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Баскетбол в детском саду. 

       Здоровый, закаленный, физически крепкий ребенок, как правило, 

активен, жизнерадостен, вынослив. Он быстро приспосабливается к 

окружающим условиям, хорошо противостоит неблагоприятным 

воздействиям среды, уверенно выполняет разнообразные виды движений. 

     Перед детским садом в настоящее время остро стоит вопрос о путях 

совершенствования работы по укреплению здоровья, развитию движений и в 

целом по физическому воспитанию детей, как основы здоровья. 

     Обеспечить здоровье на всех возрастных этапах можно путем 

комплексного решения педагогических, медицинских и социальных 

вопросов. Физкультура занимает в деле обеспечения физического и 

психического здоровья подрастающего поколения ведущее место. Однако 

она из нашей жизни как бы ушла. Не занимает она достойного места и в 

жизни детей.  Они  не правильно отдыхают , с трудом переносят 

значительные перепады в температуре воздуха, характерные для Прикамья, 

стали  слабыми, незакаленными, имеют низкие показатели физической 

подготовленности, а некоторые родители чрезмерно увлекаются 

интеллектуальным развитием своих детей (компьютерные игры, телевизор и 

т.д.. 

     Именно поэтому возрастает роль детского сада во всестороннем   

физическом развитии детей. В настоящее время в детских садах вводятся 

дополнительные развивающие занятия , это и ритмическая гимнастика,  

логоритмика и т.д. Большое место в физическом развитии детей занимают 

спортивные игры в т.ч. баскетбол. 

     В играх и действиях с мячом совершенствуются навыки большинства 

основных движений. Игры с мячом – это своеобразная комплексная 

гимнастика. 

     Авторы : А.В.Кенеман, Д.В.Хухлаева, Т.И.Осокина и др. подчеркивают 

целесообразность использования элементов баскетбола в качестве одного из 

средств физического воспитания дошкольников. 

     Э.Й.Адашкявичене разработал методику обучения игре в баскетбол для 

детей старшего дошкольного возраста с учетом их возрастных особенностей 

,физического развития и физической подготовленности. 



     ЦЕЛЬ: совершенствование двигательных навыков у детей в упражнениях 

и играх с использованием элементов соревнований и творческих заданий при 

обучении игре в баскетбол. 

     В связи с этим для каждой возрастной группы определены следующие 

задачи: 

Старшая группа. 

1. Познакомить с игрой в баскетбол. 

2. Формировать простейшие технико- тактические действия с мячом 

(удержание, ловля, передача , ведение, бросание в корзину), технику 

перемещения, индивидуальные особенности. 

3. Развивать равновесие, координацию, выносливость, быстроту, 

ловкость. 

 

 Подготовительная к школе группа. 

1. Познакомить с правилами игры, игровой площадкой, ее разметкой. 

2. Закрепить способы действия с мячом, учить выполнять их во 

взаимодействии с другими игроками, ориентируясь в игровом 

пространстве. 

3. Формировать желание играть в баскетбол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН 

(Обучение элементам и игре  баскетбол детей 5 – 6 лет). 

ОКТЯБРЬ 

1. неделя   

 

«КОРЗИНА  БЕЗ  ДНА» 

   Задачи: 1.Познакомить детей с игрой через 

сказку          «Корзина без дна». 

2.Учить детей брать мячи из корзины и 

класть их на место. 

3.Дать возможность осознать 

физические качества мяча 

(упругость,вес, объем). 

4.Воспитывать дружеские отношения 

между детьми. 

ИГРЫ: 

1.    «Раз-два-три – мяч 

догони» 

«Раз-два-три- одной рукой 

кати». 

-Игра «Подбрось повыше». 

- «Передай мяч по кругу». 

2. «РАЗ-два-три – одной 

рукой вокруг предметов 

прокати». 

- «Сбей кеглю». 

- Передай 2 мяча по кругу. 

2  неделя  

НЕОБЫЧНЫЕ  МЯЧИ» 

Задачи: 

 1.Формировать умение владеть мячом.  

 2.Учить передвижению по площадке бегом в 

сочетании с прыжками и остановками. 

 3. учить слушать сигнал. 

 4.воспитывать выдержку. 

  

 

1.Играй, играй, мяч не 

теряй. 

-Подбрось, поймай. 

- Сделай фигуру. 

- Сбей кеглю. 

2. Играй, мяч не теряй.  

-Подбрось еще выше. 

-Свободная игра. 

-Съедобное – несъедобное. 

 

 



3 неделя.  

«ИГРАЙ, ИГРАЙ, МЯЧ НЕ ТЕРЯЙ». 

Задачи: 

1.Учить слушать сигнал. 

2.Формировать навыки действия с мячом. 

3.Развивать координацию движений. 

4.Повторить правила держания мяча: 

  - мяч держи на уровне груди; 

  - руки согни, пальцы широко расставь; 

  - локти опусти вниз, мышцы рук расслабь. 

5.Воспитывать дружеское отношение к 

товарищам. 

 

1.Прокати мяч по скамейке. 

- Подбрось, поймай--мяч не 

теряй. 

-Играй, мяч не теряй. 

- Догони. 

2. По сигналу не зевай, 

направление  меняй. 

- Мяч бери, между 

предметами кати. 

- Играй, играй , мяч не 

теряй. 

- будь внимателен. 

4 неделя. 

«УМЕЛЫЕ  РУКИ». 

Задачи: 

1.Учить перебрасыванию мяча партнеру и 

ловля его. 

2.Способствовать развитию координации 

движений, ориентировки в пространстве. 

3.Закрепить стойку «баскетболиста». 

4.Воспитывать умение делиться мячом с 

товарищем. 

 

1.Мяч товарищу. (любым 

способом). 

- Баскетболист. 

-Сделай фигуру. 

- Свободная игра с мячом. 

2. мяч товарищу (от груди). 

- Стойка баскетболиста. 

- Охотник и зайцы. 

- свободная игра. 

 

 

 

 



НОЯБРЬ. 

1 неделя. 

«БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН». 

Задачи:  

1.Формировать умение действовать с мячом. 

2.Научить быстро реагировать на сигнал. 

3.Воспитывать выдержку и внимание. 

 

1.Подбрось повыше. 

- 5 передач. 

- Смени направление по 

сигналу. 

- Охотники и звери. 

- Будь внимателен. 

2.Подбрось повыше с 

хлопком. 

- Пять передач. 

-Смени направление. 

- красный, желтый, зеленый. 

- Самый внимательный. 

2 неделя. 

«ВЕСЕЛЫЙ  МЯЧ». 

Задачи: 

 1.Учить ловле мяча и передаче его. 

 2.Координировать свои действия с 

действиями товарища. 

3.Развивать умение ориентироваться на 

площадке. 

4.Воспитывать настойчивость при выполнении 

движений. 

 

 

 

 

1.Мяч кверху бросай, после 

отскока- лови. 

- Пять передач. 

- мяч через сетку. 

-мяч по кругу. 

2.- Раз, два,три, лови. 

- пресс развивай – мяч сидя 

бросай. 

- у кого меньше мячей. 

- мячи по кругу (разного 

размера) 



3 неделя. 

«ПОДБРОСЬ, ПОЙМАЙ, МЯЧ НЕ ТЕРЯЙ» 

Задачи: 

1.Учить подбрасыванию мяча вверх и после 

хлопка ловить его. Добиваться, чтобы дети 

бросали мяч выше головы и прослеживали его 

полет. 

2.Упражнять в перебрасывании мяча друг 

другу стоя – снизу, сидя – от груди. 

3.Воспитывать быстроту реакции. 

 

1.-Подбрось выше головы. 

- 5 плюс 5 передач. 

- Охотники и зайцы. 

- Мяч в корзину. 

2.- Подбрось, поймай, мяч 

не теряй. 

- 5плюс 5 передач. 

- Автомобили. 

- Передай мяч в шеренге. 

4 неделя 

СДЕЛАЙ ФИГУРУ. 

Задачи: 

1. Учить ударам мяча об пол одной рукой и 

ловле его двумя руками из положения стоя. 

2. Закрепить правила ловли мяча. 

3. Формировать умение быстро реагировать 

на сигнал. 

4. Воспитывать интерес у детей к движению. 

 

1.- Ударь, поймай , упасть не 

давай. 

-Поймай мяч. 

- Сделай фигуру. 

- Передай мяч в колонне. 

2.- При ходьбе мяч одной 

рукой ударь, поймай. 

- Нарисуй радугу. 

- Сделай фигуру. 

- Передай мяч над головой. 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ. 

1 неделя. 

10 ПЕРЕДАЧ. 

Задачи: 

1.Учить ловле мяча. 

2.Упражнять в умении действовать с мячом. 

3.Способствовать развитию координации 

движений. 

4.Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми. 

 

1.Мяч водящему. 

- 10 передач. 

- Вызов по имени. 

- Свободная игра с мячом. 

2.- успей поймать мяч. 

- 10 передач. 

-Мотоциклисты. 

- Толкни мяч. 

2 неделя. 

Волшебная стена. 

Задачи: 

1.Учить бросанию мяча в стенку и ловле его. 

2.Совершенствовать в перебрасывании мяча 

партнеру удобным способом. 

3.Развивать быстроту реакции. 

4.Воспитывать доброжелательность. 

 

 

1.Занятие: 

- Мяч об стенку. 

- Десять передач 

- Охотники и звери 

- Пещера 

2.- Я знаю 5 имен … 

- мяч воспитателю 

- Мяч через сетку. 

- гонка мячей по кругу. 

 

 

 

 

 



3 неделя. 

ОБГОНИ  МЯЧ. 

Задачи:  

1.Формировать навыки бросания мяча. 

2.Совершенствовать навык ловли мяча. 

3.Способствовать развитию глазомера, 

координации движений. 

4.Учить дружно играть. 

 

1.- Играй, играй ,мяч не 

теряй. 

- 10 передач. 

- Цветные автомобили. 

- попади в цель. 

2.Подбрось выше. 

- Игра в паре. 

-попади в обруч. 

- Обгони мяч. 

4 неделя. 

Правильно поймай мяч. 

1. Формировать навык ловли мяча. 

2. Учить отбивать мяч одной рукой, стоя 

на коленях. 

3. Способствовать развитию ловкости и 

координации движений. 

4. Воспитывать честность. 

 

1.- Мяч водящему. 

- Кто больше отобьет. 

-Охотники и зайцы. 

- Будь внимателен. 

2. – Игра в паре. 

- Отбей мяч. 

- Сделай фигуру. 

- Попади в корзину. 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ. 

1 неделя. 

У КОГО МЕНЬШЕ МЯЧЕЙ. 

1.Учить передавать мяч 2 руками от груди. 

2.Упражнять в ловле мяча. 

3 Развивать внимание и ориентировку в 

пространстве. 

4.Воспитывать выдержку. 

 

1.- Игра в паре. 

- Играй, мяч не теряй. 

-Обгони мяч. 

- произвольная игра. 

2. – Перебрось мяч через 

сетку ( в паре) 

- Мотоциклисты. 

- сбей кеглю. 

2 неделя 

Я, БАСКЕТБОЛИСТ. 

1.Учить ведению мяча на месте одной рукой. 

Упражнять в передаче и ловле мяча. 

3.Учить быстро реагировать на сигнал. 

4.Воспитывать трудолюбие. 

 

1.- Баскетболист. 

- Десять передач. 

- Охотники и зайцы. 

-Попади в трубу. 

2.- 1,2,3,4,5 будем мы мячом 

стучать. 

- Ловишка по кругу. 

-произвольная игра. 

 

3 неделя. 

МЯЧ ВОДЯЩЕМУ. 

1.Совершенствовать навыки передачи и ловли 

мяча. 

2.Развивать умение точно бросать мяч в 

определенном направлении. 

3.Совершенствовать ведение мяча на месте 

 

1.- Игра в паре. 

- Мяч водящему 

-  Красный, желтый, 

зеленый. 

- Прокати мяч. 



одной рукой. 

Воспитывать умение согласовывать свои 

движения с движениями товарища. 

2.- Перебрось мяч через 

шнур (игра в паре) 

-Мяч водящему. 

- Автомобили. 

- Сделай фигуру. 

 

- 

4 неделя 

ПОЛЕТ МЯЧА. 

1.Учить бросанию мяча из-за головы двумя 

руками вдаль и через сетку. 

2.Упражнять в передаче и ловле мяча. 

3.Учить быстро реагировать на сигнал. 

4.Воспитывать выносливость. 

 

1.-Мяч через сетку. 

-Поймай мяч. 

-Сделай фигуру. 

- Прокати мяч между ног, 

стоя в колонне. 

2.Кто дальше бросит мяч. 

- Мяч водящему. 

- Загони мяч в обруч палкой, 

кто быстрее. 

 

 

ФЕВРАЛЬ. 

1 неделя 

ВЕСЕЛЫЙ  ТРЕУГОЛЬНИК. 

1.Ходьба с подбрасыванием мяча  и ловлей его 

двумя руками. 

2.Учить ведению мяча в движении. 

Упражнять в передаче и ловле мяча. 

 

1.- По кругу шагай, мяч 

кверху бросай. 

- 1,2,3,4,5 будем мяч 

отбивать и по кругу шагать. 

-Треугольник.  

- Попади в цель. 



4.Развивать дружеские отношения. 2.- Подбрось еще выше. 

- Десять передач. 

- Мотоциклисты. 

- Передай мяч в колонне над 

головой. 

 

 

2 неделя 

БАСКЕТБОЛЬНАЯ КОРЗИНА, 

1.Упражнять в передаче и ловле мяча. 

2.Способствовать развитию точности 

движения. 

3.Совершенствовать ведение мяча одной 

рукой. 

4.Воспитывать внимание. 

 

 

 

1.- Треугольник. 

- Поймай мяч. 

- Скажи какой цвет 

- Попади в баскетбольную 

корзину. (2 команды) 

2.- мяч водящему. 

- Автомобили 

- Пять бросков. 

3 неделя 

ЗА  МЯЧОМ. 

1.Учить ведению мяча поочередно правой и 

левой рукой. 

2.Совершенствовать навыки передачи и ловли 

мяча.3 

3.Воспитывать организованность 

 

1.- Играй- правой, левой 

отбивай. Кто дольше. 

- 10 передач. 

- Охотники и зайцы.- 

- Попади в кольцо. 

2. –Правой , левой отбивай и 

товарищу бросай. 

- Мяч водящему. 

-Охотники и зайцы. 



- Съедобное – несъедобное. 

  

4 неделя 

ЛОВИ МЯЧ. 

1.Учить в чередовании подбрасывания мяча с 

ударами об пол. 

2.Упражнять в передаче и ловле мяча любым 

способом. 

3.Совершенствовать глазомер. 

4.воспитыватьответственность за свои 

действия перед командой. 

 

1.- Играй , играй, мяч не 

теряй. 

- Передача мяча в тройке.- 

- Охотники и звери. 

- Чья команда больше раз 

попадет в кольцо. 

2.- Свободная игра с мячом.- 

- За мячом. 

- Мяч водящему. 

- Самый меткий. 

 

 

 

МАРТ. 

1 неделя 

ПОСЛУШНЫЙ  МЯЧ. 

1.Ознакомление детей с игрой баскетбол. 

2. Совершенствовать ведение мяча в движении 

3.Упражнять в передаче мяча одной рукой. 

Развивать внимание и ориентировку в 

пространстве. 

 

1.Красный, желтый 

,зеленый. 

- Передача мяча в паре. 

- Игра баскетбол. 

2. – Передача мяча в тройке. 

- Мотоциклисты. 

-Игра баскетбол. 

- Самый внимательный. 

 



2 неделя. 

ПЕРЕДАЙ МЯЧ. 

1.Учить передаче и ловле мяча в движении. 

2. Познакомить с основными правилами игры. 

3.Способствовать развитию координации 

движений, ориентировки в пространстве. 

4.Воспитывать дружеское отношение. 

 

 

 

3 неделя 

ЛОВКИЕ  РУКИ. 

1.Закрепить умение ведения мяча. 

2.Учить передаче мяча одной рукой от плеча. 

3.Познакомит с правилами проведения игры 

4.Воспитывать ловкость. 

 

1.- Мяч воспитателю. 

- Объяснить правила игры. 

- Игра баскетбол. 

- Самый внимательный. 

2. –Передача в паре. 

- Скажи какой цвет. 

- Учебная игра. 

- Кто ушел. 

 

1.- СВЕТОФОР. 

- игра в паре. 

- Правила: -выход мяча из 

игры; 

                   -перемещение с 

мячом; 

                   - правило замены. 

- Учебная игра. 

- Кто самый меткий. 

2. Мотоциклисты. 

- мяч водящему. 

- Учебная игра 

- попади в кеглю. 

4 неделя. 

ЗАЙМИ СВОБОДНЫЙ КРУЖОК. 

1.Совершенствовать ведение мяча, ударяя 

 

1.-Свободная игра. 

- Передача мяча в паре в 



рукой (произвольным  способом). 

2.Учить попаданию в баскетбольное кольцо. 

3. познакомить с нарушениями в игре и 

наказаниями за них. 

4. Воспитывать дружеское отношение. 

 

движении. 

- Учебная игра. 

- Гонка мячей по кругу. 

2.- Свободная игра. 

- Займи свободный кружок. 

Учебная игра. 

- Самый меткий. 

 

 

 

АПРЕЛЬ. 

1 неделя 

ПРАВОЙ, ЛЕВОЙ БРОСАЙ И ЛОВИТЬ НЕ 

ЗАБЫВАЙ. 

1.Закркпить ведение мяча. 

2.Учить детей прицеливаться при броске мяча 

в корзину. 

3.Воспитывать уверенность в своих силах. 

 

1.- По залу идем, мяч ведем. 

- Прямо в цель. 

- Учебная игра. 

- Самый внимательный. 

2.Играй, мяч не теряй. 

- мяч через сетку. 

- Попади в обручи. 

 

2 неделя 

ПОПАДИ В ЦЕЛЬ. 

1.Закрепить передачу и ловлю мяча в 

движении. 

2.совершенствовать ведение мяча. 

3.Развивать координацию движений, 

 

1.- Мяч воспитателю. 

- Эстафета «проведи мяч до 

кольца и забрось в него» 

- Охотники и зайцы. 



быстроту. 

4.Воспитывать организованность. 

- Мячи по кругу. 

2. Мяч воспитателю. 

- Ведение мяча змейкой. 

-Учебная игра. 

- Попади в кольцо. 

 

3 

УМНЫЕ ПРАВИЛА. 

1.Повторить основные правила игры. 

2.Совершенствовать передачу мяча партнеру. 

3.Развивать ловкость и выносливость. 

4.Воспитывать доброжелательность. 

 

1.Свободная игра. 

- Кто помнит правила игры? 

-Учебная игра. 

- Передай мяч над головой. 

2. Играй, мяч не теряй. 

- Умные правила. 

-Учебная игра. 

- Прокати мяч под ногами. 

Чья команда быстрее. 

4. 

ВЕСЕЛАЯ ИГРА БАСКЕТБОЛ, 

Совершенствовать передачу, ловлю, ведение и 

броски мяча в корзину. 

2.Учить детей применять разные сочетания 

действий с мячом. 

3.Воспитывать смелость и решительность. 

 

1-Диагностика: - количество 

попаданий в кольцо из 5 

бросков. 

- Учебная игра. 

- Съедобное – несъедобное. 

2. Диагностика: количество 

отбиваний мяча об пол за 20 

секунд. 

-Учебная игра. 

- Самый внимательный. 



 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН 

(Обучение игре БАСКЕТБОЛ детей 6 -7 лет) 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя. 

ИГРАЙ, ИГРАЙ, МЯЧ НЕ ТЕРЯЙ. 

Задачи: 

1.Провести диагностику. 

2.Формировать умения действовать с 

мячом 

3.Учить слышать сигнал. 

4.Воспитывать умение поделиться 

мячом с товарищем. 

 

ИГРЫ: 

1.-Диагностика: количество 

попаданий в кольцо из 5 бросков. 

- Играй, играй, мяч не теряй. 

- П/и «Поймай мяч». 

- Сбей кеглю. 

2. –Диагностика: количество ударов 

мяча об пол за 20 секунд. 

-Свободная игра. 

-Поймай мяч (показывается прием 

ложной передачи). 

- попади в обруч. 

2. 

ПОЙМАЙ  МЯЧ. 

1.Учить детей передавать мяч одной 

рукой от плеча. 

2.Формировать умения действовать с 

мячом 

3.Совершенствовать ведение мяча на 

месте 

4.Воспитывать умение прийти на 

помощь товарищу. 

  

1.-Поймай мяч. 

- Играй, мяч не теряй. 

- Мотоциклисты. 

- Попади в корзину. 

2.-Поймай мяч. 

- Передача мяча в паре. 

-Красный ,желтый, зеленый. 

-Попади в цель. 



 

3. 

ПОСЛУШНЫЙ  МЯЧ. 

Задачи: 

1.Учить детей вести мяч, продвигаясь 

вперед. 

2.Совершенствовать навыки ловли – 

передачи мяча. 

3.Упражнять в умении быстро 

реагировать на сигналы. 

4Воспитывать уважение к товарищам 

по игре. 

 

1.-Флажки по цвету назови – на мяч 

не смотри (ведение мяча на месте). 

- Автомобилисты. 

-Займи свободный кружок. 

-Съедобное - несъедобное. 

2.-Скажи какой цвет. 

-10 передач. 

-Мяч через сетку. 

-Мяч по кругу. 

- 

4. 

ЗАЙМИ СВОБОДНЫЙ КРУГ. 

1Учить передавать, ловить мяч. 

2.Развивать навык ориентирования на 

площадке. 

3.Совершенствовать ведение мяча. 

4.Воспитывать ответственность перед 

товарищами по игре. 

 

1.Займи свободный круг. 

- Ловишки с мячом. 

-Метко в корзину. 

2.Свободная игра. 

- Займи свободный круг. 

- Ловец с мячом». 

- Самый внимательный. 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ. 

1 неделя. 

МОТОЦИКЛИСТЫ. 

1.Учить передаче мяча двумя руками 

от груди при движении парами. 

2.Совершенствовать в ведении мяча, 

продвигаясь вперед. 

3.Развивать ловкость и координацию 

движений. 

4. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

 

1.Поймай мяч. 

- Мотоциклисты. 

Передача мяча в паре. 

- Будь внимателен. 

2.- Мяч товарищу. 

-Мотоциклисты. 

- Свободная игра с мячом. 

- Пещера. 

 

 

2. 

РАЗМЕТКА НА ПЛОЩАДКЕ. 

1. Познакомить с разметкой на 

площадке. 

2. Совершенствовать ведение 

мяча вокруг себя. 

3. Упражнять в бросках мяча в 

корзину (удобным для детей 

способом). 

4. Развивать дружеские 

отношения. 

 

1.- Разметка на площадке. 

-Красный .желтый ,зеленый. 

- Пять бросков. 

-Передача мяча в колонне. 

2. –Для чего нужна разметка. 

- Светофор. 

- Метко в корзину. 

 

 

3. 

УМНЫЕ ПРАВИЛА. 

1.Вспомнить правила игры в 

 

1.- Игра «Умные правила» 

- Играй, мяч не теряй, стойку 



баскетбол. 

2.Закрепить умение вести мяч по 

прямой, 

3.Упражнять в ловле и передаче мяча. 

4.Способствовать развитию 

координации движений, ловкости. 

баскетболиста принимай. 

- Ведение мяча с чередованием рук. 

- Учебная игра. 

-мяч воспитателю. 

2. –Какая команда больше назовет 

правил  игры. 

- Мяч веди, бегом беги. 

- уч.игра.- 

- Мяч водящему. 

 

4. 

МЯЧ ВОДЯЩЕМУ. 

1.Учить передавать мяч двумя 

руками от груди и ловить его. 

2Развивать умение согласовывать 

свои действия с действиями 

товарищей. 

3.Упражнять в ведении мяча и 

быстро реагировать на сигналы. 

 

1Игра в паре. 

- мотоциклисты. 

- Учебная игра. 

- Мяч по кругу. 

2.- Игра в паре с движением вперед. 

-Светофор. 

- УЧ. Игра. 

-МЯЧ водящему. 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ. 

1. 

КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ. 

1.Учить детей передавать ,ловить мяч 

2.Развивать навык ориентирования на 

площадке. 

3.Упражнять в бросании мяча в 

корзину. 

4Развивать чувства равновесия и 

глазомера. 

 

1.На месте стою , мяч одной рукой 

веду. 

-Друг за другом идем , мяч то левой, 

то правой, ведем. 

-Займи свободный кружок. 

- Уч игра. 

-Мяч в корзину. 

2.- Играй, мяч не теряй. 

-Займи свободный кружок. 

 -Уч. игра. 

- Метко в корзину. 

2. 

МЕТКИЙ БРОСОК. 

1.Учить сочетать ведение, остановку 

и броски мяча в корзину .                    

2.Развивать равновесие и глазомер. 

3.Способствовать воспитанию 

выдержки. 

4. в игре не нарушать правило 

«Пробежки». 

 

1- Метко в корзину. 

       -1,2,3 –мяч веди. 

        - Учебная игра. 

         - Пещера. 

  2.- Займи свободный круг. 

   - Ловишка по кругу. 

   - Учебная игра. 

   - Меткий бросок. 

 

 

 

 



3.  

ВЕСЕЛАЯ ЭЯТАФЕТА. 

1.Учить вести мяч, быстро 

реагировать на сигнал. 

2.Совершенствовать броски мяча в 

корзину 

3.Развивать меткость , точность  

движений 

4.Воспитывать внимание в игре. 

 

1.- Ведение мяча.- 

-Метко в корзину. 

- учебная игра. 

-передай мяч над головой. Кто 

быстрее! 

2. Ведение мяча змейкой между 

предметами. 

- У кого больше попаданий в корзину 

- Прокати мяч между ног. 

-УЧ.игра. 

 

4. 

НАЧАЛО ИГРЫ 

РОЗЫГРЫШ НАЧАЛЬНОГО И 

СПОРНОГО БРОСКОВ. 

1. Учить детей понимать жесты 

судьи и правила начала игры , а 

также розыгрыши. 

2. Упражнять в передаче мяча в 

движении. 

3. Совершенствовать ведение 

мяча. 

4. Способствовать воспитанию 

выдержки. 

 

1.- Что означают эти жесты?. 

   - Направление меняй, мяч скорее 

передай. 

   - Мотоциклисты. 

   - Уч.игра. 

 2. Что означает этот жест на 

картинке. «ЧТО это значит» 

 - Чья команда быстрее выполнит 

задание (ведение мяча змейкой) 

 - ИГРА 

- Будь внимателен. 

 

 

 



 

ЯНВАРЬ. 

1. 

ОРИЕНТИРОВКА В 

ПРОСТРАНСТВЕ. 

Задачи: 

1.Упражнять в ведении, передаче и 

ловле мяча. 

2.Способствовать развитию 

координации движений, 

ориентировки в пространстве на 

площадке. 

3.Воспитывать ответственность перед 

командой. 

 

1.- Змейка. 

- Скажи какой цвет. 

- Займи свободный кружок. 

- ИГРА 

-катание мяча в цель 

2. – 10 передач 

- Красный , желтый , зеленый. 

- УЧ.игра. 

- попади в тоннель. 

 

2. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ. 

1. Познакомить детей с 

правилами проведения игры. 

2. Применить эти правила в игре. 

3. Способствовать развитию 

совместных действий. 

4. Воспитывать коллективизм. 

 

1.- Правила проведения игры. 

   «Что означает этот жест»( показ 

картинок) 

 -  Играй, мяч не теряй. 

 - Учебная игра. 

 - Попади в кольцо. 

2. Повтор правил. Чья команда 

правильно и быстро ответит на 

вопросы. 

 - Мотоциклисты. 

 -Учебная игра. 

 - Будь внимателен. 



 

3. 

 ВЕДЕНИЕ МЯЧА ПАРАМИ. 

1.Учить вести мяч бегом. 

2. Формировать умение видеть 

площадку. 

3.Нарушения в игре и наказания за 

них. 

4.Воспитывать четкость и 

справедливость в игре. 

 

1.- Мяч через сетку. Кто дальше. 

 - Передача мяча в паре.. 

 -Картинки «нарушения в игре». 

Наказания. 

- Учебная игра. 

 - Попади в обруч. 

2.- Мяч через сетку одной рукой. Кто 

дальше. 

 - Ведение мяча парами. 

 - Учебная игра. 

 - Я знаю… . 

 

4. 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ С МЯЧОМ В 

ИГРЕ. 

1.Учить передавать мяч в движении. 

2.Упражнять в ведении мяча. 

3.Способствовать воспитанию 

смелости, выдержки, развитию 

глазомера. 

4.Воспитывать чувство 

товарищества. 

 

1- Передача мяча в движении друг 

другу. 

- Ведение мяча парами. 

- Учебная игра. 

- Назови по имени. 

2. Успей поймать. 

-  Кто быстрее.(ведение мяча). 

- УЧ.игра. 

- Свободная игра с мячом. 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ. 

1. 

ВЕСЕЛЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 

1.Учить детей сочетать передачу и 

ведение мяча. 

2.Способствовать развитию 

координации движений. 

3.Приучать помогать друг другу. 

4.Воспитывать дружелюбие. 

 

1.- Мяч под ногой. 

 - Ведение и передача мяча друг 

другу. 

- Правила игры. 

 - Учебная игра. 

- Съедобное – несъедобное. 

2.- Мяч вверх- поворот кругом. 

 - За мячом. 

 - учебная игра. 

- Летает – не летает. 

 

2.  

МЯЧ ЛОВЦУ. 

1.Учить детей применять разученные 

действия с мячом, сочетать передачу, 

ловлю и ведение мяча.  

2.Способствовать развитию 

совместных действий. 

3.Воспитывать коллективизм. 

 

1.- Упр-ние: мяч вверх, поворот 

кругом, ловим мяч после отскока об 

пол. 

   -.Мяч ловцу. 

   - Учебная игра. 

   - Сидя, прокати мяч под ногами. 

2.- Мяч вверх, присесть и встать, мяч 

поймать. 

   Мяч ловцу. 

  - Учебная игра с соблюдением 

правил. 

  - Массаж . 

 



3.  

КОРЗИНА БЕЗ ДНА. 

1.Учить вести мяч бегом. 

2.Формировать умение видеть 

площадку 

3.Согласовывать свои действия с 

действиями других игроков, 

соразмерять бросок с расстоянием до 

цели. 

4.Воспитывать справедливость в 

игре. 

 

1 – Ловишки с мячом. 

  -  За мячом. 

  - Уч.игра. 

  - Чья команда больше. 

2. – За мячом. 

    - Мяч ловцу. 

    - уч.игра. 

    - эстафета бросков мяча в корзину. 

 

4.  

ЗА МЯЧОМ. 

1.Совершенствовать передачу, 

ловлю, ведение и броски мяча в 

корзину. 

2.Учить детей применять разные 

сочетания действий с мячом в игре. 

3.Воспитывать смелость и 

решительность. 

 

1.- За мячом. 

  - Ловец с мячом. 

  - Уч. Игра. 

  - Пять бросков. 

2. Обгони мяч. 

  - Мотоциклисты. 

  - УЧ.игра. 

  -Метко в корзину. 

 

 

 

 

 

 



МАРТ. 

1. 

ПЕРЕДАЙ,ЛОВИ,ВЕДИ, 

МЯЧИК СВОЙ НЕ УРОНИ. 

1.Учить детей вести мяч в 

правильной стойке правой и левой 

рукой бегом, меняя направление и 

скорость передвижения. 

2.Способствовать развитию 

координации движений. 

Воспитывать четкость, 

справедливость в игре. 

 

1. Успей поймать. 

   - Светофор. 

   - Учебная игра с соблюдением 

правил. 

  - Прокати мяч через дуги. 

2.- Успей поймать. 

  - Ловишки с мячом. 

  - уч.игра. 

  - Прокати мяч тоннель. 

2. 

ДВЕ КОМАНДЫ. 

1.Закрепить навыки передачи, ловли, 

,ведения мяча. 

2.Упражнять детей в разных 

действиях. 

3.Способствовать развитию 

координации движений и ловкости . 

4 Учить дружно играть. 

5.Быстро реагировать на зрительные 

сигналы. 

 

1.- Подвижная цель. 

   -Обгони мяч 

 - Учебная игра. 

 -Прокатывание мяча через ворота. 

2. – Успей поймать. 

  - Защита крепости. 

  - Чья команда больше. 

3.  

ПРАВИЛО ДВУХ ШАГОВ. 

1.Совершенствовать передачу и 

ловлю мяча. 

2.Познакомить с правилом двух 

шагов. 

 

1.- Мяч водящему 

- Метко в корзину. 

  - Правило «двух шагов» 

  - Учебная игра 



3.Учить бросать мяч в корзину  

4.Воспитывать ответственность перед 

командой. 

 

 

 

  - Попади в цель. 

2. Перебрасывание в паре. 

  -Вызовы по номерам. 

   - Учебная игра. 

  -Сбей кеглю. 

4. 

САМЫЙ ЛОВКИЙ И МЕТКИЙ. 

1.Упражнять детей в разных 

действиях с мячом. 

Формировать умение применять их в 

разных игровых ситуациях. 

3.Развивать глазомер, ловкость и 

координацию движений. 

 

 

 

1.- Играй, мяч не теряй. 

  - Учебная игра. 

  - Метко в корзину. 

  

2. – Ловишка в кругу. 

    - Учебная игра с правилами. 

    - Бросание мяча в парах. 

    Попади в обруч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ. 

1. 

ЗАЩИТИ КОЛЬЦО. 

Совершенствовать навыки бросания 

и ловли мяча. 

2.Учить защитным действиям. 

3.Развивать внимание и 

ориентировку в пространстве. 

4.Воспитывать смелость. 

 

1.- Подбрось вверх- ловля одной 

рукой 

   - Удары мячом о землю –ловля 1 

рукой. 

   -Эстафета с ведением мяча. 

  - Ведение мяча и защитные 

действия. 

  - Игра. 

   - Лови, бросай, упасть не давай. 

2 

МЯЧ КАПИТАНУ. 

1.Учить детей умению 

координировать действия с мячом 

между собой, 

Размещаться по всей площадке, 

Выйти на свободное место для 

получения мяча. 

Воспитывать выносливость и 

честность. 

 

1.Пердача мяча в движении. 

 - Ведение мяча  с передачей  в паре. 

 - Мяч Капитану 

  - Гонка мячей по кругу. 

2.- Передача мяча в паре с ведением. 

   Мяч капитану. 

  -Учебная игра. 

  - Мяч водящему. 

3. 

ИГРАЕМ В БАСКЕТБОЛ. 

1.Упражнять детей в разных 

действиях с мячом. 

2.формироватьумения применять их в 

разных игровых ситуациях. 

3 Продолжить знакомство детей с 

 

 

!.- Диагностика: количество 

попаданий в кольцо из 5 бросков. 

  - Учебная игра. 

  -Гонка мячей по кругу. 

2. – Диагностика: количество 



игрой в баскетбол. 

4.Развивать двигательную реа4кцию 

и ориентировку в пространстве. 

отбиваний мяча об пол за 20 секунд. 

  -Учебная игра -15 минут. 

  -Мяч передай соседу. 

4. 

ЛЮБИМАЯ ИГРА 

1. Формировать навыки точного 

выполнения правил игры в 

баскетбол и ориентирования на 

площадке. 

2. Приучать детей помогать друг 

другу в игре 

 

1.- Эстафета с ведением мяча. 

  - Учебная игра 15 минут. 

-  Гонка мячей по кругу. 

2.  Поймай мяч. 

  -Учебная игра. 

  -Мяч передай соседу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Баскетбол в средней группе. 

     Физическое воспитание- одно из необходимых условий правильного 

развития детей. Приобщение к спорту с раннего детства дает человеку 

физическую закалку, воспитывает ловкость, четкость и быстроту реакции, 

повышает активность, развивает чувство коллективизма. 

     Большое место во всестороннем физическом развитии детей занимают 

спортивные упражнения, а также элементы спортивных игр, в т.ч. баскетбол. 

     В играх и действиях с мячом совершенствуются навыки основных 

движений. ИГРЫ  С МЯЧОМ – это своеобразная  КОМПЛЕКСНАЯ  

ГИМНАСТИКА. 

     Авторы методических пособий по физическому воспитанию 

подчеркивают целесообразность использования элементов баскетбола в 

качестве одного из средств физического воспитания дошкольников. 

     Так, Кенеман А.В., Хухлаева Д.В., Осокина Т.И. и др. рекомендуют 

применять игру в баскетбол или включать элементы баскетбола в другие 

подвижные игры. 

     Адашкявичене Э.Й. разработал методику обучения элементам игры 

баскетбол детей старшего дошкольного возраста с учетом их  возрастных 

особенностей, физического развития и физической подготовленности. 

     Но уже на пятом году жизни ребенок может овладеть элементами игры в 

баскетбол. В спортивной работе с детьми не должно быть никакого насилия, 

все постигается в игре, веселой и увлекательной. 

     Дети в возрасте 4-5 лет, по мнению ученых, считаются самыми 

талантливыми, наиболее одаренными. 

     Значительные перемены происходят в развитии нервной системы ребенка, 

когда он достигает среднего дошкольного возраста: к 4 годам у него должен 

быть сформирован «первоначальный двигательный опыт»; к 5 годам ребенок 

может выполнять более сложные виды движений, у него активизируется 

двигательная память. Известно, что условно - рефлекторные связи 

устанавливаются после 2 – 4 повторений, но стабильным навык может стать 

через 15 – 70 повторений в течение года. 

   Дети на 5 году жизни обладают достаточно устойчивым вниманием, 

совершенствуется зрительное  слуховое и осязательное восприятие, 



развивается преднамеренное запоминание, различают виды движений, 

способны выделять их элементы, понимают требования к выполнению 

заданий, стремятся к самостоятельности, интересуются результатом своих 

действий.  

     Таким образом, только при условии системного влияния физической 

нагрузки на основные функциональные органы детей способствуют  их 

гармоническому развитию. Двигательная активность усиливает деятельность 

головного мозга, что благоприятствует развитию умственных возможностей. 

     Все это позволяет начать обучение элементам баскетбола. 

     ЦЕЛЬ. С помощью баскетбола ввести ребят в прекрасный мир физической 

культуры, привить им любовь к ЗОЖ, подарить им эту чудесную игру. 

    ЗАДАЧА. Обучение детей основным приемам владения мячом в игровых 

условиях. 

   Играя, дети осваивают достаточно сложные элементы баскетбола. 

   Как же строятся занятия? 

   Прежде чем дать ребенку мяч в руки, нужно научить его правильно стоять 

на площадке: ступни должны быть параллельны, колени чуть согнуты, 

корпус выпрямлен. В таком положении делают легкие пружинистые 

приседания. Потом учатся передвигаться влево, вправо. Очень важное 

упражнение бег спиной на носочках. Одновременно с этим разучиваются 

прыжки с доставанием какого-нибудь предмета: погремушки, мяча. Затем 

начинается имитация баскетбольных движений без мяча. 

   Например, упражнение «Пилить дрова» помогает разучить правильное 

положение рук во время броска: правая нога впереди, слегка присесть, обе 

руки прижаты к груди. По команде начинаем пилить дрова – руки от себя, к 

себе. Напилили дров, теперь можно и отдохнуть. Упражнение «Брызгаемся» - 

руки резко двигаем от себя, кисти в сторону. Все это подготовка к работе с 

мячом, каждое упражнение проводится в виде игры. 

   Берем простое разминочное упражнение – ходьба на внешней стороне 

стопы. А как это выглядит?  Идет мама – медведица, а следом за ней 

косолапые медвежата. А вот они превратились в раков: опустились на 

четвереньки и быстро пятятся задом наперед. 

   Работа с мячом начинается сидя на  полу. Тут тоже масса игр. Вот игра 

«Тихо – громко»: ребята сидят на полу, ноги вместе, и начинают катать мяч 



по ногам вперед – назад, следя за тем , чтобы рука была в правильном 

положении. 

 

   Наконец начинается самое главное – уроки владения мячом. 

   Вот  вкратце самые основные направления обучения азам баскетбола. В 

каждом конкретном занятии все это комбинируется, подбираются 

упражнения, игры. 

   Самое главное – постоянно следить за тем, чтобы дети не переутомлялись и 

не теряли интереса к занятиям. 

 

СТРУКТУРА  ЗАНЯТИЙ. 

   Для детей 4 -5 лет продолжительность занятия 20 – 25 минут, состоит из 

трех частей. Занятия проводятся 1 раз в неделю в спортивном зале. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: 

Занимательная разминка – 4-5 минут. 

2. ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ: 

Основные движения  -  7 – 10  минут. 

Подвижная игра – 5 – 7 минут. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ. 

Игра малой подвижности – 2 – 3 минуты. 

В ЗАНИМАТЕЛЬНУЮ РАЗМИНКУ входят разные виды         

упражнений (ходьба, ползание на четвереньках, прыжки, бег и др.). 

Выполнение этих упражнений под рифмованные фразы педагога, занятные 

названия упражнений, несомненно, способствуют дополнительному 

повышению интереса детей 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН КРУЖКА 

«ВЕСЕЛЫЙ  МЯЧ» 

для детей среднего возраста. 

ОКТЯБРЬ 

 

МОЙ ВЕСЕЛЫЙ ЗВОНКИЙ МЯЧ. 

 

1.  1.Познакомить детей со сказкой 

«Приключение мяча». 

2.Учить детей брать мячи из корзины и 

класть их на место. 

3.Дать возможность осознать физические 

качества мяча (объем, вес, упругость). 

4.Воспитывать дружеские отношения 

между детьми. 

 

Подвижные игры. 

Раз, два, три – мяч скорей 

беги. 

Тихо – громко. 

Передай мяч по кругу. 

 

ЛЮБОПЫТНЫЕ ЗАЙЧАТА. 

 

2. 1.Учить подбрасывать вверх и ловить мяч 

двумя руками. 

2.упражнять в прокатывании мяча, 

добиваясь от детей правильной 

координации. 

3.Формировать умение владеть мячом. 

4.Приучать не мешать товарищу по игре. 

 

 

 

 

 

Мяч через сетку. 

Кого ты видел в лесу. 

 

КОЛОБОК. 

 

3. 1.Учить бросать мяч об пол и ловить 

двумя руками. 

2.Упражнять в подбрасывании мяча вверх 

и ловле его двумя руками. 

3.Формировать навыки катания мяча в 

ворота. 

4.Воспитывать выдержку. 

 

 

 

 

Колобок. 

Упр – ния на дыхание 

«Подуем на колобок». 

 

РЕПКА. 

 

4. 1.Учить бросать мяч об пол и ловить его 2 

 

 

 

Репка. 



руками после отскока от пола. 

2.Упражнять в катании мяча между 

шнурами (длина дорожки 2 – 3 м). 

3.Показать технику отбивания мяча двумя 

руками. 

4.Воспитывать настойчивость при 

выполнении движений. 

Кто быстрее соберет мячи. 

Подбрось, поймай, упасть 

не давай. 

Передай «репки» большие 

и маленькие. 

 

НОЯБРЬ. 

 

В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛИ МАТРЕШКИ. 

 

1. 1.Учить отбивать одной рукой и ловить 2 

руками. 

2.Совершенствовать катание мяча перед 

собой 2 руками. 

3.Перебрасывать мяч в паре с 

воспитателем. 

4.Развивать координацию и ориентировку 

при выполнении движений. 

 

 

Подвижные игры. 

 

 

Мяч через сетку. 

В кругу. (катать мяч друг 

другу, сидя в кругу). 

 

В ГОСТЯХ У МЯЧА. 

 

2. 1.Учить отбивать мяч на месте левой 

(правой ) рукой. 

2.Закреплять передачу мяча в паре. 

3.Совершенствовать бросание мяча вверх и 

ловлю его 2 руками. 

4.Воспитывать интерес у детей к 

движениям. 

 

 

 

 

Сделай фигуру. 

Сбей кеглю. 

 

ВЕСЕЛЫЕ МЕДВЕЖАТА. 

3. 1.Учить бросать мяч от груди в паре, 

ловить мяч от воспитателя. 

2.Совершенятвовать броски вверх и ловлю 

его 2 руками после отскока от пола. 

3.Упражнять в отбивании мяча левой и 

правой рукой. 

4.Воспитывать умение слышать команды 

воспитателя. 

 

 

Охотник и медведи. 

Мишки. 

  



КОТЯТА. 

 

4. 1.Учить детей быстро реагировать на 

сигнал воспитателя и ориентироваться в 

пространстве. 

2.Упражнять в передаче мяча с высокой 

траекторией. 

3.Совершенствовать в катании мяча по 

полу между предметами. 

4.Воспитывать у детей смелость и 

внимание в игре. 

 

 

Играй, играй, мяч не 

теряй. 

Мяч в цель. 

Киса и мыши. 

Котята умываются. 

 

ДЕКАБРЬ. 

 

ЗИМА  ПРИШЛА. 

 

1. 1.Учить передаче и ловле мяча через 

шнур. 

2.Упражнять в перекатывании мяча по 

скамейке одной рукой. 

3.Совершенствовать ведение мяча ногой 

перед собой. 

4.Способствовать развитию ориентировки 

в пространстве. 

 

 

 

Мотоциклисты. 

Толкни мяч. 

 

ВЕСЕЛЫЕ АВТОМОБИЛИ. 

 

2. 1.Учить ловле мяча не касаясь груди. 

2.Отбивание мяча об пол на месте одной 

рукой. 

3.Совершенствовать бросок вдаль 2 

руками, обращая внимание на полет по 

дуге. 

4.Развивать интерес к движениям. 

 

 

 

Цветные автомобили.  (с 

мячом). 

Пещера. 

 

ЦЫРК. 

 

3. 1.Учить бросать мяч через шнур, 

натянутый выше головы ребенка 

произвольным способом. 

2.Совершенствовать бросок вверх и 

ловлю двумя руками. 

3.Бросать и ловить мяч, работая в паре с 

 

 

 

Мяч через сетку. 

Бодай мяч.  (встать на 

четвереньки и головой 

катить мяч вперед). 



воспитателем. 

4.Воспитывать трудолюбие. 

 

 

МАЛЕНЬКИЕ ХОМЯЧКИ. 

 

4. 1.Учить бросать мяч с хлопком и ловить 2 

руками. 

2.Перебрасывать мяч в паре любым 

способом. 

3.Катать мяч 1 рукой между предметами. 

4.Воспитывать выносливость и честность. 

 

 

 

Перенеси мяч. (из обруча в 

обруч). 

Попади в обруч (корзину). 

ЯНВАРЬ. 

 

КАК РЕБЯТА ЗАЙКУ УЧИЛИ. 

 

3. 1.Учить принимать стойку баскетболиста. 

2.Упражнять в ходьбе приставными 

шагами в сторону, указанную 

воспитателем. 

3.Бросать мяч как можно выше и ловить 

после отскока от пола. 

4.Перебрасывать мяч от груди в паре. 

5.Воспитывать выдержку и внимание. 

 

 

 

Красный, зеленый. 

Брось дальше, догони и 

замри. 

Зайка, лиса, волк. 

(передача 3 мячей по 

кругу). 

 

4 НЕДЕЛЯ. 

 

4.    1.Формировать умение действовать с 

мячом, научить быстро             реагировать на 

сигнал. 

2.Перебрасывать мяч в паре из – за головы. 

3.Совершенствовать отбивание мяча на 

месте одной рукой. 

4.Воспитывать трудолюбие. 

 

 

 

Брось дальше, догони и 

замри. 

Будь внимателен. 

ФЕВРАЛЬ. 

 

1 НЕДЕЛЯ 

 

1. 1.Учить отбивать мяч одной рукой, стоя 

на коленях. 

2.Метать мяч в обруч, расположенный на 

полу. (2 – 2,5 м). 

3.Совершенствовать бросок в паре из 

 

 

 

Сделай фигуру. 

Тихо – громко. 



положения сидя любым способом. 

4.Ведение мяча ногой перед собой. 

5.Воспитывать выносливость.   

 

2 НЕДЕЛЯ. 

 

2. 1.Учить отбивать мяч 1 рукой с 

последующей передачей мяча двумя 

руками. 

2.Пасовать мяч ногами в паре. 

3.Метание мяча в щит. 

4.Развивать координацию движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мяч через сетку. 

Поймай мяч. 

 

3 НЕДЕЛЯ. 

 

3. 1.Учить ведению мяча в движении. 

2.Совершенствовать броски в паре любым 

способом. 

3.Закрепить стойку баскетболиста. 

4.Учить слышать и быстро реагировать на 

сигнал. 

5.Развивать дружеские отношения. 

 

 

 

Охотник и зайцы. 

Мяч по кругу. 

 

4 НЕДЕЛЯ. 

 

4. 1.Учить ведению мяча на месте 

поочередно правой и левой рукой. 

2.Упражнять в бросках мяча о стену и 

ловле его после отскока от пола. 

3.Метание мяча в обруч снизу, лежащий 

на полу. (2 – 2,5 м). 

4.Воспитывать терпение. 

 

 

 

 

Мотоциклисты. 

Пещера. 

 

 



МАРТ. 

 

1 НЕДЕЛЯ. 

 

1. 1.Учить передвижению по площадке 

бегом, приставным шагом. 

2.Совершенствовать метание мяча сверху в 

обруч, лежащий на полу. 

3.Упражнять в бросках вверх в движении. 

4.Развивать глазомер и ловкость. 

 

 

 

 

Воздушный шарик. 

Съедобное – несъедобное. 

 

2 НЕДЕЛЯ. 

 

2. 1.Учить ловле мяча ,не касаясь груди. 

2.Передача мяча в паре любым способом. 

3.Упражнять в прокатывании мяча по 

скамейке одной рукой. 

4.Совершенствовать ведение мяча, стоя на 

коленях. 

5.Воспитывать дружеское отношение в 

игре. 

 

 

 

Играй, играй, мяч не 

теряй. 

 

Передать мяч в колонне. 

 

3 неделя. 

 

3. 1.Ознакомление детей с игрой через 

сказку. 

2.Учить бросать мяч вверх и ловить его во 

время ходьбы. 

3.Следить за полетом мяча при 

перебрасывании в паре. 

4.Развивать внимание и ориентировку в 

пространстве. 

 

 

 

 

Цветные автомобили. 

Попади в корзину. 

 

4 НЕДЕЛЯ. 

 

4. 1.Учить ведению мяча 1 рукой. 

2.Совершенствовать передачу мяча через 

шнур. 

3.добиваться точности в передаче мяча 

ногами. 

4.Развивать координацию движений. 

 

 

 

 

Охотник и зайцы. 

Будь внимателен. 



 

АПРЕЛЬ. 

 

1 НЕДЕЛЯ. 

 

1. 1.Учить прыжкам вверх, доставая предмет, 

подпрыгивая на месте. 

2.Закрепить стойку  баскетболиста. 

3.Упражнять в передаче мяча в паре. 

4.Воспитывать дружеские отношения. 

 

 

 

 

Огуречик. 

Будь внимателен. 

 

2 НЕДЕЛЯ. 

 

2. 1.Учит метанию мяча в обруч, 

расположенный на полу, из-за головы. 

2.Упражнять в передвижении боковым 

галопом с мячом в руках, с остановкой по 

сигналу. 

3.Совершенствовать ведение мяча 1 рукой. 

4.Воспитывать организованность. 

 

 

 

 

Сделай фигуру с мячом. 

Прокати мяч под шнуром. 

 

3 НЕДЕЛЯ. 

 

3. 1.Учить прыжкам вверх, доставая предмет 

с разбега. 

2.Упражнять в передаче мяча в паре. 

3.Совершенствовать ведение мяча в 

движении. 

4.Воспитывать уверенность в своих силах. 

 

 

 

 

У кого меньше мячей. 

3 мяча по кругу. 

 

4 НЕДЕЛЯ. 

 

4. 1.Учить ведению мяча 1 рукой, передаче 

его воспитателю и ловле, не касаясь груди. 

2.Упражнять в забрасывании мяча в 

корзину. 

3.Чередование  в подбрасывании мяча с 

ударами его об пол. 

4.Воспитывать дружеские отношения. 

 

 

 

Охотник и зайцы. 

Пещера. 

 



МАЙ. 

 

1 НЕДЕЛЯ. 

 

1. 1.Познакомить с правилами игры в 

баскетбол. 

2.Учить передаче мяча в движении. 

3.Совершенствовать броски в кольцо. 

4.Воспитывать взаимопомощь и 

поддержку. 

 

 

 

Учебная игра. 

Ровным кругом. 

 

2НЕДЕЛЯ. 

 

2. 1.Формировать умение действовать с 

мячом, реагировать на сигнал. 

2.Развивать глазомер, ловкость и 

координацию движений. 

3.Совершенствовать передачу мяча друг 

другу. 

4.Приучать детей помогать друг другу в 

игре. 

 

 

 

 

Учебная игра. 

Массаж «Таря - Маря». 

 

3 НЕДЕЛЯ. 

 

3. 1.Учить передаче мяча в игре. 

2.Формировать навыки по защите своего 

кольца. 

3.Совершенствовать ведение мяча. 

4.Приучать не мешать товарищу по игре. 

5.Развивать координацию движений. 

 

 

 

 

Учебная игра. 

Будь внимателен. 

 

4 НЕДЕЛЯ. 

 

4. 1.Формировать навыки владения мячом. 

2.Совершенствовать ведение мяча. 

3.Развивать ориентировку при выполнении 

движений. 

4.Воспитывать чувство взаимопомощи. 

 

 

 

 

Учебная игра. 

Мяч по кругу. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  1. 

(Кружок «ВЕСЕЛЫЙ МЯЧ» по обучению игре в баскетбол детей старшего 

дошкольного возраста).  

ДИАГНОСТИКА. 

    Для определения навыка овладением игрой баскетбол у дошкольников 

используются контрольные  упражнения, предлагаемые детям в игровой или 

соревновательной форме. 

1. ОТБИВАНИЕ  МЯЧА  ОБ ПОЛ  ЗА  20 СЕКУНД. 

Ребенок с мячом свободно располагается на площадке. Рука, отбивающая 

мяч, согнута в локте, кисть со свободно расставленными пальцами 

накладывается на мяч сверху. Считается сколько раз ребенок отбил мяч за 20 

секунд. 

2. КОЛИЧЕСТВО попаданий В КОРЗИНУ  из 5 БРОСКОВ. 

Бросать мяч в корзину двумя руками от груди с места следует таким образом: 

удерживая мяч на уровне груди, ребенок должен описать небольшую дугу 

вниз на себя и, выпрямляя руки вверх, бросить его с одновременным 

разгибанием ног. Кисти и пальцы при этом мягким толчком направляют мяч 

в корзину. 

Броски в корзину, расположенной на высоте 1,8 м, осуществляется  с 

расстояния  1,5 метров. 

КРИТЕРИИ  овладения игрой баскетбол к концу обучения 

дошкольников выглядит следующим образом. 

НИЗКИЙ уровень. Ребенок не обращает внимание на качество выполняемых 

заданий; не замечает ошибок других детей и своих собственных; часто 

нарушает правила игры, т.к. увлечен процессом и забывает о них. 

СРЕДНИЙ уровень. Ребенок достаточно хорошо самостоятельно следит за 

качеством выполнения упражнений и результатом; правильно оценивает 

выполнение задания сверстниками, иногда не замечает собственных ошибок; 

практически не нарушает правил игры. 

ВЫСОКИЙ уровень. Задания выполняет уверенно, точно, в заданном ритме; 

Не нарушает правил игры;  способен самостоятельно составить несложные 

комбинации в игре; хорошо справляется с ролью ведущего; у ребенка 

стойкий  и высокий интерес к игре баскетбол. 



 

 

 

 

 

 

 

 


