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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Дополнительная образовательная программа по 

физическому развитию дошкольников «Школа 

баскетбола» 

Основание для 

разработки 

программы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20.12.2010 №164 ―Об 

утверждении ―Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях‖ от 

15.05.2013г.; 

 Учебно-методического пособия Э.Й. Адашкявичене 

«Баскетбол для дошкольников» 

 Частные методики адаптивной физической культуры 

под ред. Л.В. Шапковой, С.П. Евсеева. 

Заказчики 

программы 

МАДОУ города Нижневартовска ДС № 44 «Золотой 

ключик», родители (законные представители). 

Составитель 

программы 

Инструктор по физической культуре Павлова Н.С. 

 

Цель 

программы 

Развитие физических качеств и обогащение 

двигательных навыков с мячом детей 6-7 лет, в том 

числе детей с ОВЗ (с нарушением слуха) посредством 

освоения элементам спортивной игры баскетбол, в 

рамках реализации ФГОС ДО. 

Задачи 

программы 

 Повысить уровень развития ловкости с учетом 

индивидуальных возможностей и склонностей детей. 

 Обеспечить освоение составных элементов действий с 

мячом характерных для игры в баскетбол. 

 Создать условия для позитивной социализации детей 

с ОВЗ (с нарушением слуха), в развитии инициативы 

и физических способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками. 

 Обеспечит преемственность во взаимодействии 

родителей, ДОУ, СК «Триумф». Повысить уровень 

вовлеченности родителей в образовательный процесс. 

Поддержка 

программы 

Рецензентом является кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры спортивных дисциплин 

Нижневартовского государственного университета 

Самоловов Н.А. 
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3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время развитие сферы физической культуры и спорта является 

одним из важнейших приоритетов социальной политики государства. Спортивно-

оздоровительная деятельность улучшает здоровье и физическую 

подготовленность человека, способствует воспитанию подрастающего поколения, 

физической реабилитации инвалидов, повышает работоспособность и 

производительность труда граждан, продлевает период активной деятельности. 

Существенно возрастает роль спорта и физической культуры в самореализации и 

самоутверждении личности, удовлетворении потребностей в физическом 

совершенствовании, рациональном использовании свободного времени. 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия одна из приоритетных задач 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, где образовательная область «Физическое развитие»  является одной 

из 5 структурных единиц обеспечивающих развитие личности ребенка, его 

мотивацию и способностей в двигательных формах активности. Движение в 

любой форме, соответствуя физиологическим возможностям детей, всегда 

выступает как оздоровительный фактор. 

Сегодня секция баскетбола является одной из самых увлекательных и 

доступных для людей, которые желают вести здоровый образ жизни. Так же 

нельзя не отметить, что данная спортивная игра отлично подходит для наших 

северных регионов. 

Простая на первый взгляд игра с мячом способна надолго привлечь 

внимание многих зрителей и самих спортсменов. Однако не маловажным 

остаѐтся вопрос: что полезного для здоровья приносят эти занятия и почему 

баскетбол? 

Баскетбол - спортивная атлетическая игра. Для баскетболистов характерны 

хорошо развитый глазомер, широкое поле зрения, развитая координация 

движений, быстрота и ловкость, умение действовать в изменившейся ситуации. 

Многочисленные тренировки в качестве отработки специальных движений 

приносят огромный вклад в развитие общей физической подготовки человека, и 

вместе с этим укрепляют здоровье. Все эти особенности баскетбола являются 

эффективным средством физического воспитания. Подготовка юных 

баскетболистов в нашей стране осуществляется в общеобразовательных школах и 

внешкольных учреждениях. В школах проводится внеклассная спортивная работа, 

которая осуществляется в спортивных секциях. Группы начальной подготовки 

комплектуются из числа учащихся общеобразовательных школ, желающих 

заниматься спортом. 

Программа направлена на то, что бы привлечь ребенка к этой спортивной 

игре, вызвать интерес к физической культуре и к спортивным тренировкам, 

помочь ребенку преодолеть тот барьер неуверенности в себе и развить волю к 

победе. Освоив азы данной спортивной игры, в школьные годы  ребенок более 
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уверенно будет вести себя на физкультурных занятиях, и возможно будет 

посещать спортивную секцию по баскетболу. 

Образовательная программа по физическому развитию детей дошкольного 

возраста предусматривает только обучению некоторым элементам спортивных 

игр, а не самой игре. Наша программа направлена более глубокому обучению 

элементов баскетбола и общих правил спортивной игры. 

Через обучение дошкольников элементам баскетбола осуществляется 

целенаправленное педагогическое воздействие, решаются основные спортивные, 

оздоровительные и воспитательные задачи. Главная цель тренировки состоит не 

столько в том, чтобы юные спортсмены овладели той или иной системой 

упражнений, сколько в том, что овладев спортивными умениями, они могли бы 

"проиграть" любую спортивную ситуацию. 

Подвижные игры с мячом являются прекрасным средством развития и 

совершенствования движений детей, укрепления и закаливания их организма. 

В.Мануйленко, подвергнув специальному экспериментальному исследованию 

значение игры для развития волевых процессов, убедительно доказала, что 

сознательный контрольдвижений в игре значительно выше, чем в деятельности, 

осуществляемой по заданию. В трудах А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаевой, И.Н. 

Преображенского, Т.А. Зильдович, подчеркивается целесообразность 

использования элементов баскетбола в качестве эффективного средства развития 

физических качеств. 

В последние годы здоровье молодого населения России  ухудшилось. По 

данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМН (2009), за 

последнее десятилетие число здоровых дошкольников уменьшилось в 5 раз и 

составляет лишь около 10% среди контингента детей, поступающих в школу. Так 

же потребность детей в двигательной активности по данным М. Руновой (2000) 

удовлетворяется во время их пребывания в ДОУ лишь на 55-60%, что 

недостаточно. Анализ исследований по вопросам развития двигательных 

способностей и качеств детей (Е.Н. Вавилова, 1981; Н.А. Ноткина, 1989) 

свидетельствуют, что почти  40% детей старшего дошкольного возраста имеют 

уровень развития двигательных способностей ниже среднего.  

Разработанная мною программа «Школа баскетбола» позволяет расширить 

возможности развития физических качеств и специальных способностей (навыка 

действий с мячом). Данная программа, направлена на дополнительную 

организацию двигательной деятельности детей через обучение элементам 

баскетбола и  подготовку фундамента развития ловкости. Освоив элементы 

данной спортивной игры, в школьные годы  ребенок более уверенно будет вести 

себя на физкультурных занятиях в школе, и возможно будет посещать 

спортивную секцию по баскетболу. Тем самым мы решаем и одну из задач 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»: усовершенствование системы физического воспитания и увеличение 

количества детей, занимающихся физической культурой и спортом. 

Понимая важность выполнения государственного стандарта дошкольного 

образования в части   создания благоприятных условий развития детей, особое 
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место в работе уделено индивидуальным особенностям и возможностям каждого 

ребенка. При включении ребенка с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушением слуха) в группу детей общеразвивающей направленности, это 

привело к  необходимости  разработки и включение в программу раздела по 

созданию специальных условий для ребенка данной категории (с нарушением 

слуха). 

Методологической основой программы являются труды ученых в области 

педагогики, теории и методики физического воспитания и методики адаптивной 

физической культуры. Л.С. Выготский,А.В. Запорожец основатели концепции 

формирования двигательных умений и навыков, говорили о деятельностном 

подходе к изучению движений. О роли подвижных игр как способа гармоничного 

развития детей дошкольного возраста отражены в работах П.Ф. Лесгафта, Е.Н. 

Вавиловой и др. Учение о координации движений основанное на  взаимосвязи 

зрительного и слухового анализатора отражены в исследованиях Н.А. 

Бернштейна. Исследования Л.Д. Ходы были направлены на роль использования 

сигнальных карт в работе с глухими и слабослышащими детьми. 

Программа «Школа баскетбола» разработана в 2014 году  на основе учебно-

методического пособия Э.Й. Адашкявичене «Баскетбол для дошкольников» и 

методики адаптивной физической культуры под ред. Л.В. Шапковой, Е.П. Евсеева 

(методика коррекции двигательных нарушений глухих детей дошкольного 

возраста Л.Д. Хода). 

Данная программа, направлена на дополнительную организацию 

двигательной деятельности детей старшей возрастной группы, в том числе детей с 

ОВЗ (с нарушением слуха) и в подготовке фундамента развития физических 

качеств необходимых в дальнейшем для участия в соревнованиях городского 

масштаба. 
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3.1 Цели и задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В процессе освоения программы детьми старшего дошкольного возраста, в 

том числе детей с ОВЗ (с нарушением слуха) повышается уровень развития 

следующих физических качеств: 

- Развитие скоростных качеств (быстроты и ловкости) 

- Развитие силы мышц ног в различных видах прыжков 

- Развитие силы мышц рук через различные способы метания и бросков мяча 

- Развитие координации движений 

- Развитие двигательных и волевых возможностей 

- Развитие меткости 

 

Оздоровительная направленность программы: 

- Предупреждение заболеваний органов дыхания. 

- Тренировка сердечно-сосудистой системы организма и мышечного корсета. 

- Профилактика нарушений осанки 

 

 

 

 

 

 

 

Организация упражнений  в данной программе 

классифицируется по следующим направлениям: 

Движения, выполняемые без 

мяча (общефизическая 

подготовка) 

(перемещения, стойка, бег, 

челночный бег, прыжки в 

длину, в высоту, повороты, 

остановки, сохранение 

равновесия, координация 

движений) 

Движения, выполняемые 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) 
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1. Подобран комплекс физических упражнения с элементами баскетбола. 

2. Составлена картотека подвижных игр. 

3. Разработаны сигнальные карты для детей с нарушением слуха. 

4. Изготовлено нестандартное оборудование. 

5. Разработан алгоритм деятельности по физической культуре для реализации 

программы. 

 

 

 

 

 

1.Принцип оздоровительной направленности, обеспечивающий 

оптимизацию двигательной активности детей, укрепление здоровья, 

совершенствование физиологических функций организма; 

Повысить 

личные 

показатели  

развития 

ловкости  у 

100% детей с 

учетом 

индивидуальных 

возможностей и 

склонностей  

 

 Обеспечить 

освоение 

составных 

элементов 

действий с мячом 

у 100% детей  

 

 Создать условия 

для позитивной 

социализации 

детей с ОВЗ (с 

нарушением 

слуха), в развитии 

инициативы и 

физических 

способностей на 

основе 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  

 

 

 

Обеспечить 

преемственность во 

взаимодействии 

родителей  ДОУ и СК 

«Триумф». 

Повысить уровень 

вовлеченности 

родителей в 

образовательный 

процесс  

 

 

 

Практическая значимость определена разработкой: 
 

Применение программы «Школа баскетбола» предполагает соблюдение 

следующих принципов: 
 

Цель программы «Школа 

баскетбола» 

Развитие физических качеств и обогащение двигательных навыков с мячом 

детей 6-7лет, в том числе и детей с ОВЗ (с нарушением слуха)посредством 

освоения спортивной игры баскетбол 

Задачи 
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2.Принцип результативности независимо от исходного уровня физического 

развития детей; 

3.Принцип соблюдения индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, 

темпа развития и физических возможностей детей и детей с ОВЗ (с нарушением 

слуха). 

 

 

 

 

1.Соответствие подбора физических упражнений возрастным и 

индивидуальным особенностям детей и их физическому состоянию (с 

нарушением слуха), с последующим усложнением заданий. 

2.Соблюдение этапов организации двигательной деятельности с 

максимальным приближением к игровой. 

3.Создание развивающей предметно-пространственной среды и развитие 

материально-технической базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия: 
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3.2 Планируемые результаты 

 

1.У 100% детей повысится уровень развития ловкости  

2.100% детей освоят составные элементы действий с мячом  

3.Созданы условия для позитивной социализации детей с ОВЗ (с нарушением 

слуха), в развитии инициативы и физических способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

4.Обеспечена преемственность ДОУ и спортивного комплекса «Триумф». Уровень 

удовлетворенности включенности родителей в образовательный процесс 100% 

 

Итоги реализации программы представляются на открытых занятиях; 

физической самореализации детей в совместном активном отдыхе с родителями; 

результативное участие в городской спортивной Спартакиаде по общей 

физической подготовке и Губернаторских состязаниях. 
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3.3 Объем образовательной нагрузки 

 

Сроки реализации рабочей программы 1 год. 

 

Программа включает 5 основных разделов, представленных в учебном 

плане. Дети посещают занятие, при наличии справок от педиатра о допуске к 

дополнительным занятиям по физической культуре и результатов проверки 

исходного уровня физической подготовленности.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 30 минут во второй половине дня. 

Состав подгруппы 10-14  человек.  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Этапы реализации программы: 

 

1 этап подготовительный (сентябрь). 

Предварительное выступлением в сентябре на общем собрании в ОУ  и 

информирование родителей о целях, особенностях и преимуществах программы. 

Отбор детей старшего дошкольного возраста путѐм педагогической диагностики, 

согласия родительской общественности и допуске врача-педиатра.  

Педагогическая диагностика физической подготовленности детей 6-7 лет 

осуществляется два раза в год (в сентябре и мае) на основе диагностических 

тестов представленных в программы «Истоки» М.А. Руновой по качественным и 

количественным характеристикам с учѐтом: 

1. Степени овладения детьми базовыми двигательными умениями и навыками, 

уровня освоения техники основных движений; 

2.  Развития ловкости как одного из важных физических качеств. 

 

 

 

Для выявления эмоциональной заинтересованности детей к занятиям 

используется цветовой тест Макса Люшера. 

 

2 этап основной (октябрь – апрель)  

Программа включает 5 основных разделов, содержащие перечень 

упражнений, которыми должны овладеть дети. 

 

Перечень основных видов физических упражнений 

В программу «Школа баскетбола» включены следующие основные виды 

физических упражнений. 

Движения Содержание 

 

 

Ходьба 

маршируя; на носках; на пятках;  широким шагом; в 

приседе и полуприседе; со сменой положения рук; 

скрестным шагом; выпадами; «змейкой»; в чередовании с 

другими движениями; с преодолением препятствий; с 

высоким подниманием колена; приставным шагом;  

выполнение имитационных и ритмических движений, 

ходьба с передачей и ловлей мяча, с остановкой по 

сигналу. 

 

Челночный 

бег 

Бег змейкой с 

обхождением 

препятствий 

Подбрасывание 

и ловля мяча 

Бросок 

набивного 

мяча 

Отбивание 

мяча 

Диагностические тесты по выявлению уровня 

развития ловкости и действий с мячом 
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Бег 

со средней скоростью; с изменением темпа; на носках; с 

высоким подниманием колен; с отведением назад согнутой 

в колене ноги; прыжками; поднимая вперѐд прямые ноги; с 

выполнением задания; в сочетании с другими движениями; 

«змейкой»; по ограниченной поверхности; со сменой 

направления; с ловлей, сворачиванием, челночный бег, бег 

приставным шагом. 

 

 

Прыжки 

на двух ногах разными способами; подскоки с движениями 

рук; на одной ноге; вверх с разбега с целью достать 

подвешенный предмет; с продвижением вперѐд; в длину с 

места; с высоты на обозначенное место; с поворотом. 

 

 

Метание, броски 

метание различных предметов в горизонтальную или 

вертикальную цель; бросок мяча в даль, бросок мяча в 

корзину, кольцо; передача мяча друг другу; бросок в стену 

и его ловля, бросок и ловля мяча в движении; передача 

мяча друг другу. 

 

 

Координация 

движений и 

равновесие 

ходьба по ограниченной поверхности с мячом и без мяча, с 

отбиванием, подбрасыванием и ловлей мяча; перешагивая 

предметы; по наклонной доске; приставным шагом, прямо, 

боком; принятие определѐнного положения; переступание 

через препятствия; повороты на 180 градусов; 

балансирование с грузом на голове, смена движений по 

сигналу. 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

для рук и плечевого пояса; для мышц туловища; для мышц 

ног; с использованием предметов и без них; в разных 

исходных положениях; имитационные упражнения.  

 

Упражнения на 

расслабление  

Использование игр и игровых упражнений на 

расслабление, музыкальная релаксация. 

 

Развитие глазомера Метание и броски мяча в цель, в обозначенное место, 

передача мяча, бросок в корзину, бросок мяча в 

определенном направлении. 
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Алгоритм построения занятий 

 

 
 

 

Уровень сложности тренировок постепенно поднимается: от элементарного 

в начале до совершенного овладения всеми упражнениями в конце. Поэтому 

тренироваться стоит, соблюдая очередность. Если какая-то ступень для ребенка 

легкая, ее можно и сократить, но, ни в коем случае не пропускать.  

 

 

 

 

 

 

Подбор и планирование физических упражнений

Предворительная подготовка. Подготовка атрибутов

Разминка. Мотивация к предстоящей деятельности 

Повторение и закрепление предыдущего материала. Изучение новых упражнений

Усложнеие упражнений с дифференцированием нагрузки. Подвижные игры

Востановление  дыхания и расслабление

Уборка атрибутов  и использованного спортивного инвентаря игры
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1. Подготовительные упражнения в баскетболе 

1. Стойка баскетболиста 

2. Передвижения в стойке 

3. Передвижение приставным шагом 

4. Два широких шага – прыжок в высоту 

5. Челночный бег 

6. Удержание мяча 

7. Остановки по сигналу 

2. Упражнения, подготавливающие к обучению техники передачи мяча  

1. Бросание мяча вверх и ловля его одной или двумя руками. 

2. Бросание мяча вниз перед собой и ловля его одной и двумя руками. 

3. Бросание мяча вверх с ударом вниз об пол и ловля его двумя руками. 

4. Бросание мяча вверх перед собой с хлопком и ловля его. 

5. Удары мячом об пол с хлопком в ладоши, поворотом кругом и ловля его. 

6. Ходьба с подбрасыванием мяча и ловлей его двумя руками. 

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

8. Передача мяча в шеренге и по кругу. 

9. Передача мяча двумя от груди. 

10. Передача мяча от груди в парах, выполняя движение приставным шагом. 

3. Упражнения, подготавливающие к ведению мяча  

1. Удары мячом об пол одной рукой и ловля его двумя руками стоя и при ходьбе. 

2. Удары мяча об пол правой рукой и ловля левой рукой, и наоборот. 

3. Ведение мяча на месте правой и левой рукой. 

4. Отбивание мяча на месте правой и левой рукой. 

5. Ведение мяча на месте правой и левой рукой с последующей передачей мяча 

двумя руками произвольным способом. 

6. Чередование подбрасывания мяча с ударами об пол. 

7. Ведение мяча, ударяя ладонью по нему (произвольным способом). 

8. Ведение мяча, остановка шагом и передача мяча. 

9. Ведение мяча вокруг себя. 

10.Ведение мяча по прямой спиной вперед. 

11.Ведение мяча, шагая по ограниченной поверхности. 

12.Ведение мяча на ускорение. 

Перечень упражнений, которыми должны 

овладеть дети 
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 4. Упражнения, подготавливающие к броску мяча в корзину  

1. Перебрасывание мяча через сетку или перекладину натянутую или 

установленную выше головы ребенка (произвольным способом, выполнение 

упражнения в парах). 

2. Бросок мяча в обруч, расположенный на полу, с расстояния 2-2,5 метра, снизу, 

сверху и из-за головы, бросок мяча в мягкую корзину установленную на полу. 

3. Ведение мяча по определенной траектории и выполнение броска в кольцо. Для 

начинающих -  удары мячом об пол и броски его в баскетбольный щит. 

5. Общефизическая подготовка. 

В процессе освоения программы детьми старшего дошкольного возраста, в том 

числе и детей с ОВЗ (с нарушением слуха) повышается уровень развития 

следующих физических качеств: 

- развитие скоростных качеств (быстроты и ловкости); 

- развитие силы мышц ног в различных видах прыжков; 

- развитие силы мышц рук через различные способы метания и бросков мяча; 

- развитие координации движений; 

- развитие двигательных и волевых возможностей; 

- развитие меткости. 
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4.1 Организации работы с ребенком с ОВЗ (с нарушением слуха) 
 

Раздел по организации работы с ребенком с ОВЗ (с нарушением слуха) 

направлен на создание условий развития ребенка с ОВЗ (с нарушением слуха), 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и физических способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

Патологический процесс в слуховом анализаторе изменяет не только 

функцию вестибулярного анализатора, но и функцию кинестетического 

анализатора, который также определяет особенности двигательной деятельности 

глухих (Р.С.Губерина, 1988).  

Слух теснейшим образом связан с движением. Н.А. Бернштейн (1966), 

указывая на взаимосвязь двигательного и слухового анализатора, подчеркивал, 

что движение корректируется не только зрением, но и слухом. И.С. Беритов 

(1956) обнаружил, что глухие при закрывании глаз вовсе лишаются способности 

ориентироваться в пространстве. Не слышащие дошкольники отличаются от 

своих слышащих сверстников, недостаточной двигательной подвижностью. 

Нарушения двигательной сферы у детей проявляются в снижении уровня 

развития основных физических качеств. В трудности сохранения статического и 

динамического равновесия. В недостаточно точной координации и неуверенности 

движений. В относительно низком уровне ориентировки в пространстве. В 

замедленной скорости выполнения отдельных движений, темпа двигательной 

деятельности в целом по сравнению со слышащими детьми.  

Методика адаптивной физической культуры рекомендует целенаправленное 

использование упражнений скоростно-силовой направленности, которые создают 

благоприятные предпосылки как для повышения уровня развития физических 

качеств, так и для коррекции базовых координационных способностей. 

Для усиления воздействия методика включает выполнение упражнений под 

ритмичные удары хлопка, бубна. Сначала звук воспринимается детьми слухо-

зрительно, а потом только на слух. Всегда перед новой командой, для 

привлечения внимания необходимо использовать свисток.  

У детей доминирует зрительное восприятие, поэтому весь процесс 

запоминания должен строиться на зрительных образах. По мнению Л.Д. Хода 

(2002), инструкции должны предъявляться устно и с помощью графических 

табличек. Поэтому введены графические таблицы (схемы) по выполнению 

комплекса упражнений с мячом. Данные таблицы (схемы) так же рекомендуются 

демонстрировать при помощи мультимедийной доски. 

Дети групп общеразвивающей направленности, выполняют данные 

комплексы, опираясь на сигналы, в результате чего ребенок с ОВЗ (с нарушением 

слуха) не чувствует себя «отделенным». 

Создание схем выполняется совместно с детьми, с детальным разбором и 

показом выполнения действия. 

 Для повышения эмоциональности и поддержания интереса к занятиям 

физической культуры, применяется разнообразное, красочное, эстетически 

оформленное спортивное оборудование с использованием круговой формы 
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организации, которая воспринимается детьми как игра, так как имеет сюжетную 

основу.  

Принцип построения работы с детьми с ОВЗ включает в себя 

индивидуально-дифференцированный подход, который также отражается на 

дозировке физической нагрузки, которые регламентируются методическими 

рекомендациями для глухих детей дошкольного возраста. 
  

3 этап заключительный (май). 

Подведение итогов по показателям уровня развития ловкости, действий с мячом, а 

так же включенности родительской общественности в образовательный процесс в 

рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы по 

физическому развитию «Школа баскетбола». 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1 Учебный план 

 

 

Форма подведения итогов реализации программы – результаты участия 

в городских спортивных соревнованиях, ежегодной городской Спартакиаде среди 

детей дошкольного возраста в возрасте 6-7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы 

                  Количество занятий в месяц 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 

1. Техника перемещения 

 

 

1 0,5 0,5 0,5  1 1 0,5 1 

1.2 Техника удержания мяча 1 0,5 0,5 1 0,5 1  0,5  

2. Упражнения, 

подготавливающие к 

обучению техники ловле 

и передачи мяча 

0,5 1 1,5 1 0,5 1 0,5  1 

3. Упражнения, 

подготавливающие к 

ведению мяча 

1 1 1 1 1  1 1  

4. Упражнения, 

подготавливающие к 

броску мяча в корзину 

 1  1 1 1 1 1 1 

5. Общефизическая 

подготовка 
0,5 1 0,5 0,5 1  0,5 1 1 

Всего занятий 36 4 4 4 4 4 3 5 4 4 
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5.2 Расписание занятий 

Дни недели Время  

 

Подгруппа  

Пятница  17.10-17.40 1 ПОДГРУППА 

 
Среда  17.10-17.40 

 

2 ПОДГРУППА 

 

 

5.3 Календарный учебный график 

№ 
зан

яти

я 

Тема  Задачи  Методич. указания 

1. Знакомство 

П.и «Играй, играй, 

но мяч не теряй» 

Познакомить детей со 

спортивной игрой баскетбол, 

выявить уровень 

осведомленности детей о 

данной игре, выявить уровень 

освоения детьми манипуляций 

с мячом. 

На первых занятиях мячи по 

количеству детей, использование 

картинок или презентации 

спортивной игры. 

2. Стойка 

баскетболиста 

П.и «Мяч к верху» 

Познакомить детей с основной 

стойкой в баскетболе, 

принимать основную стойку 

по сигналу при смене 

выполнения движений в беге, 

прыжках. 

Ноги согнуты в коленях, 

расставлены на ширине плеч, 

одна из них выставлена вперед на 

полшага. Тело направляется 

вперед, тяжесть его 

распределяется равномерно на 

обе ноги. Руки согнуты в локтях, 

прижаты к туловищу. 

3. «Внимание…стой!» Упражнять детей по сигналу 

менять действия: остановка 

после ходьбы шагом, затем 

после медленного бега, после 

быстрого бега, внезапная 

остановка. 

Вначале остановки выполняются 

свободно, а затем внезапно, по 

звуковым и зрительным 

сигналам.  

4. «Играй, играй, мяч 

не теряй» 

Способствовать выработки у 

детей определенных умений 

обращаться с мячом, ощущать 

его свойства и производить 

движения в соответствии с 

ними. 

1. Мяч держать на уровне 

груди. 

2. Руки согнуты, пальцы 

широко расставлены. 

3. Локти опустить вниз, 

мышцы рук расслаблены. 

4. Не закрывать лицо мячом. 

5. «У кого меньше 

мячей» 

Упражнять в ведении мяча на 

месте, учить прицеливаться 

при броске мяча в цель, 

воспитывать уверенность в 

своих силах. 

Мячи по количеству детей, удар 

левой, ловля правой рукой. 

6. Бег с мячом. 

Передача мяча в 

парах. 

Обучение техники 

перемещения приставным 

шагом, способствовать 

Первые 2 упражнения на 

повторение. В п.и. дети стоят по 

кругу, один мяч, ребенок 
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П.и «Лови мяч» выработки у детей 

определенных умений 

обращаться с мячом, 

передавать и ловить мяч, стоя 

на месте, передача мяча в 

стенку и ловля его. 

называет имя и быстро 

выполняет ему передачу мяча 

7. «Пожарные на 

учении» 

Способствовать развитию 

ловкости, закреплять умения в 

подлезании и перелезании 

через препятствия, развитие 

скоростных качеств. 

Проведение эстафет удерживая 

баскетбольный мяч в руках. 

8. «Бег баскетболиста», 

«Полоса 

препятствий» 

Продолжать обучать 

перемещению по площадке, по 

сигналу принимать стойку, 

перемещение приставным 

шагом, бег спиной вперед. 

Передача мяча в движении. 

В передвижении приставным 

шагом необходимо следить, 

чтобы шаги были скользящими, а 

не подпрыгивающими, движения 

мягкими. 

В парах передвигаясь 

приставным боковым шагом 

выполнять передачу мяча 

9. «10 передач» 

П.и. «Мельница» 

 

Продолжать формировать 

умения обращаться с мячом, 

ощущать его свойства и 

производить в соответствии с 

ними свои движения, 

способствовать развитию 

вестибулярного аппарата. 

 

Правила держания мяча: 

1. Мяч держать на уровне груди. 

2.  Руки согнуты, пальцы широко 

расставлены. 

3. Локти опущены вниз, мышцы 

рук расслаблены. 

10. «Циркачи», 

«Веселые всадники» 

Упражнять в бросание мяча 

вверх и ловли его одной или 

двумя руками. В бросание 

мяча вниз перед собой и ловля 

его одной и двумя руками, в 

бросание мяча вверх с ударом 

вниз об пол и ловля его двумя 

руками. Отбивание мяча сидя 

на хопах. 

 

Правильно держать мяч обеими 

руками на уровне груди, пальцы 

должны быть расставлены, кисти 

лежать сзади - сбоку, мышцы рук 

расслаблены. При выполнении 

пружинки на хопах сильно не 

подпрыгивать. 

11. «Ловец с мячом» 

«Земля – воздух» 

Упражнять в отработке ударов 

мячом об пол одной рукой и 

ловля его двумя руками стоя и 

при ходьбе. 

Ударов мяча об пол правой 

рукой и ловля левой рукой, и 

наоборот. 

Упражнять в ведение мяча на 

месте правой и левой рукой. 

Передача мяча в парах. 

Вначале роль водящего 

выполняет инструктор, а в 

дальнейшем - ребенок, свободно 

управляющий мячом. 

Примечания: Во время игры 

учить детей вести мяч в 

правильной стойке правой и 

левой рукой в беге, меняя 

направления и скорость 

передвижения. 

 

12. «Силачи» Способствовать развитию 

силы мышц рук и ног в 

различных видах упражнений. 

Упражнения с преодолением 

собственного веса: подтягивание 

из виса, отжимание в упоре, 

приседания на одной и двух 
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ногах. Переноска и 

перекладывание груза. Лазанье 

по канату, шесту, лестнице. 

Перетягивание каната. 

Упражнения на гимнастической 

стенке. Упражнения с набивными 

мячами. 

13. «Полет мяча» 

«Успей поймать» 

Учить ловить мяч обеими 

руками, стоя на месте, затем с 

выходом навстречу летящему 

мячу, в стороны, назад и т. д. 

Нужно следить за полетом мяча. 

14. «Быстрые мячи», 

«Не зевай быстрее 

мяч ты отбивай» 

П.И. «День, ночь» 

Продолжать обучать детей 

передачи мяча двумя руками 

от груди с места, а затем в 

движении. Ведение мяча с 

ускорением. 

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. 

15. «Мотоциклисты» 

«Полоса 

препятствий» 

П.и. «Ловишки» 

Обучение правильному 

ведению мяча и перемещению 

с ним по площадке. 

При ведении мяча 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. 

16. «Пять бросков» 

«Лесная школа 

баскетбола» 

«Мяч в кольцо» 

Учить передачи мяча способом 

двумя руками от груди и 

броски его в корзину с места, 

развивать меткость, точность 

движений, воспитывать 

честность и справедливость. 

По ходу игры учить детей 

бросать мяч в корзину способом 

— броски двумя руками от груди 

17. «Прыгуны» 

«Кто дальше, кто 

выше?» 

Развитие силы мышц ног в 

различных видах прыжков, 

способствовать развитие 

прыгучести. 

Выполнять упражнения в 

соревновательном виде. 

18. «Школа мяча» 

«Мяч по кочкам» 

Упражнять в умении 

чередовать и подбрасывать 

мяча с ударами об пол. 

Ведение мяча, ударяя ладонью 

по нему (произвольным 

Предложить каждому ребенку 

придумать упражнение с мячом и 

продемонстрировать его для всех, 

остальные должны повторить 
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способом).Ведение мяча, 

остановка шагом и передача 

мяча. 

Ведение мяча вокруг себя. 

19. «Олимпийские 

игры» 

П.и. «Снайпер» 

Способствовать развитию 

скоростных качеств, ловкости 

и координации движений. 

Бег на выносливость, бег на 

скорость, челночный бег, бросок 

набивного мяча. 

20. «Метко в корзину» Учить сочетать ведение, 

остановку и броски мяча в 

корзину. 

Бросая мяч не опуская голову, 

сопровождая его руками. 

21. «Полоса 

препятствий» 

Способствовать развитию 

выносливости, развитие 

координационных 

способностей. 

С перелезанием, пролезанием, 

перепрыгиванием, кувырками, с 

различными перемещениями, 

переноской нескольких 

предметов одновременно 

(четырех баскетбольных, 

набивных мячей), ловлей и 

метанием мячей и др. 

22. «Метко в кольцо» 

«Шаг, шаг, прыжок, 

кольцо» 

Учить броску мяча от груди и 

ведению мяча, развивать 

умение сохранять правильную 

осанку, чувство равновесия. 

Во время игры учить сочетать 

ведение, остановку и броски мяча 

в корзину, воспитывать 

ответственность и выдержку 

23. «Защита» 

П.и. «Заморозка» 

Учить защитным действиям, 

передвигаясь приставным 

шагом. 

Основные правила: запрещено 

толкаться сбивать мяч, задевая 

руки соперника 

24. Эстафета «Кенгуру» Развитие общей и скоростной 

выносливости, развитие 

прыгучести. Передача мяча 

партнеру передвигаясь 

приставным шагом по кругу. 

прыжки на двух ногах до 

условной линии, удерживая мяч 

ногами, бросок в кольцо, назад 

прыжки в таком же положении. 

25. «Бросание мяча в 

парах» 

«Лови, бросай, 

упасть не давай» 

Продолжать учить бросать мяч 

в корзину, сочетать ловлю и 

броски мяча. 

Ловить мяч после броска и 

передавать его можно только 

своей паре. 

26. «Скажи какой цвет» Упражнять в ведении мяча 

правой и левой рукой, 

приучать детей видеть 

площадку. 

Ведение мяча на месте, не глядя 

на него, построившись 

полукругом. 

27. П.и «На болоте» Обучение двойному шагу. 

Двойной шаг с броском мяча в 

вертикальную цель. 

3 обруча  в первые 2 наступать 

одной ногой в третий прыжок с 

приземлением на 2 ноги 

28. П.и. «Избавься от 

мяча» 

Продолжать упражнять в 

технике перемещения (бег 

спиной, бег приставным 

шагом). 

игроков объединяют в две 

команды, которые становятся на 

разных сторонах площадки, где 

находятся мячи. Задача игроков 

— перекинуть все мячи на 

площадку соперника) 

29. Игра в баскетбол без 

перемещения 

П.И. по желанию 

детей 

Упражнять в броске мяча в 

кольцо, развивать умение 

сохранять правильную осанку, 

чувство равновесия. 

Бросок мяча с ограниченной 

поверхности. 
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В начале каждого занятия проводить упражнения на укрепление суставов и 

кистей рук. 

30. «Острова» Развивать силовую 

выносливость детей и их 

скоростные качества; быстроту 

реакции. 

Проведение эстафет. 

31.  «Охотники и утки» Упражнять передаче мяча и 

броску в кольцо через 2 шага 

на третий прыжок. 

Упражнение выполнять по 

одном. 

32 «Догони и отбери» Обучение техники захвата 

мяча у соперника 

При захвате мяча правая рука 

сверху, левая внизу под мячом, 

ноги широко расставлены и 

полусогнуты. 

33 «Зайцы» 

«Займи свободный 

кружок» 

Закреплять прыжки на одной 

ноге с продвижением вперѐд; 

ходьбу по ограниченной 

поверхности, бег с прыжком в 

высоту, «змейкой». Сочетание 

ходьбы по ограниченной 

поверхности с отбиванием 

мяча. 

Использовать планки, 

препятствия различной высоты. 

34 Игра баскетбол Закреплять навык 

перемещения, захват и ведение 

мяча, бросок в кольцо, 

знакомить с правилами игры. 

Инструктор против 3, 2х3, 2х2 

35 «Веселая  эстафета» Закреплять бег до ориентира и 

обратно с преодолением 

препятствий в сочетании с 

другими основными 

движениями с мячом. 

Проведение эстафет, п.и. с мячом 

по желанию детей. 

36 «Обгони мяч» 

 

Способствовать развитию 

скоростных качеств, ловкость, 

быстроты реакции, 

продолжать учить 

координировать действия с 

мячом между собой, 

размещаться по всей 

площадке. 

Можно указать ориентир, откуда 

дети начинают выполнять 

движения. 

37 «Гонка мяча» Формировать навыки точного 

выполнения правил игры и 

ориентироваться  на площадке. 

Мяч следует передавать тому, кто 

находиться в более удобном 

положении. 

38 Комплексное 

занятие 

«Игра в баскетбол» 

Формировать навыки 

самостоятельно и коллективно 

играть с мячом, видеть 

площадку, помогать друг 

другу в достижении общей 

цели игры. 

 

Учить правилам игры и требовать 

придерживаться их. 
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5.4 Программно-методическое обеспечение 

Медико-педагогический контроль над  выполнением  программы 

 «Школа баскетбола» 

 

Старшая медицинская сестра МАДОУ  ДС №44 регулярно проводит 

наблюдения за организацией оптимальных санитарно-гигиенических условий: 

обеспечение влажной ежедневной уборки спортивного зала, соблюдение 

воздушно-теплового режима, кварцевание помещения для занятий. 

Внешние признаки утомления 

Наблюдаемые признаки 

и состояние ребѐнка 

Степень выражения утомления 

небольшая значительная 

   

Окраска кожи Небольшое покраснение Значительное покраснение 

Выражение лица Спокойное Напряжѐнное 

Потоотделение Незначительное Выраженное 

Дыхание Несколько  

учащѐнное, ровное 

Резко учащѐнное,  

поверхностное 

Движения Бодрые;  

задания выполняются 

чѐтко 

Неуверенные, нечѐткие; появляются 

дополнительные движения. У некоторых 

детей моторное возбуждение, у других – 

заторможенность 

Самочувствие Хорошее,  жалоб нет Жалобы на усталость, боль в ногах, 

сердцебиение, одышку. Небольшая 

сутулость, снижение интереса к 

окружающему. Отказ от дальнейшего 

выполнения задания 

Внимание Чѐткое; безошибочное 

выполнение заданий 

Неточность в выполнении команд, ошибки 

при перемене направления движения 

Пульс, уд/мин. 110-150 160-180 

 

Информационное

• Использование в работе методической литературы

• Адашкавичане Э.Й. Баскетбол для дошкольников: Из опыта работы.- М.: 
Просвещение, 1983.

• Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! программа и технология физического 
воспитания детей 5-7 лет. - М.: АРКТИ, 2004.

• Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве. – М., 
2005г.;

• Методика адаптивной физической культуры под ред. Л.В. Шапковой, С.П. Евсеева 
(методика коррекции двигательных нарушений глухих детей дошкольного возраста 
Л.Д. Хода) 

• Интернет ресурсы
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Партнеры 

 

 

 

1. Музыкальный руководитель оказывает помощь в подборе музыкального 

сопровождения. 

2. Педагог психолог отслеживание эмоциональной заинтересованности. 

3. Медицинский персонал ДОУ: хронометрирование, пульсометрия. 

4. Совместное проведение тренировок с родителями. 

5. Проведение разученных подвижных игр с воспитателем на прогулке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инструктор 
по 

физической 
культуре

педагог-
псиголог

музыкальный 
руководитель

родители СК Триумф

воспитатель

мед. 
персонал
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5.5 Материально- техническое обеспечение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение (приложение№2,3) 

• Оснащение спортивного зала

• стандартное оборудование (скамейки, гимнастическая  лестница, баскетбольные 
мячи, навесные доски, навесные кольца…);

• нестандартное физкультурное оборудование: стойки, мягкая корзина, платформы, 
степ-платформы и др.

• музыкальный центр;

• ДЕЗАР для кварцевания воздуха

• мультимедийное оборудование
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6. МОНИТОРИНГ 

 

Педагогическая диагностика физической подготовленности детей 6-7 лет 

осуществляется два раза в год (в сентябре и мае) на основе диагностических 

тестов представленных в программы «Истоки» М.А. Руновой по качественным и 

количественным характеристикам с учѐтом: 

1. Степени овладения детьми базовыми двигательными умениями и навыками, 

уровня освоения техники основных движений; 

2. Развития основных физических качеств – силы, быстроты, гибкости, 

выносливости, ловкости, координации. 

 

 

             
Для выявления эмоциональной заинтересованности детей к занятиям 

используется цветовой тест Макса Люшера. 

 

(Методику проведения см. приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

челночный бег
бег змейкой с 
обхождением 
препятствий

отбивание мяча

бросок 
набивнова мяча

подбрасывание и 
ловля мяча

Линии педагогической диагностики 
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Приложение № 1 

 
Педагогическая диагностика физической подготовленности  

детей(программа Истоки) 
 

Бег с преодолением препятствий (обегание предметов змейкой) 

Задание предлагается для выявления ловкости и координационных 

способностей, позволяющих изменять действия в зависимости от конкретных 

условий деятельности. 

Ребенку дается задание обегать поставленные в ряд препятствия (восемь 

кубиков или набивных мячей). Расстояние между ними один метр, от линии 

старта до первого предмета и от последнего до финиша – по полтора метра. 

Общая дистанция бега – 10 метров. Задание выполняется два раза, учитывается 

лучший результат. 

Ребенок встает у контрольной линии старта и по команде «Внимание! 

Марш!» бежит вперед как можно быстрее, обегая предметы до пересечения линии 

финиша. 

Оценивается время выполнения задания (с помощью секундомера) и 

учитываются некоторые качественные показатели его выполнения. 

Достаточный уровеньставится, если ребенок выполняет задание в среднем за 

5– 5,5 секунд или менее. Во время бега ребенок ловко обегает поставленные 

предметы, не задевая ни один из них; уровень, близкий к достаточному – если 

ребенок при выполнении задания бежит несколько медленнее, может слегка 

задеть или пропустить поставленный предмет; недостаточный уровень – дает 

более низкие результаты, которые могут быть связаны с замедленной реакцией 

ребенка на сигнал, во время бега он слишком далеко обегает предметы, 

наблюдается остановка перед предметами, нерешительность, ребенок справляется 

с заданием только при условии дополнительного напоминания. В связи с этим 

время выполнения задания превышает 6–7 секунд. 

Если некоторые дети с первого раза не могут выполнить это задание, 

целесообразно предложить им его повторно. 
 

Подбрасывание и ловля мяча 

Задание наиболее характеризует ловкость, умение выполнять сложные по 

координации и сочетанию движения. 

Для выполнения задания ребенку предлагается встать в удобное положение, 

затем подбрасывать и ловить мяч (диаметром 12–15 см) двумя руками как можно 

большее количество раз без перерывов. Задание выполняется два раза, 

учитывается лучший результат. 

Достаточный уровень– ребенок четко, ритмично подбрасывает и ловит мяч, 

не прижимая его к груди, не менее 10–20 раз; уровень, близкий к достаточному 

– если ребенок подбрасывает и ловит мяч не ритмично, на небольшую высоту, 

делает некоторый перерыв после ловли мяча перед следующим броском. 

Количество бросков меньше 10 раз; недостаточный уровень – наблюдается 
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заметное снижение качественных и количественных характеристик выполнения 

задания. Желательно предложить ребенку повторно выполнить задание и в случае 

успеха поставить соответствующие знаки. (Программа Истоки) 
 

Бросок набивного мяча (1 кг.) из – за головы, стоя (см)                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки в длину с места (см)    

 

 пол Высокий 

уровень 

Средний 

уровень  

Низкий 

уровень 

6 М 101,0 и > 86,3-100,0 85,0 и    < 

Д 100,0 и > 88,0-99,6 87,0 и    < 

7 М 113,0 и > 100,0-112,7 99,0 и    < 

Д 114,0 и > 98,0-113,4 97,0 и    < 

 

 
Челночный бег (3х10 м) сек.                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возраст пол Высокий 

уровень 

Средний 

уровень  

Низкий 

уровень 

6 М > 210,0 < 

Д > 170,0 < 

7 М > 240,0 < 

Д > 209,0 < 

Возрас

т 

пол Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

6 М < 11,2 > 

Д < 11,3 > 

7 М < 9,7 > 

Д < 10,1 > 
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Приложение №2 

 

Игры и игровые упражнения с элементами баскетбола.  
«Разминка»* 

Задачи.Подготовить организм к предстоящей нагрузке. 

 Разминка с мячом включает в себя,такие упражнение как: ведение мяча, 

подбрасывание и ловля мяча, передача мяча, ведение спиной вперед, ведение 

мяча на ускорение, ведение мяча змейкой.  

«Мячи по кругу»* 

Задачи.Учить детей видеть готовность товарища принять мяч. Способствовать 

развитию внимания и быстроты реакции. 

Описание игры. Дети встают по кругу, мячи через одного ребенка. По сигналу 

выполняется передача мячей по кругу, нельзя допускать остановки одному из 

игроков, так как рядом стоящий ребенок готов выполнить передачу своего мяча. 

«Играй, играй мяч не теряй» 

Задачи. Учить детей слушать сигнал, дать им почувствовать физические качества 

мяча, формировать умения управлять мячом и играть с ним не мешая товарищу, 

находить свободное место на площадке. 

Описание игры. Все дети располагаются на площадке, и каждый играет с мячом 

по своему усмотрению. После сигнала воспитателя все должны как можно 

быстрее поднять мяч вверх. «Опоздавшие», получают штрафное очко. Игра 

повторяется. 

Варианты. После сигнала воспитателя все игроки должны правильно держать 

мяч или принять стойку баскетболиста. 

Методические указания. Перед игрой воспитатель называет движение с мячом, 

которые дети могут выполнять. 

«10 передач» 

Задачи. Учить детей передавать-ловить мяч, развивать умения согласовывать 

действия с товарищами, воспитывать стремление помочь товарищу правильно 

выполнять движения. 

Описание игры. Дети становятся парами на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. 

У каждой пары мяч. По сигналу дети начинают передавать мяч друг другу 

заданным способом, стараясь не уронить его на землю. Побеждает пара, быстрее 

сделавшая 10 передач без падения мяча. 

Методические указания. Обращать внимание детей на то, что мяч необходимо 

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

«Ловец с мячом» 

Задачи. Учить детей вести мяч в правильной стойке правой и левой рукой бегом, 

меняя направление и скорость передвижения, воспитывать честность и 

справедливость. 

Описание игры. Дети с мячами свободно передвигаются по площадке, один из 

них водящий. Его цель, ведя мяч, задеть рукой кого-либо. Если ему это удается, 

то тот кого он задел становится водящим, а водящий игроком. 
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Методические указания. Вначале роль водящего выполняет воспитатель, а в 

дальнейшем - ребенок, свободно управляющий мячом. 

Примечания: Во время игры учить детей вести мяч в правильной стойке правой и 

левой рукой в беге, меняя направления и скорость передвижения. 

«Мотоциклисты» 

Задачи. Учить детей вести мяч в правильной стойке правой и левой рукой бегом, 

меняя направление и скорость передвижения, воспитывать честность и 

справедливость. 

Описание игры. На площадке очерчивается улица шириной 2-3 метра и длинной 

4-5 м. Все дети - мотоциклисты. Они свободно ведут мяч по площадке. 

Посередине улицы стоит регулировщик. Он зеленым и красным флажком 

регулирует движение на улице. Если регулировщик показывает красный флажок, 

мотоциклист, доехавший до улицы, останавливается, но мотор не выключает - он 

ведет мяч на месте. Если регулировщик поднимает зеленый флажок, 

мотоциклисты могут проехать улицу без остановки - провести мяч бегом. Дви-

жение по улице проходит в одном направлении. 

Примечания: Во время игры обращать внимание на ведения мяча на месте и в 

движении, приучать детей видеть площадку. Через определенное время подавать 

сигнал для того, чтобы дети меняли руки. 

«Пять бросков» 

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

движений, воспитывать честность и справедливость. 

Описание игры. Дети располагаются на расстоянии 1,5-2 метра от корзины. По 

сигналу воспитателя все дети бросают мячи в корзину. Побеждает тот, кто 

быстрее попадет 5 раз в корзину, указанным способом. 

Примечание: По ходу игры учить детей бросать мяч в корзину способом — 

броски двумя руками от груди. 

«Наперегонки с мячом» 

Подготовка. Игроки строятся в шеренгу у боковых границ площадки лицом к 

середине. Одно команда стоит справа, другая – слева от щита. Расстояние между 

игроками 3-4 шага. Игроки рассчитываются по порядку. 

Содержание игры. Руководитель бросает мяч в щит и называет любой номер. Оба 

игрока под этим номером выбегают вперед и пытаются завладеть мячом. Тот, 

кому это удалось, делает передачу последнему игроку своей команды, который 

передает его по шеренге дальше. Игрок не сумевший завладеть мячом, обегает 

игроков своей шеренге с левой стороны, пытаясь обогнать мяч. Если игрок 

финиширует в конец шеренге раньше мяча, то очко начисляется его команде. 

Другая команда тоже получает очко за то, что ее игрок завладел мячом после 

броска по щиту. Побеждает команда, набравшая больше очков. 

Правила игры. Игрок, потерявший мяч должен вернуться на место и продолжает 

передачу. 

«Борьба за мяч» 

Задачи. Учить использовать изученные приемы, развивать умение сочетать свои 

действия с действиями других игроков команды, воспитывать коллективизм. 
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Описание игры. Дети делятся на две команды. Выбирают капитана. Инструктор в 

центре площадки подбрасывает мяч, а капитаны стараются отбить его своей 

команде. Игрокиовладевшие мячом, передают мяч друг другу, а игроки 

противоположной команды пытаются его перехватить. Команда сделавшая 5 

передач, получает очко. 

«Передача мяча в парах»* 

Описание упражнения. Пара детей стоит друг против друга, передвигается 

приставным шагом. Выполняется передача мяча от груди через препятствие 

(стойки с перекладинами). Пройдя до конца дистанцию, возвращаются по другой 

стороне зала, так же выполняя передачу от груди и передвигаясь быстрым 

приставным шагом. 

«Бросание мяча в парах» 

Задачи. Учить 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 каждой пары становиться под корзину, чтобы поймать брошенный мяч. 

Остальные становятся друг за другом на расстоянии 2 метра от корзины. После 

сигнала они бросают 5 раз мяч, затем меняются местами  с напарниками. 

Выигрывает пара, большее число раз попавшая в корзину. 

«Метко в кольцо»* 

Задачи. Учить броску мяча от груди и ведению мяча. 

Описание игры. Дети распределяются на площадке. Каждый участник должен 

пройти препятствие (пройти змейкой, или по островкам),дойдя до указанного 

место, выполнить бросок. 

Примечание: Во время игры учить сочетать ведение, остановку и броски мяча в 

корзину, воспитывать ответственность и выдержку. 

«Кошки и мышки»* 
Игра на развитие координации движения, закреплять ведение мяча на ускорение с 

увертыванием. 

Необходимый инвентарь:баскетбольные мячи 

Дети становятся в одну линию. Отбивая мяч, они должны пройти через 

небольшой коридор (2-3 метра). Одному участнику, одевают опознавательный 

знак - кошку. По сигналу взрослого дети начинают ведение мяча через коридор, 

кошка должна выбить мяч.  

«Острова»* 
Игра на развитие равновесия, координации движений, умения вести мяч. 

Необходимый инвентарь: небольшие возвышенности (степы, пеньки, низкая 

скамья). 

Ведение мяча передвигаясь по островкам. 

«Шаг, шаг, прыжок, кольцо»* 

Необходимый инвентарь: используем обручи среднего размера, большая мягкая 

корзина. 

Обручи выкладываются на пол друг за другом с небольшим смещением: один 

обруч вправо, второй влево, третий вправо. Упражнение начинаем справой 
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ноги,мяч в руках. Шаг в обруч одной ногой, затем левой ногой в левый обруч и 

прыжок двумя ногами в третий обруч. Далее бросок мяча от груди двумя руками в 

напольную корзину. 

«Мяч по кольцам»* 

Упражнение помогает ребенку координировать силу толчка мяча и направление 

полета мяча. 

Необходимый инвентарь: строим кольца  диаметр примерно 1метр (можно 

использовать большие железные обручи, или трансформируемые дорожки, 

платформы для профилактики плоскостопия). 

Ребенок выполняет ведение мяча, проходит с права от колец, удар мяча 

приходиться в кольцо лежащее на полу, далее направляет удар мяча в другое 

кольцо на полу и т.д. с продвижением в перед.  

«Мостик»* 

Игра помогает развить координацию движения, равновесие и концентрацию 

внимания, на закрепление ведения мяча. 

Необходимый инвентарь: стойки с перекладиной, высота стоек должна быть 

различной. 

Ведение мяча в полный рост, при прохождения под мостиком, необходимо 

наклониться. 

«Индейцы»* 

Необходимый инвентарь: мелки, баскетбольные мячи 

На игровом поле чертится круг диаметром 2 метра. Игроки становятся за внешней 

чертой круга. По команде ведущего они начинают ведение мяча  по кругу, не 

заступая за контур. Как только ведущий скажет: «Стоп!», игроки должны 

забежать в круг. Проиграл тот, кто окажется за чертой круга или наступит на 

контур. 

«Мячик кверху»* 
Необходимый инвентарь: легкий  мяч. 

Дети становятся в круг. Выбирается водящий. Он берет мяч и становится в 

середину круга. 

Со словами: «Мяч кверху!» водящий подбрасывает мяч вверх. За это время все 

остальные дети должны как можно дальше отбежать от центра круга. Водящий 

ловит мяч и кричит: «Стоп!». Все должны остановитьсяв стойке баскетболиста. 

Водящий кидает мяч и старается коснутся им того ребенка, который стоит ближе 

всего к нему. Этот ребенок и становится новым водящим. 

По правилам игры, если кто-то из детей продолжает двигаться после слов 

водящего «Стоп!», то он должен сделать 2 шага в сторону водящего. 

«Прыжки»* 

Необходимо сделать два шага затем прыжок в высоту. Лучше выполнять это 

упражнение передвигаясь по кругу в среднем темпе. Шаги и прыжок выполнять 

по сигналу. 

«Зайцы и морковка» 

Количество игроков: любое 

Необходимый инвентарь: морковки или другие мелкие предметы 



38 
 

На земле прочерчивают круг диаметром 8-10 метров. В круг кладут 10 морковок 

или любых других предметов. Круг - это "огород". Выбирается огородное 

"Пугало", которое будет ловить зайцев. По сигналу ведущего зайцы могут вбегать 

в круг и воровать морковь, а Пугало ловить зайцев. Пойманный заяц выбывает из 

игры. Но Пугалу разрешается ловить зайцев только тогда, когда они заберутся в 

огород, за пределами круга их ловить нельзя 

«Горелки» 

Горельщик становится впереди пар, спиной к играющим, и говорит: 

Гори-гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

И раз, и два, и три. 

Последняя пара, беги! 

На слово "беги" пара, стоящая последней, обегает колонну и встает впереди. 

Водящий же должен постараться опередить одного из бегущих и занять его место. 

Тот, кому не хватило места, становится водящим и "горит". Вместо слов 

"последняя пара" водящий может произнести: "четвертая пара" или "вторая пара". 

Поэтому всем играющим надо быть очень внимательными и помнить, какими по 

счету они стоят в колонне. 

«Шаг за шагом» 

Количество игроков: любое 

Выбирают водящего, который поворачивается лицом к стене или к дереву. Он 

закрывает глаза ладонями. 

Игроки располагаются шеренгой за чертой в 15-20 метрах от водящего. Водящий 

медленно и громко произносит: "Быстрей шагай, оглянусь - замирай! Раз, два, 

три..." - и быстро оглядывается назад. 

Пока водящий говорит, каждый из игроков делает по направлению к нему 

несколько шагов (или короткую перебежку), а затем останавливается и стоит не 

шевелясь, пока водящий опять не отвернется. 

После этого все снова приближаются к нему и замирают, как только водящий 

оглядывается назад. 

Задача водящего - заметить, кто из игроков не успел остановиться или 

пошевельнулся. Того водящий отсылает обратно за черту. 

Когда большинство игроков приблизится к водящему, один из них легко ударяет 

его по плечу или по спине. После этого все поворачиваются и как можно скорее 

устремляются обратно за черту. 

Водящий тоже поворачивается и преследует игроков, стараясь осалить кого-

нибудь из них, пока тот не добежал до черты. 

Осаленный становится новым водящим. Если догнать никого не удалось, 

водящий возвращается на прежнее место, и игра продолжается. 

«Падающая палка» 

Количество игроков: любое 

Дополнительно: гимнастическая палка 

Встав в круг, несколько играющих рассчитываются по порядку номеров. 

Участник игры под номером 1 берет гимнастическую палку и выходит на 
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середину круга. Поставив палку вертикально и накрыв ее ладонью сверху, он 

громко называет какой - либо номер, например 3, а сам отбегает на свое место. 

Тот, кто назван, выбегает вперед, стараясь подхватить падающую палку. Если он 

успевает это сделать, то участник игры под номером 1 снова берет палку и, 

поставив ее вертикально, называет какой - либо номер и т. д. 

Если же палка упала на землю, то водящим становится тот, кто не сумел ее 

подхватить. Игра длится 5 - 7 мин. 

Побеждает тот, кто меньше других был в роли ведущего. 

«Соревнование каракатиц» 

Количество игроков: любое 

Попробуйте выполнить движение "каракатиц". Сядьте на пол, ноги вместе, 

прямые. Попробуйте продвинуть одну ногу вперед и немного передвинуться 

вперед на бедре, затем продвиньте другую ногу и снова продвиньтесь на бедре. 

Поочередно перемещая ноги вперед, двигайтесь на бедрах вперед. Если такое 

движение получается у ребенка, то теперь можно устроить соревнование - кто 

быстрее, двигаясь, таким образом, доползет до мячика (другой игрушки). 

Веселые соревнования можно устроить и с несколькими детьми. 

Упражнения на технику перемещения 

№1. Дети разбегаются по площадке с мячом в руках. Они свободно играют на 

площадке, выполняют разные движения с мячом; после сигнала воспитателя 

быстро ловят мяч и принимают правильную стойку. 

№2. Дети становятся в круг. Все бегают по кругу, по сигналу принимая 

правильную стойку. Передвижение по площадке осуществляется бегом в 

сочетании с ходьбой, прыжками, остановками и поворотами. Во время бега 

ребенок должен ставить ногу на всю стопу. 

№3. Дети без мячей распределяются по кругу, лицом к его середине, на 

расстоянии 2—3 шагов друг от друга. Они передвигаются приставными шагами в 

сторону, указанную инструктором часто меняет направление передвижения. 

№4.  Дети встают в 2—3 колонны на расстоянии 2—3 м одна от другой. Колонны 

медленно движутся вперед обычным шагом; после сигнала воспитателя стоящие 

первыми передвигаются приставным шагом лицом к своей колонне в ее конец и 

становятся последними. 

№5. Остановки. Детей дошкольного возраста следует обучать остановке двумя 

шагами. Остановка начинается с энергичного отталкивания одной ногой. Ребенок 

делает удлиненный, стопорящий шаг и, немного отклонившись на опорную ногу, 

выполняет второй шаг. При обучении остановкам следует придерживаться такой 

последовательности: остановка после ходьбы шагом, затем после медленного 

бега, после быстрого бега и внезапная остановка. 

№6. Перемещение приставным шагом без мяча, с мячом и выполняя передачу 

мяча в парах. 

№7. Перемещение между препятствиями к кольцу с ведением мяча. 
 

 * Авторская игра или же адаптированная для баскетбола подвижная игра  
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Приложение №3 
 

Использование графических схем при обучении детей, в том числе 

детей с ОВЗ (с нарушением слуха) действий с мячом. 
 

Данные схемы можно использовать после того как дети уже освоили данные 

упражнения. Так же использовать как тестовые задания для проверки освоения данного 

упражнения.  Дети вытягивают карточку, проговаривают ее изображения и выполняют данное 

действие. Схемы так же можно выстроить в презентации с фиксированным временим смены 

слайдов и звуковым сигналом. 
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Приложение №4 
Варианты использования физкультурного и спортивного оборудования. 

 

 

Для занятий используются 

баскетбольные мячи по 

количеству детей. 

 

Баскетбольные мячи разного 

размера. 

 

Мягкие резиновые мячи разного 

размера 

 

Стойки с горизонтальными 

перекладинами. Используются 

при выполнении упражнении 

парами, передача мяча от груди 

сверху перекладин или об пол 

под перекладиной. 
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Использование обручей среднего 

размера и мягкой напольной 

корзины. Дети упражняются 

выполнять два шага (одна нога в 

один обруч), прыжок (в третий 

обруч) и бросок мяча в корзину. 

 

 

Использование колец (из 

дорожек для профилактики 

плоскостопия), для отбивания 

мяча и координирования его 

полета. Отбивание мяча в 

движении, не останавливаясь, 

один удар в первое кольцо, далее 

направляем полет мяча во второе 

кольцо. 

 

«Пеньки для профилактики 

плоскостопия». Используются 

для тренировки равновесия и 

координации движений при 

выполнении ведения мяча идя по 

пенькам. 

 

Навесный кольца.  
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Использование мягких модулей 

для полосы препятствий при 

ведении мяча например: змейкой. 

 

Использование мячей хопов, при 

выполнении упражнений для 

удерживания равновесия, 

координации движений при 

отбивании мяча. Ребенок 

выполняя пружинистые 

движения сидя на мяче – хопе, 

выполняет отбивание 

баскетбольного мяча о пол.  

 

 

 

 

 
 

 

Использование парашюта для 

отработки введения мяча в 

ограниченном пространстве с 

ускорением. 
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Приложение №5 

 
План-конспект образовательной деятельности по физической 

культуре в рамках реализации кружка «Школа баскетбола» 

 

№ 2 
Задачи  

 

 

 

 

№ 

части 

1. Познакомит детей с основной 

стойкой в баскетболе, 

принимать основную стойку по 

сигналу при смене выполнения 

движений в беге, прыжках. 

2. Упражнять в ведении мяча 

 

Дози

ровк

а  

 

Методические 

рекомендации 

1 Ходьба по кругу обычным шагом 

Бег по кругу  

Бег приставным шагом 

 3-4 

мин 

Держать дистанцию, 

следить за осанкой 

2 ОРУ  

1.  Поднимание рук вверх, встать на 

носочки 

2. Повороты головы вправо, влево 

2.  Наклоны вперед, руки с вперед 

3.  Наклоны в сторону, руки на поясе 

4. Приседание, руки вперед 

5. Наклон, ноги прямые ладонями 

коснуться пола 

6.  Прыжки с поворотом на 90гр 

Восстановление дыхания 

 

Основные движения. 

1. Дети стоят свободно по сигналу 

принимают стойку. 

2. Бег по кругу, остановка по сигналу 

в стойку. 

3. Отбивание мяча по сигналу мяч в 

руки и принять стойку 

 

П. и. «Мячик к верху» 

 

6-8 

 

5-6 

6-8 

6 

6 

 

2-3 

подх

ода 

 

По 3 

подх

ода 

 

2 

подх

ода  

 

Тянуться на носочках. 

 

Выполнять медленно 

Ноги в коленях не 

сгибать 

Спина прямая 

Прыжки должны быть 

высокими 

 

 
Ноги согнуты в коленях, 

расставлены на ширине 

плеч, одна из них 

выставлена вперед на 

полшага. Тело 

направляется вперед, 

тяжесть его 

распределяется 

равномерно на обе ноги. 

Руки согнуты в локтях, 

прижаты к туловищу. 

 

3  

Восстановление дыхание 

  

Под релаксационную 

музыку 
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№ 11 

 
Задачи  

 

 

 

 

№ 

части 

1.Учить передаче  мяча в парах. 

2.Упражнять в отработке ударов 

мячом об пол и ловля его двумя руками 

стоя в команде по кругу.  

3. Закреплять ведение мяча правой и 

левой рукой. 

 

Дози

ровк

а  

 

Методические 

рекомендации 

1 Ходьба по кругу обычным шагом 

Бег по кругу  

Бег приставным шагом 

 3-4 

мин 

Держать дистанцию, 

следить за осанкой 

2 ОРУ с баскетбольным мячом 

1.  Поднимание мяча вверх 

2. Движение мяча вокруг себя из руки в 

руки в другую руку 

2.  Наклоны вперед, руки с мячом вперед 

3.  Приседание, руки с мячом вперед 

4. Наклон, ноги прямые прокатывание 

мяча от правой к левой ноге 

5.  Мяч на полу, прыжки вокруг мяча 

Восстановление дыхания 

 

Основные движения. 

1. Передача мяча в парах стоя на месте. 

Передача мяча через препятствия 

передвигаясь в сторону. То же самое, но 

передача мяча ударом о пол. 

2. Передача мяча в парах передвигаясь 

боковым приставным шагом  

Эстафета с ведением мяча:  по прямой, 

вокруг препятствий,  ведение спиной 

вперед 

 

6-8 

 

5-6 

6-8 

6 

6 

 

2-3 

подх

ода 

 

По 3 

подх

ода 

 

 

 

2 

подх

ода  

 

Тянуться на носочках. 

 

Следить за осанкой 

Ноги в коленях не 

сгибать 

 

Прыжки должны быть 

высокими 

 

Препятствия могут 

быть: стойки с 

перекладинами. 

После того как 

пройдут дистанцию, 

возвращаются по 

очереди отбивая мяч. 

 

Использование 

музыкального 

сопровождения. 

3  

 

Игра м.п. «Земля, воздух», 

2раз

а 

По 5 чел. в команде 

Команды стоят друг 

против друга по одной 

прямой, выполнив 

передачу мяча, 

перебежать в конец 

противоположной 

команды. 
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Приложение № 6 

 

 

 Игра проводится между командами по пять игроков. Цель каждой 

команды в игре – забросить как можно мячей в корзину соперника, соблюдая 

при этом правила 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. 

 

 Инструктор следит за выполнением игроками правил игры, делает 

замечания и дает сигналы при нарушении правил, засчитывает попадания 

мяча в корзину, разрешает споры. 

 

 Игра состоит из двух пятиминутных таймов, между которыми дается 

пятиминутный перерыв. Воспитатель 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. 

 

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

закончиться победой одной команды или ничьей. 

 

 

 Инструктор  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. 

Участники игры 

Судейство 

Время игры 

Счет игры 

Правила проведения игры 

Правила игры для дошкольников. 
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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. 

 

 

 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. 

 

 

 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. 

 

 

 Во время игры дети должны всегда проявлять корректность. Игроки, 

которые ведут себя недисциплинированно или грубо, должны быть временно 

удалены с площадки. Запрещается: тянуть за одежду, за руки, толкаться, 

подставлять ножку и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения  

Начало игры и розыгрыш спорного броска 

Правила поведения 
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Приложение № 7 
Заключение 

 

Подведение итогов по показателям уровня развития ловкости, действий с 

мячом. Целенаправленная деятельность по последовательной реализации 

содержания программы «Школа баскетбола» позволила решить  поставленные 

задачи и достичь цели программы. 

Результат реализации программы показал положительную динамику уровня 

освоение составных элементов действий с мячом и развития ловкости. 

Просматривается  значительное увеличения высокого уровня, снижение среднего 

и отсутствия низкого уровня физической подготовленности. 

 

Динамика показателей уровня развития ловкости и действий с мячом в% на 

начало и конец учебного года. 

 
 

Диаграммы отражают динамику роста уровня физической подготовленности 

детей старшего дошкольного возраста, в том числе ребенка с ОВЗ (с нарушением 

слуха) по 5 основным линиям диагностики отражающих уровень развития 

ловкости и действия с мячом. Результат показывает увеличение качества 

выполнения подбрасывания и ловли мяча, отбивания мяча, броска набивного 

мяча, уровня координационных способностей, что проявляется в показателях при 

выполнении челночного бега и бега змейкой. 

Созданы условия для позитивной социализации детей с ОВЗ (с нарушением 

слуха), в развитии инициативы и физической способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками: разработаны сигнальные карточки, 
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мультимедийные презентации, подобраны звуковые сигналы, ребенок комфортно 

чувствует себя на занятии, действует в команде со сверстниками. 

Анализ взаимодействия всех участников образовательных отношений 

показал уровень удовлетворенности и включенности родителей в 

образовательный процесс в рамках реализации программы на 100%. В рамках 

преемственности ДОУ и спортивного комплекса «Триумф», было проведено 3 

встречи, а так же 5 выпускников посещают подготовительную группу в секцию 

баскетбол. 

Дети, посещающие кружок «Школа Баскетбола» участвовали и стали 

призерами городской спартакиады среди дошкольных учреждений в  2015-2016 

учебном году: 

По общей физической подготовке 2015год – 1место общекомандное; 1место в 

личном зачете по броску мяча среди девочек(муниципальный уровень). 

Кросс нации 2015 год – 1 место (муниципальный уровень). 

Кросс нации2016 год – 3 место (муниципальный уровень). 

Губернаторские состязания 2016 год – 1 место (муниципальный уровень). 

XIV«Губернаторские состязания» среди детей дошкольных образовательных 

организаций ХМАО-Югры (заочно) – 3 место (региональный уровень). 

 

Таким образом, по результатам видно, что дети показали высокий прирост 

развития физических качеств и что, овладев спортивными умениями, они 

способны "проиграть" любую спортивную ситуацию. У детей ярко выражен 

интерес к спортивным тренировкам и стремлением к победе. 
 

 

 

 

 

 

 


