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1. Пояснительная записка
1.1. Направленность дополнительной образовательной программы

Программа кружка дополнительного образования «Весёлый баскетбол» 
разработана в рамках физкультурно-оздоровительной направленности для

лет) и направлена на 
комплексной программы по физической

ениях физкультурно-

воспитанников старшего дошкольного возраста (5-7 
реализацию вариативной части 
культуре.
Организация в дошкольных образовательных учрежД 
спортивных секций- одно из перспективных направлений работы по 
формированию здорового образа жизни, привлечению детей к 
систематическим занятиям физкультурой и спортом

1.2. Актуальность и новизна программы:

Проявляя заботу о здоровье детей средствами физической культуры, в 
стране создана необходимая законодательная база, регламентирующая всю 
систему физического воспитания ребёнка, как в дошкольных учреждениях, так 
и в семье. Исходя из этого, в МАДОУ ЦРР «ДДС № 16 Берёзка», было решено 
организовать кружок дополнительного образования, в целях достижения у 
детей запаса прочности здоровья, развития двигательных способностей, 
улучшения физической подготовленности и обогащению знаний, 
представлений о спортивных играх.

• Необходимость организации работы кружка в подготовительной группе 
возникла по ряду причин:

• Недостаточная двигательная активность детей в течение дня, (особенно 
в холодный период года);

• Большая загруженность статическими занятиями;
• Недостаточность внимания в Программе воспитания и обучения в 

детском саду (под редакцией М.А.Васильевэй, В.В.Гербовой,, 
Т.С.Комаровой) игровым видам спорта, обучению детей игре в 
баскетбол, волейбол, футбол;

• Желание родителей видеть ребенка физически совершенным: развитым, 
здоровым, активным.

Выбор остановлен на спортивной игре с элементами баскетбола, так как 
игра с мячом -  это своеобразная комплексная гимнастика Дети упражняются 
не только в бросании и ловле мяча, забрасывании его в корзину, метании на 
дальность и в цель, но также в ходьбе, беге, прыжках. Выполняются движения 
в постоянно изменяющейся обстановке. Это способствует формированию у 
детей дошкольного возраста умений самостоятельно применять движения в 
зависимости от условий игры. У них еще слабо развита способность к точным 
движениям, поэтому любые действия с мячом оказывают положительное 
влияние на развитие этого качества. Кроме того, игра в баскетбол может 
проводиться в здании ДОУ, что делает ее актуальной в региональных суровых 
климатических условиях.



1.3. Педагогическая целесообразность
Объясняется эффективным использованием средств физической культуры, 
возможностью реализовывать оздоровительное, воспитательное и образовательное 
направления физического воспитания, учитывая индивидуальные возможности 
развития ребёнка, так как упражнения и игры с мячом являются средствами, 
гармонически развивающими ребенка, дающими значительный образовательный, 
оздоровительный и воспитательный эффект.
Программа представляет собой систему, позволяющую научить ребёнка 
свободно владеть мячом, передвигаться с ним по площадке в различных 
направлениях, развитие скоростных качеств, преодоление контакта с 
противником и создание условий для завершающего броска по кольцу.

ной программы1.4. Цель и задачи дополнительной образователы 
Цель программы.

Развитие двигательных навыков и умений в процессе обучения детей 
элементам спортивной игры баскетбол.
Задачи:
Образовательные: обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 
двигательными действиями; обучение правильной технике выполнения 
элементов спортивных игр; освоение техники игры в баскетбол. 
Развивающие: формирование устойчивого интереса к играм с элементами 
спорта, спортивным упражнениям; развитие устойчивости и 
целеустремлённости при выполнении сложных двигательных заданий. 
Воспитательные: умение подчинять свои личные интересы интересам 

команды.
Оздоровительные: формирование навыков и стереотипов здорового образа 

жизни.
Социально-педагогические: воспитание положительны^ морально-волевых 

качеств.

1.5. Отличительные особенности дополнительной образовательной 
программы.

Развитие физических способностей детей осуществляется в интеграции 
учебно-воспитательного процесса и работы секции.
Особое внимание уделяется формированию двигательных навыков и 
закреплению на основе высокой степени повторяемости и оптимальной
последовательности способам владения мячом: ведение,
обманные движения и т.п. Занятия проводятся эмоционально, с большим 
использованием игровых упражнений с мячом, игр с предметами, что

броски, передачи,



позволяет дольше поддерживать интерес детей, повышать эффективность и 
точность выполнения упражнений с мячом.
Содержание программы сориентировано на создание у детей хорошей 
физической подготовки, воспитание нравственно-волевых, моральных 
качеств, чувства коллективизма.

Данная программа модифицированная, базируется на ведущих 
теоретических идеях следующих программ:
- «Старт» Яковлева Л.Ф.;
- «Расту здоровым» Зимонина В.Н.;
- Технология «Обучение детей дошкольного возраста игре в баскетбол» 
Адашкявичене Э.Й.
- «Школа мяча» Н.И. Николаевой

и дополнительной1.6. Возраст детей, участвующих в реализаци 
образовательной программы

Возраст детей 5 -7  лет.

Психолого-педагогические особенности детей:
Движения старших дошкольников становятся все более осмысленными, 
мотивированными и управляемыми. Но в целом в характере двигательной 
активности детей сохраняются еще черты, типичные для предыдущих 
возрастных периодов -  высокая эмоциональная значимость процесса 
деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 
требованию, нежелание выполнять действия, лишенные непосредственного 
интереса, направленные на достижение отдаленного результата. В то же время 
у детей повышается способность к произвольной регуляции двигательной 
активности. Они могут заставить себя преодолевать определенные трудности 
при выполнении сложных двигательных заданий.

Наиболее значимыми для всестороннего развития физических 
возможностей детей старшего дошкольного возраста являются скоростно
силовые и координационные способности (ловкость), гибкость и 
выносливость.

У детей 5-7 лет отмечаются высокие темпы прироста показателей, 
характеризующих быстроту движений, времени двигательной реакции, 
скорости однократных движений, частоты повторяющихся движений. 
Дошкольники хорошо приспособлены к недлительным скоростно-силовым 
динамическим действиям, которые составляют основное содержание их игр. 
К семи годам у большинства мальчиков и девочек появляется устойчивое 
стремление к участию в совместных подвижных играх и физических 
упражнениях. Они охотно объединяются по интересам, и длительное время 
играют, взаимодействуя для достижения цели, подчиняясь правилам игры. Со 
сверстниками устанавливаются отношения сотрудничества и партнерства.



1.7. Сроки реализации дополнительной образовательной программы

Программа рассчитана на 1 год обучения, общее количество в год 40 часов.

1.8. Формы и режим занятий.

Формы работы с детьми: специально организованны 
упражнения, групповые, подгрупповые, индивидуалы 
овладению техникой игры с мячом.

ie занятия; игровые 
ные упражнения по

Методы обучения:
слуховые и зрительные ориентиры,

изменении и

течение 9 месяцев: с

• Наглядные: показ движения, 
имитация.

• Словесные: название упражнения, объяснение, Оказания, пояснения, 
распоряжения, команды, описание, анализ действия, оценка, вопросы к 
детям, словесные инструкции.

• Практические: выполнение упражнений без 
изменениями, практическое опробование, проведение упражнений в 
игровой и соревновательной форме, выполнение упражнений в 
различных условиях.

Режим занятий: Занятия проводится 1 раз в неделю в 
сентября по май.
Длительность НОД - 25 минут.
Структура занятия 
Вводная часть (6-7 минут)
Основная часть (12-15 минут 
Заключительная часть (2-3 минут)

1.9. Ожидаемые результаты и способы определения их 
результативности

- Повысить двигательную активность детей;
- Повысить уровень ответственного отношения дет^ 
здоровью и физической культуре
- Получить положительные результаты оздоровле^ 
развития детей, сформировать навыки владения м 
играх.

й к себе, к своему

ия и физического 
ячом в спортивных

Способы определения результативности:
упражнений в виде тестирования.

Выполнение контрольных



1.10. Формы подведения итогов реализации
образовательной программы
Тест:

[ дополнительной

№ Условия выполнения Результат/ у]ровень (балл)
Высокий- 3 Сред]ний- 2 Низкий -1

I блок. Упр. с передачей мяча
1 Передача мяча двумя руками в 

парах, стоя на месте 
(расстояние 2,5 -  3 м)

8-10 раз з с 7 раз 0-2 раз

2 Передача мяча двумя руками в 
парах, с отскоком о землю (3-4 
м)

8-10 раз з- : 7 раз 0-2 раз

3 Передача мяча двумя руками в 
парах, передвигаясь вперёд 
боковым голопом (10 м не 
уронить мяч)

8-10 м 5-7 м 1-2 м

II блок. Упр. с ведением мяча
1 Ведение мяча на месте двумя 

руками (10с)
Более 10 раз 5-: 1 раз 1-2 раза

2 Ведение мяча правой и левой 
рукой вокруг себя(б/у времени)

Более 10 раз 5-71 раз 1 -2 раза

3 Ведение мяча правой и левой 
рукой, шагом продвигаясь 
вперёд (10 м не потерять мяч)

10 м 5 м 1-2 м

III блок. Упр. с бросками мяча в корзину
1 Бросок мяча в корзину, 

поставленную на пол, 
способом от груди (10 бросков, 
расстояние 2 м)

8-10 раз 3-71 раз 0-2 раза

2 Бросок мяча в кольцо, стоя на 
месте, двумя руками, способом 
из за головы (5 бросков, 
расстояние 2,5-3 м)

4-5 раз 2-3 раза 0-1 раз

3 Бросок мяча в кольцо после 
ведения с фиксацией остановки 
(3 броска, ведение 5 м)

3 раза 1-2 раза 0

i Сумма баллов за тесты 27 1.3 9

Высокий уровень- от 19 до 27 баллов, ребёнок освоил в» 
мячом, выполняет уверенно, свободно, в хорошем темпе. 
Средний уровень- от 10 до 18 баллов, ребёнок освоил в< 
мячом, но допускает незначительные ошибки.
Низкий уровень -от 0 до 9 баллов, ребёнок допускает ь  
координирован, слабо развит глазомер.

зе элементы ведения 

:е элементы ведения 

того ошибок, слабо



2.Учебно-тематический план дополните 
образовательной программы «Весёлый (

льной
эаскетбол»

№ Задачи Срок
1. Дать детям возможность осознать и закрепить физи! 

качества мяча (упругость, вес, объем, прыгучесть).
ческие Сентябрь

2. Формировать умение владеть мячом, приучать не м< 
товарищу по игре. Учить детей отбиванию мяча об ] 
быстро реагировать на сигнал.

^шать
пол,

Октябрь

3. Учить детей ловле - передаче мяча, ориентировать^ 
пространстве.

I в Ноябрь

4. Учить детей ведению мяча (отбивание с продвижеш 
вперед), развивать при этом координацию движенш

чем
L

Декабрь

5. Совершенствовать ведение мяча в беге. Совершенст 
ориентировку в пространстве.

ъовать Январь

6. Развивать ловкость в передаче мяча друг другу в дв1жжении. Февраль
7. Учить точности броска мяча в корзину. Продолжать 

совершенствовать передачу мяча друг другу в движ 2Н И И .

Март

8. Учить перебрасывать мяч друг другу и коллективно 
сетку. Воспитывать чувство сопереживания.

через Апрель

9. Формировать навыки коллективной игры, воспитыв 
этом чувство взаимопомощи.

ать при Май

3. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРА̂
ПРОГРАММЫ

В старшем дошкольном возрасте необходимо научить 
технике передачи, ловли, ведения и бросков мяча. Пост' 
достигается систематическим включением в занятия:
- в упражнениях на месте, затем в движении, с дополнит 
при противодействии другого игрока, в сочетании разны> 
без мяча
- в играх, усложняя действия с мячом и взаимодействия и 
I Подготовительная работа.

• Дети должны освоить технику игры в баскетбол, 
видов действий: движения, которые выполняются (: 
в руках без передачи его партнеру (стойка, ос 
прыжки, ложные движения)

• Действия с мячом: ловля, передача, ведение и забр
• Основная стойка баскетболиста: ноги согнуты в к 

на ширине плеч, одна из них выставлена на пс 
направляется вперед, тяжесть его распределяется 
ноги.

• Руки согнуты в локтях и находятся около туловища

►(ЗВАТЕЛЬНОЙ

детей определенной 
епенное усложнение

ельными заданиями, 
с действий с мячом и

1роков между собой.

состоящую из двух 
>ез мяча или с мячом 
ггановки, повороты,

асывание в корзину, 
оленях, расставлены 
шшага вперед, тело 

равномерно на обе



последовательности:

м правой и левой ( на

• Перемещение по площадке осуществляется б|егом в сочетании с 
ходьбой, прыжками, поворотами.

II Обучение способам действия.
• Учить детей остановкам необходимо в такой 

остановка после ходьбы, потом после бега в медленном темпе, после 
бега в быстром темпе и неожиданная остановка

• Учить ребенка правильно держать мяч: и.п. держать мяч на уровне груди 
обеими руками, при этом руки должны быть согнуты, локти опущены 
вниз, кисти рук лежат сзади/сбоку, пальцы широко расставлены.

• Учить детей встречать мяч руками, следить за его полетом.
• Мяч в руках долго не задерживать, действовать быстро (передавать его 

другому, бросать, вести и т.д.).
• Учить передаче мяча сначала двумя руками, а пото|г 

месте и в движении)
• При передаче мяча держать его на уровне груди.
• Ведение мяча осуществлять с высоким отскоком.
• Учить ребенка правильно держать спину, не наклоняться к мячу, видеть 

площадку, не бить по мячу, а толкать его вниз, вести вперед -  сбоку, а 
не прямо пред собой, смотреть вперед, а не вниз на

• Забрасывать мяч в корзину двумя руками от груди ( при этом способе 
игрок описывает небольшую дугу и, выпрямляя руки вверх бросает мяч 
в корзину.

• Одной рукой от плеча (мяч находится на ладони 
суставе и придерживается другой; слегка согнутые 
одновременно рука с мячом выносится вперед-вверх и мяч толчком 
кисти руки направляется в корзину).

• Первоначальное расстояние до корзины в период обучения броскам по 
кольцу 1м, потом 2 -2,5м, высота детского щита с корзиной 1,5 -  2м.

III. Подводящие упражнения.
Отбивание мяча двумя руками (по очереди) на месте.
Ведение мяча, передвигаясь шагами.
Ведение мяча, передвигаясь бегом по прямой.
Ведение мяча, передвигаясь со сменой направления,
Ведение мяча при противодействии другого игрока.

IV. Организация игры.

согнутой в локтевом 
ноги выпрямляются,

Игра делится на два тайма по 5 минут.
Между таймами планируется обязательный перерыв 
Педагог следит за продолжительностью игры.
Во время перерыва происходит замена уставших дет|ей 
При перелетании мяча через боковую линию игра останавливается.



и

Возвращает мяч в игру команда противника.
С мячом в руках игрок может сделать не более 3 
должен вести мяч, передать его другому игроку ил 
Запрещается вести мяч двумя руками одновремен^ 
Запрещается бежать с мячом в руках.
Запрещается толкать игроков, держать их за одежку, руки

шагов. После этого он 
забросить в корзину, 

о .

4. методическое обеспечение дополнительной
образовательной программы
- методическая литература;
- план-конспект занятий;
- картотека игр;
- картотека схем;
- картотека презентаций к занятиям.

5. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕ РАТУРЫ

1.
2.
3 .

4.

5.
6.

Адашкевичене Э.И. Спортивные 
«Просвещение», 1992г.
Громова О.Е. «Спортивные игры для детей».- М.: 
Зимонина В.Н. Программа «Расту здоровым» М.: 
Кенеман А.В., Кистяковская М.Ю., Осокина 
подготовка детей 5-6 лет к школе» М.: «Просвещек 
Николаева Н.И. «Школа мяча» - Санкт -Петербург 
Яковлева Л.Ф. Программа «Старт» Журнал «Дош 
№ 1-12,1996, № 1-2, 1997 - интернет ресурс

игры и упражнения. -  М.

:<ТЦ Сфера», 2002г. 
<)<ТЦ Сфера» 2013г. 

Т.И., «Физическая 
ие», 1980г.
Детство- Пресс 2012. 
кольное воспитание»


