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Пояснительная записка 

 

 
  Направленность: 

 

    Программа секции «Веселый мяч» направлена на развитие двигательных способностей, 

физических качеств, психических процессов у детей старшего дошкольного возраста в 

условиях взаимодействия ДОУ и СОШ. Программа составлена на основе методической 

разработки «Баскетбол для дошкольников» Э.Й. Адашкявичене и позволяет 

совершенствовать у детей навыки большинства основных движений, представляя собой 

своеобразную двигательную гимнастику, развивающую внимание, волю, память, 

подвижность и гибкость мыслительных процессов, оказывающую разностороннее 

воздействие на опорно-двигательный аппарат, сердечно - сосудистую, дыхательную и 

нервную системы.  

 

  Актуальность: 

 

    Программа направлена на развитие физических качеств у детей дошкольного возраста, 

используя элементы спортивных игр, в условиях взаимодействия ДОУ и СОШ.               

Педагогический опыт позволяет говорить о преемственности как о двустороннем 

процессе. На дошкольной ступени образования реализуется принцип самоценности 

дошкольного детства, развиваются основные физические качества и формируются 

фундаментальные личностные качества ребенка, служащие основой успешности 

школьного обучения. В то же время школа не строит свою работу с «нуля», а 

«подхватывает» достижения ребенка – дошкольника и развивает накопленный им 

потенциал. 

    Особенностью данной программы является необходимость использования в 

физическом воспитании детей дошкольного возраста элементов спортивных игр. Они 

подбираются с учетом возраста, состояния здоровья, индивидуальной склонности и 

интересов ребенка. В них используются лишь некоторые элементы техники спортивных 

игр, доступные и полезные детям дошкольного возраста. На основе этих, разученных 

детьми, элементов, могут быть организованы  игры, которые проводятся по упрощенным 

правилам. 

    Спортивные игры укрепляют крупные группы мышц, развивают психофизические 

качества: силу, быстроту, ловкость, выносливость. В спортивных играх у ребенка 

повышается умственная активность, ориентировка в пространстве, развивается 

сообразительность, быстрота мышления, происходит осознание собственных действий. 

Ребенок учится согласовывать свои действия с действиями товарищей; у него 

воспитывается сдержанность, самообладание, ответственность, воля и решительность; 

обогащается его сенсомоторный опыт, развивается творчество. 

     Баскетбол — это командная игра, в которой совместные действия игроков обусловлены 

единой целью. Она сложна и эмоциональна, включает в себя быстрый бег, прыжки, 

метание, осуществляемые в оригинально задуманных комбинациях, проводимых при 

противодействии партнеров по игре.   

     Направляющая и воспитывающая роль педагога состоит в формировании «школы 

движений», определенного стиля их выполнения, сознательного отношения к обучению. 

Это повышает интерес к занятиям любой сложности, стимулирует к активному и 

творческому труду. Привлечение к проведению занятий учителя физкультуры СОШ, а так 

же организация занятий на базе СОШ, позволят безболезненно адаптировать старших 

дошкольников к последующему обучению в школе. 
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    Цель программы – содействие всестороннему физическому развитию ребенка 

средствами игры в баскетбол (развитие организма дошкольника, морфологическое и 

функциональное совершенствование его отдельных органов и систем, формирование 

различных умений, способностей качеств личности). 

    Задачи: 

1. Укрепление здоровья 

- способствование оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; 

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактике плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма. 

2. Развитие двигательных качеств и умений: 

- развитие ловкости, точности, координации движений; 

- развитие гибкости; 

- воспитание выносливости, развитие силы; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве;  

- обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений; 

3. развитие и тренировка психических процессов: 

- тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; 

- развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления; 

4. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

- развитие лидерства, инициативы, чувства товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия; 

- воспитание умения сопереживать другим людям; 

- воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувств 

такта и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми. 

 

Срок реализации программы - 1 год. 

Режим занятий - 1 раз в неделю с детьми подготовительных к школе групп. 

Место проведения – спортивный зал школы № 29. 

 

Ожидаемые результаты: занимающиеся владеют первичными навыками игры в 

баскетбол, сформированы основы игры по упрощенным правилам, а так же владеют 

правилами личной гигиены при занятиях физическими упражнениями, хорошо 

ориентируются в спортивном зале при проведении занятий.  

 

Показатели результативности: 

- выполнение большого набора разнообразных движений, являющихся 

подготовительными для игры в баскетбол; 

- сформированность игровых действий детей в разнообразных подвижных играх с 

мячом и эстафетах с ведением, ловлей, передачей мяча и забрасыванием его в корзину.  

- умение играть в баскетбол двумя командами по пять игроков по простейшим 

правилам. 

 

Форма подведения итогов реализации программы – спортивный праздник для детей 

подготовительных групп детского сада с использованием элементов соревнований по 

баскетболу. 
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Учебно-тематический план 

 
 

 

№ 

п\п 

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

всего теория практика 

1 Экскурсия в школу. Ознакомительные занятия для 

детей с целью формирования интереса к обучению. 

1 1  

2 Формирование действий с мячом у детей при обучении 

игре в баскетбол. 

3   

2.1 

 

 

2.2 

 

 

2.3 

Освоение упражнений, подготавливающих к обучению 

технике передаче-ловле мяча. Первоначальное 

обучение. 

Освоение упражнений, подготавливающих к обучению 

технике передаче-ловле мяча. Углубленное 

разучивание. 

Освоение упражнений, подготавливающих к обучению 

технике передаче-ловле мяча. Совершенствование 

навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

3 

 

Овладение упражнениями, подготавливающими к 

ведению мяча. 

4 

 

 

 

 

 

3.1 

3.2 

3.3 

Первоначальное обучение. 

Углубленное разучивание. 

                          Совершенствование навыков. 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

1 

4 

 

Усвоение упражнений, подготавливающих к броску 

мяча в корзину. 

5 

 

 

 

 

 

4.1 

4.2 

4.3 

Первоначальное обучение 

Углубленное разучивание 

      Совершенствование навыков. 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

2 

5 Освоение упражнений с передачей мяча. 4   

5.1 

5.2 

5.3 

Первоначальное обучение. 

Углубленное разучивание. 

     Совершенствование навыков. 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

1 

6 Овладение упражнениями с ведением мяча. 4   

6.1 

6.2 

6.3 

Первоначальное обучение. 

Углубленное разучивание. 

      Совершенствование навыков. 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

1 

7 Усвоение упражнений с бросками мяча в корзину. 5   

7.1 

7.2 

7.3 

Первоначальное обучение. 

Углубленное разучивание. 

      Совершенствование навыков. 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

2 

8 

 

Игры с элементами баскетбола. 2   

9 Обучение детей игре в баскетбол. 6   

9.1 

9.2 

9.3 

Изучение упрощенных правил игры. 

Игра в баскетбол по командам. 

Спортивный праздник для детей подготовительных 

групп. 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

1 

 ВСЕГО ЧАСОВ 34 
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Содержание изучаемого курса 
 

      Подвижная игра с мячом требует определенного напряжения   мыслительной 

деятельности детей: анализа  ситуации,  принятия  решения,  соответствующего 

обстановке, предвидение возможных действий противника. 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. Игра в баскетбол отличается от  подвижных игр большей  определенностью.  

Состав  команд  ограничивается  установленным числом участников, а  

продолжительность игры –  определенным  временем.  Она имеет  установленные  

правила,  которые  определяют  точность   двигательных действий, проводится при 

участии судьи.  Обязательными  являются  правильная разметка площадки, 

соответствующее оборудование и инвентарь. 

      Техника игры в баскетбол складывается  из  двух  видов  действий.  Для одного из них 

характерны движения, выполняемы без мяча и  с  мячом  в  руках без передачи его 

партнеру. К ним  относятся:  стойка,  остановки,  повороты, прыжки,  ложные  движения.  

Второй  вид  действий  более   специфичный   для баскетбола – ловля, передача, ведение и 

броски мяча в корзину. 

      Важнейшим принципом отбора содержания для начального обучения  приемам игры в 

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

него, которые составляют  основу  техники  любой  подвижной  и спортивной игры с 

мячом; доступны детям старшего дошкольного возраста;  дают наиболее эффективный 

результат  в  решении  игровых  задач.  Отобранные  для разучивания действия должны  

обеспечить  соответствие  необходимого  для  их усвоения напряжения сил с уровнем 

развития занимающихся. 

      Для успешного овладения действиями с мячом  необходимо  научить  детей таким 

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

мячом: передача мяча двумя руками от груди  и  одной  рукой от плеча, ловля двумя 

руками на уровне груди, ведение мяча правой  рукой  по прямой с изменением 

направления, при противодействии другого игрока,  броски мяча в корзину двумя руками 

от груди и одной рукой от плеча.  

      В начале основной задачей обучения является формирование  определенных умений  

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

свои движения. Поэтому в этот период целесообразно  дать много  разнообразных  

действий,  а  также   свободно   поиграть   с   мячом. Рекомендуется игра «Играй, играй, 

мяч  не  теряй». Нужно добиться, чтобы детям понравились занятия  с  мячом,  чтобы  они  

после  игр оставались довольными  и  с  нетерпением  ждали  возможности  еще  поиграть. 

Веселье, смех – неизменные спутники ребенка. 

      Затем следует научить детей правильно держать  мяч  обеими  руками  на уровне 

груди, пальцы должны быть расставлены, кисти лежать  сзади  –  сбоку, мышцы  рук  

расслаблены.  Не  менее  важно  научить  детей  принимать  и   в дальнейшем  сохранять  

основную  стойку  баскетболиста,  из  которой   можно быстро, удобно и успешно 

выполнять любое действие с мячом и  без  мяча.  При этом ноги согнуты в коленках,  

расставлены  на  ширине  плеч,  одна  из  них выставлена  на  полшага  вперед.  Тело  

направляется  вперед,  тяжесть   его распределяется на  обе  ноги.  Руки  согнуты  в  локтях  

и  находятся  около туловища. 

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

площадке, можно учить их ловить мяч обеими руками, стоя  на месте, затем с выходом 

навстречу летящему мячу, в стороны,  назад  и  т.  д. Летящий мяч необходимо встретить 

руками  возможно  раньше.  Кисти  с  широко расставленными пальцами образуют как бы  

половину  шара,  в  котором  должен поместиться мяч. Нужно следить за полетом мяча. 
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Как только  мяч  прикоснется к  кончикам  пальцев,  необходимо  захватить  его   и   

подтянуть   к   себе амортизирующим движением к себе. 

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

сочетании с  другими  действиями  способствуют  совершенствованию изучаемого 

действия, умению в  дальнейшем  самостоятельно  применять  его  в игровых ситуациях. 

      Параллельно ловле мяча необходимо обучать детей  передачи  мяча  двумя руками от 

груди с места, а затем в движении. Детей  следует  передавать  мяч из правильной стойки, 

держа его двумя руками на  уровне  груди.  Они  должны описать мячом небольшую дугу 

к туловищу – вниз – на грудь и,  разгибая  руки вперед,  от  себя  посылать  мяч,  

активным  движением  кисти,  одновременно разгибая ноги. В  процессе  обучения  

передачи  мяча  необходимо  напоминать детям, что локти  следует  опустить  вдоль  

туловища,  что  нужно  стараться бросать на уровне груди партнера,  и  что мяч следует 

сопровождать  взглядом и руками. 

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

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

передвигаться  на  слегка  согнутых  ногах,  наклоняя  тело несколько вперед. Рука, 

ведущая мяч, при этом  согнута  в  локте,  кисть  со свободно расставленными пальцами 

накладывается на  мяч  сверху  и  от  себя. Толчки мяча выполняются несколько сбоку от 

игрока, равномерно,  согласованно с передвижением ребенка. Многие дети пытаются 

вести мяч прямо  перед  собой, ударяют по мячу сверху, что мешает продвижению  

вперед,  не  умеют  сочетать ритм движения руки с ритмом работы ног,  управлять  мячом  

и  поэтому  часто теряют его. В результате систематического  обучения  ведению  мяча  у  

детей вырабатывается  умение  успешно  управлять  мячом   даже   без   зрительного 

контроля, продвигаясь приставным шагом, изменяя темп  бега,  высоту  отскока мяча и 

направление перемещения. Наиболее благоприятным ритмом  ведения  мяча для детей 

дошкольного возраста является  такой,  при  котором  на  два  шага ребенка приходится 

один удар мячом по площадке. 

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

движениями, Детей подготовительной к школе  группы  следует  учить броску мяча в 

корзину с места  или  с  фиксацией  остановки  после  ловли  и ведения мяча. Бросать мяч 

в корзину двумя руками от груди  с  места  следует из такого же исходного положения, 

как и в способе передачи мяча.   Удерживая мяч на уровне  груди, ребенок должен описать 

небольшую дугу вниз -  на  себя и, выпрямляя руки вверх, направить мяч к цели  с  

одновременным  разгибанием ног. Кисти и пальцы раскрываются, выполняя  

направляющий  толчок.  С  самого начала обучения надо обратить внимание на то, чтобы 

дети бросали  мяч,  стоя в правильной стойке, прицеливались, сопровождали мяч 

взглядом,  не  выводили локти в  сторону. 
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Организация занятий по баскетболу 

 
    Содержание программы представлено планированием учебного материала по занятиям. 

Однако педагог планирует занятие по своему усмотрению, в зависимости от 

подготовленности группы или условий работы. Учебный материал можно распределить 

на два занятия или в последующем повторить уже знакомые упражнения. Основа учебной 

программы - в ее вариативности, единстве обучения, воспитания и решении 

оздоровительных задач. 

    Занятия составляются согласно педагогическим принципам, по своему содержанию 

должны соответствовать возрастным особенностям и физическим возможностям 

занимающихся. 

    Учебный материал в них распределяется согласно принципу возрастания и чередования 

нагрузки. Согласно требованиям по физическому воспитанию ребенка занятия составляют 

единую систему обучения и отвечают современным требованиям к технологии 

построения и проведения учебных занятий. 

    Структура занятий – общепринятая. Каждое занятие состоит из трех частей: вводной, 

основной и заключительной. 

    Основной целью вводной части занятий является подготовка детей к выполнению 

предстоящей нагрузки, а также формирование навыков действий с мячом. В связи с этим 

во вводной части (длительность 4-5 мин.) подбираются 1-2 упражнения с мячом, чаще 

всего игрового характера. Обычно эти движения являются сходными по своей структуре с 

основными движениями игр, которые проводятся в основной части занятия. Это дает 

детям возможность овладеть навыками действий с мячом в более стабильных условиях. 

    Основная часть занятий (8-10 мин.) отводится подвижным играм, упражнениям с 

элементами соревнования, обеспечивающим высокую двигательную активность детей. В 

этой части занятия формируются навыки действий с мячом, а также умения применять их 

в игровых условиях. 

    В заключительной части (3-5 мин.) организм ребенка приводится в относительно 

спокойное состояние, при сохранении бодрого настроения, поэтому проводится 

малоподвижная игра или игровое упражнение с мячами или без них.  
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Особенности методики обучения 
 

     Решающим условием обучения является рациональность избираемой методики, 

которая строится на основе учета возрастных особенностей детей и их физической 

подготовленности. При этом в полной мере необходимо учитывать интересы и 

возможности детей. 

    Процесс обучения двигательным действиям можно условно разделить на следующие 

этапы: 

- первоначальное обучение 

- углубленное разучивание 

- закрепление и совершенствование движений 

    Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительного 

представления об упражнении. На этом этапе обучения педагог рассказывает, объясняет и 

демонстрирует, а дети пытаются воссоздать увиденное, опробывают упражнение. 

    На начальном этапе формирования навыков владения мячом внимание ребенка должно 

быть направлено на качество выполнения каждого движения, а не на достижение при 

помощи этого движения определенного результата. При разучивании ловли, передачи, 

ведения  и  бросков  мяча  подводящие упражнения играют важную роль. Они имеют 

существенное  сходство  с  основным изучаемым действием, но являются более простыми 

и более легкими  для  детей. Подводящие упражнения позволяют выделить главное звено 

изучаемого  движения, что облегчает освоение двигательного действия. 

Широкое применение игрового метода возможно уже с самого начала.  Используя  игры  и 

игровые  упражнения,  которые  могут  составлять       60-70%,  удовлетворим 

желание детей играть. Например, обучая ловле- передаче мяча, можно дать такое задание: 

чья пара (кружок) сделает больше передач, не роняя мяч на землю, не касаясь груди 

мячом и т.д. такие задания вызывают у детей желание добиться хороших результатов, 

содействуют поддержанию интереса. Эффективно использование  подвижных  игр,  где  

каждый играющий действует за себя, в сочетании с обучением. 

     Этап углубленного разучивания упражнения характеризуется уточнением и 

совершенствованием деталей техники его выполнения. Основная задача этапа сводится к 

уточнению двигательных действий, пониманию закономерностей движения, 

усовершенствованию ритма, свободного и слитного выполнения упражнения. 

На данном этапе обучения отрабатывается точность выполнения движений с мячом, 

исправляются имеющиеся ошибки, формируются правильное ощущение навыка в целом. 

Здесь можно применять упражнения с элементами соревнования, направленные на 

точность выполнения движения, некоторые подвижные игры. Такие игры повышают  

ответственность  ребенка перед командой и побуждают его действовать  наиболее  

эффективным  способом, мобилизуя максимальные усилия для достижения наилучшего 

результата. 

     Упражнения с элементами соревнования создают особый динамический и 

эмоциональный фон, стимулирующий максимальное проявление физических и волевых 

качеств ребенка, способствующий быстрому и правильному выполнению движений с 

мячом.  

    Упражнения с элементами соревнования необходимо проводить в строгой 

последовательности с целью обеспечения закрепления правильного навыка. Поэтому в 

начале обучения соревнование ведется на точность выполнения движений между 

отдельными детьми, а в дальнейшем между группами. После этого возможно проводить 

упражнения с элементами соревнования, которые требуют не только точности, но и 

быстроты выполнения движений. 

     Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием 

двигательного навыка, переходом его в умение высшего порядка. Здесь применяется весь 

комплекс методов предыдущего этапа, однако ведущую роль приобретают методы 
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разучивания в целом – соревновательный и игровой. Основная задача этапа закрепления и 

совершенствования действий с мячом заключается в создании устойчивых, достаточно 

автоматизированных и вместе с тем гибких навыков. Закрепление и совершенствование 

действий с мячом осуществляются в основном в подвижных играх, включающих эти 

действия. После того как дети научаться правильно ловить,  передавать,  вести  и бросать  

мяч  четко,  в  быстром  темпе,  без   особых   усилий   появляется возможность играть в 

более сложные, более близкие к баскетболу игры,  а  также  в баскетбол   по   упрощенным   

правилам.   В   таких   играх   дети    должны взаимодействовать с мячом, что повышает 

активность  и  создает  условия  для быстрейшего и осмысленного формирования навыков 

действий с мячом. 

       При  обучении  элементам   баскетбола   особенно   важно   обеспечить сознательное 

их усвоение. Понимание детьми смысла движений ускоряет  процесс формирования  

двигательных   навыков,   а   также,   что   особенно   важно, способствует   умению   в   

последующих   играх   самостоятельно   подбирать эффективные действия и 

целесообразно их применять. Сознательное отношение  к действиям с мячом возникает у 

детей только  при  условии,  если  педагог разъясняет их значение в различных ситуациях 

применения,  объясняет,  почему именно так они должны выполняться. Ребенок должен 

знать, почему  в  той  или иной игровой обстановке более целесообразно применять те или 

иные  действия, выполнять  их  определенным  способом,   с   определенной   скорость   и   

в определенном направлении. Например, детям нужно объяснить, что вести  мяч  в игре 

следует только в том случае, если не можешь передать его партнеру.  При приближении 

защитника более безопасно вести мяч дальней от него  рукой  и  с низким отскоком. Не 

надо спешить, вести мяч лучше ближе к цели или на  свободное место для передачи мяча 

партнеру. 

      Для сознательного отношения ребенка к действиям с  мячом  недостаточно 

разъяснений и  показа:  необходимо  дать  возможность  ребенку  упражняться, 

действовать, активно применять полученные  знания  в  игровой  деятельности. Только 

при сочетании объяснения техники действий с  показом  и  упражнениями самих детей у 

ребенка возникает сознательное отношение к действиям с  мячом, умение целесообразно 

пользоваться ими в игровой деятельности.  

      В играх с мячом необходимо учить детей согласовывать свои  действия  с действиями 

товарищей на основе  дружеских  взаимоотношений  и  сплоченности. Для этого в группе  

можно  создать  постоянные  команды,  поощрять  верность друзьям по команде, 

предостерегая детей от перехода на  сторону  противника, хотя этим условным 

противником и являются дети своей группы. 

      В играх с мячом следует  вырабатывать  у  детей  привычку  поступаться личными 

интересами ради достижения общей цели. Для этого можно  использовать ограничение 

действий с мячом  ввести  дополнительные  требования.  Например: ограничение 

расстояния ведения мяча, включение  задания  бросать  мяч  ловцу после того, как мяч 

обойдет всех игроков команды. 

      В качестве одного из тактических элементов во  многих  играх  с  мячом допускается и  

поощряется  применение  игроками  отвлекающих  действий.  Они направлены на то, 

чтобы отвлечь внимание противника путем  ложных  действий, предшествующих 

основным, с целью обыгрывания его. Дети старшего  дошкольного возраста усваивают 

такие  действия  с  мячом  и  без  мяча.  За  отвлекающие действия ребята поощрялись 

тогда, когда это помогало освободиться  от  опеки товарища, выйти на свободное место 

для получения  мяча  или  занять  удобную позицию для броска мяча в корзину или  его  

передачи.  Необходимо  постоянно следить за тем, чтобы не  допускался  обман,  

являющийся  прямым  нарушением правил игры. 
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Условия проведения учебного процесса 
 

      Игры с мячом проводятся  в течение учебного года, 1 раз в неделю. 

      Продолжительность занятия – 30 - 35 минут.  

      Некоторые игры, подводящие  к  баскетболу  целесообразно  проводить  с подгруппой 

детей, сочетая их с другими упражнениями  спортивного  характера, или с  другими  

видами  деятельности,  не  требующими  постоянного  контроля педагога. После 

овладения определенными действиями с мячом  и  структурой игры  надо  подвести   

детей   к   самостоятельным   играм   с   мячом   без непосредственного руководства 

педагога. Если одна подгруппа детей  играет с мячом, педагог может в  это  время  

руководить  другой  подгруппой  по выполнению спортивных упражнений или  

совершенствованию  основных  движений, не оставляя совсем без контроля играющих 

детей. 

 

Оборудование площадок и инвентарь для игры 

 
     Необходимо использовать корзины со щитом, длина которых 120 см.,  высота  90 см., 

внутренний диаметр корзин 45  см.  Сетка  должна  иметь  длину  40  см. Корзины 

подвешиваются  не  ниже  180  см.,  не  выше  200  см.  над  уровнем площадки.  Щиты  

делаются  из  целого  прочного   дерева,   поверхность   их окрашивается белым цветом, а 

края обводятся красной линией шириной 5 см. 

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

лучше пользоваться  волейбольными мячами.  Детские  резиновые  мячи  плохо 

отскакивают от пола, и, ведя их, дети прилагают большие  усилия,  что  ведет к принятию 

неправильной стойки. 

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

площадке следует отметить боковые и лицевые линии и  круг  для  розыгрыша спорных 

мячей в центре площадке диаметром 1,8  метра.  Площадки  могут  быть разного 

покрытия, но лучше всего деревянные  –  их  легко  чистить,  от  них хорошо отскакивает 

мяч. 

      Проведение игры возможно и  в  спортивном  зале учреждения. Оборудование и 

инвентарь соответственно площадке. 
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Содержание программы 

 
    Тема 1. Экскурсия в школу. 

Знакомство с тренером. Ознакомление со спортивным залом. Изучение оборудования для 

занятий и игры. Правила поведения в спортивном зале. 

 

   Тема 2. Формирование действий с мячом у детей при обучении игре в баскетбол. 

  2.1. Освоение упражнений, подготавливающих к обучению технике передаче-ловле 

мяча.  Первоначальное обучение. 
Катание мяча одной рукой вокруг предметов. Игра «Подбрось повыше». Удары мяча о 

пол и ловля его двумя руками. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками. Катание 

мяча, наклонившись, двумя руками. Свободная игра детей с мячом. Игра с учителем в 

кругу. Игра «Сбей кеглю». Бросание мяча вверх и ловля после отскока от пола. Бросание 

мяча вверх, с хлопком в ладоши и ловля его. Бросание мяча вверх, с хлопком за спиной и 

ловля его. Игра «Игра, играй мяч не теряй». Малоподвижная игра «Будь внимателен». 

  2.2 . Освоение упражнений, подготавливающих к обучению технике передаче-ловле 

мяча. Углубленное разучивание. 

Свободная игра детей с мячом. Бросание мяча вниз и ловля после отскока. Бросание мяча 

в стенку или щит и ловля его после отскока. Подвижная игра «Сделай фигуру». Игра «10 

передач». Игра «Мяч в корзину». Подвижная игра «Вызов по имени», «Обгони мяч». 

Передача мяча двумя руками от груди, стоя парами. Игра «У кого меньше мячей». 

  2.3. Освоение упражнений, подготавливающих к обучению технике передаче-ловле 

мяча. Совершенствование навыков. 

Передача мяча двумя руками от груди, стоя парами, стоя тройками. Игра «Мяч 

водящему». Подвижная игра «Поймай мяч». Игра «Сделай фигуру». Свободная игра детей 

с мячом. Подвижная игра «За мячом». 

 

    Тема 3. Овладение упражнениями, подготавливающими к ведению мяча. 

  3.1. Первоначальное обучение. 

Ведение мяча на месте правой, левой рукой. Ведение мяча вокруг себя правой, левой 

рукой. Подвижная игра «За мячом». Свободная игра детей с мячом.  

  3.2. Углубленное разучивание. 

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

месте попеременно правой, левой рукой. Ведение мяча вокруг себя правой, затем левой 

рукой. Передача мяча в парах одной рукой от плеча. Подвижная игра «Займи свободный 

кружок». Малоподвижная игра «Будь внимателен». 

  3.3 Совершенствование навыков. 

Удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя руками. Удары мяча об пол одной рукой – 

ловля другой. Ведение мяча на месте правой, левой рукой с последующей передачей мяча 

двумя руками (произвольным способом). Игра «У кого меньше мячей». 

 

    Тема 4. Усвоение упражнений, подготавливающих к броску мяча в корзину. 

  4.1. Первоначальное обучение. 

Перебрасывание мяча через сетку или веревку, натянутую выше головы ребенка 

(произвольным способом). Метание мяча в обруч на полу (расстояние 2 – 2,5 м), снизу, 

сверху и из-за головы. Игра «У кого меньше мячей», «Мяч в корзину». 

  4.2. Углубленное разучивание. 

Метание мяча в баскетбольный щит, установленный на разной высоте. Удары мячом об 

пол и броски его в баскетбольный щит. 

  4.3. Совершенствование навыков. 

Игры «Метко в корзину», «Чья команда больше». 
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    Тема 5. Освоение упражнений с передачей и ловлей мяча. 

  5.1. Первоначальное обучение. 

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

от груди стоя на месте парами, при движении парами. Передача мяча одной рукой от 

груди в движении после ловли его. Игры: «10 передач», «Мяч водящему». 

  5.2. Углубленное разучивание. 

Передача мяча в шеренге по кругу (вправо, влево). Передача мяча в тройках, пятерках, в 

колоннах с переходом в конец своей, а затем в конец противоположной колонны. Игры 

«Успей поймать», «Гонка мячей по кругу» 

  5.3. Совершенствование навыков. 

Передача мяча парами при противодействии защитника. Подвижная игра «Поймай мяч», 

«Займи свободный кружок». 

 

    Тема 6. Овладение упражнениями с ведением мяча. 

  6.1. Первоначальное обучение. 

Ведение мяча на месте, вокруг себя, продвигаясь шагом. Игры «Мотоциклисты», «Скажи 

какой цвет». 

  6.2. Углубленное разучивание. 

Ведение мяча с изменением: а) направления движения, б) скорости передвижения, в) 

высоты отскока мяча. Ведение мяча правой, левой рукой и остановка после него. Ведение 

мяча, остановка шагом и передача мяча. 

  6.3. Совершенствование навыков. 

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

ведением мяча». 

 

    Тема 7. Усвоение упражнений с бросками мяча в корзину. 

  7.1. Первоначальное обучение. 

Бросок мяча в корзину, поставленную на пол, удобным для детей способом. Бросок мяча в 

цель (высота 1,5 м) двумя руками от груди с места через веревку или сетку. Бросок мяча в 

корзину двумя руками от груди с места. Игры «Пять бросков», «Чья команда больше». 

  7.2. Углубленное разучивание. 

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

одной рукой от плеча после ловли его. 

  7.3. Совершенствование навыков. 

«Игры: «Бросание мяча в парах», «Метко в корзину».  

 

    Тема 8. Игры с элементами баскетбола. 

Игры: «Займи свободный кружок», «Подвижная цель», «Успей поймать», «За мячом», 

«Ловишки с мячом», эстафета с ведением мяча, «Мяч ловцу», «Защита крепости», «Мяч 

капитану». 

 

    Тема 9. Обучение детей игре в баскетбол. 

  9.1. Изучение упрощенных правил. 

Цель игры. Участники игры. Судейство. Время игры. Счет игры. Правила проведения 

игры. 

  9.2. Игра в баскетбол по командам, по облегченным правилам. 

  9.3. Спортивный праздник для детей подготовительных групп «Веселый мяч». 
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Приложение 

 

 

Правила игры для дошкольников 
 

                                 Цель игры 

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

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

                               Участники игры 

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

Один из игроков -  капитан.  Игроки  одной  команды  должны  иметь отличительные 

знаки, которые одевают на спину и грудь. 

                                 Судейство 
      Воспитатель  следит  за  выполнением  игроками  правил  игры,   делает замечания и 

дает сигналы при нарушении правил, засчитывает попадания мяча  в корзину, разрешает 

споры. 

                                 Время игры 

      Игра состоит  из  двух  пятиминутных  таймов,  между  которыми  дается 

пятиминутный перерыв. Педагог контролирует время игры, не останавливая часов. Во 

время перерыва и в конце  игры  проводится  малоподвижная  игра  с мячом (3-4 минуты). 

С цель приведения организма ребенка  в  более  спокойное состояние. 

                                 Счет игры 

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

закончиться победой одной команды или ничьей. 

                          Правила проведения игры 

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

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

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

считается  вышедшим   из  игры,  если  он  коснулся пола, игрока или предмета вне 

площадки. Мяч считается вышедшим  из  игры  от игрока, который последним дотронулся 

до него. Если воспитатель  сомневается, кто последний коснулся мяча, назначается 

спорный бросок.  Игрок,  получивший мяч в движении, может сделать с ним не  более  

трех  шагов,  после  чего  он должен выполнить передачу, бросок или ведение. Игроку 

запрещается вести  мяч двумя руками одновременно. 

                                 Нарушения 

      Нарушением называется несоблюдение правил  игры,  перечисленных  выше. Обычно 

после нарушения мяч  забрасывается  в  игру  игроком  противоположной команды. 

Забрасывание мяча в игру всегда производится из-за  боковой  линии, против того места 

на площадке, где было совершено нарушение. 

 

                   Начало игры и розыгрыш спорного броска 

      Розыгрыш начального и спорного броска производится в центральном круге при  

начале  каждого  периода,  при  задержке  мяча,  когда  два  игрока  из противоположных 

команд держат мяч в одно и тоже время, при  выходе  мяча  из игры от одновременного 

касания игроками обеих команд или  когда  воспитатель сомневается от кого  вышел  мяч,  

когда  мяч  застревает  в  корзине,  когда совершена обоюдная персональная ошибка. При 

розыгрыше начального и  спорного броска воспитатель подбрасывает мяч  вверх между  

игроками,  и,  после  того как он достигает наивысшей точки, игроки могут касаться его. 

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

себя недисциплинированно или грубо, должны временно удалены  с площадки. 

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