
Утверждаю: 



Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа «Баскетбол для дошкольников» является 

программой физкультурно-спортивной  направленности. 

Методической основой для разработки программы послужили методические рекомендации 

Э.Й. Адашкявичене «Баскетбол для дошкольников», «Спортивные игры и упражнения в детском 

саду», В. Гришина «Игры с мячом и ракеткой», М.Д. Маханевой «Воспитание здорового ребенка», 

Н. Ефименко «Театр физического развития и оздоровления», Л.Д. Глазыриной «Физическая 

культура – дошкольникам». 

В разделе физического воспитания «Программы воспитания и обучения детей в детском 

саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В.Гербовой, рекомендациях М.Д. Маханевой, а также в 

современных программах  и технологиях по физическому воспитанию и развитию действия детей 

с мячом включены, начиная со второго года жизни. Они занимают значительное место среди 

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

дополнительных заданий и более сложных способов выполнения. В подготовительной к школе 

группе, кроме подбрасываний мяча разными способами с различными заданиями, метания на 

дальность и в цель, предусмотрено формирование навыков ведения (отбивания)  мяча, ловли, 

передачи (перебрасывания друг другу) и забрасывание мяча в корзину. 

В играх и действиях с мячом совершенствуются навыки большинства основных движений. 

Игры с мячом – это своеобразная комплексная гимнастика – в ходе их 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 эти движения в постоянно меняющейся 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. 

Упражнения и игры с мячом при соответствующей организации их проведения 

благоприятно влияют на физическое развитие и работоспособность ребенка. Упражнения с 

мячами разного веса, объема развивают не только крупные, но и мелкие мышцы рук, увеличивают 

подвижность суставов пальцев и кистей, что особенно важно для шестилетнего ребенка, 

готовящегося к обучению в школе. При бросании и ловле мяча, ребенок действует обеими руками, 

что способствует гармоничному развитию центральной нервной системы и всего организма. 

В играх с мячом коллективного характера создаются благоприятные условия для воспитания 

положительных нравственно-волевых черт личности детей. Такие игры приучают преодолевать 

эгоистические побуждения, воспитывают выдержку. Знакомясь с условиями игры, ребенок 

усваивает, что он не один хочет действовать с мячом, попадать в корзину, что его действия 

должны способствовать успеху всей команды. Необходимость принимать быстрые, разумные 

решения, правильно их реализовывать в игре, способствует воспитанию уверенности, 

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

успешности действия. 

При обучении элементам игры в баскетбол используются самые разнообразные действия с 

мячом, что обеспечивает необходимую физическую нагрузку на все группы мышц ребенка. 

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

ускорением, с изменением направления, в беге с сочетанием с ходьбой. 

Стратегическая цель: 

Приспособить игру в баскетбол к возможностям детей дошкольного возраста и 

удовлетворить их потребность играть.  

Но обучение этой игре, ни в коем случае не становится узконаправленной тренировкой, 

поскольку настоящая игра и настоящие соревнования являются непосильной эмоциональной и 

психологической нагрузкой на детей этого возраста.  

Главная цель: 
Создание общих предпосылок успешного обучения детей спортивным играм в школе. 

Задачи программы: 

Обучать действиям с мячом (бросание, ловля, отбивание, передача, бросание в цель). 

Развивать основные движения (ходьба, бег, прыжки, метание, строевые упражнения) и физические 

качества (быстрота, ловкость, сила, выносливость, гибкость, равновесие, глазомер). Воспитывать 

положительные проявления нравственно-волевых качеств. 



 

 

Сроки реализации программы: 

Данная работа рассчитана на два года обучения (старшая и подготовительная группа). 

Первый год обучения включает в себя общее знакомство с игрой и обучение подготовительным 

упражнениям для игры (ведение и передача мяча, забрасывание в корзину). Второй год обучения 

включает в себя детальное знакомство с игрой и непосредственно саму игру. 

 

Форма и режим занятий: 

 групповые занятия проводятся с детьми в количестве не более 10 человек;  

 длительность занятия не более 30 минут; 

 периодичность занятий– 2раза в неделю.  

 

Физическая нагрузка на организм ребенка строго дозируется и соответствует возрасту. 

Совместно с медицинскими работниками подбирается индивидуальная физическая нагрузка для 

ослабленных и частоболеющих детей, проводится мониторинг. 

Мониторинг включает в себя показатели: 

- работа с мячом 

- координация и ловкость 

- сила 

- знание правил игры 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

 

 В результате обучения по данной программе дети: 

 освоят различные приемы ведения и передачи мяча; 

 научатся согласовывать свои действия с поставленными задачами и действиями других 

игроков; 

 овладеют основными навыками игры баскетбол. 

 

 

Показатели сформированности действий: 

1. Знание правил игры: 

- непрерывное ведение мяча во время игры,  

- умение передавать пасс, 

- не забирать мяч из рук у другого игрока, 

- забрасывать мяч в корзину команды соперников. 

2. Владение мячом: 

- ведение мяча непрерывно до 10м, 

- передача мяча друг другу на месте и в движении разными способами, 

- бросок мяча в корзину 3-5 раз 

3. Работа в команде: 

- умение делиться на команды, 

- умение распределять роли (капитан, нападающий, защитник, ответственный за 

секундомер, ответственный за очки), 

- умение взять на себя ответственность и принять решение, 

- личный вклад каждого в полученный результат. 

 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

1. Мониторинг (Приложение 1) 

2. Соревнования с учениками начального звена МОУ СОШ № 42 (эстафеты с элементами 

баскетбола) 

3. Открытое мероприятие с родителями. 

 

 

 



Учебно-тематический план  

 

Период 

обучения, 

месяцев 

Расчет количества занятий  

и затраченного на них времени  

в месяц в год 

количество 

занятий 

длительность  

1 занятия 

(мин) 

итого 

времени 

(ч) 

количество 

занятий 

итого 

времени 

(ч) 

1-й год – 8 

месяцев 
8 30 4 64 32 

2-й год – 8 

месяцев 
8 30 4 64 32 

 
Помимо этого, занятия обязательно включают в себя разминку, подвижные игры, 

творческие задания, упражнения на расслабление, игры на сплочение коллектива. Занятия 

динамичны и интересны для детей, разнообразны по своему содержанию. 

Структура занятий по обучению детей баскетболу строго выдержана и как любое 

физкультурное занятие состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. Вводная 

часть содержит построение, перестроения, разные виды ходьбы и бега, разминки, состоящие из 

общеразвивающих упражнений и проходящие в разной форме. Вводная часть обязательно 

включает в себя пальчиковую гимнастику, чтобы лучше подготовить руки ребенка к действиям с 

мячом. Основная часть занятия в первый год обучения включает в себя специальные упражнения 

по овладению и закреплению навыков владения мячом (отбивание, бросание, ловля, передача, 

забрасывание в корзину, метание в цель и многие другие). Эти упражнения распределены по 

принципу «от простого к сложному». Во второй год обучения основная частьзанятия проходит в 

виде игры в баскетбол между двумя командами. Третья или заключительная часть занятия 

содержит малоподвижные игры, в основном, на развитие личностно-коммуникативных качеств 

детей, творческие задания, гимнастику для глаз, упражнения на расслабление. 

 
Перспективный план работы 

(первый год обучения) 

 

Октябрь  

Задачи:  

1. Познакомить детей с игрой в баскетбол. Научить выделять ее среди других спортивных 

игр. 

2. Учить детей брать мячи из корзины и класть их на место. Дать детям возможность 

осознать физические качества  мяча (упругость, вес, объем). 

3. Учить детей выполнять упражнения, подготавливающие к обучению технике передачи-

ловли мяча, ведению мяча. 

4. Развивать ловкость, быстроту реакции, глазомер. 

5. Воспитывать дружелюбие. Учить бережно относиться к спортивному инвентарю. 

 

Содержание работы:  

1. Знакомство с детьми. 

2. Беседа об игре в баскетбол. Д/и: «какая игра?» 

3. Разминка «С хлопками» (муз.В. Шаинского) 

4. Пальчиковая гимнастика «Фонарики» 

5. Упражнения, подготавливающие к обучению технике передачи-ловли мяча: 

○ Бросание мяча вверх и ловля его двумя (одной) руками. 

○ Бросание мяча вниз перед собой и ловля его двумя (одной) руками. 

○ Бросание мяча вверх и вниз и ловля его с хлопкам. 

○ Бросание мяча вверх и вниз и ловля его с хлопком за спиной. 

○ Перебрасывание мяча партнеру удобным способом. 



6. Упражнения, подготавливающие к обучению ведения мяча: 

o Удары мячом об пол одной рукой и ловля его двумя руками (на месте). 

o Удары мячом об пол одной рукой и ловля двумя руками (в движении). 

o Удары мячом об пол правой рукой и ловля левой и наоборот. 

7. П/и «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч водящему», «Ловишки», «Кого назвали, тот и ловит». 

8. Упражнения на расслабление: «Пушинки», «Замри», релаксация (муз.П.И. Чайковского, Ф. 

Гойи). 

9. Гимнастика для глаз. 

 

Ноябрь  

Задачи:  

1. Продолжать знакомить детей с игрой в баскетбол. Рассказать о действиях в этой игре (ведение 

мяча, передача мяча друг другу, забрасывание мяча в корзину). Учить детей называть эти 

действия. 

2. Продолжать учить детей выполнять упражнения, подготавливающие к обучению технике 

передачи-ловли мяча, ведению мяча. 

3. Формировать умение владеть мячом. 

4. Продолжать развивать ловкость, быстроту реакции, глазомер. 

5. Приучать детей не мешать товарищу по игре, воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми. Закреплять навыки бережного отношения к спортивному инвентарю. 

 

Содержание работы:  

1. Обучение построению и перестроению. 

2. Различные виды ходьбы и бега. 

3. Беседы об игре в баскетбол.  

4. Разминка «Пчелка» (совр. муз.) 

5. Пальчиковая гимнастика «Моем руки», «Флажки», «Шарик» 

6. Упражнения, подготавливающие к обучению технике передачи-ловли мяча: 

○ Перебрасывание мяча партнеру разными способами (от груди, снизу, из-за головы) на 

месте. 

○ Бросание мяча из-за головы через сетку вдаль. 

○ Бросание мяча из-за головы через сетку партнеру. 

○ Передача мяча по кругу вправо, влево. 

7. Упражнения, подготавливающие к обучению ведения мяча: 

o Отбивание мяча на месте правой (левой) рукой. 

o Ведение мяча на месте правой (левой) рукой. 

o Ведение мяча правой (левой) рукой по прямой. 

o Катание мяча «змейкой» между кеглями. 

8. П/и «Ловишка с мячом», «Сделай фигуру», «Удочка», «Колпачок и палочка», «Найди, что 

спрятано», игры с парашютом. 

9. Упражнения на расслабление:  «Снежинки», «Ромашка», релаксация (муз.П.И. Чайковского, 

Р. Майлса). 

10. Гимнастика для глаз 

 

Декабрь  

Задачи:  

1. Закреплять знания детей о действиях в игре баскетбол (ведении, передаче, забрасывании мяча 

в корзину). Учить находить эти действия на схеме. 

2. Закреплять умения детей выполнять упражнения, подготавливающие к обучению технике 

передачи-ловли мяча, ведению мяча. 

3. Продолжать формировать умение владеть мячом. 

4. Развивать умение ориентироваться в пространстве зала; соразмерять расстояние с силой 

броска. 

5. Продолжать приучать детей не мешать товарищу по игре. Воспитывать взаимопомощь. 

Закреплять навыки бережного отношения к спортивному инвентарю. 

 

Содержание работы:  



1. Построения и перестроения. 

2. Различные виды ходьбы и бега. 

3. Беседы об игре в баскетбол (знакомство со схемами).  

4. Разминка «Звените колокольчики» (колокольчики, муз.США) 

5. Пальчиковая гимнастика «Птичка пьет водичку» 

6. Упражнения, подготавливающие к обучению технике передачи-ловли мяча: 

○ Перебрасывание мяча партнеру разными способами (стоя, сидя). 

○ Ходьба с подбрасыванием мяча и ловля его двумя (одной) руками. 

○ Перебрасывание мяча партнеру через сетку разными способами. 

○ Перебрасывание мяча по кругу в разном темпе. 

7. Упражнения, подготавливающие к обучению ведения мяча: 

o Отбивание мяча на месте правой (левой) рукой. 

o Ведение мяча по прямой правой (левой) рукой. 

o Ведение мяча в колонне правой (левой) рукой. 

o Ведение мяча «змейкой» между кеглями. 

8. П/и «Чье звено скорее соберется», «Горячий мяч», «Пустое место», «Кого назвали, тот и 

ловит», «Найди и промолчи», «Кто сделает меньше прыжков». 

9. Упражнения на расслабление:  «Замри - отомри», «Морская фигура», релаксация (муз.Ф. 

Гойи). 

10. Гимнастика для глаз 

 

Январь 

Задачи:  

1. Закреплять умение детей «читать» схемы с изображением движений. 

2. Повторять и совершенствовать умение детей выполнять упражнения, подготавливающие к 

ведению мяча. 

3. Закреплять умение детей выполнять упражнения, подготавливающие к ведению мяча. 

4. Закреплять и совершенствовать умение владеть мячом. 

5. Продолжать развивать умение ориентироваться в пространстве зала; соразмерять расстояние с 

силой броска. 

6. Продолжать воспитывать взаимопомощь и взаимовыдержку. Способствовать развитию 

точности движений. 

 

Содержание работы:  

1. Построения и перестроения. Повороты (направо, налево, кругом). 

2. Различные виды ходьбы и бега. 

3. Работа со схемами. 

4. Разминка «С лентами». 

5. Пальчиковая гимнастика «Ворота», «Замок». 

6. Упражнения, подготавливающие к обучению технике передачи-ловли мяча: 

○ Перебрасывание мяча друг другу с отскоком. 

○ Перебрасывание мяча друг другу через сетку. 

○ Перебрасывание мяча друг другу в кругу. 

7. Упражнения, подготавливающие к обучению ведения мяча: 

o Ведение мяча по прямой чередуя руки. 

o Ведение мяча в разных направлениях чередуя руки. 

o Ведение мяча в колонне чередуя руки. 

o Ведение мяча «змейкой» между предметами чередуя руки. 

8. П/и «Лови мой мяч», «Сбей кеглю», «Ловишка с лентой», «У кого меньше мячей», «Не 

оставайся на полу», «Дракон» (нар.игра), «Лови мешок» (нар. игра), игры с парашютом. 

9. Упражнения на расслабление:  «Цветок», «Снежинки»,  релаксация (муз.из курса Э. 

Сафаровой). 

10. Гимнастика для глаз 

 

Февраль 

Задачи:  

1. Совершенствовать умение детей «читать» схемы с изображением движений. 



2. Обучить детей технике передачи-ловли мяча, ведению мяча. 

3. Учить детей выполнять упражнения, подготавливающие к броску мяча в баскетбольную 

корзину. 

4. Совершенствовать навыки владения мячом. 

5. Закреплять умение ориентироваться в пространстве; способствовать развитию координации и 

точности движений. 

6. Воспитывать организованность, ответственность за свои действия. 

 

Содержание работы:  

1. Построения и перестроения. Повороты. 

2. Различные виды ходьбы и бега. 

3. Разминка «С мячом». 

4. Работа со схемами. 

5. Пальчиковая гимнастика «Зайчик». 

6. Упражнения на передачу-ловлю мяча: 

○ Передача мяча партнеру, продвигаясь вперед боком, приставным шагом. 

○ Передача мяча партнеру, передвигаясь свободно по залу. 

7. Упражнения на ведение мяча: 

o Ведение мяча по прямой со сменой рук по сигналу. 

o Ведение мяча «змейкой» между предметами. 

8. Упражнения, подготавливающие к броску мяча в баскетбольную корзину: 

o Метание мяча в баскетбольный щит, установленный на разной высоте. 

o Отбивание мяча об пол и бросок его в баскетбольный щит. 

9. П/и «Мышеловка», «Быстрей по местам», «Затейники», «Медведи и пчелы», «Карусель», 

«А ну-ка повтори!» (нар. игра), «Корзина с фруктами» (нар. игра). 

10. Упражнения на расслабление:  «Замри», «Слушаем тишину»,  релаксация (муз.Э. Грига 

«Утро»). 

11. Гимнастика для глаз 

 

Март  

Задачи:  

1. Учить детей выполнять упражнения с помощью схем, изображающих движения. 

2. Продолжать обучать детей технике передачи-ловли мяча, ведению мяча. 

3. Обучать детей броскам мяча в баскетбольную корзину. 

4. Развивать глазомер, продолжать способствовать развитию координации иточности движений. 

5. Воспитывать организованность, ответственность, достойное отношение к неудачам 

сверстников. 

 

Содержание работы:  

1. Ритмическая гимнастика. 

2. Пальчиковая гимнастика «Шла коза по мостику». 

3. Упражнения на передачу-ловлю мяча: 

○ Передача мяча партнеру, передвигаясь боком, приставным шагом по прямой. 

○ Передача мяча партнеру, передвигаясь свободно по залу. 

4. Упражнения на ведение мяча: 

o Ведение мяча в разных направлениях (со сменой рук и направлениями по сигналу). 

o Ведение мяча с преодолением препятствий. 

o Ведение мяча свободно передвигаясь по залу (бегом, шагом, прыжками). 

5. Упражнения, подготавливающие к броску мяча в баскетбольную корзину: 

o Правильный хват в направлении броска (на месте). 

o Бросок в щит (на месте). 

o Бросок в корзину (на месте). 

6. П/и «Поезда» (нар. игра), «Позвони в колокольчик» (лазание по гимнастической стенке), 

«Кто быстрее забросит мячей в корзину», «Мы веселые ребята», «Успей пробежать», игры 

с парашютом. 

7. Упражнения на расслабление:  «Цветок», «Морская фигура»,  релаксация (муз.Ф. Гойи). 

8. Гимнастика для глаз 



Апрель  

Задачи:  

1. Продолжать учить детей выполнять упражнения с помощью схем, изображающих движения. 

2. Закреплять обучение детей технике передачи-ловли мяча. 

3. Закреплять обучение детей ведению мяча. 

4. Продолжать обучать детей броскам в корзину. 

5. Продолжать развивать глазомер, чувство расстояния, умение соразмерять расстояние с 

броском. 

6. Воспитывать чувство ответственности, уверенности в своих силах. 

 

Содержание работы:  

1. Построение, перестроение, повороты, расчет на 1, 2-й. 

2. Различные виды ходьбы и бега. 

3. Разминка «С гимнастическими палками». 

4. Пальчиковая гимнастика «В гости». 

5. Упражнения на передачу-ловлю мяча: 

○ Передача мяча партнеру, свободно передвигаясь по залу. 

○ Передача одного мяча друг другу при свободном перемещении по залу. 

6. Упражнения на ведение мяча: 

o Ведение мяча с передачей его партнеру. 

o Ведение мяча с ударом его о баскетбольный щит. 

7. Упражнения, подготавливающие к броску мяча в баскетбольную корзину: 

o Правильный хват и направление броска на месте и в движении. 

o Бросок в корзину на месте и в движении. 

8. П/и: «Кошка и мышка», «Хитрая лиса», «Затейники», «Чья команда больше…», «Удочка», 

«Летучий мяч» (нар. игра), «Гонка за мячом». 

9. Упражнения на расслабление: «Пушинки», «Ромашка», релаксация (муз.Р. Майлса). 

10.  Гимнастика для глаз. 

 

Май 

Задачи:  

1. Совершенствовать навыки детей в передаче-ловле мяча. 

2. Закреплять и совершенствовать навыки детей в ведении мяча. 

3. Закреплять навыки детей в забрасывании мяча в баскетбольную корзину. 

4. Продолжать развивать глазомер, чувство расстояния. Совершенствовать ориентировку в 

пространстве, координацию и точность движений. 

5. Воспитывать уверенность в своих силах, самостоятельность. Побуждать детей к дальнейшему 

обучению игре в баскетбол. 

 

 

Содержание работы:  

1. Разминка «Гимнастика в ходьбе». 

2. Перестроения, расчет. 

3. Пальчиковая гимнастика «Дружные ребята». 

4. Упражнения: 

o Ведение мяча с передачей его партнеру. 

o Ведение мяча «змейкой» между предметами с броском в корзину. 

o Ведение мяча с препятствиями, с броском в корзину. 

o Ведение одного мяча и передача его друг другу при свободном перемещении по залу. 

o Ведение мяча в различном темпе, в разных направлениях с забрасыванием его в 

корзину. 

5. П/и: игры-аттракционы, эстафеты  с перечисленными выше упражнениями, «Караси и 

щука», «Пустое место», «Дракон» (нар. игра), «Успей пробежать», «Часы», «Ловишка», 

«Мяч по кругу». 

6. Упражнения на расслабление: «Художники», релаксация (муз. П.И. Чайковского, 

русск.нар. мелодии). 

7.  Гимнастика для глаз. 



Перспективный план работы 

(второй год обучения) 

 

Октябрь  

Задачи:  

1. Повторить материал первого года обучения: бросание и ловля мяча; передача мяча 

партнеру разными способами; ведение мяча; забрасывание мяча в корзину.  

2. Подготовить детей к игре в баскетбол с правилами.  

3. Продолжать развивать физические качества: быстроту, ловкость, выносливость и т.д.  

4. Продолжать воспитывать положительные черты характера: дружелюбие, взаимопомощь и 

бережное отношение к физкультурному оборудованию.  

 

Содержание работы:  

Беседа об игре Баскетбол (презентация, показ видео с игрой профессионалов). 

1. Построение, перестроение.  

2. Разминка "Гимнастика в ходьбе".  

3. Пальчиковая гимнастика: "Дружные ребята", "Зайчик", "В гости".  

4. Основные движения: 

 бросание и ловля мяча 

 передача мяча партнеру на месте и в движении  

 ведение мяча в разных направлениях  

 забрасывание мяча в корзину на месте и в движении.  

5. П/И: "Ловишки". "Ловишка с мячом", "Дракон", "День - ночь", "Перелет птиц". "Волк во рву". 

"Чье 'Звено скорее соберется", игры с парашютом, «Гонка за мячом», «Мяч по кругу». 

6. Упражнения на расслабление: "Цветок", мантры, релаксация ( муз.Ф.Гойи).  

7. Гимнастика для глаз. 

 

Ноябрь  

Задачи: 

1. Обучать детей игре в баскетбол справилами.  

2. Совершенствовать навыки владения мячом: отбивание, ловля, ведение, забрасывание в 

корзину, передача партнеру.  

3. Совершенствовать физические качества: быстроту, ловкость, выносливость. Развивать 

внимание и быструю ориентировку на площадке.  

4. Побуждать к проявлению положительных черт характера: дружелюбие, взаимоподдержку, 

сплоченность.  

 

Содержание работы:  

Обсуждение основных правил игры (презентация) 

1. Построение, перестроение.  

2. Разминка.  

З. Деление на две команды (выбор капитанов, расчет)  

4. Игра "Баскетбол" по правилам. Обсуждение игры: что удалось, какие были нарушения. 

5. Игры малой подвижности: "Дракон", "Корзина с овощами". "Пустое место", "Ты мне, я тебе". 

"Летучий мяч", "Горячий мяч", «Бревно», «Плот». 

6. Упражнения на расслабление: мантры, "Вальс снежных хлопьев" (муз.П.И.Чайковского), 

релаксация ("Lovesопg" курс Э.Сафаровой).  

7. Гимнастика для глаз. 

 

Декабрь 

Задачи: 

1. Упражнять в умении играть в баскетбол. 

Содержание работы:  

Обсуждение правил игры: работа «защиты» и «нападения» (видео, презентация Mimio Studio). 

1. Построение, перестроение. 

2. Разминка. 

3. Деление на команды (перестроением). 



4. Игра "Баскетбол" (определение ответственных за время игры - "песочные часы", и забитые 

мячи - "магнитная доска", мел).  

5. Обсуждение. 

6. Игры малой подвижности: "Лови мешок". "Дружные ребята", "Музыкальные обручи", 

"Приклеенная нога", «Дождик». 

7. Упражнения на расслабление: релаксация (муз.“Классика для  малышей”), "Цветок" (муз. В. 

Шаинского), "Спящий бубен", мантры.  

8. Гимнастика дли глаз.  

 

Январь  

Задачи: 

1. Упражнять в умении играть в баскетбол. 

Содержание работы:  

1. Построение, перестроение.  

1. Разминка 

2. Деление на команды (считалка, "стрелочка", юла)  

3. Игра "Баскетбол".  

4. Обсуждение. 

5. Игры малой подвижности: "Поезда", "Музыкальные обручи", "За звуковым барьером". 

"Лови мешок", "Приклеенная нога", "Корзина с овощами", "Пустое место".  

6. Упражнения на расслабление: мантры, "Ромашка" (муз.русские народные мелодии), 

"спящий бубен". "Цветок".  

7. Гимнастика для глаз.  

 

Февраль  

Задачи: 

1. Упражнять в умении играть в баскетбол. 

Содержание работы:  

1. Построение, перестроение. 

2. Разминка.  

3. Деление на команды (отбор капитанами).  

4. Игра "Баскетбол".  

5. Обсуждение. 

6. Игры малой подвижности: "А ну-ка, повтори!", "В каком направлении", "Дружные ребята", 

"Летучий мяч", "Поезда", "Музыкальные обручи".  

7. Упражнения на расслабление: "Спящий бубен", "Цветок", релаксации (муз.Ф.Гойи), 

"Ромашка", мантры.  

8. Гимнастика для глаз.  

 

Март  

Задачи: 

1. Совершенствовать умение играть в баскетбол. 

Содержание работы:  

1. Построение, перестроение. 

2. Разминка.  

3. Деление на команды (игра "Золотые ворота").  

4. Игра "Баскетбол".  

5. Обсуждение. 

6. Игры малой подвижности: "Иди сюда", "Дружные ребята", "За звуковым барьером", "Д ну-

ка повтори!", "Поезда", "Музыкальные обручи", "Пустое место".  

7. Творческое задание: Сделай фигуру".  

8. Гимнастика для глаз.  

 
Апрель  

Задачи: 

1. Совершенствовать умение играть в баскетбол. 

Содержание работы:  



1. Построение, перестроение.  

2. Paзминка.  

3. Деление на команды (игра "Ручеек).  

4. Игра "Баскетбол".  

5. Обсуждение. 

6. Игры малой подвижности: "Пустое место", "Приклеенная нога", "На чем я буду играть", 

"Иди сюда", "Дружные ребята". "Кати или бросай", "За звуковым барьером".  

7. Творческое задание: угадай движение.  

8. Упражнения на расслабление: мантры, релаксация (муз."Классика для малышей"), 

"Цветок".  

9. Гимнастика для глаз.  

 

Май  

Задачи:  

1. Определение постоянных команд.  

2. Совершенствование навыков игры в баскетбол.  

3. Воспитание волевых черт характера: воля, решительность, смелость, принятие 

ответственности.  

4. Открытый показ игры для родителей. 

 

Содержание работы:  

1. Приветствие команд.  

2. Трехкратная игра.  

3. Чествование победителей.  

4. Обсуждение ошибок.  

5. Упражнения на расслабление.  

 
Используемая литература: 

 

1. Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду: Кн. Для воспитателей 

дет.сада. – М.: Просвещение, 1992. 

2. Джон Бин, АмилияОулдфилд. Волшебная дудочка. 78 развивающих музыкальных игр. М.: 

- Центр традиционного и современного образования «Теревинф», 2000. 

3. Дмитриев В.Н. Игры на открытом воздухе. – М.: Изд. Дом МСП, 1998. 

4. Ольга Голецыова, Люба Клйндова. Игры в детском саду. Перевод со 

словацкогоГ.А.Касвин и Е.Р. Роговской. М.: - Изд. «Просвещение», 1966. 

5. Сборник методических и практических материалов «Как стать командой»/Е.А.Бережная. – 

Братск: ОГОУ СПО «БПК№1», 2010.-38стр. 

6. Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 14 лет. М.: Изд. 

«Новая школа», 1994. 

7. http://ot1do3.ru/10. 

8. http://www.debotaniki.ru/2011/02 

9. http://deti-detstvo.ru 

 
Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы  

 «Баскетбол для дошкольников» 

 

1. Приложение 1 «Мониторинг» 

2. Приложение 2 «Конспекты занятий» 

3. Приложение 3 «Пальчиковая гимнастика» 

4. Приложение 4 «Гимнастика для глаз» 

5. Приложение 5 «Релаксация» 

6. Приложение 6 «Народные игры» 

7. Приложение 7 «Разминки» 

8. Приложение 8 «Считалки» 

9. Приложение 9 «Игры «Веревочного курса»» 

10. Приложение 10 «Жеребьевки» 

http://ot1do3.ru/10
http://www.debotaniki.ru/2011/02


11. Приложение 11 «Зазывалки» 

12. Приложение 12 «Схемы упражнений с мячом» 

13. Приложение 13 «Игры с парашютом» 

 

 

 Приложение 1 

Мониторинг: 

Мониторинг овладения детьми навыками игры в баскетбол 

1 год обучения 

№ Ф.И. ребенка Ведение 

мяча 

Передача 

мяча 

Бросок 

в 

корзину 

Метание 

набивного 

мяча (0,5 

кг) 

Челночный 

бег (4рх5м) 

Результаты 

(%) 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

1              

2              

3              

Итоги:             

 

Мониторинг овладения детьми навыками игры в баскетбол 

 2 год обучения 

№ Ф.И. 

ребенк

а 

Ведени

е мяча 

Передач

а мяча 

Бросок 

в 

корзин

у 

Метание 

набивног

о мяча 

(1кг) 

Челночны

й бег 

(3рх10м) 

Знание 

прави

л игры 

Результат

ы (%) 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

1                

2                

3                

Итоги:               

 

Уровень овладения детьми навыками игры в баскетбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма выполнения программы 
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Приложение 2 

 

Конспект секционного занятия (первый год обучения) 

«Разноцветные браслеты» 

Программное содержание:  

1. Закрепить с детьми материал первого года обучения: 

 совершенствовать передачу мяча партнеру разными способами, продвигаясь 

вперед боковым галопом (баскетбольный шаг); 

 закреплять и совершенствовать передачу одного мяча друг другу, свободно 

передвигаясь по залу баскетбольным шагом; 

 закреплять бросок мяча в баскетбольную корзину (используя правильный хват 

мяча и соразмеряя силу броска с расстоянием до корзины) в сочетании с ведением 

мяча и передачей его партнеру по команде. 

2. Подготовить детей к игре в баскетбол с правилами: 

 учить делиться на команды простейшим способом (расчет на 1,2-й); 

 учить видеть, знать и чувствовать свою команду, используя отличительные знаки 

(разноцветные браслеты), осознавать свою значимость в команде; 

 познакомить детей с профессиональной игрой в баскетбол через просмотр записи игры 

по телевизору. 

3. Продолжать развивать быстроту, ловкость, выносливость и глазомер детей. 

4. Воспитывать дружелюбие, взаимопомощь, чувство сплоченности, гордости за свою 

команду. 

 

Предварительная работа: разучивание разминки – танец «Данкирг» (курс Т.Тютюнниковой), 

разучивание песенки про муравья. 

 

Оборудование: мячи по количеству детей, конусы, баскетбольные щиты, резинки двух цветов 

(желтые, зеленые), игрушка – муравей, диск с записью профессиональной игры в баскетбол, 

аудиозапись музыки для танца, игры, ходьбы и бега. 

 

Ход занятия: 

Части и содержание Доз. Темп Дых. Организационно-

методические 

указания 

1. Вводно-подготовительная часть 

Дети входят в зал под марш и 

строятся на свои места (по росту). 

 

Перестроение в две шеренги на 

танец хороводным способом. 

Танец «Дан кирг». 

1м 

 

 

 

 

4м 

Ср. 

 

 

 

 

Быстр. 

Произв. Приветствие, построение 

и перестроение 

происходит под музыку 

без перерыва. 

2. Основная часть 

Перестроение в две шеренги, одна 

команда берет мячи. 

О.Д. 

1. Передача мяча в парах, 

продвигаясь вперед 

баскетбольным шагом. 

 

Перестроение. Команды 

меняются сторонами, вторая 

команда берет мячи. 

 

2. Ведение мяча, свободно 

продвигаясь по залу 

баскетбольным шагом. 

20с 

 

 

2р 

 

 

30с 

 

 

 

 

1-2м 

 

 

Ср. 

 

 

Ср. 

 

 

Быстр. 

 

 

 

 

Ср. 

 

 

Произв. 

 

 

Произв. 

 

 

Произв. 

 

 

 

 

Произв. 

 

 

Колонны через середину 

расходятся в разные 

стороны. 

 

1- способом снизу, 2- 

способом от груди. 

 

Перестроение накрест. 

 

 

 

Двигаться свободно, 

успевая следить за своим 

мячом и сверстниками, не 



 

 

 

 

 

 

 

Построение в шеренгу. Мячи 

убрать на место. Расчет на 1,2-й. 

Деление на команды (желтые 

резиночки, зеленые резиночки). 

 

3. Передача одного мяча друг 

другу, свободно передвигаясь по 

залу, в рамках своей команды. 

 

Построение команд. 

Обмен резиночками. 

Построение к конусам для броска 

в корзины. 

 

4. Бросок мяча в баскетбольные 

корзины с ведением. 

 

Построение.  

Обмен командами. 

 

5. Свободное передвижение по 

залу с передачей мяча партнеру и 

забрасыванием в корзину (в 

рамках своей команды). 

 

Подвижная игра «Дракон» 

 

 

 

 

1м 

 

 

 

 

1м 

 

 

 

30с 

 

 

 

2р 

 

 

 

30с 

 

 

1-2м 

 

 

 

3 раза 

 

 

 

 

Ср. 

 

 

 

 

Быстр. 

 

 

 

Быстр. 

 

 

 

Ср. 

 

 

Быстр. 

 

 

 

Ср. 

 

 

 

Произв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произв. 

 

 

 

Произв. 

 

 

 

Произв. 

 

 

 

Произв. 

 

 

Произв. 

 

 

 

Произв. 

наталкиваться друг на 

друга. 

 

По сигналу руководителя 

(свисток). 

 

 

 

Игра «Кого назвали, тот и 

ловит». 

 

 

 

По свистку. 

 

 

Правильный хват мяча, 

управление силой броска. 

 

 

По свитку. 

 

 

Игра «Кого назвали, тот 

ловит и бросает». 

 

 

1 – два «дракона», 2 – 4 

«дракона», 3 – один 

«дракон». 

3. Заключительная часть 

Построение в колонну. 

 

 

Переход в другой зал. 

Сюрпризный момент с игрушкой. 

 

 

 

 

Беседа-анализ. 

 

Исполнение песни о муравье. 

 

 

Просмотр диска с записью 

профессиональной игры в 

баскетбол. 

   Собираю детей возле себя 

и сообщаю о просмотре 

фильма. 

 

Увидев игрушку, 

выслушиваю 

предположения детей, 

откуда здесь мог взяться 

муравей. 

 

Сравниваю муравья – 

труженика и детей, 

которые хорошо 

потрудились. 

 

Вступает музыкальный 

руководитель. 

 

Обращаю внимание детей 

на команды, отличие, 

правила игры, игроков, 

жюри, болельщиков, 

ведение счета. 



Танец «Дан Кирг» (курс Т.Э.Тютюнниковой) 

     Дети перестраиваются в две колонны, поворачиваются лицом друг к другу, получается две 

шеренги, между шеренгами всегда должен быть проход. Движения выполняем парами. 

 1 движение: 3 шага вперед (навстречу друг другу) – укол (поставить ногу на носок), 3 шага 

назад – укол. 

 2 движение: обходим друг друга, спиной возвращаясь назад. 

 3 движение: 3 хлопка в ладоши, 3 шлепка по коленкам, лодочка (один оборот вокруг себя, 

взявшись за руки). 

 4 движение: 3 хлопка, 3 шлепка, все дети в шеренгах делают три приставных шага в 

сторону направляющих, а первая пара лодочкой, приставным шагом двигается по 

коридору в конец колонны и становятся последними. 

     Все движения повторяются, пока первая пара снова окажется направляющей. 

 

Конспект секционного занятия (второй год обучения) 

«Использование информационно-коммуникационных технологий на секционных занятиях» 

Программное содержание: продолжать обучать детей игре баскетбол, соблюдая правила: 

отбивать мяч во время передвижения, долго не держать мяч в руках, не забирать мяч из рук 

другого игрока, передавать мяч другим игрокам команды, осуществлять защиту своей корзины. 

Совершенствовать физические качества: быстроту, ловкость, выносливость, ориентировку на 

площадке. Развивать внимание. Побуждать к проявлению волевых качеств: решительность, 

смелость, принятие ответственности на себя. Воспитывать дружелюбие, сочувствие (к 

проигравшим), сплоченность, взаимоподдержку. 

Подготовка: разучивание разминки «Кадриль», работа над ошибками предыдущего секционного 

занятия, видеозапись профессиональной игры в баскетбол. 

Оборудование: мяч баскетбольный, свисток, баскетбольные щиты, обозначения для команд 

(браслеты двух цветов), ноутбук, видеокамера, награждение для команд, игровой парашют, 

резиновый мяч D – 20см, резиновый мяч D – 10см.  

Музыка: марш, танец «Кадриль» («Чибатуха»). 

Ход: 

Части и содержание Дозировка Темп Дыхание Организационно-

методические 

указания 

1. Вводно-подготовительная часть 

1. Построение, приветствие. 

2. Ходьба обычная, 

перестроение в круг. 

3. Разминка «Кадриль». 

4. Деление на команды. 

Выбор капитанов команд. Дети 

придумывают название своим 

командам. 

Марш 

Танец 

1 – 2 мин. 

Музыка  

 

Восстанов

ление 

дыхания 

 

 

Раздаю цветные 

браслеты для 

определения команд, 

записываю названия 

команд на доске. 

2. Основная часть 

1. Просмотр записи игры 

баскетбол. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Первая игра. 

 

3. Обсуждение первой 

игры. 

 

 

1-2 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин. 

1 мин. 

 

3 мин. 

1 мин. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восстанов

ление 

дыхания 

Напоминаю правила, 

на примере 

настоящих 

баскетболистов: 

ведение мяча в 

движении, передача 

партнеру, защита 

своей корзины, 

перехват мяча у 

соперника. 

Запись игры на 

видео. 

Команды меняются 

местами. 

Запись игры на 



4. Вторая игра. 

 

5. Обсуждение второй 

игры. 

видео. 

Дети снимают 

браслеты. 

Подсчитываем общее 

количество очков, 

называю 

победителей. 

3. Заключительная часть 

1. Игра «Передай мяч». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Просмотр видеозаписи  

игр детей. Обсуждение.  

2*2 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 мин. 

Ср.  Игра на воспитание 

коллективизма, 

командного духа. 

Сначала игра 

проводится с 

игровым парашютом 

и большим мячом, 

затем сидя на полу, 

передаем ногами 

маленький мяч. 

Выявление 

положительных 

моментов и ошибок 

во время игры в 

баскетбол. 

 

Игра «Удержи мяч» (курс Е.А.Бережной «Как стать командой) 

Цель: содействовать сплочению детей, помочь им научиться чувствовать друг друга. 

Ход: 

     Дети садятся в круг на пол так, чтобы вытянутые вперед ноги почти касались ног соседа. Задача 

участников – передавать лежащий на голеностопном суставе мяч по кругу, не уронив его. В случае 

потери мяча, задание начинается сначала. При удачном завершении круга мяч отправляем в 

другую сторону. 

Рефлексия: 

 Получилось ли выполнить задание с первого раза? 

 Если да, то почему? 

 Если нет, то почему? 

 Что необходимо для успешного выполнения задания? 

Вариант игры с парашютом. 

     Цель и задача те же. Игра проводится стоя. Дети держат в руках игровой парашют. На нем 

лежит мяч. Поднимаем и опускаем парашют с целью перемещения мяча в нужном нам 

направлении. 

 

  



Приложение 3 

Гимнастика для пальчиков упражнение «Шарик» 

(Сначала пальцы сложены в замочек.Начинаем их медленно разводить) 

Надуваем быстро шарик. 

(Кончики пальцев обеих рук соприкасаются друг с другом - шарик надут) 

Он становится большой. 

(Соприкасаем ладошки друг с другом полностью) 

Вдруг шар лопнул, 

воздух вышел - 

(Смыкаем вместе пальчики) 

Стал он тонкий и худой! 

 

Гимнастика для пальчиков упражнение  «Фонарики» 

Вариант 1. Исходное положение. Расположить ладони перед собой, выпрямив и раздвинув 

пальцы. Сжимать и разжимать пальцы на обеих руках одновременно, сопровождая 

движения соответствующими фразами. 

 
Фонарики зажглись!                                           Фонарики погасли! 

(пальцы выпрямить)                                              (пальцы сжать)  

 

Второй вариант гимнастики для пальчиков упражнение  «Фонарики»  

Вариант 2. (усложненный)Поочередно сжимать и разжимать пальцы рук на счет "раз-два". На 

"раз" пальцы правой руки выпрямлены, пальцы левой руки сжаты.  На "два": пальцы левой руки 

выпрямлены, пальцы правой руки сжаты. Выполнять упражнение сначала медленно, затем 

ускорить темп. Упражнение можно выполнять сначала на счет, а потом - сопровождая движения 

ритмично проговариваемыми строчками: 

 
Мы фонарики зажжем, 

А потом гулять пойдем! 

Вот фонарики сияют,  

нам дорогу освещают! 

 

Гимнастика для пальчиков упражнение  «Флажки» 

Исходное положение. Расположить ладони перед собой. Одновременно опускать и поднимать 

ладони, сопровождая движения стихами. Если ребенок легко выполняет это упражнение, можно 

предложить опускать и поднимать ладони, не сгибая пальцы. Я в руках флажки держуИ ребятам 

всем машу!Вариант 2 (усложненный). Поочередно менять положение рук на счет: «раз-два». 

«Раз»: левая рука – выпрямлена, поднята вверх, правая рука – опущена вниз. «Два»: левая рука 

опущена вниз, правая рука – поднята вверх. 



 
Гимнастика для пальчиков упражнение – «Моем руки» 

«Моем руки»: ритмично потирать ладошки, имитируя мытье рук. 

Ах, вода, вода, вода! 

Будем чистыми всегда! 
«Стираем водичку с рук»; пальцы сжаты в кулачок, затем с силой выпрямить пальчики, как бы 

стряхивая водичку. 

Брызги – вправо, брызги – влево! 

Мокрым стало наше тело! 
«Вытираем руки»: энергичные движения имитируют поочередное вытирание каждой руки 

полотенцем. 

Полотенчиком пушистым 

Вытираем ручки очень быстро. 

 

Гимнастика для пальчиков упражнение «Замок» 

Этот детский стишок у нас был любимый. Ручки складываете в замок, переплетая пальцы. 

Читая стишок, ритмично раскачиваете «замок»: 

На двери висит замок. Кто его открыть бы мог? Постучали, 
На этом слове ритмично постукиваете друг об друга основаниями ладоней, не расцепляя пальцы 

Покрутили, 
Не расцепляя пальцы, одну руку тянете к себе, другую от себя, попеременно меняя их. 

Потянули 
Тянете ручки в разные стороны, выпрямляя пальцы, но не отпуская замок полностью. 

И открыли! 
Резко отпуская руки, разводите их широко в стороны. Стишок нужно читать не очень быстро, 

но четко и ритмично, чтобы движения малыша совпадали с ритмом. Особенно выделяйте 

финальное «открыли», малыши очень любят демонстрировать, как широко они открыли 

замочек. 

 

Пальчиковая игра «Гости» 

Ладони сомкнуты, пальцы прижаты друг к другу. 

- Мама, мама! 
Мизинцы 4 раза постукивают друг о друга. 

- Что, что, что? 
3 раза постукивают указательные пальцы. 

- Гости едут! 
Постукивают мизинцы. 

- Hу и что? 
Постукивают указательные. 

- Здрасьте, здрасьте! 
Средний и безымянный пальцы дважды перекрещиваются с теми же пальцами другой руки, 

обходя их то справа, то слева. 

- Чмок-чмок-чмок! 
Средний и безымянный пальцы постукивают по тем же пальцам другой руки. 

  

Последние слова и движения (Здрасьте, здрасьте!Чмок-чмок-чмок!) повторяются дважды. 

 

Пальчиковая гимнастика «Зайчик» 

 

Указательный и средний палец развести в стороны. Остальные сжать в кулачок. Пошевелить 



«ушками». 

Зайка серенький сидит, 

Он ушами шевелит. 

Вот так, вот так. 

Он ушами шевелит. 

 

Пальчиковая гимнастика «Дружные ребята» 

 

Дружат в нашей группе 

Девочки и мальчики. 

(Пальцы ритмично сжимаются в «замок» и разъединяются) 

Мы с тобой подружим 

Маленькие пальчики. 

(подушечки всех пальцев одной руки одновременно дотрагиваются до пальцев другой) 

Раз, два, три, четыре, пять… 

(поочередно соединяем одноименные пальцы : большой с большим, указательный с указательным 

и т.д.) 

Начинай считать опять. 

(одновременно касаемся подушечками пальцев двух рук) 

Раз, два, три, четыре, пять… 

(поочередное касание) 

Мы закончили считать. 

(встряхиваем опущенные вниз кисти рук) 

 

Приложение 4 

«Весёлая неделька» гимнастика для глаз 

Понедельник 

Всю неделю по — порядку, 

Глазки делают зарядку. 

В понедельник, как проснутся, 

Глазки солнцу улыбнутся, 

Вниз посмотрят на траву 

И обратно в высоту. 

Поднять глаза вверх; опустить их книзу, голова неподвижна; (снимает глазное напряжение). 

Вторник 

Во вторник часики глаза, 

Водят взгляд туда – сюда, 

Ходят влево, ходят вправо 

Не устанут никогда. 

Повернуть глаза в правую сторону, а затем в левую, голова неподвижна; (снимает глазное 

напряжение). 

Среда 

В среду в жмурки мы играем, 

Крепко глазки закрываем. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем глазки открывать. 

Жмуримся и открываем 

Так игру мы продолжаем. 

Плотно закрыть глаза, досчитать да пяти и широко открыть глазки; (упражнение для снятия 

глазного напряжения). 

Четверг 
По четвергам мы смотрим вдаль, 

На это времени не жаль, 

Что вблизи и что вдали 

Глазки рассмотреть должны. 



Смотреть прямо перед собой, поставить палец на расстояние 25-30 см. от глаз, перевести взор на 

кончик пальца и смотреть на него, опустить руку. (Укрепляет мышцы глаз и совершенствует их 

координации). 

Пятница 
В пятницу мы не зевали 

Глаза по кругу побежали. 

Остановка, и опять 

В другую сторону бежать. 

Поднять глаза вверх, вправо, вниз, влево и вверх; и обратно: влево, вниз, вправо и снова вверх; 

(совершенствует сложные движения глаз). 

Суббота 
Хоть в субботу выходной, 

Мы не ленимся с тобой. 

Ищем взглядом уголки, 

Чтобы бегали зрачки. 

Посмотреть взглядом в верхний правый угол, затем нижний левый; перевести взгляд в верхний 

левый угол и нижний правый (совершенствует сложные движения глаз). 

Воскресенье 
В воскресенье будем спать, 

А потом пойдём гулять, 

Чтобы глазки закалялись 

Нужно воздухом дышать. 

Закрыть веки, массировать их с помощью круговых движений пальцев: верхнее веко от носа к 

наружному краю глаз, нижнее веко от наружного края к носу, затем наоборот (расслабляет мышцы 

и улучшает кровообращение). 

Без гимнастики, друзья, 

Нашим глазкам жить нельзя! 

 
Приложение 5 

Релаксации: 

«Ромашка» - дети встают вкруг, обнимают друг друга за плечи. Под спокойную русскую 

народную музыку (фонотека) выполняют наклон головы назад (ромашка раскрылась), затем – вниз 

(ромашка закрылась). Усложнение: дети обнимают друг друга  за талию, наклон туловища вперед 

– назад. 

«Релаксация под музыку» - дети лежат на полу (на индивидуальных ковриках), на спине, 

выпрямив руки и ноги, расслабиться. Можно закрыть глаза. Звучит спокойная музыка Ф.Гойи или 

П.Чайковского (по плану, фонотека). Дети отдыхают 1 минуту. Руководитель может сопровождать 



словами: мы отдыхаем, наше тело расслаблено, руки и ноги отдыхают, представили что-то 

хорошее… 

«Мантры» - дети садятся вкруг. Для среднего возраста руководитель показывает картинку с 

изображением паровозика (облака, арбуза), и говорит: «Едет паровозик и поет песенку – у-у-у-у!» 

Дети поют звук у-у-у, сначала тихо (паровозик далеко), затем громче (паровозик близко), затем 

опять тише и замолкают (паровозик уехал). Для более старших детей  мантры проводятся без 

картинки. 

 

 
 

Приложение 6 

Народные игры: 

«Поймай за хвост дракона» (Китай)  

Задачи: воспитание сплоченности коллектива, учить действовать всем вместе, развивать 

координацию и ловкость. 

Игроки становятся в шеренгу (колонну), кладут правую руку на правое плечо впереди стоящего. 

Тот, кто стоит первым в шеренге – голова, последний – хвост. Шеренга находится в постоянном 

движении, тело дракона (игроки между головой и хвостом) послушно следуют за головой, а 

голова старается схватить хвост – последнего игрока. Шеренга не должна разрываться. Если дети 

стоят в колонне, то держаться двумя руками за талию впереди стоящего.  Если голова поймает 

хвост – назначается новая голова и новый хвост. 

«Корзина с фруктами» (США) – игра малой подвижности 

Задачи: развитие внимания, быстроты реакции, развитие речи, воображения. 

Игроки садятся в круг. Ведущий находится в середине. У каждого игрока в руках маленькая 

картинка с изображением ягод или фруктов. Ведущий начинает рассказ: «Когда я шел посаду, я 

увидел прекрасные деревья с яблоками и грушами» - в момент произнесения этих слов яблоки 

меняются местами с грушами. Задача ведущего – занять одно из освободившихся мест. Если это 

ему удается, то игрок, оставшийся без места, становится ведущим. Когда в рассказе ведущего 

встречается фраза «корзина с фруктами», все дети меняются местами, ведущий занимает 

свободное, оставшийся – становится ведущим. Задача ведущих – не повторять рассказы. 



 

 

 
 

 

Приложение 7 

Разминки: 



«Весёлая разминка» 

(с курсов Бриске И.Э.) 

(старший возраст) 

Построение в кругу или свободно по залу (во время всей гимнастики Темп – по музыке (средний 

или быстрый).;  Дых.- пр.) 

На вступление бег на месте. Прыжок на начало, руки на пояс. 

1-я часть 

«Наклоны головы» 

И.П.:  осн.ст., руки ан поясе. 

В.: 1 – наклон головы к правому плечу 

2- в И.П. 

3,4 - то же к левому плечу 

5-7 – быстрый наклон головы к правому, левому плечу.на 8 – в И.П. 

Темп: быстрый 

 «Плечи» 

И.П.: осн.ст., руки на поясе 

В.: 1-два плеча поднять вверх 

2 – в И.П.; 3,4 – то же  

5-7 – быстро по очереди поднимать плечи 

6, 8 – в И.П. 

Темп: быстрый 

 «Ноги вверх» 

И.П.: осн.ст., руки на поясе. 

В.: 1 – согнуть правую ногу в колени, поднять наверх , носочек тянем; 2- в И.П. 

3,4 -  то же с левой ноги 

5-7 – быстро по очереди поднимать вверх ноги, согнутые в колени. 8 – в И.П. 

Темп: средний 

 «Наклоны корпуса» 

И.П.: осн.ст., руки на поясе. 

В.: 1 – наклон корпуса вперёд, голова направо, 2- в И.П. 

3,4 -  то же, голова налево 

5-8 повтор 1-4 

1-8 – быстро по очереди наклоны туловища в сторону с остановкой в И.П. на  8 – в И.П. 

Темп: средний 

Проигрыш:  Сед, ноги вместе, руки на поясе 

«Достань до носочков» 

В.: 1 - наклоны вперёд, достать до носочков 

2 – И.П.руки на пояс 

3-8 – повтор 

Темп: средний 

«Играем носочками и плечиками» 

И.П.: сед, ноги вместе, упор сзади 

В.: по очереди сгибаем, разгибаем носочки к себе, от себя + движение плечами по очереди вперед, 

назад 

Темп: быстрый 

 «Качаем пресс» 

И.П.: Лёжа на спине, руки под головой 

В.:1 -  наклоны к ногам, 2 – в И.П. 

3-8 - повтор 

Темп: средний 

Быстро встать 

«Прыжки» 

И.П.: осн.ст. руки на поясе. 

В.: прыжки на 2-х ногах.+ с поворотом вокруг себя 

Темп: быстрый 

«Ритмические упражнения» 

И.П.: осн.ст. 



Хлопки (8); ритм ногами по очереди(8); прыжки на 2-х ногах в ритм(8)  

Темп:медленно, медленно, 

 быстро, быстро, медленно. 

«Бег на месте» 

 

 

Комплекс с гимнастической палкой 

ОРУ:   (подг.гр.) 

Построение в колонну по одному. Повороты направо, налево.  Ходьба обычная, «змейкой», с 

поворотом вокруг себя. 

Бег обычный, «змейкой», с поворотом вокруг себя. 

Проходим, берём палочку, перестроение в рассыпную. 

«Посмотри на палочку» 

И.П.:  осн.ст., руки внизу. 

В.: 1 - поднять руки над головой, посмотреть на палку. Ногу отставить на носок назад.  

2 - в И.П.3,4 –то же с левой ногой 

Доз.- 6-8 р.; Темп – ср.;  Дых.- пр. 

«Выпады» 

И.П.: осн.ст., руки внизу. 

В.: 1- выпад направо, руки с палкой через низ вытянуть вперёд налево, 

2 – в И.П.; 3,4 – то же в другую сторону 

Доз.- 6-8 р.; Темп – медл.;  Дых.- пр. 

«Наклоны в сторону» 

И.П.: узк.ст., руки с палкой наверху 

В.: 1 – наклон вправо, 2 – И.П. 

3,4 – то же в другую сторону 

Доз.- 6-8 р.; Темп – ср.;  Дых.- пр. 

«Не урони палку» 

И.П.: Шир.ст., палка стоит впереди, руки на палке. 

В.: 1 – наклон вправо, доставь до правой пятки, левая рука на палке, 2- И.П. 

3 – то же в левую сторону 

Доз.: 6-8 р;, Темп – ср.;  Дых.-пр. 

«Сядь на бок» 

И.П.: сед на пятках, руки внизу. 

В.: 1 – встать на колени, палку наверх, 

2- сесть на правый бок, руки вниз налево; 3,4 – то же в др.ст. 

 Доз.- 6-8 р.; Темп – ср.;  Дых.- пр. 

«Качели» 

И.П.: Лёжа на спине, руки с палкой наверху 

В.: 1- Ноги согнуть, зацепиться за палку, покачаться. 2- в И.П. 

Доз.: 7-8р.; Темп – ср.; Дых.-пр. 

 

 

 

«Лодочка с палкой» 

И.П.: Лёжа на животе, руки с палкой за спиной. 

В.: 1 – поднять прямые руки и голову наверх, 2 – И.П., Доз.- 8-10 р.; Темп – ср.;  Дых.- пр. 

«Прыжки змейкой» 

И.П.: палка на полу, осн.ст., руки на поясе. 

В.: прыжки боком через палку «змейкой» с одного конца до другого 

Комплекс с шариками 

ОРУ:   (подг.гр.) 

Построение в колонну по одному, повороты направо, налево, кругом. Ходьба обычнай, боком 

приставным шагом. Бег обычный, чередуя с подскоками. Ходьба обычная, берём по 2 шарика. 

Перестроение в круг. 

«Ударь наверху» 

И.П.:  осн.ст., руки внизу. 



В.: 1 - поднять через стороны руки над головой ударить шариками наверху, 2 –прямые руки 

вперёд, ударить впереди, 3 – в И.П. 

Доз.- 6-8 р.; Темп – ср.;  Дых.- пр. 

«Повороты с ударом» 

И.П.: узк.ст., руки внизу. 

В.: 1,2 - повороты вправо, руки вперёд, ударить шариками 2 раза 3 – в И.П.;  

1,2 – то же в другую сторону, 3 – в И.П. 

Доз. 6-8 р.; Темп –ср.;  Дых.- пр. 

«Вращение туловищем» 

И.П.: узк.ст., руки с шариками на поясе. 

В.: Вращение туловищем вправо, влево  

Доз. 5-6 р.; Темп –ср.;  Дых.- пр. 

«Удар под ногой стоя» 

И.П.: осн.ст., руки внизу 

В.: 1 – поднять прямую ногу вперёд, удар под правой ногой, 2 – И.П. 

3,4 – то же с левой ногой  

Доз.- 6-8 р.; Темп – ср.;  Дых.- пр. 

«Ударь под коленями» 

И.П.: сед ноги вместе вперёд, руки на полу 

В.: 1 – поднять ноги, согнутые в коленях, ударить шариками под коленями,  

2 – в И.П. 

Доз.- 5- 6р.; Темп – ср.;  Дых.- пр. 

«Ударь сзади» 

И.П. сед, ноги вместе. Руки внизу. 

В.: 1 - Наклон вперёд, ударить шариками за спиной. 2-в И.П. 

Доз.: 4-5р.; Темп- ср.;  Дых .-пр. 

«Брёвнышко с ударом» 

И.П.: Лёжа на спине, руки с шариками наверху 

В.: 1 - Перевернуться на живот, ударить шариками,  

2 – перевернуться на спину, ударить шариками 

Доз.: 5-6р.; Темп – ср.; Дых.-пр. 

«Прыжки руки наверху» 

И.П.: осн. ст. руки с шариками наверху 

В: Прыжки ноги вместе, врозь, ударяя шариками над головой 

 

 

Приложение 8 

Считалки 

 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Коля будет начинать.  

Пчелы в поле полетели,  

Зажужжали, загудели,  

Сели пчелы на цветы, 

Мы пугаем — водишь ты! 

* * * 

Жили-были сто ребят. 

Все ходили в детский сад, 

Все садились за обед, 

Все съедали сто котлет, 

А потом ложились спать —  

Начинай считать опять. 

* * * 

Мы поехали на ралли, 

Все машины обогнали: 

ВОЛГУ, Ниву, Чайку, ВАЗ, 

И  Победу и КАМАЗ, 



Запорожец впереди, 

Я рулю, а ты води. 

                                            * * * 

Говорили мы Егору: 

Не скачи по коридору, 

По перилам не катайся, 

Не дерись, не кувыркайся, 

Лучше с нами посиди, 

А потом водить иди. 

                                           * * * 

Мы играли у крылечка, 

Потеряли два колечка. 

Ты колечки там найди, 

Вон из круга выходи. 

                                          * * * 

Раз, два, три, четыре, 

Кто у нас живет в квартире? 

Папа, мама, брат, сестренка, 

Кошка Мурка, два котенка, 

Мой щенок, сверчок и я - 

Вот и вся моя семья! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Всех начну считать опять. 

                                         * * * 

Среди белых голубей 

Скачет шустрый воробей, 

Воробушек – пташка, 

Серая рубашка, 

Откликайся, воробей, 

Вылетай – ка, не робей! 

 

Приложение 9 

Игры «Веревочного курса» 

«Дождик» 

Все сидят по кругу. Ведущий находится в центре, поворачивается вокруг своей оси и делает 

определенные движения. Когда он смотрит в глаза участнику, тот начинает повторять движение за 

ним и делает его до тех пор, пока ведущий не посмотрит на него снова. Ведущий обводит глазами 

всех по кругу. Первый круг он потирает ладони, второй – щелкает пальцами, третий – хлопает в 

ладоши, четвертый – топает ногами. Потом в обратном направлении. Задание выполняется молча. 

«Бревно» 

Команда, забравшись на бревно (скамейку, в начале обучения – линия на полу или дорожка из 

винилкожи), начиная с первого участника, переправляется на другой конец бревна. В результате 

участники оказываются в первоначальном порядке. Если кто-то падает с бревна – игра 

повторяется с начала (с первого участника). 

«Все на борт» или «Плот» 

Задача участников – удержаться всей командой на обозначенной площадке средней величины. 

Затем меньшей величины. Затем попробовать поменяться местами с соседом. 

Площадкой может служить отрез ткани, бумаги, газета, обручи разного диаметра.  

 
 

Приложение 10 

Жеребьевки 
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2

3 Вошь на 

аркане Или 

блоха на 

цепи? 

2

4 Лисицу в цветах 

Или медведя в 

штанах? 

2

6 В брюхе ребенок 

Или на голове 

бочонок? 2

7 С неба 

стрельца Или с 

земли молодца? 

 

Грудь в крестах 

Али голова в 

кустах? 

Если для игры 

необходимо 

разделиться на две 

команды, 

используются 

жеребьевые сговорки.  

Два игрока, постарше 

и посильнее, 

становятся матками. 

Остальные в сторонке 

договариваются 

шепотом друг с 

другом, кто'чем или 

кем будет называться. 

Затем парами 

подходят к маткам и 

предлагают выбрать. 
 

Конь вороной 

Остался под горой.  

Какого коня — 

сивого 

Или золотогривого? 

 

Коня вороного 

Или тарантаса 

золотого? 

 

Конь вороной 

Или барабан 

заводной? 

 

Конь вороной  

Ли хомут золотой? 

 

Конь вороной  

Или сбруя золотая? 

 

Бочку (бочка) с салом 

Или казака (казак) с кинжалом? 

 

Шар тесать 

Или на воде плясать? 

 

Шар катить  

Или воду лить 

 

Цепи рвать 

Или колокол ломать? 

 

Коней кормить  

Или печи топить? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матки, матки 

Печь топить  

Или  

коня кормить? 

 

Канат вертеть                             

Или с неба лететь? 

 

Матка, матка,  

чей вопрос: 

Кому грива,  

кому хвост? 

 

С неба лететь? 

Ли (али)  

подхватывать? 

 

Дома быть 

Или по морю плыть? 

 

За печкой  

заблудился  

Или в ложке утонул? 

 

 

 
 

 
Приложение 11 

Зазывалки 

Кто будет играть 

В интересную игру? 



А в какую – не скажу! 

А потом не примем, 

За уши поднимем, 

Уши будут красные 

До того прекрасные… 

 

Тай, тай, налетай 

В интересную игру, 

А в какую - не скажу! 

Кто опоздает –  

В небо улетает. 

 

Тай, тай, налетай 

В интересную игру, 

А в какую – не скажу! 

Отгадайте сами, 

Чертики с усами! 

 

Тай, тай, налетай 

В интересную игру, 

А название – не скажу! 

Всех принимаем и не обижаем. 

А кто не придет –  

Того кошка заберет! 

 
                                                                                                                                  Приложение 12 

Схемы 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 13 

Игры с парашютом 

«Катание мяча» 

Дети держат парашют двумя руками. Руководитель кладет на парашют мяч. Размер мяча зависит 

от задачи и от уровня владения детьми парашютом. Дети постепенно поднимают и опускают 

парашют, чтобы мяч начал двигаться в нужном направлении: по кругу, по цветам парашюта, с 

одной половинки на другую. Количество мячей также зависит от задач. 

«Перебежки» 

Для этой игры подойдет парашют с цветными сегментами. Каждый ребенок становится возле 

какого-либо цвета. Держат парашют двумя руками. Руководитель называет цвет: «Желтый!» - те 

дети, которые стоят у желтого цвета, должны поменяться местами, пробежав под парашютом, 

пока он вверху. Далее другие цвета, пока все не поменяются местами. Можно усложнить, назвав 

два цвета. 

«Салют» 

Дети держат парашют двумя руками. На парашюте лежат воздушные шары или легкие мячи. Дети 

все вместе надувают парашют, кричат: «Салют!». Шары (мячи) разлетаются в стороны. Дети 

опускают парашют на пол, собирают шары (мячи) и игра повторяется. 

«Не урони мяч» 

Для игры понадобится парашют с отверстием в центре. Дети перекатывают мяч или несколько 

мячей по парашюту таким образом, чтобы мяч не попал в отверстие, либо попал по сигналу 

руководителя. 


