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Цель. Совершенствование содержания двигательной деятельности старших 

дошкольников посредством использования подвижных игр с элементами спорта. 

Задачи  

1. Обогащать двигательный опыт детей. 

2. Дать детям преставление об игре в баскетбол, ее правилах (ведение мяча двумя и одной 

рукой, передача мяча в статическом положении и при движении, броски в щит и корзину 

и т.д.). 

3. Развивать и закреплять двигательные умения: навыки передачи, ловли, ведения и бросков 

мяча в корзину, способность применять их в игровой ситуации. 

4. Развивать умение ориентироваться на площадке, находить удобное место для ведения 

игры. 

5. Воспитывать умение играть коллективно, подчинять собственные желания интересам 

коллектива, оказывать помощь товарищам в сложных ситуациях. 

Тематический план кружка «Олимпийские резервы». 

I квартал 

(сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

Упражнения и игры с передачей мяча. 

Первоначальное обучение: 

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

2. Передача мяча двумя руками от груди, стоя на месте парами. 

3. Передача мяча двумя руками от груди при движении парами. 

4. Передача мяча одной рукой от груди в движении после ловли 

его. 

5. Игры «10 передач», «Мяч водящему» 

                                  Углубленное разучивание: 

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

2. Передача мяча в тройках, пятерках. 

3. Передача мяча в колоннах с переходом в конец своей колонны, 

а затем противоположной колонны. 

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

Совершенствование: 

1. Передача мяча парами при противодействии защитника.  

2. Игры «Поймай мяч», Займи свободный кружок». 

 

II квартал 

(декабрь, январь, 

февраль) 

 

 

Упражнения и игры с ведением мяча. 

Первоначальное обучение: 

 

1.Ведение мяча на месте. 

2.Ведение мяча вокруг себя. 

3. Ведение мяча, продвигаясь вперед шагом. 

4. Игры: «Мотоциклисты», «Скажи, какой цвет». 

 

                           Углубленное разучивание: 
 

1. Ведение мяча с изменением направления движения, скорости 

передвижения и высоты отскока мяча. 

2. Ведение мяча правой (левой) рукой и остановка после него. 

3. Ведение мяча, остановка шагом и передача мяча. 

 

                                  Совершенствование: 
 



Игры: «Вызовы по номерам», «ведение мяча парами», «Ловец с 

мячом», «Эстафета с ведением мяча». 

 

                                             

III квартал 

     (март, апрель, май) 

 

Упражнения и игры с бросками мяча в корзину. 

Первоначальное обучение: 

1. Бросок мяча в корзину (поставленную на пол) удобным для 

детей способом. 

2. Бросок мяча в цель (высота 1,5м) двумя руками от груди с места 

через веревку или сетку. 

3. Бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места. 

4. Игры «пять бросков», «Чья команда больше». 

                               Углубленное разучивание: 

1. Бросок мяча в корзину после ведения (с фиксацией остановки). 

2. Бросок мяча в корзину одной рукой от плеча после ловли его. 

                                          Совершенствование: 

 

 1. Игры «Бросок  мяча в парах», «Метко в корзину».  (сочетание 

действий ловли – бросков мяча,  ведения – бросков мяча,  ловли –   

ведения мяча, ведения – передачи мяча). 

2. Игры «Мяч ловцу», «Мяч капитану»; игра в баскетбол по 

облегченным правилам. 

 

 

 

 Планируемые результаты 

 Двигательный опыт богат: результативно, уверенно, мягко, выразительно  с достаточной 
амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, 

спортивные).  

 Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности.  

 Проявляет самоконтроль и самооценку.  

 Стремится к лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в 
двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

  Имеет  представления о баскетболе, как о спортивной игре, правилах игры в баскетбол.  

 Овладел следующими умениями: ведение мяча двумя и одной рукой, передача мяча в 

статическом положении и при движении,  броски в щит и корзину.  

 Развито умение ориентироваться на площадке, находить удобное место для ведения игры. 

 Умеет играть коллективно, подчинять собственные желания интересам коллектива, 

оказывать помощь товарищам в сложных ситуациях. 

 

График работы 

 

 

 

День недели и время 

 

Периодичность Группа 

Четверг 

С 11.50 до 12.20 

1раз в неделю 1 и 2 подготовительная 


