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Пояснительная записка 

 

1.Введение 

Баскетбол – одна из интереснейших  спортивных игр. Родиной баскетбола является 

Америка. В 1891 году эту игру изобрел преподаватель физического воспитания 

спрингфилдской тренировочной школы в штате Массачусетс Джеймс Нейсмит. 

С 1936 года баскетбол включен в программу Олимпийских игр.  

В Вологде по массовости, баскетбол занимает ведущие позиции, и интерес к этой 

игре растет с каждым годом. В нашем городе  работает  детско-юношеская школа 

олимпийского резерва № 2. Десять  лет назад, Федерация баскетбола города 

Вологды (председатель Карамышева Т.Н.) взяла  курс на создание своего рода 

спортивной пирамиды, вершиной которой является « Чеваката»- клуб женской 

Премьер - лиги. Далее идет студенческий баскетбол, уличный баскетбол, затем 

спартакиады школьников, ветераны, спортивные семьи.  

Стоит отметить, что баскетбол в Вологде очень популярен. В первенстве школ 

города принимают участие около 150 команд – от 2-х до 11-х классов. В 

чемпионате города по баскетболу участвуют 18 мужских команд. Теперь этот вид 

спорта доступен и малышам с 3 лет. Двадцать  дошкольных учреждений ежегодно 

участвует в городских соревнованиях с элементами баскетбола « Веселые старты 

юных баскетболистов».  

Проект «Оранжевая планета детства»  является промежуточным звеном в 

подготовке юных баскетболистов в нашем городе, содействует успешному 

решению задач физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Значение спортивных игр для всесторонней физической подготовленности детей 

очевидно. Однако из всех спортивных игр я выбрала баскетбол. Этот выбор сделан 

не случайно. 11 лет я постигала азы баскетбола в спортивной школе, играла за 

сборную города, области. 25 лет я работаю в дошкольном учреждении 



 

 

инструктором по физической культуре. Собственный опыт игры в баскетбол и 

многолетний опыт работы с детьми дошкольного возраста убедили меня в том, что 

выбранный путь является правильным. 
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 Актуальность. 

 

Сегодня на смену увлекательным коллективным играм пришли компьютерные. 

Приоритетным становится интеллектуальное, эстетическое развитие ребенка. Не 

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

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

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

(подвижными и спокойными, индивидуальными и совместными) негативно 

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

навыков дошкольников. Недостаточная физическая активность детей, особенно в 

период активного роста, когда ускоренное развитие скелета и мышечной массы не 

подкрепляется соответствующей тренировкой систем кровообращения и дыхания, 

является одной из причин ухудшения их здоровья, снижения жизненного тонуса. 

Также известно, что в школе тенденция ухудшения здоровья детей с возрастом 

усиливается, дети приобретают ряд физических недостатков и вредных привычек. 

Поэтому в стенах дошкольных образовательных учреждений создается 

«переходной мостик» психической и физической готовности к школе, чтобы 

первоклассник мог выдержать существенное напряжение, обусловленное режимом 

учебного дня. 

В современном обществе предъявляются новые, более высокие требования к 

человеку, в том числе и к ребенку, к его знаниям, способностям 

Таким образом, назрела острая проблема поиска путей физического и духовного 

оздоровления дошкольников, эффективных средств развития двигательной сферы 

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

сильным, быстрым, выносливым. Забота о здоровье ребенка и взрослого человека 

стала занимать во всем мире приоритетные позиции. И это понятно, поскольку 



 

 

любой стране нужны личности творческие, гармонично развитые, активные, 

здоровые. 

 Перед педагогическим сообществом нашей страны стоит задача по поиску 

путей воспитания у детей дошкольного возраста потребности в здоровом образе  
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жизни. Главным фактором развития личности является активность, 

обеспечивающая приспособление организма к условиям окружающей среды. 

Двигательная активность - необходимое условие, определяющее здоровье, 

физическую и умственную работоспособность, творческое долголетие человека. В 

дошкольном возрасте с помощью двигательной активности ребенок 

приспосабливается к окружающему миру. Двигательная активность ребенка - 

естественная потребность в движении, удовлетворение которой является 

важнейшим  условием формирования основных структур и функций организма, 

одним из способов познания мира и ориентировки в нем. Это способствует 

всестороннему развитию и воспитанию детей. Регулярная физическая активность 

приводит к повышенному снабжению кислородом жизненно важных органов, 

предупреждает риск сердечно – сосудистых заболеваний и мышечной слабости, 

стимулирует здоровый образ жизни. Недостаточная же двигательная активность 

отрицательно сказывается на  физическом состоянии (замедляется рост, снижается 

сопротивляемость инфекционным заболеваниям), умственной работоспособности, 

приводит к задержке формирования двигательных навыков и умений.  

Именно мы,  взрослые,  создаём условия для удовлетворения потребности детей в 

двигательной активности, чтобы у каждого ребенка в период дошкольного детства 

заложить основы здоровья, долголетия всесторонней двигательной 

подготовленности и гармонического физического развития.  

С этой целью был разработана программа работы с одаренными детьми 

«Оранжевая планета детства», которая составлена  на основе Основной 

общеобразовательной Программы по дошкольному образованию. 

 

Новизна. 



 

 

Программа составлена в соответствии с утвержденными Федеральными 

Государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, где подчеркнута необходимость строить  

образовательный процесс на адекватных возрасту формах работы с 

использованием ведущего вида деятельности - игры. Именно игровые подходы  
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лежат в основе всей организации  работы, начиная с формирования игровой 

мотивации, когда мы вместе с детьми отправляемся на замечательную Оранжевую 

планету, где существуют свои правила, где все жители учатся понимать друг друга, 

где все дружат с оранжевым баскетбольным мячом. 

 

На спортивную планету 

Всю оранжевого цвета 

Мы отправимся с тобой 

И займемся там игрой. 

 

Развитие ребенка в данном проекте строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников. Дети получают возможность на 

практике применять знания, полученные по различным областям образовательной 

деятельности. 

 

Значение обучения  игры в баскетбол для всестороннего развития детей 

старшего дошкольного возраста. 

 В раннем возрасте ребенок легко обучаем. Чем раньше начато обучение, тем 

лучше развиваются дети и тем прочнее приобретенные ими двигательные навыки. 

В системе физического воспитания детей дошкольного возраста действия с мячом 

занимают важное место. Упражнения в катании мячей, бросании способствуют 

развитию глазомера, координации ловкости, ритмичности, согласованности 

движении. В играх с мячом развивается быстрота, прыгучесть, сила, так как 

ребенку часто приходится в игровой ситуации передавать мяч своему партнеру или 



 

 

бросать его в цель, расположенных на значительном расстоянии. Ребенок должен 

высоко подпрыгнуть, доставая мяч или бросая его в высоко расположенную цель,  

быстро перебежать на другое место площадки, чтобы успеть поймать мяч. 

Действия с мячом способствуют развитию умения схватить, удержать, бросить 

предмет, а так же рассчитать направление броска, согласовать с ним силу,  
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воспитывают выразительность движений, хорошую пространственную 

ориентировку. 

В играх и действиях с мячом совершенствуются навыки большинства основных 

движений, так как дети упражняются не только в бросании и ловле мяча, 

забрасывании его в корзину, но также в ходьбе, беге, прыжках. Например, при 

передвижении по площадке (с мячом или без мяча) ребенок упражняется в беге с 

ускорением, с изменением направления, в беге в сочетании с ходьбой, с прыжками, 

в беге с остановкой, в беге приставным шагом и т.п. Ребенок выполняет эти 

движения в постоянно изменяющейся обстановке. Это способствует 

формированию умений у детей самостоятельно применять движения в зависимости 

от условий игры: ребенок должен самостоятельно подобрать соответствующий 

способ движения, найти удобное место для его осуществления. 

Упражнения и игры с мячом благоприятно влияют на физическое развитие и 

работоспособность ребенка. Упражнение с мячами развивают не только крупные, 

но и мелкие мышцы обеих рук, увеличивают подвижность суставов пальцев и 

кистей, что особенно важно для шестилетнего ребенка, готовящегося к обучению в 

школе. При ловле и бросании мяча, при ведении ребенок действует обеими руками. 

Это способствует гармоничному развитию центральной нервной системы и всего 

организма. Броски в высоко расположенную цель способствуют формированию 

правильной осанки. Бег и прыжки активизируют рост тела в длину. 

Обучение действиям с мячом способствует совершенствованию двигательной 

реакции детей, точности воспроизведения движений во времени и в пространстве. 

Под влиянием физической нагрузки, которую получают дети на занятиях, 

совершенствуется деятельность сердечно-сосудистой системы. 



 

 

В играх с мячом коллективного характера создаются благоприятные условия для 

воспитания положительных нравственно-волевых черт ребенка. Такие игры 

приучают детей преодолевать эгоистические побуждения, воспитывают выдержку.  

Ведь в ходе игры ребенок понимает, что не он один хочет действовать с мячом, 

попадать им в корзину, что его действия должны быть направлены на успех всех 

команды. Ради интересов команды ребенку часто приходится отказываться от  
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мяча, передавать его партнеру, который имеет более благоприятные условия для 

успешной игры. Общая цель, стремление всех игроков команды попасть мячом в 

корзину способствует развитию взаимопонимания, умения считаться с другими, 

помогать им. 

Необходимость принимать быстрые, но разумные решения, претворять эти 

решения в жизнь без излишних колебаний способствует развитию 

самостоятельности. Уверенность в своих силах и возможностях является основным 

фактором, который позволяет ребенку успешно проявлять приобретенные навыки. 

В игре ребенок всегда имеет возможность испытать свои силы и убедиться в 

успешности действия. Итак, упражнения и игры с мячом являются средством, 

гармонически развивающим ребенка, дающим значительный образовательный 

эффект. 

 

Теоретическое обоснование. 

Дети старшего дошкольного возраста, стремясь удовлетворить биологическую 

потребность в движениях, способны овладеть сложным программным материалом 

на основе уже сформированных двигательных умений и навыков. 

Эмоциональность, динамичность, разнообразие действий с мячом привлекают 

детей старшего дошкольного возраста в этой игре.  

Содержание и методика обучения элементам игры в баскетбол, планирование и 

формы работы по обучению специально для дошкольного возраста никем не 

разработаны, хотя методика начального обучения игре в баскетбол детей 

школьного возраста разработана и отражена в работах С.А. Кераминаса, Ю.Ф. 

Буйлина и Ю.И. Портных, С.С. Стонкуса и других. 



 

 

Тем не менее, в различные программы, в разделе «Физическое развитие» включено 

обучение элементам игры в баскетбол с 5 лет. 

Во всех программах указан следующих перечень элементов игры в баскетбол, 

предлагаемый для обучения: 

1. передача мяча друг другу двумя руками от груди, одной рукой от плеча 

2. перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди в движении 
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3. ловля мяча, летящего на разной высоте и с различных сторон 

4. бросание в корзину двумя руками из-за головы, от плеча  

5. ведение одной рукой, с передачей из одной руки в другую во время 

передвижения, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова 

продвигаясь по сигналу 

6. освоение основных правил игры, игра по упрощенным правилам. 

Большое место на занятиях отводится действиям с мячом: катанию, бросанию и 

ловле, метанию, упражнениям с мячом. Действия с мячом включены в работу с 

детьми, начиная со второго года жизни. Они занимают значительное место среди 

других средств физического воспитания и усложняются от группы к группе за счет 

введения дополнительных заданий, а также более сложных способов выполнения. 

 

Цель программы: 

Формирование устойчивой потребности в двигательной активности, используя  

элементы игры в баскетбол. 

Задачи:  

Оздоровительные: 

1. Укреплять здоровье и улучшать физическое развитие. 

2. Формировать правильную осанку и укреплять мышцы стопы. 

3. Совершенствовать деятельность сердечно - сосудистой системы, развивать 

способность приспосабливаться к внезапно изменяющейся  нагрузке. 

4. Укреплять дыхательную  мускулатуру. 

 

Образовательные: 

1. Развивать физические качества 

2. Формировать навыки передачи, ловли, ведения, броска мяча в корзину и 

умение применять их  



 

 

3. Формировать умения выбирать более целесообразные способы и ситуации 

действия с мячом, ориентироваться на площадке, находить свободное, более 

удобное место для успешного ведения игры. 

 

Воспитательные: 

1. Воспитывать любовь к спорту, интереса к результатам своих занятий 

2. Воспитывать нравственные и волевые качества. 
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3. Воспитывать интерес к традициям Вологодского баскетбола. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ 

 К концу учебного года дети должны: 

Знать 

 – технику безопасности при занятиях спортивными играми; 

- знать простейшие правила игры. 

Уметь 

 -  выполнять перемещения в стойке; 

 - остановку прыжком; 

 - выполнять ловлю и передачу мяча с места, в шаге, со сменой места после 

передачи; 

 - бросать мяч в корзину двумя руками от груди с места; 

 - владеть техникой ведения мяча по прямой, с изменением скорости. 

- играть по упрощенным правилам мини-баскетбола 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

1. Совершенствование уровня физической подготовки детей. 

2. Формирование волевых качеств: целеустремленности, выдержки, воспитание 

желания побеждать и сопереживать, уверенности в своих силах. 

3. Умение владеть мячом на достаточно высоком уровне 

4. Успешное обучение спортивным играм в школе. 

  

Способы проверки результативности: 

1. Мониторинг физической подготовленности 

2. Соревнования различного уровня 

3. Показательные выступления на различных спортивных мероприятиях 



 

 

4. Открытые занятия для родителей 

5. Посещение общеобразовательной школы, беседы с учителем физической 

культуры, просмотр уроков физической культуры. 

 

Содержание программы. 
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Организация и работа кружка « Оранжевый мяч» 

Кружковые занятия являются наиболее эффективной формой обучения игре в 

баскетбол, где созданы условия для развития двигательных способностей детей по 

их интересу. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 минут, с октября по апрель 

месяц. Возраст детей 6-7 лет. 

В сентябре проводится отбор детей подготовительных групп. Основными 

критериями при отборе являются желание ребенка и развитие у него ловкости. В 

понятие ловкости, как физического качества входит, во-первых, способность 

овладеть новыми движениями (способность» быстро обучаться»), во-вторых, 

быстро перестраивать двигательную деятельность в соответствии с требованиями 

внезапно меняющейся обстановки. 

Выделяют два вида ловкости: 

1.Ручная ловкость - проявление ловкости при действиях руками. 

2. Локомоторная ловкость - проявление ловкости в двигательных действиях, 

требующих участия мышц туловища и нижних конечностей. Таким образом, 

ловкость характеризуется обучаемостью - быстротой освоения действий, 

движений, приемов и т.п. Степень ловкости определяется по точности, 

экономичности и рациональности движений. 

 

Критерии отбора детей старшего дошкольного возраста в кружок       

« Оранжевый мяч» по баскетболу 

 

1.Желание ребенка 



 

 

2. Отсутствие медицинских противопоказаний (высокая степень миопии, сколиоз 

2-3 степени, бронхиальная астма, порок сердца и другие.) 

3. Развитие ловкости 

Контрольные упражнения: 

 Подбрасывание мяча с хлопком за 30 секунд (норма: больше 10 раз) 

 Челночный бег 3x10 метров 
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Материально-технические условия: 

 

Для реализации программы не требуется дорогостоящего оборудования. На 

занятиях используются обычные резиновые мячи диаметром 25 см для каждого 

ребенка (для игр и тренировок); баскетбольные мячи для совершенствования 

ведения. В физкультурном зале  для занятий  должна быть разметка , 2 

стационарных  баскетбольных кольца. 

 

 

Перспективный план работы кружка 

« Оранжевый мяч» по баскетболу 

 

Месяц Форма 

проведения 

Программное содержание Оборудование 

сентябрь 

Контрольные 

задания 

1.Подбрасывание мяча с 

хлопком за 30 сек. 

2. Челночный бег 3x10 метров 

Мячи, стойки - 

конусы, 

секундомер 

октябрь 

Физкультурное 

развлечение 

Занятия 

« Посвящение в юные 

баскетболисты» 

1.Разучить 

 Стойка баскетболиста 

 Передвижение 

Мячи, стойки - 

конусы, обручи, 

флажки красного 

и зеленого цвета 



 

 

приставными шагами и 

спиной вперед 

 Повороты на месте 

 Остановка прыжком 

 Передача мяча двумя 

руками от груди 

 Ведение мяча на месте 

вокруг себя 

2. Упражнять  

 В  различных 

передвижениях по залу 

 В ловле мяча 

 В ведении мяча на месте 

3 Воспитание чувства мяча 

 Упражнения « Школы 

мяча 

4.Развитие физических качеств 

 Подвижные игры 



 

 

ноябрь 

Беседа 

 

Занятия 

«Откуда пришел баскетбол?» 

1. Разучить 

 Передача мяча двумя 

руками из-за головы 

2.Учить 

 Применять передачу мяча 

двумя руками от груди в 

игровой ситуации 

 Ведение мяча на месте 

без зрительного контроля 

 Бросок мяча в кольцо 

3. Упражнять 

 Ведение мяча по прямой 

и с обводкой препятствий 

 Стойка баскетболиста 

после остановки 

 Передвижение 

приставным шагом и 

спиной вперед 

4 Воспитание чувства мяча 

 Упражнения « Школы 

мяча 

5.Развитие физических качеств 

 Подвижные игры 

 

 

 

Мячи, стойки- 

конусы, обручи, 

флажки красного 

и зеленого цвета 

Декабрь 

Беседа 

Занятия 

« Какие бывают мячи» 

1.Разучить 

 Передача мяча отскоком 

от пола 

 Бросок мяча после 

ведения 

2. Упражнять 

 Передача мяча двумя 

руками от груди  и из-за 

головы в игровых 

ситуациях и при 

противодействии 

защитника 

3 Воспитание чувства мяча 

 Упражнения « Школы 

мяча 

4.Развитие физических качеств 

Мячи, стойки- 

конусы, обручи, 

флажки красного 

и зеленого цвета 



 

 

 Подвижные игры 

 

Январь 

Беседа 

 

 

Занятия 

« О чем говорят линии на 

площадке?» (разметка 

баскетбольной площадки) 

1.Разучить 

 Бросок мяча после 

передачи 

 Ведение мяча вокруг 

предмета с последующим 

ведением по прямой 

2.Упражнять 

 Ведение мяча на месте и в 

движении без 

зрительного контроля 

 Выполнение различных 

передач в зависимости от 

нахождения  защитника и 

игровой ситуации 

3 Воспитание чувства мяча 

 Упражнения « Школы 

мяча 

4.Развитие физических качеств 

Подвижные игры 

 

 

 

 

Мячи, стойки- 

конусы, обручи, 

флажки красного 

и зеленого цвета 

Февраль 

Беседа 

Занятия 

« Нападаем - защищаем» 

1. Разучить 

 Передвижение 

приставным шагом 

спиной вперед. 

 Передача мяча двумя 

руками от груди в 

движении 

2. Упражнять 

 Последовательно 

выполнять ведение, 

остановку и передачу 

 Бросок мяча в кольцо 

 

3 Воспитание чувства мяча 

 Упражнения « Школы 

мяча 

4.Развитие физических качеств 

 

Мячи, стойки - 

конусы, обручи, 

флажки красного 

и зеленого цвета 



 

 

 Подвижные игры 

 

Март 

Беседа 

 

 

Соревнования 

« Веселые старты 

юных 

баскетболистов» 

Занятия 

« Что можно и что нельзя в 

баскетболе? 

 

Эстафеты с элементами 

баскетбола  

 

 

1. Разучить 

 Передвижения 

нападающего и 

защитника 

 Ведение мяча при 

противодействии 

защитника 

2. Упражнять 

 Применение действий 

с мячом в игровой 

ситуации 

3 Воспитание чувства мяча 

 Упражнения « Школы 

мяча 

4.Развитие физических качеств 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи, стойки- 

конусы, обручи, 

флажки красного 

и зеленого цвета 

Апрель 

Занятия 

 

1. Применение в игре 

разнообразных действий с 

мячом 

 

Мячи, стойки- 

конусы, обручи, 

флажки красного 

и зеленого цвета 

Май 

Спортивный 

праздник  

« МАКСИ- 

баскетбол»( с 

участием 

ветеранов 

баскетбола 

области) 

 

Контрольные 

Эстафеты с элементами 

баскетбола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Быстрота: Бег 30 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи, стойки- 



 

 

задания 

Подведение 

итогов 

 

 

 

 

Открытое занятие 

для родителей 

(Девочки 7.8-7.5 сек.; 

Мальчики 7.8-7.2 сек.) 

 Выносливость:  Бег 120 м. 

(35.7- 29.2 сек.) 

 Ловкость: Подбрасывание 

мяча с хлопком за 30 сек. 

(10-14 раз) 

 Челночный бег 

(10.3-8.8 сек.) 

 

 

конусы, 

секундомер 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Структура занятия 

I.       Вводно - подготовительная часть 5-7 минут 

В этой части проводятся упражнения в ходьбе для укрепления мышц стопы, для 

мелких и крупных мышц рук, различные виды прыжков, передвижение  

приставным шагом, спиной вперед, бег в медленном темпе    с    различными    

заданиями    и    в    разных направлениях. Вводная часть проводится с мячом и без 

мяча. 

II.      Основная часть 19-22 минут 

Эта часть включает в себя упражнения «Школы мяча» (4 упражнения) для 

воспитания чувства мяча; обучение всем видам действий с мячом: передаче и 

ловле, ведению и броску мяча; подвижную игру для развития физических качеств;  
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игры и игровые упражнения с мячом для совершенствования навыков владения 

мячом. 

III.     Заключительная часть 3-4 минут 

В этой части проводится спокойная игра с мячом, игра на внимание, игра - 

фантазия. 



 

 

 

Ведущие методы обучения, рекомендуемые данной программой: 

 

Словесные методы, создающие у детей предварительное представление об 

изучаемом движении. Для этой цели рекомендуется использовать: объяснение, 

рассказ, замечания; команды, распоряжения, указания, подсчет и т.д. 

Наглядные методы – применяются главным образом в виде показа упражнений, 

учебных наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у детей 

конкретные представления об изучаемых действиях; 

Практические методы: метод упражнений, игровой метод, соревновательный.               

 Главным является метод упражнений, который предусматривает многократное 

повторение движений.  

Игровой метод. 

 

Подружись с мячом чудесным 

Очень ярким, интересным 

Он оранжевый по цвету 

Он спортивная планета. 

 

Игровой метод необходимо применять с самого первого занятия. Нет игрушки 

более интересной, чем мяч! Мяч ассоциируется с игрой. Игры и игровые 

упражнения, которые могут составлять 60-70 % занятия, удовлетворяют желания 

детей играть и вместе с тем помогают уйти от преждевременной игры в баскетбол. 

Обязательно на каждом занятии проводятся подвижные игры для развития 

физических качеств и игры, игровые упражнения для обучения техническим 

приемам игры в баскетбол. Включение подвижных игр в занятие всегда вызывает 

положительные эмоции, особенный интерес при обучении и совершенствовании  
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тех или иных умений и навыков. Обучение каким-либо движениям нередко носит 

однообразный характер, что, естественно, приводит к снижению интереса к 

занятиям и утомлению. Но если те же движения разучивать в форме игровых 

упражнений или подвижных игр, то сразу повышается к ним интерес. 



 

 

Например: используя игру «Скажи, какой цвет?» весело, интересно, 

непринужденно, без лишних напоминаний пройдет обучение детей ведению мяча 

без зрительного контроля. 

На начальном этапе обучения ловле, передаче, ведению и броску мяча в кольцо 

самым эффективным методом обучения являются игровые упражнения в сочетании 

с подвижными играми, где каждый ребенок действует за себя, следует давать 

задания на правильность и точность выполнения, на меньшее количество ошибок. 

В дальнейшем, когда дети усвоят основы техники и будут допускать лишь 

несущественные ошибки, следует применять игры, в которых результат команды 

зависит от участия каждого ребенка, действующего независимо от своих партнеров 

(«Мяч водящему», «Перестрелка»). 

После того, как дети научатся правильно ловить, передавать, вести и бросать мяч в 

быстром темпе, без особых усилий можно играть в более сложные, близкие к 

баскетболу игры, такие как «Мяч капитану», где борьба ведется между двумя 

командами и давать задания на скорость — кто быстрее и кто больше раз выполнит 

упражнение. 

Подвижные игры для развития физических качеств. 

 Ловишка с мячом. 

 Колдун. 

 .Ловишка с приседанием. 

 Ловишка, достань до спины. 

 Ловишка. 

 Ловишка с домом 

 Ловишка, не попади в болото 

 Ловишка, встань на одну ногу 
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Игры с передачей и ловлей мяча. 

Десять передач. 



 

 

Задачи: Учить детей передавать — ловить мяч, развивать умение согласовывать 

действие с товарищами. Воспитывать справедливость и стремление помочь 

товарищу правильно выполнять движение. 

Описание игры: Дети становятся парами на расстоянии 2 метра один от другого, у 

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

способом, стараясь не уронить его на пол. Побеждает пара, быстрее сделавшая 10 

передач без падения мяча на пол. 

Вариант: уронившие мяч пары выходят из игры. Выигрывает та пара, которая 

дольше удержит мяч. 

Методические указания: Внимание детей обращается на то, что мяч необходимо 

ловить, не касаясь им груди, бросать его партнеру на уровне груди. 

Мяч водящему. 

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

умение согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

Описание игры: Дети делятся на 2-3 группы, каждая образует круг диаметром 4-5 

метров. В центре каждого круга - водящий с мячом. По сигналу водящего 

поочередно бросают мяч своим игрокам, и получают его обратно. Когда мяч  

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

команда, быстрее закончившая игру. 

Гонка мячей по кругу. 

Задачи: Развивать быстроту в передаче сосредоточиться при выполнении задания, 

ответственность перед товарищами по игре. 

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

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

размеров. После сигнала игроки начинают передавать мячи друг другу (по 

указанному направлению), стараясь догнать другой мяч. 

Перестрелка.  
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Задачи: Учить детей передавать - ловить мяч, развивать умение ориентироваться на 

площадке.  



 

 

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

несколько мячей и располагается на своей половине площадки. Дети обеих команд 

после сигнала стараются перебросить свои мячи на площадку противника. 

Выигрывает команда, на площадке которой после второго свистка находится 

меньше мячей. 

Займи свободный круг. 

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

площадке. Учить защитным действиям.  

Описание игры: На полу в разных местах зала раскладываются обручи на 

расстоянии 1,5-2 метра один от другого. Все дети, за исключением водящего, 

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

Водящий старается поймать мяч на лету или хотя бы коснуться его рукой. Если 

водящему удается это сделать, подается свисток. По свистку игроки, находящиеся 

в обручах, меняются местами, а водящий старается занять любой из обручей. Кто 

не успел занять обруч, тот становится водящим. Игра продолжается. Побеждают те 

дети, которые ни разу не были водящими. 

Варианты: 1. Водящими выбираются двое детей. 2. В игру вводится несколько 

мячей. 

Подвижная цель. 

Задачи: Учить детей передавать - ловить мяч, согласовывать свои действия с 

действиями других игроков, соразмерять бросок с расстоянием до цели. 

Описание игры: Все дети делятся на 2-3 группы, каждая группа становится кругом 

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

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

круг. 

Вариант: Бросать мяч в водящего можно только после 2-3 передач мяча друг другу. 

Собачка. 
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Задачи: Учить детей передавать - ловить мяч, координировать свои действия с 

действиями товарищей. Учить перехватывать мяч. Описание игры: Дети встают в 



 

 

круг на расстоянии вытянутых рук с водящим в середине. Они перебрасывают мяч 

с одной стороны круга на другую, водящий должен поймать мяч или коснуться его 

рукой. Если ему это удается, он встает в круг, а в середину идет тот, кто последний 

передавал мяч. 

Вариант: Игра может проводиться в тройках. 

Стрела. 

Задачи: Учить детей передавать — ловить мяч. Развивать координацию, внимание, 

быстроту реакций. 

Описание игры: В каждой команде 5-6 игроков. Они выстраиваются на боковой 

линии. Один из игроков стоит на расстоянии 3-4 метра впереди остальных и 

поочередно передает мяч игрокам и получает его от всех игроков. Потом он 

уступает свое место первому в шеренге, а сам становится на место последнего. 

Побеждает команда, участники которой первыми возвратились в начальное 

положение. 

Вариант: Участники становятся в колонну, один - впереди на расстоянии 3-4 метра 

от остальных. Стоящий впереди передает мяч и получает его от первого в колонне, 

которые убегает и встает в конец колонны, потом передача следует второму в 

колонне, который после обратной передачи убегает в конец колонны. 

Будь внимательным! 

Задачи: Учить детей передавать - ловить мяч. Развивать внимание, реакцию, 

мышление, вырабатывать умение проводить ложные движения. 

Описание игры: В группе небольшое количество участников (5-6 чел.). Они 

образуют полукруг. Один из них стоит впереди (расстояние между участниками 

вначале 3-4 метра, потом уменьшается). Стоящий впереди передает мяч любому 

игроку полукруга. Участник, который ловит мяч, должен перед ловлей его 

хлопнуть в ладоши. Ошибкой, за которую начисляется штрафное очко, считается 

неудачная ловля (мяч упал). Передающий имеет право на ложные движения, то  
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есть, например, показывает, что сделает передачу одному игроку, а фактически 

передает мяч другому. Задание усложняется, если уменьшится расстояние. 



 

 

Охота за мячом. 

Задачи: Учить детей передавать - ловить мяч. Развивать быстроту, внимание. 

Описание игр: В каждой команде не менее 6 игроков. Игроки двух команд 

располагаются по кругу, через одного, то есть один игрок команды «А», другой - 

«Б» и т.д. В каждой команде по мячу. По сигналу игроки начинают передавать 

мячи в указанном направлении. Побеждает та команда, которая после 

определенного количества кругов или передач, или в течение какого-то времени 

(например, за минуту) догнала другую или приблизилась к ней. Игроки одной 

команды передают мяч только своим игрокам. Запрещено препятствовать или 

мешать передачам соперников. Передавая мяч, нельзя пропускать своих игроков. 

Школа. 

Задачи: Учить детей передавать - ловить мяч. 

Описание игры: Участники игры стоят на одной линии. На определенном 

расстоянии от них стоит водящий и поочередно передает мяч стоящим 

«школьникам». Тот, кто поймал и правильно передал мяч обратно, имеет право на 

переход в следующий «класс», то есть делает шаг назад. Совершивший ошибку при 

ловле или передаче остается на месте, то есть «на второй год». Можно применять  

разные виды передач, увеличивая расстояние. Побеждает тот, кто первым закончит 

все классы. 

Игры с ведением мяча. 

Мотоциклисты. 

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

видеть площадку. 

Описание игры: В зале размечается дорога шириной 2-3 метра и длиной 4-5 метров. 

Все дети — мотоциклисты. Около дороги стоит регулировщик. Он зеленым и 

красным флажками регулирует движение по дороге. Если регулировщик 

показывает красный флажок, мотоциклист останавливается, но мотор не 

выключает - ведет мяч на месте. Когда поднимается зеленый флажок,  
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мотоциклисты могут проехать улицу без остановки — провести мяч бегом 

(Движение по улице проходит в одном направлении). 



 

 

Скажи, какой цвет? 

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

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

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

которого останавливается водящий и показывает флажок какого-либо цвета, 

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

Вариант: Роль водящего выполняют сразу 2-3 ребенка. 

Вызов номеров. 

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

ответственность перед командой. 

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

рассчитываются по порядку номеров и становятся в колонну. Воспитатель 

называет номера (не по порядку) и вызванные дети ведут мяч, обводят кеглю и 

таким же образом возвращаются обратно. Выигрывает команда, которая быстрее 

закончит эстафету. 

Вариант: вызванные дети ведут мяч, обводя кеглю, справа и слева.  

Ведение мяча парами. 

Задачи: Учить вести мяч бегом, формировать умение видеть зал. Воспитывать 

честность, справедливость в игре. 

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

передвигается по залу. Один ребенок в паре - водящий, его цель — не роняя мяч, 

коснуться рукой товарища по паре. Если ему это удалось, другой ребенок 

становится водящим, а бывший водящий свободно ведет мяч. 

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

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

ловить. 

Ловишка с мячом. 
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Задачи: Учить детей вести мяч в правильной стойке правой и левой рукой бегом, 

меняя направление и скорость передвижения. Воспитывать честность в игре. 



 

 

Описание игры: Дети с мячами свободно передвигаются по залу. Цель водящего — 

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

водящим. 

Игры с бросками мяча в корзину. 

Пять бросков. 

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

движений. Воспитывать честность. 

Описание игры: Дети с мячами располагаются на расстоянии 1,5-2 метра от 

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

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

Варианты: 

1. Построение детей в колонну по одному. 

2. Построение на 2-3 точках. С каждой точки попасть в кольцо 2-3 раза. 

Бросание мяча в парах. 

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

Закреплять умение совместно играть с мячом. 

Описание игры: Дети становятся парами, у каждой пары один мяч. Один ребенок 

из пары становится под кольцо, чтобы поймать брошенный мяч. Остальные 

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

бросают каждый свой мяч (по 5 раз), затем меняются местами. Выигрывает пара, 

большее число раз попавшая в корзину. 

Игры с ловлей, передачей и ведением мяча. 

Мяч ловцу. 

Задачи: Учить применять разученные действия с мячом, сочетать ловлю и передачу 

мяча, ведение. Способствовать развитию совместных действий. Описание игры: В 

зале обозначают два круга: первый диаметром 1 м, второй - 5 м. В первый круг 

становится ловец, во второй круг становятся защитники (2-3 человека); остальные 

игроки поля. Игроки поля ведут мяч, стараясь передать его ловцу. Защитники им  
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противодействуют, не давая ловцу поймать мяч. Если ловец поймает мяч, игроки 

меняются ролями: передавший мяч игрок поля становится ловцом, ловец - 

защитником, один из защитников переходит к игрокам поля. 

Борьба за мяч. 

Задачи: Учить использовать изученные приемы развивать умение сочетать свои 

действия с действиями других игроков команды, воспитывать коллективизм. 

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

Каждая команда выбирает капитана. Воспитатель в центре площадки подбрасывает 

мяч, а капитаны стараются отбить его своим игрокам. Игроки команды, 

овладевшей мячом, передают мяч друг другу, а игроки противоположной команды 

стараются его перехватить. Команда, сделавшая 5 передач подряд, получает очко. 

Выигрывает команда, набравшая больше очков. 

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

толкать соперника. 

Мяч капитану. 

Задачи: Учить применять в игре разнообразные движения с мячом. Развивать 

умение согласовывать свои действия с действиями партнера, воспитывать 

коллективизм. 

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

капитан, который становится в кружок, отмеченный в конце чужой площадки. 

Игроки одной команды, овладевшей мячом после спорного в центре площадки,  

стараются передать мяч своему капитану, выполняя ведение мяча и передачи мяча 

друг другу. Игроки другой команды стараются перехватить мяч и передать своему 

капитану.  

Соревновательный метод 

 

Выполняя физические упражнения в соревновательной форме, у детей возникает 

особый физиологический и эмоциональный фон, который усиливает воздействие 

упражнений на организм, способствует проявлению максимальных 

функциональных возможностей и психических сил. 
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При этом предъявляются более высокие требования к физическим и морально-

волевым качествам (решительность, честность благородство и т.д.). 

Соревновательный метод повышает интерес к физическим упражнениям, 

содействует их лучшему выполнению. Кроме того, у детей развивается 

способность применять двигательные навыки и умения в усложненных условиях. 

Дети старшего дошкольного возраста способны устанавливать связь между 

способом движения и полученным результатом, между правильным выполнением 

отдельных элементов техники движения и достижениями. Дети руководствуются 

мотивами достижения хорошего качества движения, стремятся к коллективным 

результатам, помогают своим товарищам, выручают их. 

Вначале соревнования организуются на правильность выполнения упражнения. 

Основная стойка баскетболиста облегчает выполнение любого действия с мячом и 

без мяча. Но усвоение этого положения требует многократного повторения его на 

каждом занятии. Элементы индивидуального соревнования вносят разнообразие, 

повышают интерес к правильности выполнения. 

В дальнейшем, по мере закрепления двигательного навыка, критериями оценки 

становится точность попадания, быстрота выполнения упражнения. В 

соревнованиях подводятся индивидуальные и коллективные результаты: кто 

больше раз попадет в кольцо, чья команда быстрее закончит и т.д. Элементы 

соревнования типа «кто быстрее выполнит задание» повышают скорость  

двигательной реакции, скорость отдельных движений и частоты их повторения, 

тем самым способствуют развитию быстроты. 

Для воспитания ловкости включаются в занятия двигательные задания, которые 

требуют от ребенка координации движений: упражнения «Школы мяча». 

Творческую активность детей стимулируют такие элементы соревнований, как, 

например «Кто интереснее придумает фигуру». Такое задание дается в игре «Раз, 

два, три фигура замри». 

На занятиях также проводятся эстафеты. Эстафеты бывают линейные (дети стоят в 

параллельных колоннах), встречные (команда делится пополам и ее половины 

становятся в колоннах друг против друга). 
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В эстафетах важно соблюдать следующие правила: 

-   количество игроков в командах должно быть равное 

-   забеги в командах выполняются по очереди 

-   не разрешается раньше времени выбегать за линию старта и принимать эстафету 

-   если одна команда закончила эстафету, то взрослый следит, чтобы она 

продолжалась до тех пор, пока задание не выполнят все игроки другой команды 

-   побеждает команда, не обязательно закончившая эстафету первой, а четко и 

правильно выполнившая задание. 

Мяч над головой 

Дети становятся в 3 команды - колонны. Игроки, стоящие впереди каждой колонны 

держат в руках мяч. По сигналу первые в командах бегут, обегают флажок, 

возвращаются в конец своей команды и передают мяч над головой из рук в руки  

первому, а сами остаются сзади. Эстафета выполняется до тех пор, пока все в 

команде не пробегут и мяч не окажется у того, кто начинал эстафету. 

Мяч прокати между ног. 

То же выполнение, что и в эстафете «Мяч над головой», но дети прокатывают мяч 

между ног первому.  

Встречная эстафета с ведением мяча. 

Участвуют 3 команды. Половина игроков строится в колонну по одному, напротив 

вторая половина команды. 

По сигналу первые в своих командах ведут мяч к первому второй половины 

команды. Передают ему мяч, а сами уходят в конец колонны и т.д. Эстафета 

заканчивается, когда все выполнят один или два раза ведение мяча и встанут 

соответственно напротив или на свои места. 

Варианты: 

-   бег с мячом 

-   прыжки с зажатым между колен мячом 

-   передача мяча. 

Вызов номеров. 
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Дети делятся на три команды. Каждая команда рассчитывается по порядку. 

Взрослый называет любой номер (не по порядку). Дети, чей номер назвали 

выбегают, берут мяч, обегают флажок, возвращаются и кладут мяч в обруч. 

Тот, кто прибежит первым, приносит своей команде очко. По окончании эстафеты 

капитаны подсчитывают очки своей команды. Выигрывает команда, набравшая 

большее количество очков. 

 

Техника игры в баскетбол. 

 

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 мяча в корзину. Они выполняются разными способами 

в зависимости от умения игрока и от ситуации игры. 

ТЕХНИКА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ. 

Для успешного овладения действиями с мячом необходимо научить детей таким 

приемам перемещения, как стойка, бег, прыжки, повороты, остановки. Как 

правильно стоять? Дети часто стоят на прямых, плотно сжатых ногах. Такая  

постановка не обеспечивает устойчивого положения, поэтому они часто теряют 

равновесие в последующих действиях. 

Следует научить детей принимать и в дальнейшем сохранять основную стойку 

баскетболиста, из которой можно быстро и успешно выполнять любое действие с 

мячом и без мяча. 

Она состоит в следующем: ноги согнуты в коленях, расставлены на ширине плеч, 

одна из них выставлена на полшага вперед. Тело направляется вперед, тяжесть его 

распределяется равномерно на обе ноги. Руки согнуты в локтях, прижаты к 

туловищу. 

Передвижение по площадке осуществляется бегом в сочетании с ходьбой, 

прыжками, остановками и поворотами. Во время бега ребенок должен  
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использовать перекат с пятки на носок. При этом нога значительно сгибается в 

коленном суставе. Расслабленные руки, полусогнутые в локтях, свободно 

двигаются вперед - назад. 

При быстрой остановке надо останавливаться прыжком. Оттолкнувшись одной 

ногой, прыгнуть на обе сразу. Ноги должны быть согнуты в коленях. Также можно 

сделать остановку шагом. Делая при этом два шага. Они разрешаются правилами 

игры. Остановка начинается с энергичного отталкивания одной ногой. Делая 

удлиненный, стопорящий шаг, надо немного отклониться на опорную ногу и 

выполнить второй шаг. Инерция бега погашается сгибанием ног, тяжесть тела 

распределяется равномерно. 

Повороты используются для ухода от защитника, для укрытия мяча и выполнения 

других приемов. Повороты могут выполняться как на месте, так и в движении, с 

мячом и без мяча. Они делятся на повороты вперед и повороты назад и 

выполняются на сзади стоящей или впереди стоящей ноге. Следует отталкиваться 

одной ногой и, переставляя ее в нужном направлении, поворачиваться на передней 

части стопы опорной ноги, не отрывая ее от пола. 

ЛОВЛЯ МЯЧА. 

Для того чтобы точно передать мяч, нужно уметь его ловить. На первых занятиях 

большинство детей стараются ловить мяч, прижимая его к груди, и обхватывая его  

руками, стоя на прямых жестко и плотно сжатых ногах. Иногда ребенок даже 

протягивает полусогнутые руки вперед и пассивно ждет, когда мяч сам упадет на 

руки. 

При ловле мяча необходимо встречать мяч руками как можно раньше, образовывая 

из пальцев рук большую воронку. Надо - следить за полетом мяча, и как только мяч 

прикоснется к кончикам пальцев, захватить его и подтянуть к груди. При этом 

одновременно сгибаются ноги и принимается положение основной стойки. При 

ловле мяча, отскочившего от пола, надо направить вложенные воронкой пальцы 

так, чтобы мяч, отскочив от пола, попал прямо в них. Ловя мяч, надо двигаться 

навстречу ему: сделать шаг или прыжок по направлению к мячу. Удерживать мяч 

пальцами, но не ладонями. 

30 



 

 

ПЕРЕДАЧА МЯЧА. 

В баскетболе для успешного ведения игры применяются разные способы передачи 

мяча в зависимости от игровой ситуации. Передача мяча двумя руками от груди 

выполняется из основной стойки, держа мяч двумя руками на уровне груди. При 

передаче надо описать мячом небольшую дугу к туловищу вниз - на грудь и, 

разгибая руки вперед, послать мяч от себя активным движением кисти, 

одновременно разгибая ноги. 

Если соперник активно мешает передать мяч на уровне груди, то мяч можно 

передать двумя руками от груди с отскоком от пола. При этой передаче главное, 

чтобы мяч ударился о пол вблизи игрока, которому передается мяч. 

Передача одной рукой от плеча - наиболее распространенный способ передачи 

мяча на близкое и среднее расстояние с минимальным временем для замаха.  

Дополнительное движение кисти руки в момент вылета мяча позволяет изменять 

направление и траекторию полета мяча. Во время этой передачи надо встать в 

основную стойку, только немного повернувшись в сторону той руки, которой 

выполняется передача: если правой - то вправо. Правая рука согнута в локте, левая 

придерживает мяч. Мяч держать на высоте груди, немного вправо. После вылета 

мяча правая рука сопровождает его, а затем расслабленно опускается вниз. 

Передачу двумя руками из-за головы чаще всего используют на средние  

расстояния в условиях плотной опеки. Мяч, который держится слегка согнутыми 

руками над головой, опускается за голову и резким движением рук с разгибанием в 

локтевых суставах направляется партнеру. 

 

ВЕДЕНИЕ МЯЧА. 

Ведение мяча - прием в баскетболе, дающий возможность игроку продвигаться с 

мячом по площадке с разной скоростью и в любом направлении. При ведении мяча 

следует 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. Мяч следует толкать вниз кистью 

руки за счет сгибания и разгибания ее в локтевом суставе и мягкого  
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направляющего толчка пальцами. Пальцы расставлены, кисть твердая. Вести мяч 

надо немного перед собой, сбоку, не мешая продвижению вперед. В зависимости 

от игровой ситуации, используется высокое или низкое ведение. 

БРОСОК МЯЧА В КОРЗИНУ. 

От точности бросков, в конечном счете, зависит успех в игре. 

Поэтому это самый главный и трудно усваиваемый технический прием, потому что 

он требует большой точности. 

Бросать мяч в корзину можно двумя руками от груди и одной рукой от плеча. 

Бросок выполняется из основной стойки, одновременно выпрямляя руки и  ноги 

(после выпуска мяча кисть руки сгибается). 

Если бросок выполняется прямо перед корзиной, смотреть надо на передний край 

кольца. Если игрок стоит сбоку, то бросать надо с отскоком от щита. 

 

«ШКОЛА МЯЧА». 

В процессе формирования двигательного навыка большая роль принадлежит 

органам чувств ребенка, которые направляют движения, корректируют их. 

При формировании действий с мячом необходимо, чтобы ребенок почувствовал 

мяч, как часть своего тела, научился легко и точно управлять им. 

В освоении навыка владения мячом на первом этапе обучения большая роль 

принадлежит зрительному анализу. Зрением в основном осуществляется контроль 

и корректировка движений в соответствии с их результатами и свойствами мяча. 

По мере формирования действий с мячом у ребенка появляется точное их 

ощущение, сила нажима на мяч и скорость его отскока соразмеряются с 

мускульным ощущением сопротивления мяча. Ребенок начинает действовать им 

без зрительного контроля. 

Выполняя различные упражнения с мячом в самостоятельной двигательной 

активности и на занятиях, дети привыкают к мячу, осваивают его качества, учатся 

управлять им. Таким образом, появляется чувство мяча. Большое значение имеет 

правильное удержание мяча. Исходное положение — держать мяч на уровне груди 

двумя руками. При этом руки должны быть согнуты, локти опущены вниз, кисти  
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рук сзади сбоку мяча, пальцы широко расставлены, большие направлены друг к 

другу, остальные вверх - вперед. По ходу игры ребенок может держать мяч в 

зависимости от игровой ситуации и последующих действий с ним по-разному: 

приподнимать его вверх, опускать вниз, отводить в сторону так, чтобы его не смог 

выбить противник. 

Упражнения для обучения техническим приемам. 

 

Упражнения для обучения стойке и передвижению по площадке. 

1. Дети ходят по залу врассыпную. По сигналу принимают правильную стойку. 

2. Дети встают врассыпную по площадке с мячом в руках. Выполняют разные 

движения с мячом, после сигнала ловят мяч и принимают правильную стойку. 

 

Изучая бег, последовательно включаю в занятия бег по прямой, по диагонали, 

«змейкой» с одной стороны зала на другую, бег с ускорением. 

1. Бег по диагонали, в центре зала сделать остановку и поворот. 

2. Дети бегут по кругу. Взрослый называет любого ребенка по имени. Тот, делая 

ускорение, бежит в начало колонны. 

3. Дети бегут по кругу. По сигналу делают остановку. Поворот на 180°, 360°. 

4.  Дети встают в одну шеренгу или бегут в колонне друг за другом. По сигналу 

чередуют обычный бег с бегом спиной вперед. 

5.  Бег из разных исходных положений: основная стойка, стоя спиной, упор присев, 

упор лежа, сидя по-турецки, стоя с закрытыми глазами. 

 

Передвижение приставными шагами. 

1. Передвижение приставными шагами, по сигналу меняя направление. 

2. Передвижение 2 шага (4) приставным шагом правым боком, 2 шага (4) левым 

боком. 

3. Передвижение приставным шагом спиной. 

4. Передвижение по диагонали приставным шагом, на середине поворот на 180°. 

Остановки и повороты на месте. 

33 



 

 

1. Остановка после ходьбы. 

2. Остановка после медленного бега. 

3. Остановка после быстрого бега по звуковому сигналу. 

4. Поворот назад и поворот вперед. 

5. Два поворота назад и один поворот вперед и т.п. 

6. Построение парами. Ребенок, владеющий мячом, выполняет повороты, стараясь 

укрыть мяч и удалить его от защитника, который стремится выбить мяч. 

Упражнения для обучения ловле и передаче мяча. 

1. Ловля мяча при выполнении упражнений «Школы мяча». 

2. Ловля мяча при ходьбе. 

3. Дети встают парами, один справа от взрослого, другой слева. Взрослый бросает 

мяч вперед любым способом вверх, отскоком, катит. Дети должны овладеть этим 

мячом. 

4. Дети передают мяч в парах друг другу. 

5. Дети по трое становятся в одну линию. Мяч находится у среднего ребенка. Он 

бросает сначала стоящему справа, получает от него мяч и бросает стоящему слева 

6. Мячи у крайних детей каждой троки. Они поочередно передают мяч среднему 

ребенку, который возвращает мяч тому, от кого получил его. 

7. Дети передают мяч по кругу, в тройках, четверках. 

8. Четверо детей встают треугольником. Мяч находится там, где стоят двое. Место 

можно отметить обручем, положив его на пол. Дети передают мяч друг другу. 

После передачи мяча каждый ребенок перемещается на место того, кому бросил 

мяч, т.е. бежит вслед за мячом. 

 9. Передача мяча в парах в движении.  

10.Встречные передачи мяча. 

Упражнения для обучения ведению мяча. 

1. Отбивание мяча двумя руками. 

2. Отбивание правой и левой рукой на месте. 

3. Ведение попеременно правой и левой рукой. 
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4. Ведение мяча вокруг себя правой, затем левой рукой. 

5. Ведение мяча по прямой. 

6. Ведение мяча по кругу. 

7. Ведение мяча с обводкой препятствий справа налево и слева направо одной и 

другой рукой. 

8. Челночное ведение мяча. 

Упражнения для обучения броскам мяча в корзину. 

1. Передача мяча двумя руками от груди в парах через веревочку. 

2. Дети стоят в колонне друг за другом. У каждого мяч. Стоящие первыми бросают 

мяч двумя руками от груди в кольцо. Ловят мяч и уходят в конец своей колонны. 

3. Мяч находится у первого в колонне. После броска он подбирает мяч и передает 

следующему, а сам становится в конец колонны. 

4. Дети стоят по 2-3 человека справа, слева от кольца и по центру. У каждого мяч 

или мяч находится у первого в своей колонне.                          

5. Дети свободно располагаются напротив кольца. По сигналу бросают мячи, 

стараясь как можно больше попасть в кольцо, или кто быстрее попадет 

определенное количество раз. 

6. Дети встают в колонне у средней линии. Один игрок с мячом встает под 

кольцом. Первый из колонны выбегает к кольцу, получает мяч и выполняет бросок. 

 

Упражнения «Школа мяча». 

1. Вращать мяч пальцами рук на уровне груди к себе и от себя. 

2. Катать мяч по животу вверх, до подбородка, и вниз, до прямых рук. 

3. И.п. - мяч положить на тыльную сторону ладони, сверху положить ладонь 

другой руки. Вращать мяч между ладонями. 

4. И.п. — широкая стойка, наклон туловища вперед. Катать мяч от одной ноги к 

другой правой и левой рукой. 

5. И.п. - широкая стойка, наклон туловища вперед. Катать мяч вокруг ног и между 

ними по восьмерке. 
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6. И.п. — основная стойка. Катать мяч вокруг ног правой и левой рукой. 

7. Вращать мяч вокруг выставленной вперед ноги, передавая его с руки на руку в 

одну, затем в другую сторону. 

8. Вращать мяч, подбрасывая его невысоко вверх. 

9. В стойке с выставленной вперед ногой удерживать мяч двумя руками между 

ногами. Отпустить мяч, хлопнуть в ладоши перед собой и вновь поймать мяч, не 

давая ему упасть на пол. 

10.И.п. — стойка ноги врозь. С силой послать мяч между ног в пол так, чтобы он 

отскочил назад. Поймать мяч двумя руками за спиной. Обратным движением 

вернуть мяч в исходное положение, вперед. 

11. Мяч удерживается двумя руками за спиной на уровне пояса. Подбросить мяч 

движением кистей так, чтобы он перелетел над головой вперед. Поймать мяч двумя 

руками впереди. 

12.Подбросить мяч двумя руками над головой. Сделать шаг вперед и поймать мяч 

за спиной у пояса. 

13.Перебрасывание мяча с руки на руку. 

14.Подбросить мяч двумя руками, поймать одной. 

15.Подбросить мяч вверх одной рукой, поймать двумя. 

16.Подбросить мяч вверх одной рукой, поймать одной рукой, одноименной или 

разноименной. 

17.Подбросить мяч вверх, присесть - встать и поймать его. 

18.Подбросить мяч вверх, повернуться кругом и поймать его двумя руками. 

19.Подбросить мяч вверх, сделать как можно больше хлопков, поймать его. 

20. Подбросить мяч вверх, сделать хлопок перед собой и за спиной, поймать его. 

21.Подбросить и поймать мяч двумя и одной рукой сидя, вытянув ноги и по-

турецки. 

22. То же с хлопками. 

23.Отбивать мяч поочередно правой и левой рукой.  

24.Ведение мяча с приседанием. 
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25.Подбросить мяч вверх, хлопнуть по коленям и поймать мяч. 

26.Сидя подбросить мяч вверх, вскочить и поймать его. 

27.Ударить мячом об пол, хлопнуть в ладоши и поймать его. 

 

Беседы. 

 

« Откуда пришел Баскетбол?» 
 

Посмотрите на фотографии (например, из журналов). Как вы думаете, какая это 

спортивная игра? А вы знаете, почему она так называется? (Ответы детей.) Ответ 

на этот вопрос прост: «баскет» в переводе с английского языка — корзина, а «бол» 

— мяч. 

Я расскажу вам одну историю. Играют в баскетбол уже более 100 лет. А 

начиналось все так. Преподаватель одного американского университета решил 

придумать новую игру, играть в которую можно не только на воздухе, но и в 

помещении. Он долго ломал голову, прежде чем догадался: лучше всего  

забрасывать мяч в цель, находящуюся над головами игроков. Но какой должна 

быть эта цель? Сторож университета, увидев мучения преподавателя, решил 

помочь ему. Он привел его на склад и дал две корзины из-под персиков. Наш 

изобретатель решил прикрепить их к рейкам в противоположных концах зала. 

Корзины имели дно, поэтому попавшие в них мячи приходилось доставать, 

взбираясь на лестницу-стремянку. 

Баскетбол сразу же завоевал признание и игроков, и зрителей, которые, забравшись 

на балконы (а к ним были прикреплены корзины), пытались либо захватить мяч, 

либо забросить его в корзину. Своим поведением они мешали нормальному ходу 

игры, пришлось корзины отделить от слишком ретивых болельщиков щитами, а 

дно отрезать. 

Такова история возникновения баскетбола. 

В России первый матч прошел в Петербурге в 1928 г. С тех пор баскетбол по своей 

популярности в нашей стране занимает одно из ведущих мест. В него играют и  
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дети, и взрослые. А сборная команда нашей страны участвует в больших 

соревнованиях— чемпионатах мира и Олимпийских играх. 

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

 

Какие бывают мячи? 

 

Послушайте, пожалуйста, названия спортивных игр: футбол, волейбол, гандбол, 

баскетбол, мотобол. Что общего в этих словах? (Часть слова — бол.) Вы уже 

знаете, что оно означает... (мяч). 

Мяч тоже имеет свою историю. В глубокой древности были мячи из кусочков 

кожи, набитые пухом и шерстью. Некоторые народы Европы и Азии играли 

мячами... из дерева. Свыше 2500 лет назад американские индейцы играли мячами 

из «слез плачущего дерева» — каучуковой смолы. Именно они считаются 

предками наших резиновых мячей. В баскетболе долгое время использовались 

мячи, сделанные из кожи, пока мячи из резины или синтетических материалов не 

завоевали мир. 

Если ты хочешь, чтобы мяч тебя слушался, играй им почаще: бросай, веди, 

передавай его. 

 

О чем говорят линии на площадке? 

 

А сейчас я познакомлю вас с игровой площадкой (полем). Она большая (такая же, 

как и в настоящем баскетболе), прямоугольная (ее длина — 15 м, ширина — 8м). 

Поверхность площадки покрыта твердым покрытием, она должна быть свободна от 

посторонних предметов. Площадка размечена линиями, которые имеют свои 

названия и свое назначение. Прежде всего, это линии, ограничивающие площадку: 

вдоль длинной стороны площадки они называются боковыми; вдоль коротких 

сторон — лицевыми. Линия, которая делит площадку пополам,— средняя. Та часть 

площадки, где находится корзина твоей команды, называется своей площадкой. 

Около каждой корзины имеется линия штрафного броска. Она удалена от корзины 

на 1,5 м. В центре площадки начерчен круг, он называется центральным. В нем  
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производится розыгрыш начального и спорного бросков. Все линии баскетбольной 

площадки хорошо видны. Их ширина — 5 см. 

Не переступайте боковых линий, когда будете вбрасывать мяч в игру. Если будет 

вбрасывать ваш товарищ, вы также не должны переступать эти линии, ловя мяч. Не 

выходите за пределы площадки. Не переступайте линии штрафного броска, когда 

будете делать штрафной бросок, а также линии центрального круга, когда будет   

разыгрываться спорный бросок. Линия считается нарушенной, если ее хоть чуть- 

чуть задеть. В этом случае судья передает мяч противоположной команде. А если 

мяч выкатится или вылетит за боковые и лицевые линии? Это называется «аут». 

Кто возвращает мяч в игру? Если ты пошлешь мяч в аут, его вернет в игру 

противник, и наоборот. 

 

Как разыгрывается мяч? 

Итак,  площадке остается по пять (или по три) игроков каждой команды. Игра 

начинается в центральном круге. Здесь производится розыгрыш начального броска. 

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

круге у средней линии, остальные располагаются по кругу. Судья подбрасывает 

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

выше, пытаясь перебросить мяч своим товарищам по команде. Так начинается 

игра. Если команда, которой удалось завладеть мячом, забросит его в корзину, ей 

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

лицевой линии. Помни: отсюда ты имеешь право забрасывать мяч только в том 

случае, если противник забросит мяч в твою корзину во время игры или со 

штрафного броска. Во всех других случаях мяч вводится только из-за боковой 

линии. Представь, что ты вбрасываешь мяч в игру. Будь внимательным. Не 

переступи линию. Можешь передать мяч тому из своих товарищей, кто находится в 

выгодной позиции. Когда мяч вбрасывает твой товарищ, беги навстречу мячу. Если 

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

команды противника вбрасывает мяч в игру, и матч продолжается. Если два игрока 

из противоположных команд держат мяч одновременно, или одновременно  
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коснулись мяча при выходе за пределы площадки, или мяч застрял в корзине, то 

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

 

Нападаем - защищаем 

 

Скорей всего, войдя в спортивный зал, ты захочешь поиграть с мячом. Это вполне 

понятно. Но помни: баскетболист должен также быстро бегать, останавливаться 

как по команде, менять направление бега, подпрыгивать... 

Если мяч у тебя или твоих товарищей по команде, то вы — нападающие, т.е. 

должны попытаться забросить мяч в корзину противника. Когда мяч находится у 

твоих товарищей по команде, ты — нападающий без мяча, ты все равно 

участвуешь в игре: бежишь за мячом, ловишь, когда тебе передает его твой 

товарищ или когда мяч отскакивает от корзины. 

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

должен находиться на площадке в полной готовности: ноги согнуты в коленях, 

одна нога впереди на полшага, туловище немного наклонено вперед. 

Если мяч у противника, ты и вся твоя команда — защитники, т.е. каждый из вас 

бегает вместе с одним из игроков команды противника и, не нарушая правил, 

мешает ему завладеть мячом. Это получится, если будешь держать расстояние 

между вами в 2—3 шага и передвигаться быстрее, чем нападающий. Если 

нападающий с мячом, будь внимательным: он делает шаг к тебе — делай шаг назад 

и в сторону; нападающий делает шаг назад, ты делай шаг вперед, руки вытяни в 

стороны. Попытайся быстро сблизиться с противником и немедленно отобрать мяч. 

 

 

Что можно и чего нельзя в баскетболе? 

 

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

столкнуться с противником, не толкай, не бей его по рукам. Играй так, чтобы и ты, 

и твой противник получили удовольствие от игры. Игрок, который ведет себя 

грубо, удаляется с поля. 
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Когда мяч у противника, ты — защитник. Что ты можешь сделать? Не пропустить 

его к корзине, помешать ему забросить мяч. Если есть возможность, старайся  

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

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

касаясь, не толкая и не обхватывая его руками. Не ставь подножку бегущему по 

залу или обходящему тебя противнику. Не толкай его. Если он бросает мяч в 

корзину, не ударяй его по рукам. 

Если ты нарушил правила, судья назначит штрафные броски или передаст мяч 

противнику, который введет мяч в игру из-за боковой линии. Но и тогда, когда мяч 

у тебя, когда ты — нападающий, ты можешь совершить ошибку. Поэтому, если ты 

нападающий, избегай столкновений, касаний с противником. Научись обходить его 

так, чтобы не задеть и не толкнуть его. Если ты, бросая мяч в корзину с разбега или 

ведя его, наскочишь на стоящего на месте защитника, тебе тоже будет засчитана 

ошибка. А если игрок был преднамеренно груб, оскорбил противника, судью, он 

немедленно удаляется с площадки, а противник получает право на два штрафных 

броска. Удаленного игрока может заменить другой член команды. 

 

Правила игры в мини-баскетбол. 

 

Игра в баскетбол для дошкольников имеет форму подвижной игры. В ней учтены 

возрастные возможности детей 5-7 лет, высокий уровень навыков владения мячом. 

Цель игры. Цель команды в игре - забросить как можно больше мячей в корзину 

соперника, соблюдая при этом правила игры. 

Участники игры. Каждая команда состоит из пяти играющих на площадке и 

нескольких запасных. Один из игроков - капитан. Игроки команд должны иметь 

отличительные знаки, которые нашиваются на майки спереди и сзади. 

Судейство. Воспитатель следит за выполнением правил игры: дает сигналы при 

нарушениях правил игроками, засчитывает попадание мяча в корзину, решает 

спорные мячи, контролирует время игры. 
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Время игры. Игра состоит из двух пятиминутных таймов, между которыми дается 

пятиминутный перерыв. Взрослый контролирует время игры, не останавливая 

часов. Во время перерыва и в конце игры проводится малоподвижная игра с мячом 

(продолжительностью 3-4 мин.) с целью приведения организма ребенка в более 

спокойное состояние. 

Счет игры. При попадании мяча в корзину команде начисляется 2 очка. Игра может 

закончиться победой одной из команд или ничьей. 

1.  Правила проведения игры. 

Правило замены. Взрослый может менять игроков в течение всей игры. Чаще всего 

это делается во время перерыва. Но при необходимости (усталость, 

недисциплинированность игроков) можно заменить детей, даже останавливая игру, 

когда мяч находится в игре. 

Выход мяча из игры. Мяч, пересекающий боковую или лицевую линию, считается 

вышедшим из игры. В этом случае назначается вбрасывание с того места, где мяч 

пересек линию, игрок, который последним дотронулся до него. Если взрослый 

сомневается, кто последний коснулся мяча, назначается спорный бросок. 

Перемещение мячом. Игрок, получивший мяч в движении может сделать с ним не 

более трех шагов. После этого, он должен или вести мяч или передать своему  

партнеру, или бросить по кольцу. После того как он получит очередную передачу 

(или перехватит мяч у противника), он снова имеет право ведения мяча. 

Игроку запрещается вести мяч двумя руками одновременно, бежать с ним. 

2.  Нарушения и наказания за них. 

Нарушением является несоблюдение правил игры перечисленных выше. Обычно 

после нарушения мяч вбрасывается в игру игроком пострадавшей команды. 

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

места на площадке, где было совершено нарушение. За грубые нарушения правил 

игрок удаляется с площадки (с правом его замены) на 1-3 мин. 

3. Начало игры и розыгрыш спорного броска. 

Розыгрыш начального и спорного броска производится: при начале каждого 

периода; при задержке мяча, когда два игрока из противоположных команд держат  
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мяч одновременно; при выходе мяча из игры от одновременного касания игроками 

обеих команд или когда воспитатель сомневается, от кого вышел мяч; когда мяч 

застревает на корзине; когда игроками совершена обоюдная ошибка. При 

розыгрыше начального и спорного броска взрослый подбрасывает мяч вертикально 

вверх между игроками, и после того как он достигает наивысшей точки, игроки 

могут касаться его. Розыгрыш    начального    и    спорного    броска    производится    

в центральном круге. 

4.    Правила поведения. 

В баскетболе для дошкольников, как и в большом баскетболе, игроки должны 

всегда проявлять корректность. Дети, которые ведут себя не дисциплинированно 

или грубо, должны быть временно выведены из игры. 

Запрещается: тянуть за одежду, за руки, толкаться, подставлять товарищу ножку и 

т.д.  
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