, 

плавными движениями 

вести мяч в разных 

направлениях. 

2. Добиваться 

активного движения 

кисти руки при броске 

мяча в корзину. 

3. Закреплять умение 

вести мяч ногой с 

помощью ориентиров. 

4. Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

 Ведение мяча в разных 

направлениях, с остановкой на 

сигнал 

 Бросание мяча в корзину двумя 

руками из-за головы 

 Ведение мяча в движении 

 Прыжки на мячах – хоппах 

П/и «Лови – не лови» 

Ведение мяча 1. Продолжать учить 

мягкими, плавными 

движениями вести мяч 

в разных направлениях, 

останавливаться на 

сигнал. 

2. Упражнять в слитном 

выполнении замаха и 

броска мяча в корзину с 

 Ведение мяча правой, левой 

рукой в разных направлениях, с 

остановкой на сигнал 

 Бросание мяча в корзину от 

плеча с разного расстояния 

П/и «Пятнашки на улиточках» 
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разного расстояния. 

Забрасывание 

мяча 

1. Продолжать учить 

занимать правильное 

и.п. при забрасывании 

мяча в корзину. 

2. Закреплять умение 

гасить скорость 

летящего мяча, 

удерживать его кистями 

рук. 

3. Закреплять умение 

броска мяча ногой в 

ворота на меткость. 

4. Отрабатывать навык 

отбивания мяча на 

месте. 

5. Развивать 

выносливость. 

 Забрасывание мяча в корзину с 

трех шагов 

 Отбивание мяча толчком двух 

ладоней в нужном направлении 

 Бросок мяча в ворота на 

меткость 

 Отбивание мяча на месте 

П/и «Футбол» 

Броски мяча 1. Закреплять умение 

правильно ловить мяч, 

удерживать кистями 

рук. 

2. Упражнять в точной 

передаче мяча друг 

другу. 

3. Развивать глазомер, 

ловкость. 

 Броски мяча с хлопком и ловля 

его в движении 

 Перебрасывание 2 мячей 

одновременно в парах 

 Перебрасывание мяча друг 

другу от плеча одной рукой (3-

4м.) 

П/и «Салки с мячом» 

а
п

р
ел

ь
 

Перебрасывание 

мяча 

 

1. Развивать точность 

движений при 

переброске мяча через 

сетку. 

2. Отрабатывать навык 

ведения мяча змейкой. 

3. Отрабатывать умение 

передачи мяча ногой в 

движении. 

4. Совершенствовать 

прыжки на мячах - 

хоппах. 

 Перебрасывание мяча через 

сетку, отбивание толчком двух 

ладоней 

 Ведение мяча змейкой, с 

остановкой на сигнал 

 Передача мяча ногой в 

движении 

 Прыжки на мячах - хоппах 

П/и «Гонка мячей по шеренгам» 

Перебрасывание 

мяча 

 

1. Упражнять в 

перебрасывании мячей 

в парах различными 

способами. 

2. Закреплять умение 

видеть мяч, быстро 

реагировать на его 

полет. 

3. Развивать 

координацию 

движений. 

 Перебрасывание мяча стоя и 

сидя спиной друг к другу 

 Отбивание фитбола двумя 

руками в ходьбе 

 Перебрасывание мяча через 

сетку 

П/и «Пятнашки на улиточках»  

Ловля мяча 1. Упражнять в быстром 

реагировании на мяч, 
 Забрасывание мяча в корзину от 

плеча с разного расстояния 
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летящего на разной 

высоте. 

2. Упражнять в слитном 

выполнении замаха и 

броска при 

забрасывании мяча в 

корзину. 

3. Развивать быстроту, 

сообразительность. 

 Ловля мяча, летящего на разной 

высоте 

 Метание набивного мяча на 

дальность 

П/и «Мяч в воздухе» 

Ведение мяча 1. Упражнять мягкому, 

плавному движению 

мяча с 

дополнительными 

заданиями. 

2. Развивать силу 

броска. 

3. Упражнять в 

перебрасывании мяча 

во время движения. 

 Ведение мяча с 

дополнительными заданиями 

 Бросание мяча до указанного 

ориентира 

 Перебрасывание мяча друг 

другу в парах во время бего, 

ходьбы 

П/и «Меткий стрелок»  

м
а
й

 

Диагностика  

 

1. Выявить уровень 

физической 

подготовленности 

детей. 

 Ведение мяча в движении - 10м. 

не теряя мяча (дети 

передвигаются 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, равномерно, 

согласованно с передвижением) 

 Броски мяча в корзину 2-мя 

руками из - за головы (с 

расстояния 3м., высота - 2м.) 

 Подбрасывать и ловить мяч 

двумя руками на месте 

 Броски мяча об пол и ловля 

двумя руками в движении 

 Ведение мяча ногой в движении 

- 10м. не теряя мяча 

 Броски на меткость мяча в 

ворота (4 из 10) 

Диагностика 1. Выявить уровень 

физической 

подготовленности 

детей. 

 Перебрасывание мяча через 

сетку 

 Перебрасывание мяча друг 

другу 

 Отбивание мяча на месте 

 Подбрасывание мяча с 

хлопками в движении 

 Броски мяча в ворота на 

меткость 

Итоговое См. приложение   Развлечение «Разноцветный 
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быстрый мяч» 

 

 

Структура организации занятия 

Вводная часть: различные виды ходьбы и бега, подскоков, прыжков, корригирующие 

упражнения. 

 

Основная часть: ОРУ, упражнения с мячом, элементы спортивных игр, п/и, эстафеты с 

мячом. 

Заключительная часть: м/п игра, ходьба, релаксация. 

(Занятия проводятся в спортивном зале, в теплое время года на спортивной площадке). 

2. Методика обучения игре в баскетбол. 

Успешное выполнение игровых действий с мячом связано с овладением детьми наиболее 

целесообразными приемами перемещения по площадке.  

В подготовительной к школе группе продолжается усвоение приемов передачи, ловли, 

ведения и броска мяча в сторону. Задания постепенно усложняются. От упражнений, 

выполняемых стоя на месте, переходят к упражнениям с перемещением игрока, с 

дополнительными заданиями, при противодействии другого игрока. Формируются умения 

применять названные действия в игровых условиях, сочетать их между собой и с другими 

действиями с мячом и без него, в зависимости от игровой ситуации. Целесообразно 

варьировать условия выполнения этих действий. При этом усложняется взаимодействие 

игроков между собой. 

Упражнения в передаче и ловле мяча дополняются заданиями, выполняемыми при 

передвижении парами. Когда дети хорошо овладевают способами ловли и передачи мяча, 

эти действия начинают применять в сочетании с остановками, поворотами, ведением и 

бросанием мяча в корзину. 

В этой возрастной группе значительно расширяется круг упражнений для разучивания 

приемов ведения мяча. Вырабатываются непринужденность и ритмичность действий. 

Следует стремиться к тому, чтобы на 2 шага приходился 1 удар мяча о площадку. 

Совершенствуются навыки отталкивания мяча пальцами и мягким движением кисти, 

ведение правой и левой рукой. Детей обучают приемам ведения мяча с изменением 

направления и скорости передвижения, высоты отскока. 

Дети осваивают такие важные для игры элементы, как остановка после ведения мяча с 

удержанием его в руках и с передачей партнеру. 

Вначале остановки совершают после ходьбы шагом, затем после медленного бега. Только 

тогда переходят к разучиванию техники остановок после быстрого бега. А также 

внезапных - по звуковым и зрительным сигналам. Детей учат останавливаться следующим 

образом: после энергичного отталкивания одной ногой ребенок делает удлиненный, 

стопорящий шаг, несколько отклоняется назад (в сторону) на опорную ногу и делает 

второй шаг. Ноги плавно сгибаются, тяжесть тела распределяется на обе ноги. Умение 

останавливаться используется при разучивании броска мяча в корзину после 

предварительной остановки. Такой бросок часто выполняется одной рукой от плеча. Для 

выполнения броска рекомендуется выставлять одну ногу на полшага вперед (мяч в это 

время находится на ладони согнутой в локте руки и придерживается другой рукой), а 

затем, разгибая ноги и одновременно выпрямляя руку с мячом вверх - вперед, мягким 

толчком кисти направлять мяч в корзину. 

Только после того как дошкольники овладеют умением сочетать разнообразные действия, 

связанные с ловлей и бросанием мяча, ведением и бросанием мяча, ловлей и ведением 

мяча, ведением и передачей мяча, ведением и забрасыванием мяча в корзину. Научатся 

применять их в упражнениях и играх с установленными взаимоотношениями игроков, 

приступают к разучиванию игры в баскетбол по облегченным правилам. Баскетбол - игра 

командная. В ней одновременно участвуют 2 команды. В каждой - 5 основных и 
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несколько запасных игроков. Время игры ограничено двумя таймами по 5 мин (всего 10 

мин), между которыми дается перерыв в 5 минут. 

 

Цель игры состоит в том. Чтобы забросить в корзину соперника как можно больше мячей, 

соблюдя при этом правила игры. Команде, забросившей мяч в корзину, начисляется 2 

очка. Игра состоит из двух таймов по 5 минут, между которыми делается перерыв. 

Судейство в игру ведет воспитатель. 

Для игры в баскетбол используются резиновые мячи диаметром 18-20 см и мячи для 

мини-баскетбола. Важно, чтобы мячи хорошо отскакивали от поверхности площадки, пол. 

Правила игры с мячом заключаются в том, сто мяч можно передавать, бросать или вести в 

любом направлении. Случайное касание ногой мяча не считается нарушением. Ударять по 

мячу ногой или кулаками запрещается. Ребенок, получивший мяч в движении, 

может вести его не более 3 шагов, после чего он должен передать его товарищу по 

команде. Вести мяч одновременно двумя руками не разрешается. 

Если мяч попадет за пределы площадки, он считается вышедшим из игры. Виновным в 

выходе мяча из игры считается тот, кто дотронулся до него последним. Если судья 

затрудняется определить, кто это сделал, назначается спорный бросок. 

Любое несоблюдение перечисленных правил считается нарушением. Команда, 

нарушившая правила, Лишается мяча, и он передается другой команде. Вбрасывание мяча 

осуществляется игроком команды, которая его получает, из-за боковой линии против того 

места на площадке, где было совершено нарушение. 

Розыгрыш начального и спорного бросков производится в начале каждого периода, при 

задержке мяча, а также в тех случаях, когда 2 игрока из соперничающих команд 

одновременно взялись за мяч, когда воспитатель сомневается, от кого вышел мяч, когда 

мяч застрял в корзине или же была совершена ошибка игроками обеих команд. 

Выполнение правил игры имеет большое воспитательное значение и помогает 

организации поведения детей. Игроки, которые плохо ведут себя, должны быть удалены 

на время с площадки. В процессе игры дети должны быть внимательны и 

доброжелательны друг к другу. 

3. Методика обучения катанию, бросанию и ловле, метанию. 

Катание - полезное упражнение, помогающее овладеть мячом, тренирующее  

мышцы пальцев и кисти, приучающее правильно оценивать направление движения мяча и 

необходимые при этом мышечные усилия. Для успешного прокатывания следует 

направлять мяч вперед, стараясь, чтобы он не уклонялся в сторону, толчок должен быть 

сильным и уверенным. В старшей и подготовительной к школе группах дети катают 

утяжеленный набивной мяч весом до 1 кг. Толчок должен выполняться пальцами 

выпрямленных рук, как бы сопровождая ими движение мяча.  

Бросание и ловля - более сложные движения, требующие глазомера. При ловле мяча 

важно правильно оценить направление его полета, а при броске сочетать необходимое 

направление с силой броска. Полезно подбрасывание мяча вверх. Оно связано с активным 

выпрямлением, как бы потягиванием за брошенным предметом, и это упражнение, 

помимо укрепления мышц плечевого пояса, содействует хорошей осанке. При овладении 

действиями с мячом большое место занимают индивидуальные упражнения, 

самостоятельные попытки детей играть с мячом: бросать его в любом  

направлении, использовать усвоенный способ броска - снизу, сбоку, от плеча. Бросок о 

землю должен выполняться вертикально вниз с соблюдением точности направления и 

определенной силы толчка. При слабом ударе приходится наклоняться вниз, чтобы 

поймать мяч, а при излишне сильном ударе мяч высоко взлетает и его трудно поймать. 

Успех в данном упражнении во многом зависит от состояния поверхности, поэтому 

бросание мяча вниз воспитатель организует на асфальтовой дорожке, плотной, ровной 

площадке. 
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Мяч, брошенный вверх или отскочивший от земли, ловят двумя руками одновременным 

хватом с двух сторон или снизу, подставляя ладони под взлетевший мяч. Пальцы слегка 

согнуты, образуя как бы чашу. Мяч, брошенный сверстником, надо ловит не прижимая к 

груди, стараясь встречать при ловле пальцами, руки выпрямлять по направлению к 

летящему мячу, а поймав, согнуть их и подтянуть мяч к груди.  

Старшие дети ловко и непринужденно бросают и ловят мяч. Поэтому они могут 

находиться в разных положениях - сидя, стоя, парами, по кругу, передвигаясь. Удается 

старшим и сочетание разных движений с игрой в мяч, например, подбрасывать и ловить 

мяч, приседая, подпрыгивая, чередовать бросание и ловлю с бегом. 

Инструктор должен научить старших дошкольников ведению мяча. К разучиванию этого 

движения надо приступать после того, как дети овладеют навыком отталкивать мяч, стоя 

на месте мягкими, плавными движениями кисти. При ведении мяча ребенок продвигается 

вперед шагом, а затем и бегом, немного наклонившись по ходу движения. Мяч отбивают 

так, чтобы он отскакивал на уровне или несколько выше пояса. 

Метание в цель (горизонтальную и вертикальную) выполняется мячами резиновыми или 

теннисными, мешочками с песком, шишками, снежками. Горизонтальной целью может 

служить ящик, пенек, корзина, вертикальной - щит с нарисованным кругом, обруч, 

большой мяч, дерево и т.п. в зависимости от характера цели, веса и величины метаемого 

снаряда выбирается способ метания. Большой мяч в корзину или лежащий на земле обруч 

бросают двумя руками снизу, маленький мяч или шишку - одной рукой. В вертикально 

расположенную цель чаще бросают небольшой снаряд одной рукой. В метании надо 

обращать внимание на чередование бросков правой или левой рукой - это важно для 

гармоничного развития обеих рук, для профилактики появления нарушения осанки. 

Метание вдаль не требует такой точности, глазомера, как метание в цель. Движения 

детей здесь более свободные, размашистые, энергичные. Часто, бросок, хотя и резкий, 

направляется вниз, и предмет падает близко от ребенка (в пределах 0,5,- Дм), детей надо 

обучить правильному метанию вперед-вверх. По такой траектории мяч улетит далеко. Без 

зрительного ориентира дети с трудом понимают, как это выполнить. Поэтому инструктор 

предлагает перебросить мяч через куст, ветку дерева или подвешивает веревку несколько 

выше поднятой руки ребенка. Дети располагаются на расстоянии 2 - 3 м. сам инструктор 

должен правильно показать детям движение с соблюдением всех основных требований 

техники или для показа подготовить ребенка, умеющего хорошо метать. Метание вдаль 

выполняется разными способами: от плеча, из-за спины через плечо с предварительным 

замахом, снизу, сверху, сбоку. 

Вдаль метают мячи, мешочки с песком, шишки, снежки. Вырезанные из картона круги 

метают способом сбоку, напоминающим метание диска. Мячи должны быть 

разнообразными: маленькие резиновые или теннисные диаметром 5-6 см. Для некоторых 

упражнений и игр используются надувные мячи, старшим детям необходимы 

волейбольные и набивные мячи весом до 1 кг. Мячи должны хорошо отскакивать. 

4. Методика обучения игре в волейбол. 
Детей учат передаче мяча и подаче двумя руками. Обучение игре в волейбол складывается 

из трех этапов (подготовительный, подводящий, основной). На подготовительном этапе 

нужно научить умению видеть мяч, быстро реагировать на его полет, развивать 

координацию движений. На втором этапе детей учат выполнять упражнения с мячом: 

перебрасывать мяч друг другу (высоко, сильно) и ловить его двумя руками, отбивать мяч 

толчком двух ладоней в нужном направлении. На основном этапе учат перебрасыванию 

мяча через сетку с соблюдением следующего правила: 

Мяч в руках не задерживать, а отбивать его выше и сильнее, чтобы перебросить через 

сетку. 

5. Методика обучения ведению мяча. 
На начальном этапе обучения детям более доступно ведение мяча с высоким отскоком, 

потому что оно не требует низкой стойки. Затем появляется возможность научить ребенка 
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передвигаться на полусогнутых ногах. И, наконец, он легко усваивает ведение мяча с 

обычным отскоком по прямой, с изменением направлений. 

Вначале надо вести мяч на небольшой скорости в прямом направлении. Следует учить 

отбивать мяч правой и левой рукой, стоя на месте и продвигаясь вперед, поворачиваясь 

вокруг, не выпуская мяч из круга, обводя предметы. 

 

При ведении меча дети приучаются передвигаться на слегка согнутых ногах, наклоняясь 

несколько вперед. Рука, ведущая мяч, при этом согнута в локте, кисть со свободно 

расставленными пальцами накладывается на мяч вверху и от себя. Толчки мяча игрок 

выполняет несколько сбоку от себя,   

равномерно. Основные ошибки: дети бьют по мячу расслабленной ладонью; многие 

пытаются вести мяч прямо перед собой, что мешает передвижению вперед. 

Правила ведения мяча: 

1. Не бить по мячу, а толкать его вниз. 

2. Вести мяч спереди - сбоку, а не прямо перед собой. 

3. Смотреть вперед, а не вниз на мяч.  

При обучении ведению мяча целесообразно вначале использовать подготовительные 

упражнения: отбивание мяча обеими руками, отбивание правой и левой рукой на месте, 

ведение на месте попеременно правой и левой рукой. После того как ребенок научится 

контролировать мяч обеими руками достаточно уверенно, можно перейти к ведению в 

движении сначала шагом, потом бегом. 

Упражнения: 
1. Ведение мяча на месте, активно толкая его вниз правой, затем левой рукой. 

2. Ведение мяча на месте попеременно правой и левой рукой. 

3. Группа располагается по 6 человек, и подгруппы размещаются по всей длине площадки. 

Первый игрок ведет мяч ко второму, передав мяч, сам остается на его месте; второй ведет 

мяч к третьему и выполняет то же самое. Последний - возвращается на место первого. 

4. Дети строятся в колонны по 4 - 6 человек. Напротив каждой колонны выставляются 

кегли на расстоянии 1 - 2 м. друг от друга. После сигнала воспитателя дети ведут мяч, 

обходя первую кеглю справа, вторую слева. Обратно ведут мячи по прямой, передают 

следующему и становятся в конец колонны. 

6. Методика обучения игре е футбол. 

Для организации занятий по физическому воспитанию с детьми 5-7 лет на основе 

использования элементов игры в футбол необходимо осуществить ряд последовательных 

мероприятий. Суть их заключается в подготовке мест и инвентаря в спортивном зале или 

на спортивной площадке, подборе соответствующих возрастным особенностям способов 

владения мячом, создании условий выполнения различных движений в голеностопном, 

коленном и тазобедренном суставах, использовании упражнений для двигательного 

действия футболиста (удары по мячу, передачи, остановки, ведения). 

Рекомендуется применять специальные упражнения в следующей последовательности: на 

развитие «чувства мяча»; на обучение ударам; на обучение остановок и передач; на 

обучение ведения; комбинированные упражнения, направленные на закрепление и 

совершенствование игры в футбол. Занятия необходимо проводить длительностью по 25-

30 минут. Включать элементы игры в футбол в каждое занятие в процентном 

соотношении 25% от общего времени занятий. 

В процессе деятельности необходимо использовать упражнения, в условиях 

обеспечивающих интеграцию познавательной и двигательной деятельности детей. Для 

этого необходимо подготовить спортивный инвентарь и оборудование с дидактической 

символикой (мячи, ворота, ориентиры, мишени, обводки). 

Игра в футбол по упрощенным правилам проводится малыми командами от 2 до 4 

человек. Рекомендуемая длительность игры - два тайма по 3-5 минут. 

Перед игрой детей знакомят с правилами игры в футбол. 
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Формирование двигательных действий с мячом должно осуществляться на основе 

повторения упражнений для детей 5-7 лет по 10-12 раз по 4-5 серий. 

На каждом этапе обучения необходимо осуществлять анализ выполнения детьми 

двигательных действий и установить основные ошибки. Определить, в какой фазе 

движений они происходят, использовать подводящие упражнения различными частями 

тела, таким образом, чтобы достичь согласования отдельных движений. 

 
2.4. Особенности организации диагностики 

 

I блок:  упражнения с передачей мяча 

 Тест Условия выполнения Результат 

Высокий 

уровень 

3балла 

Средний 

уровень 

2 балла 

Низкий 

уровень  

1балл 

1 Передача мяча двумя 

руками в парах, стоя на 

месте 

Расстояние 2, 5-3м 8-10 раз 3-7 раз 0-2 раза 

2 Передача мяча двумя 

руками в парах с 

отскоком о землю  

3-4м 8-10 раз 3-7 раз 0-2 раза 

3 Передача мяча двумя 

руками в парах, 

передвигаясь вперёд 

боковым галопом 

10м  (не уронить мяч) 8-10м 5-7м 1-2м 

II блок: упражнения с ведением мяча 
1 Ведение мяча на месте 

двумя руками 

10с Более 10 

раз 

5-7 раз 1-2 раза 

2 Ведение мяча правой и 

левой рукой вокруг себя 

Время не ограничено Более 10 

раз 

5-7 раз 1-2 раза 

3 Ведение мяча правой и 

левой рукой, шагом 

продвигаясь вперёд 

Расстояние 10м (не 

потерять мяч) 

10м 5м 1-2м 

III блок: упражнения с бросками мяча в корзину 
1 Бросок мяча в корзину, 

поставленную на пол, 

способом от груди 

10 бросков, расстояние до 

корзины 2м 

8-10 раз 3-7 раз 0-2м 

2 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 

3 Бросок мяча в кольцо 

после ведения с 

фиксации остановки 

3 броска, ведение – 5м 3 раза 1-2 раза 0 

Сумма балов за тесты 27 18 9 

 

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

владения мячом, выполняет уверенно, свободно, в хорошем темпе. 
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Средний уровень – от 10 до 18 баллов, ребёнок выполняет все 

элементы владения мячом, но допускает незначительные ошибки. 

 

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

слабо координирован, глазомер слабо развит. 

 
3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение Программы 

1. Адашкявичене Э.Й. Баскетбол для дошкольников. М.,1983. 

2. Алексанрова Е.Ю. Оздоровительная работа в дошкольном образовательном 

учреждении. Волгоград, 2007. 

3. Буцинская П.П., Васюкова В.И., Лескова Г.П. Общеразвивающие упражнения 

в детском саду. М., 1990. 

4. Вавилова Е.Н. Учите детей бегать, прыгать, лазать, метать. М., 1983. 

5. Гришин В.Г. Игры с мячом и ракеткой. М., 1982. 

6. Конеева Е.В. Детские подвижные игры. РНД., 2006. 

7. Николаева Н.И. Школа мяча. М., 2008. 

8. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с дошкольниками. М., 1988. 

9. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребёнка. М., 2008 

10.  Филлипова С.О. Спутник руководителя физического воспитания 

дошкольного учреждения. СПб., 2005 

11.  Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. М., 2011 

12. Парциальная программа физического развития детей 2-7 лет. Р.Н. Терехина 

М., ООО "Изд."ВАРСОН", 2022 

 

3.2.Оборудование площадок и спортивного зала. 

Оборудование площадок для обучения игры в баскетбол должно 

отвечать определенным требованиям. Применительно к участку детского 

сада, с учетом возраста старших дошкольников, наиболее удобна площадка 

для игр с мячом, уменьшенная наполовину по сравнению со взрослой. 

Площадка должна быть с твердым грунтом, утрамбованной землей, 

асфальтом. Размеры площадки 15х8м. 
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 Границей площадки являются боковые и лицевые линии, которые 

наносятся краской. В центре площадки следует отметить круг, d – 1.8м для 

розыгрыша мячей. Отмечать штрафную площадку не надо, т.к. штрафные 

броски не применяются (они могут снизить интерес детей к игре в 

баскетбол). 

 Корзины по размерам должны соответствовать стандартным, т.е с 

внутренним диаметром 45см, длиной сетки 40см. Этот диаметр корзины 

увеличивает вероятность попадания мяча. Корзины подвешивают не ниже 

1.80м и не выше 2м над уровнем площадки. 

 

 
 Щиты размером 120х90см делаются из целого прочного ДСП, 

поверхность окрашивается в белый цвет, а края обводятся линией шириной в 

5см. Окантовку щитов желательно сделать яркой краской (красной, голубой). 

Стойку, к которой крепятся щиты, следует выносить на 1 – 1,5м от  лицевой 

линии в целях предупреждения травм у детей.  
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На расстоянии 1-2м от площадки не должно быть деревьев и жестких 

предметов: камней,  архитектурных форм, песочниц и т.д. 

 Для игры используются детские мини-мячи для баскетбола d – 18-20см. 

При обучении ведению мяча рекомендуется использовать мячи,    которые 

хорошо отскакивают от пола. 

         В физкультурном зале ДОУ оборудуется одно кольцо на стене, и 

несколько  переносных щитов с кольцами. Детей обучают игре в одно 

кольцо. В летнее время, когда дети освоят технику игры, игра проводится на 

открытой оборудованной площадке.  

 
 

3.3. Этапы реализации программы. 

Образовательная деятельность в рамках рабочей программы «Школа мяча» 

рассчитана на два года: первый для детей 5-6 лет, второй – для детей 6-7 лет. 

Обучение дошкольников в «Школе мяча» проходит поэтапно. На каждом 

занятии навыки владения мячом дети осваивают и закрепляют через игровую 

деятельность. Объяснения для детей сопровождаются показом и 

выполнением взрослым необходимых действий с мячом. Известно, что в 

дошкольном возрасте в воспитании ребёнка доминирующую роль играют 

зрительные образы, поэтому любое словесное объяснение сопровождается 

наглядным показом взрослого и многократным повторением упражнений. 

Обучение в «Школе мяча» состоит из трёх этапов: начального, углубленного 
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разучивания и совершенствования двигательных умений и навыков. 

Этап начального обучения 

На этом этапе дети учатся простейшим действиям с мячом для развития 

координации движений, развивают умение следить за траекторией полёта 

мяча, вырабатывают быструю ответную реакцию на летящий мяч. 

Этап углубленного разучивания 

На этом этапе дети активно знакомятся с элементами спортивных и 

подвижных игр с мячом; их действия принимают направленный и 

осознанный характер. Этап углубленного разучивания упражнений 

характеризуется уточнением и совершенствованием техники выполнения. 

Этап закрепления и совершенствования двигательных знаний и навыков 

Это этап закрепления полученных знаний, умений и навыков владения мячом 

в спортивных играх и эстафетах. Этап совершенствования упражнений 

можно считать завершённым, когда дети начнут свободно двигаться с полной 

эмоциональной и эстетической отдачей. 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Материально – техническое обеспечение программы 

Для реализации программы «Школа мяча»  в детском саду имеется 

спортивный зал, с нанесённой на полу разметкой.  Оборудование 

соответствует требованиям программы. 

Спортивный инвентарь: 

1. Мячи: 

-резиновые (малые, средние, большие) (по 12 шт.) 

-малые пластмассовые (12 шт.) 

-надувные (12 шт.) 

-массажные резиновые (12 шт.) 

-баскетбольные (3 шт.) 

-волейбольные (2 шт.) 

-футбольные (2шт.) 

2. Воздушные шарики (12 шт.) 

3. Фитболы (12 шт.) 

4. Цветные клубки (12 шт.) 

5. Мелкие предметы для развития кисти руки: 

-мячики для пинг-понга 

-пластмассовые массажные мячики 

-попрыгунчики 

-шнурки 

-карандаши 

-брусочки 

-цилиндры 

6. Баскетбольные корзины (2 шт.) 

7. Напольные корзины (4 шт.) 

8. Шнур для натягивания (2шт.) 
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9. Волейбольная сетка (1 шт.) 

10. Футбольные ворота (2 шт.) 

11. Обручи (10 шт.) 

12. Кубики (20 шт.) 

13. Кегли (20 шт.) 

14. Гимнастические скамейки (2 шт.) 

15. Мишени (2 шт.) 

16. Коврики (15 шт.) 

17.Свисток (2 шт.) 

 Технические средства обучения: 

-магнитофон , экран, проектор, ноутбук 

-CD-диски (музыка для ходьбы, бега, ритмической гимнастики, релаксации) 

-флеш-карта (презентации, видеоролики, мультфильмы) 

 

 

3.5. Планирование процесса физического развития детей дошкольного 

возраста 

Для обучения детей действиям с мячом организуются специальные занятия, 

которые имеют традиционную структуру и состоят из трёх частей: 

1 Часть (вводная) включает в себя различные виды ходьбы и бега или 

комплекс ритмической гимнастики. 

2 Часть (основная) состоит из комплекса ОРУ с разными видами мячей, 

упражнения для кистей рук с мелкими предметами,  двух видов ОВД с 

мячами, подвижных игр и дыхательных упражнений. 

3 Часть (заключительная) организовывается в виде релаксации или 

просмотра презентаций, видеороликов, мультфильмов. 

План совместной деятельности 

Возраст 

Кол-во 

занятий 

в неделю 

Кол-во 

занятий 

в год 

День 

недели 

Длительность 

условного часа 

Время 

проведения 

5-6 лет 

старшая группа 1 36 вторник 25 минут 15.50-16.15 

6-7 лет 

подготовительная 

группа 1 36 среда 30 минут 15.50-16.20 

Формы подведения итогов реализации программы 

– итоговые занятия                  – районные соревнования 

– игры, эстафеты                     – оформление фотостенда 

– физкультурные досуги 
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