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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС СНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа по баскетболу «Школа мяча» 

направлена на укрепление здоровья, улучшение общей физической 

подготовленности детей, удовлетворении их биологической потребности в 

движении, сохранение и развитие природных задатков, а также развитие 

двигательных способностей в выполнении широкого спектра технических и 

тактических навыков владения мячом, в соответствии с установкой игровой 

ситуации и реализуется  в рамках проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 

Особенности реализации программы 

Программа представляет собой систему, позволяющую научить ребенка 

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. 

Программа предусматривает как индивидуальное умение владения с мячом, так 

и действие в микрокомандах – парами, тройками, пятерками. Перспективное 

планирование обеспечивает освоение программного материала в определенной 

последовательности. Повторяемость занятий позволяет закреплять умения и 

навыки.  

Индивидуальные занятия являются одним из новых и эффективных средств 

повышения двигательной активности детей. В системе физического воспитания 

дошкольников действия с мячом занимают важное место. Мяч - это снаряд, 

который требует ловкости и повышенного внимания. 

Упражнения в бросании, катании мячей способствуют развитию глазомера, 

координации ловкости, ритмичности, согласованности движений, 

совершенствуют пространственную ориентировку.  

Упражнения с мячами разного объема развивают не только крупные, но и 

мелкие мышцы, увеличивают подвижность в суставах пальцев и кистях, 

усиливают кровообращение.  
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Они укрепляют мышцы, удерживают позвоночник, и способствуют выработке 

хорошей осанки.  

В действиях с мячом совершенствуются навыки большинства основных 

движений. При передвижении по площадке ребенок упражняется в беге с 

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

прыжками, в беге с остановкой, в беге с приставным шагом. 

Включается в работу левая рука, что важно для полноценного физического 

развития ребенка. Развиваются не только крупные, но и мелкие мышцы, 

увеличивается подвижность в суставах кисти пальцев рук.  

Структура занятий позволяет удовлетворить высокую двигательную 

потребность детей старшего дошкольного возраста.  

При систематическом обучении дети без проблем совершают сложные 

координированные движения, начинают логически осмысливать свои действия, 

значительно улучшаются навыки владения мячом: свободно держать, 

передавать, бросать, вести мяч, следить за ним. Кроме того, правильно 

подобранные упражнения с мячом могут способствовать выработке таких 

психологических качеств, как внимательность, инициативность, 

целеустремленность. Особый интерес представляет использование игрового 

метода и упражнений из арсенала спортивных игр в системе физического 

воспитания детей старших и подготовительных групп в дошкольных 

образовательных организациях. Физкультурные занятия, построенные на 

использовании элементов спортивных игр и упражнений, в значительной 

степени способствуют повышению уровня физической подготовленности, 

физическому и психическому развитию, вызывают повышенный интерес к 

занятиям двигательной деятельностью у дошкольников.                                    

Развитие физических способностей детей осуществляется в интеграции 

основной образовательной деятельности и дополнительной 

общеобразовательной программой. 

Занятия проводятся эмоционально, с большим использованием игровых 

упражнений с мячом, игр с предметами, что позволяет дольше поддерживать 
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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. 

Принципы программы: 

Принцип осознанности и активности направлен на воспитание у ребенка 

осмысленного отношения к физическим упражнениям и подвижным 

играм. Ребенок учится самостоятельно и творчески решать двигательные 

задачи. Он осваивает пространственную терминологию, осознанно выбирает 

рациональный способ двигательного действия; придумывает комбинации 

движений, их варианты, организовывает знакомые игры и придумывает свои. 

Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

Принцип систематичности проявляется во взаимосвязи знаний, умений, 

навыков. Система подготовительных и подводящих упражнений позволяет 

перейти к освоению нового движения и, опираясь на него, приступить к 

познанию последующего, более сложного материала. Регулярность, 

планомерность, непрерывность физического воспитания на протяжении всего 

дошкольного возраста обеспечивают принцип систематичности 

Принцип повторения двигательных навыков является одним из важнейших. 

В результате многократных повторений образуются двигательные навыки, 

вырабатываются динамические стереотипы. 

Система повторения физических упражнений строится на усвоении нового и 

повторении в разнообразных вариантах разученных движений. Характер 

вариативности упражнений может проявляться в изменении упражнений и 

условий их выполнения, в разнообразии методов и приемов, в различных 

формах  физкультурных занятий. 

Принцип наглядности -  способствует направленному воздействию на 
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функции сенсорных систем, участвующих в движении. В практике физического 

воспитания используется непосредственная и опосредованная наглядность. 

Непосредственная наглядность выражается в показе педагогом разучиваемого 

двигательного действия. Наглядность облегчает выполнение двигательных 

заданий, развивает интерес к физическим упражнениям, ускоряет формирование 

двигательных умений и навыков, развивает двигательные способности.  

При разучивании новых движений принцип наглядности осуществляется путем 

безукоризненного, красивого, четкого показа (непосредственной зрительной 

наглядности). Это обеспечивает точное восприятие движения, формирует 

правильное представление о нем. 

Принцип доступности и индивидуализации. Соблюдение принципа 

доступности в физическом воспитании требует от педагогов определения меры 

доступного. Она зависит от индивидуальных возможностей ребенка и от 

объективных трудностей, возникающих при выполнении определенного 

упражнения. Важную роль в этом играет подбор посильных для ребенка 

нагрузок, которые постепенно усложняются в различных формах двигательной 

деятельности, а также при распределении программного материала на занятиях. 

Использование подготовительных и подводящих упражнений способствует 

преодолению трудностей при усвоении двигательных навыков. 

Принцип непрерывности — выражает основные закономерности построения 

занятий в физическом воспитании. Это один из важнейших принципов, 

обеспечивающих последовательность и преемственность между занятиями, 

частоту и суммарную протяженность их во времени. Принцип непрерывности 

выражает закономерности построения физического воспитания как целостного 

процесса. Он тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и 

отдыха. Сочетание высокой активности и отдыха в разных формах двигательной 

деятельности ребенка повышает их эффективность, что выражается в 

динамичности закономерных изменений содержания и формы параметров 

функциональных нагрузок от занятия к занятию, от этапа к этапу. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления 
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здоровья ребенка. Подбор физических упражнений для ребенка направлен не 

только на профилактику нарушения осанки, состояния здоровья, но и на 

всестороннее оздоровление организма, повышение его работоспособности, 

совершенствование психофизических качеств, поддержание эмоционально- 

положительного состояния, жизнерадостности.  

Все принципы физического воспитания осуществляются в единстве. Они 

реализуют оздоровительную направленность физического воспитания и 

обеспечивают связь физической культуры с жизнью, осуществляют подготовку 

ребенка к обучению в школе, формируют любовь к занятиям физическими 

упражнениями, спортом. 

Отличительные особенности программы: 

 Особенностью программы является поэтапная система обучения игре, что 

позволяет детям лучше усвоить ее за короткий период обучения (1 год). 

Наиболее эффективной формой обучения старших дошкольников элементам 

спортивной игры баскетбол является дополнительная образовательная 

деятельность по физической культуре, которая осуществляется в занимательной 

игровой форме. В содержание включены интересные для детей двигательные 

задания, игровые образы, неожиданные моменты, которые доставляют детям 

удовольствие. Отличительная черта дополнительной образовательной 

деятельности – эмоциональность. 

Данная программа модифицированная, базируется на ведущих теоретических 

идеях следующих программ: 

- «Старт», Л. В. Яковлева, Р. А. Юдина; 

- «Программа Олимпийского образования дошкольников», И. А. Филиппова; 

- «Играйте на здоровье» (Волошина Л. Н., Новичкова Л. В.); 

-Современные здоровьесберегающие технологии, разработчики В. Л. 

Старковскова, А. С. Галанова, Т. А. Куценко; 

-Технология «Обучение детей дошкольного возраста игре в баскетбол» 

Адашкявичене Э. Й. 
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Программа представляет собой систему, позволяющую научить ребенка 

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. 

Программа предусматривает как индивидуальное умение владения с мячом, так 

и действие в микрокомандах – парами, тройками, пятерками. 

Перспективное планирование обеспечивает освоение программного материала в 

определенной последовательности. Повторяемость занятий позволяет закреплять 

умения и навыки. 

Принимая во внимание необходимость индивидуальной и коллективной работы 

с детьми, распределение программного материала можно считать примерным. 

Данная программа составлена с учетом особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

1.2. Цель и задачи программы 

Целю программы  «Школа мяча» (обучение детей игре в баскетбол) является: 

освоение техники игры в баскетбол, способствование совершенствованию 

деятельности основных физиологических систем организма, улучшению 

физического развития, физической подготовленности детей. 

Задачи: 

1.  Личностные: 

- формировать устойчивый  интерес к физическому развитию, к занятиям 

спортом, мини баскетболом;  

- накопление необходимых знаний, а также умение использовать занятия мини 

баскетболом для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей; 

 - учить  развивать реакцию на движущийся объект, быстроту мышления и 

принятия решений в неожиданно меняющихся игровых условиях ситуациях, 

умение концентрировать внимание и распределять  внимание; 

- развивать координацию движений, выносливость, быстроту, ловкость, умение 

ориентироваться на площадке, находить удобное место для ведения игры. 
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 - формировать личностные качества юных баскетболистов: активность, 

настойчивость целеустремлённость, трудолюбие, самостоятельность;  

- развивать  навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях. 

2 Метапредметные:  

- научить владеть  широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений на базе овладения упражнений с мячом в различных спортивных 

играх;  

- использовать мини-баскетбола в самостоятельно организуемой спортивно - 

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;  

- закреплять умения играть в подвижные и спортивные игры с использованием 

бега, прыжков, метаний мяча; 

 - учить детей  соблюдать правила поведения в подвижных и спортивных играх;  

- учить владению способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития, использованию этих показателей в организации 

и проведении самостоятельных форм занятий по мини-баскетболу;  

- упражнять в  выполнении строевых, общеразвивающих упражнений, 

упражнений на формирование осанки. 

3. Предметные (образовательные):  

- дать детям представление о сущности игры в баскетбол, ее правилах (ведение 

мяча двумя и одной рукой, передача мяча в статическом положении и при 

движении, броски в щит и корзину и т.д.); 

- изучить основные методы, необходимые для проведения игры в баскетбол: 

формировать навыки передачи, ловли, ведения и бросков мяча в корзину и 

умение применять их в игровой ситуации; 

- учить детей понимать сущность коллективной игры с мячом, цель и правила; 

- воспитывать умение подчинять свою деятельность сознательно поставленной 

цели; 



10 
 

- содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям; 

- воспитывать умение играть коллективно, подчинять собственные желания 

интересам коллектива, оказывать помощь товарищам в сложных ситуациях; 

- развивать эмоционально-положительное отношение ребёнка к спортивной игре 

(баскетбол). 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебно-тематический план 

№  

п/

п 

№  

п/п 

Наименование раздела  

(темы) 

Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 

всего теория практ

ика 

1 Раздел 1 

Знакомство 

с 

баскетболом 

 

Откуда пришел баскетбол 1 1   

 Какие бывают мячи? 1 1   

Нападаем — защищаем. 1 1   

Что можно и чего нельзя 

в баскетболе? 

1 1  Викторина 

«Что ты 

знаешь о 

баскетболе» 

2 Раздел 2 

Обучение 

технике 

передачи – 

ловли мяча 

Бросаем мяч вверх и ловим его 

двумя руками (одной). 

1  1 

 

 

Бросаем мяч вниз и ловим двумя 

руками (одной). 

1   

1 

 

Перебрасываем мяч вверх, вниз 

чередуя руки. 

1  1  

Бросаем мяч вверх с ударом вниз 

об пол, ловим двумя руками. 

1  1  

Бросаем мяч вверх, с хлопком 

перед собой и ловим. 

1  1  

Бросаем мяч вверх, с хлопком за 

спиной и ловим. 

1  1  

Ударяем мяч об пол с поворотом 

кругом и ловим. 

1  1  

Бросаем мяч из-за головы двумя 

руками вдаль. 

1  1  
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Передаем мяч по кругу вправо, 

влево. 

1  1  

Подбрасываем мяч при 

 ходьбе, ловим его двумя руками. 

1  1 Тестовые 

задания 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

Обучение  

технике  

ведения 

мяча 

 

 

 

 

 

Ударяем мяч об пол одной рукой и 

ловим его двумя руками. 

1  1  

Отбиваем мяч на месте правой 

(левой) рукой. 

1  1  

Ведем мяч правой (левой) рукой в 

разных направлениях. 

1  1  

Чередуем подбрасывания мяча с  

ударами об пол. 

1  1  

Ведем мяч, ударяя ладонью по 

нему 

1  1 Тестовые 

задания 

 

4 

 

 Раздел 4 

Упражнения 

и игры с 

передачей 

мяча 

 Бросаем мяч двумя руками друг 

другу снизу. 

1  1 

 

 

Бросаем мяч двумя руками от 

груди друг другу. 

1   

1 

 

Бросаем мяч двумя руками друг 

другу от груди при движении 

парами. 

2  2 Тестовые 

задания 

5 Раздел 5 

Обучение 

технике  

бросания 

мяча в 

корзину 

Бросаем мяч в корзину 

(поставленную на пол) удобным 

для детей способом. 

2  2  

Бросаем мяч в цель двумя руками 

от груди с места. 

2  2  

Бросаем мяч в корзину двумя 

руками. 

2  2 Тестовые 

задания 

Бросаем мяч в корзину от плеча. 2  2  

6 Раздел 6 

Обучение 

технике 

перемещени

Правила игры в баскетбол 2 1 1  

Техника перемещения  Игра «Мяч 

капитану» «Действуй по сигналу», 

«Передай другому». 

1  1  
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я «Прыжки вверх с места. 

Перемещение приставными 

шагами Игры «Коснись мяча»; 

«Действуй по сигналу». 

1  1  

«Отработка действий в командной 

игре» 

1  1 Итоговая 

диагностика 

Итого: 36 5 31  

Итоговые соревнования по мини 

- баскетболу 

    

 

 

1.3.2. Содержание учебно – тематического плана 

Раздел 1. 

Тема 1.1. Откуда пришел баскетбол 

Рассматривание  фотографий игры в баскетбол. 

Баскет означает — корзина, «бол» - мяч. 

История игры в баскетбол. Играют в нее уже около 100 лет, а как все 

начиналось? Преподаватель одного американского университета хотел 

придумать новую увлекательную игру в помещении. Он решил, что лучше всего 

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

эта цель? Сторож университета, увидев озабоченного преподавателя, решил 

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

персиков. Их прикрепили к рейкам балкона в противоположных концах зала. Так 

как у корзин было дно, мячи приходилось доставать с помощью лестницы-

стремянки. 

Баскетбол сразу же завоевал признание зрителей. Их собиралось великое 

множество, и, усевшись на балконах, к которым были прикреплены корзины, 

они сами пытались либо сбить летящий мяч в корзину, либо забросить его туда. 

Они мешали играть, и корзины пришлось отделить от зрителей щитами, а дно у 

корзин отрезать. 
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В России первый матч прошел в Петербурге в 1928 году. С тех пор игра 

в баскетбол по своей популярности занимает в нашей стране одно из первых 

мест. В него с большим интересом играют и дети, и взрослые. А сборная 

команда нашей страны участвует в больших соревнованиях - чемпионатах мира 

и Олимпийских играх. 

Тема 1.2. Какие бывают мячи? 

Мяч — одна из самых древних и любимых игрушек всех стран и народов. В 

Древней Греции, Риме и Египте мяч не только любили, но и уважали. Например, 

в Древней Греции он считался самым совершенным предметом, так как был 

похож на солнце, а значит (по мнению греков) обладал его волшебной силой. 

Греки шили мячи из кожи и набивали каким-нибудь упругим материалом, 

например, мхом или перьями птиц. А позже догадались надувать кожаный мяч 

воздухом. Такой мяч назывался «фоллис». Небольшие фоллисы использовали 

для ручных игр, а мячами больших размеров играли в игры типа футбола. 

В России мячи были разные. В раскопках под Новгородом нашли мячи разных 

размеров, сшитые из кожи. Ими играли дети в XIII веке. Крестьянские дети 

прошлого века играли легкими мячиками из бересты или тяжелыми мячами, туго 

свернутыми из тряпок. Сохранились даже сведения об одной из игр: ставили в 

ряд куриные яйца и выбивали их мячом. В подмосковном Хотьковском девичьем 

монастыре шили мячики из мягких подушечек, а внутрь вкладывали камушки, 

завернутые в бересту, — получался одновременно мячик и погремушка. Кстати, 

происхождение слова «мяч» связано со словами «мягкий, мякоть, мякиш». То 

есть мяч — это мягкий шар. Современные мячи различаются по размерам и 

назначению. Разные мячи применяются для игры в волейбол, баскетбол, футбол, 

теннис, водное поло, регби и другие игры. У каждой из них - своя история. 

Тема 1.3. Нападаем — защищаем. 

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

понятно, и я когда-то также хотела скорее завладеть мячом. 

Но баскетболист должен еще и уметь быстро бегать, останавливаться, менять 

направление бега, подпрыгивать - даже если в руках у него нет мяча, в игре ты 
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будешь защитником или нападающим. Если мяч у тебя или твоих товарищей по 

команде, то вы - нападающие. Вы должны попытаться забросить мяч в корзину 

противника. Когда мяч находится у твоих товарищей по команде, то ты - 

нападающий без мяча. Но все равно ты участвуешь в игре: бежишь за мячом, 

ловишь, когда тебе передает его твой товарищ или когда мяч отскакивает от 

корзины. Если мяч у твоих противников, ты - защитник и вся команда - 

защитники. Когда мяч у команды противника, ты будешь бегать вместе 

со «своим» игроком и, не нарушая правил, мешать ему, стараться завладеть 

мячом. Ты сможешь успешно бороться с противником, если будешь соблюдать 

расстояние (два - три шага) и передвигаться быстрее, чем нападающий. 

Тема 1.4. Что можно и чего нельзя в баскетболе? 

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

столкнуться с противником, не толкай его, не бей по рукам. Помни: он — твой 

товарищ. Играй так, чтобы и ты, и твой противник получили удовольствие от 

игры. Игрока, который ведет себя грубо на площадке, удаляют из игры. 

Когда мяч у противника, ты - защитник. Что, ты можешь сделать? Старайся не 

пропустить его с мячом к корзине, помешай ему забросить мяч. Если есть 

возможность, старайся завладеть передаваемым им мячом. Только делай это, не 

нарушая правил. Ты можешь перехватить, отнять мяч, поймать его или выбить 

из рук противника, не касаясь, не толкая и не удерживая его. Когда ты - 

защитник, не задерживай противника, не обхватывай его руками, не ставь 

подножку бегущему по залу или обходящему тебя противнику. Не толкай 

противника. Если он бросает мяч в корзину, не ударяй его по рукам. 

Если ты не послушаешься советов, судья засчитает тебе ошибку, за которую 

противник получит право на штрафные броски, или судья передаст мяч 

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

мяч у тебя, когда ты - нападающий, ты можешь совершить ошибку. Поэтому, 

если ты нападающий, играй смело, но осторожно. Избегай столкновений, 

касаний с противником. Если ты, бросая мяч в корзину с разбега или ведя его, 

наскочишь на стоящего защитника, тебе тоже будет засчитана ошибка  
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касаний с противником. Если ты, бросая мяч в корзину с разбега  или ведя его, 

наскочишь на стоящего защитника, тоже тебе будет засчитана ошибка. 

А если игрок проявил преднамеренную грубость, недостойно вел себя на 

площадке, оскорбил противника, судью, он немедленно удаляется с площадки. А 

противник получает право на два штрафных броска. Удаленного игрока может 

заменить другой член команды. 

Штрафные броски. 

- Если противник умышленно толкнул тебя или задержал, мешал играть, ударил 

тебя по рукам или проявил грубость, то судья назначит тебе выполнение двух 

штрафных бросков. 

Стань у линии штрафного броска (у корзины противника). Судья поддаст тебе 

мяч. Тщательно прицелься, правильно и красиво брось мяч. Помни: ты 

зарабатываешь для своей команды очко. А если забросишь оба раза - два очка. 

Помни, если второй бросок будет неудачным, то игра будет продолжаться. Тогда 

обе команды борются за отскочивший мяч. Борись и ты! 

Раздел 2.  Обучение технике передачи – ловли мяча 

Тема 2.1. Бросаем мяч вверх и ловим его двумя руками (одной). Игра «Брось 

выше». 

Бросание мяча вверх (бросок выполняется двумя руками снизу чуть выше роста 

ребенка). (Повторить 8—10 раз.) Темп средний, дыхание произвольное. 

Обратить внимание на правильное исходное положение при броске, его 

точность. 

Тема 2.2. Бросаем мяч вниз и ловим двумя руками (одной). «Играй, играй, мяч 

не теряй». 

Бросаем  мяч вниз, стоя на месте (выполняется фронтально всей группой) по 

20—25 раз. Темп средний, дыхание произвольное. Регулировать силу рук. 

Тема 2. 3. Перебрасываем мяч вверх, вниз чередуя руки. 

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 мяч. 
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Тема 2.4. Бросаем мяч вверх с ударом вниз об пол, ловим двумя руками. Игра 

«Играй, играй, мяч не теряй». Подбросить мяч- выпрямиться, при ловле слегка 

присесть. 

Тема 2.5. Бросаем мяч вверх, с хлопком перед собой и ловим. Игра: «Вызов по 

имени». 

Научить  детей подбрасывать мяч повыше и прямо над собой, чтобы успеть 

похлопать в ладоши или повернуться вокруг себя и поймать мяч.  

Тема 2.6. Бросаем мяч вверх, с хлопком за спиной и ловим. Игры: «Мяч в 

воздухе». 

Подбрасывать мяч повыше и прямо над собой. Хлопнуть в ладоши за спиной и 

поймать мяч. Учить детей встречать мяч руками, следить за его полетом. 

Тема 2.7. Ударяем мяч об пол с поворотом кругом и ловим. Игра «Поймай мяч».  

совершенствовать разнообразные движения, согласовывать свои действия. 

Тема 2.8. Бросаем мяч из-за головы двумя руками вдаль и через сетку. Игра 

«Перебрось через сетку». 

Правильно держать мяч обеими руками, при этом руки должны быть согнуты,  

вниз, кисти рук лежат сзади/сбоку, пальцы широко расставлены. 

Тема 2.9. Передаем мяч по кругу вправо, влево (произвольным способом). 

Мяч в руках долго не задерживать, действовать быстро (передавать его 

другому). 

Тема 2.10. Подбрасываем мяч при ходьбе, ловим его двумя руками. Игра «Ловец 

с мячом». 

Учить детей следить за полетом мяча и устремляются в сторону летящего мяча, 

стараясь поймать его. 

Раздел 3 Обучение  технике ведения мяча. 

Тема 3.1. Ударяем мяч об пол одной рукой и ловим его двумя руками. 

Игра  «1,2,3, лови!». 

Ноги слегка расставлены, ступни параллельно, мяч в правой руке; после отскока 

ловим двумя руками. 
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Тема 3.2. Отбиваем мяч на месте правой (левой) рукой. Игра «Играй, играй, мяч 

не теряй». 

Ноги слегка расставлены, ступни параллельно, отбивание мяча поочередно  

правой  и левой рукой. 

Тема 3.3. Ведем мяч правой (левой) рукой в разных направлениях. Игры «За 

мячом», «Ведение мяча». 

 Ведение мяча правой (левой рукой) рукой вдоль границы зала (выполняется с 

изменением направления и темпа, с соблюдением интервала движения). 

(Повторить 2 раза.) При ведении мяча учить детей 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. Темп средний, дыхание произвольное. Мяч находится сбоку, 

следить за его направлением. 

Тема 3.4. Чередуем подбрасывания мяча с ударами об пол. Игра «Ловец с 

мячом». 

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

направление  скорость передвижения. 

Тема 3.5. Ведем мяч, ударяя ладонью по нему. Игра «Мотоциклисты». 

При ведении мяча дети приучаются 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. Наиболее благоприятным ритмом ведения мяча является такой, при 

котором на два шага приходится один удар мячом.  

Правила ведения мяча: - мяч не бить, а толкать;  

- мяч вести вперед - сбоку, а не перед собой;  

- смотреть вперед, а не вниз на мяч. 

Раздел 4. Упражнения и игры с передачей мяча. 

Тема 4.1. Бросаем мяч двумя руками друг другу снизу. 

Тема 4.2.Бросаем мяч двумя руками от груди друг другу. 
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Детям 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. 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. 

Тема 4.3.Бросаем мяч двумя руками друг другу от груди при движении парами. 

По сигналу воспитателя дети в парах начинают движение, передавая друг другу 

мяч. 

Раздел 5. Обучение технике бросания мяча в корзину. 

Тема 5.1. Бросаем мяч в цель двумя руками от груди с места. Упражнение 

«Попади точно». 

Правила держания мяча: 

- мяч на уровне груди;  

- руки согнуты, пальцы широко расставлены;  

- локти вниз, мышцы рук расслаблены.  

Броски мяча в корзину с места (расстояние 2—2,5 м от лицевой линии). 

Выполняются подгруппами в форме соревнования 2 мин. Побеждает команда, у 

которой больше всего точных бросков. Темп средний, дыхание произвольное. Мяч 

нужно удерживать близко к туловищу в правильном исходном положении, бросок 

выполнять рукой и кистью, хорошо прицеливаться: одновременно видеть цель и 

мяч. 

 Тема 5.2. Бросаем мяч в корзину двумя руками. Игры: «Пять бросков», 

«Чья команда больше», «Метко в кольцо». 

Дети располагаются на расстоянии 1,5-2м. от корзины. По сигналу воспитателя 

дети бросают мячи в корзину. Побеждает тот, кто быстрее попадет  5 раз в 

корзину  бросает указанным способом. Удерживая мяч на уровне груди, ребенок 

должен описать небольшую дугу вниз – на себя и, выпрямляя руки вверх, направить 

мяч к цели с одновременным разгибанием ног. Кисти и пальцы раскрываются, 

выполняя направляющий толчок. 
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Тема 5.3. Бросаем мяч в корзину от плеча. 

Освоение основной стойки баскетболиста: ноги согнуты в коленях, расставлены на 

ширине плеч, одна из них выставлена на полшага вперед, тело направляется вперед, 

тяжесть его распределяется равномерно на обе ноги. Руки согнуты в локтях и 

находятся около туловища. 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. 

Тема 5.4. «Снайперы» 

Учить детей играть в игру «Снайперы». 

Совершенствовать броски мяча в корзину одной рукой от плеча, через игру 

«Порази корзину». 

Раздел 6. Обучение технике перемещения 

Тема 6.1. Правила игры в баскетбол 

Правила игры с мячом: мяч можно передавать, бросать или вести в любом 

направлении. Ударять по мячу кулаком или ногой запрещается. Случайное 

касание мячом ноги не является нарушением.  

Тема 6.2.Техника перемещения   

Познакомить с техникой перемещения во время игры – ходьба, бег, прыжки, 

остановка с поворотом, приставной шаг, через игры «Действуй по сигналу», 

«Передай другому». 

Тема 6.3.«Прыжки вверх с места. Перемещение приставными шагами» 

Учить выполнять прыжок вверх из стойки с места. 

Упражнять в передвижении приставными шагами в сторону, со сменой 

направления, через игровое задание «Коснись мяча»; «Действуй по сигналу». 

Тема  6.4. «Отработка действий в командной игре» 

-Закрепить и совершенствовать различные действия с мячом – ловля, передача, 

ведение, броски. Дети делятся на две команды. Каждая команда выбирает 

капитана. Инструктор по физическому воспитанию  подбрасывает мяч между 

капитанами., которые стараются отбить его своим игрокам. Игроки команды, 

овладевшей мячом, передают мяч друг другу, а игроки противоположной 
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команды стараются его перехватить. Команда, сделавшая 5 передач, получает 

очко. Выигрывает команда, набравшая больше очков. 

1.4. Планируемые  результаты по реализации программы:  

Воспитанники будут знать: 

- историю происхождения игры «Баскетбол»; 

-историю мяча, его изготовление. Разные мячи применяются для игры в 

волейбол, баскетбол, футбол, теннис, водное поло, регби и другие игры; 

-о  ведении  игры баскетбол, о качествах баскетболиста, о защитниках и 

нападающих; 

-- будут знакомы с правилами игры (что можно и чего нельзя в баскетболе). 

В результате обучения по программе  воспитанники приобретут такие 

личностные качества как: 

 - формирование устойчивого интереса к физическому развитию, к занятиям 

спортом, мини баскетболом;  

- накопление необходимых знаний, а также умение использовать занятия мини 

баскетболом для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей;  

- достижение личностно значимых результатов в физическом развитии 

(выносливости, скоростно-силовых, скоростных и координационных качеств;  

 - развитие реакции на движущийся объект, быстроты мышления и принятия 

решений в неожиданно меняющихся игровых условиях ситуациях, концентрации 

внимания и распределение внимания;  

- формирование личностных качеств юных баскетболистов: активности, 

настойчивости целеустремлённости, трудолюбия, самостоятельности; 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях.  

В результате обучения по программе у воспитанников будут сформированы 

такие метапредметные компетенции как: 



21 
 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений на базе овладения упражнений с мячом в различных спортивных 

играх;  

- использование мини-баскетбола в самостоятельно организуемой спортивно - 

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;  

- умение играть в подвижные и спортивные игры с использованием бега, 

прыжков, метаний мяча;  

- умение соблюдать правила проведения подвижных и спортивных игр;  

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий по мини-баскетболу; - умение 

выполнять строевые упражнения, общеразвивающие упражнения, 

акробатические упражнения, упражнения на формирование осанки. 

Раздел 2. Комплекс организационно – педагогический условий 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель  – 36 недель 

Количество учебных дней- 36, 1 занятие в неделю 

Продолжительность каникул - (с июня по сентябрь) 

Даты начала и окончания учебных периодов- (с сентября по май). 

Длительность занятия: 

для детей подготовительной  группы – 30 минут, 

2.2. Условия реализации программы 

1. Материально – техническое обеспечение: 

В ДОУ имеется музыкально - физкультурный зал площадью 78 м2. 

Для игры используются детские мячи для баскетбола d = 25 см (4 шт.). При 

обучении ведению используются мячи, которые хорошо отскакивают от пола. 

Музыкально - физкультурный зал ДОУ оборудован несколькими переносными 

щитами с кольцами и  стойками с баскетбольным кольцом. 

 мячи разного веса и диаметра (детские резиновые, волейбольные, мини - 

баскетбольные,   футбольные); 

 баскетбольные корзины; 



22 
 

 волейбольная сетка; 

 набивные мячи; 

 мячи - хоппы; 

 конусы-ориентиры. 

Технические средства: 

 Музыкальный центр 

2. Информационное обеспечение 

Нормативно-правовое обеспечение: 

 1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Примерные требования к программам дополнительного образования детей. 

Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006г. № 06-1844.  

3 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (редакция 

от 30.09.2020). 

3. Кадровое обеспечение 

Занятия ведет Ларина С.В.., инструктор по физическому воспитанию . 

2.3 Формы аттестации/контроля 

1. Диагностика умений и навыков игры в баскетбол 

Тестовые задания по проверке у детей знаний, умений и навыков овладения 

действиями в ходе игры в баскетбол 

Упражнения с передачей мяча партнеру 

1. Передача мяча двумя руками в парах, стоя на месте; Расстояние 2,5-3 м 

2. Передача мяча двумя руками в парах с отскоком о землю; 3-4 м 

3. Передача мяча руками в парах, передвигаясь вперед боковым галопом; 10 м (не 

уронить мяч) 

Упражнения с ведением мяча 

1. Ведение мяча на месте двумя руками 10с 

2. Ведение мяча правой и левой рукой вокруг себя; Время не ограничено 
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3. Ведение мяча правой и левой рукой, шагом продвигаясь вперёд; Расстояние 10м (не 

потерять мяч) 

Упражнения с бросками мяча в корзину 

1. Бросок мяча в корзину, поставленную на пол, способом от груди 

10 бросков, расстояние до корзины 2м 

2. Бросок мяча в кольцо, стоя на месте, двумя руками, способом из-за головы; 5 

бросков, расстояние до кольца 2,5-3м 

3. Бросок мяча в кольцо после ведения с фиксации остановки; 3 броска, ведение – 5м 

Уровень Техника Ловля мяча Передача мяча Ведение 

мяча 
 перемещение Удержание 

Высокий 

3 балл 

Свободно 

двигается по 

площадке, после 

сигнала быстро 

останавливается 

и 

принимает 

исходное 

положение 

 

Мяч держит 

на 

уровне груди, 

руки согнуты, 

пальцы 

широко 

расставлены, 

локти вниз 

Мяч ловит 

кистями 

рук, не прижимая 

к 

груди, 

продвигаясь 

навстречу 

летящему мячу 

 

Локти 

опущены вниз, 

бросает мяч на 

уровне 

груди 

партнера, 

сопровождает 

мяч 

взглядом 

 

Ведет мяч 

впереди 

– сбоку, а не 

прямо 

перед собой, 

смотрит 

вперед, а 

не вниз на 

мяч 

 

Средний 

2 балл 

По площадке 

передвигается 

быстро, часто 

останавливается, 

но не правильно 

принимает 

исходное 

положение 

 

Узкое 

расположение 

пальцев на 

мяче, 

локти 

разведены 

в стороны 

Зажимает мяч, 

обхватывает его 

руками 

 

Локти 

разведены в 

стороны, 

неправильная 

стойка, плотно 

сжатые 

и прямые ноги 

 

Туловище 

наклонено 

вперед, 

удары по 

мячу 

расслабленн

ой 

ладонью, 
ведет мяч 

прямо пред 

собою 

Низкий 

1 балл 

Движения 

быстрые, но не 

координированн

ые, 

не сохраняет 

дистанцию 

Держит мяч 

высоко, 

закрывает 

лицо 

Прием мяча на 

заранее согнутые 

руки без 

амортизирующих 

движений 

 

Руки 

чрезмерно 

разведены в 

стороны, не 

Туловище 

сильно 

наклонено 

вперед, 

узкое 

расположен
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Уровень полного овладения – ребёнок освоил все элементы владения мячом, 

выполняет уверенно, свободно, в хорошем темпе. 

Уровень частичного овладения – ребёнок выполняет все элементы владения 

мячом, но допускает незначительные ошибки или ребёнок допускает много 

ошибок, слабо координирован, глазомер слабо развит. 

2.4.Оценочные материалы 

«Диагностические тесты по физической подготовленности детей» 

(по методике М.А. Руновой). 

1. Владение мячом: а) Подбрасывание и ловля мяча (тест на ловкость и 

координацию). 

ОПИСАНИЕ: Ребенок принимает исходное положение (ноги на ширине плеч) и 

двумя руками подбрасывает вверх мяч диаметром 15-20 см как можно большее 

количество раз.  Ребенку предлагается сделать 2 попытки. Фиксируется лучший 

результат. 

ОБОРУДОВАНИЕ: мяч диаметр 15-2Осм. 

б) Отбивание мяча от пола на месте и в движении (тестируется ловкость 

скорость реакции, устойчивость позы). 

ОПИСАНИЕ: Ребёнок стоит в исходном положении (ноги на ширине плеч ) и 

одной рукой отбивает мяч от пола максимальное количество раз (руки можно 

чередовать). при выполнении задания, стоя на месте, не разрешается двигаться . 

даются 2 попытки Фиксируется лучший результат. 

ОБОРУДОВАНИЕ: мяч диаметр 15-20 см. 

Владение мячом 

  контролирует 

постановку 

ног, не 

сохраняет 

положение 

полуприсяда 

ие 
пальцев, 

движения 

медленные, 

скованные 
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     Ребенку предлагается выполнить несколько раз подряд следующие 

упражнения с мячом: броски мяча вверх и ловля его; броски об пол и ловля; 

ведение мяча на месте (со средней группы) и в движении (со старшей группы). 

Оценивается техника выполнения движений по следующим элементам: 

-Исходное положение 

-Слежение глазами за мячом 

-Высота броска мяча вверх или сила толчка мяча вниз 

-Ловля мяча кистями рук 

-Сохранение равновесия 

-Работа рук при ведении мяча 

-Соблюдение направления при движении 

     В привычной обстановке ребенок чувствует себя непринужденно и 

демонстрирует тот уровень владения разными видами движений, который ему 

свойственен. Наглядно видны ошибки характерные для большинства детей (это 

предмет работы на занятии) или для отдельных детей (устранение ошибок при 

индивидуальной работе). Результат заносится в таблицу. 

2.5. Методические материалы 

2.5.Методы, приемы обучения детей упражнениям и играм с мячом: 

Методы Основные средства 

Наглядные показ образца с одновременным 

объяснением, выполнением действий и 

включением в них детей, слуховые и 

зрительные ориентиры, имитация. 

Словесные объяснение, название упражнения, 

указания, пояснения, команды,  

описание, анализ действия, оценка, 

вопросы к детям, словесные инструкции. 

Практические выполнение упражнений без изменений 

и с изменениями, практическое 

опробование, проведение упражнений в 
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игровой и соревновательной форме, 

выполнение упражнений в различных 

условиях. 

 Действия с мячом: ловля, передача, 

ведение и забрасывание в корзину, 

подача мяча, перебрасывание мяча через 

сетку. 

Метод ориентирования с помощью предметных или 

условных ориентиров (например, линии 

разметки, мячи, переносные стойки, 

стулья, ориентиры на щите, 

разнообразные зрительные и звуковые 

сигналы и т.д.) ограничивают 

направление движения, сигнализируют 

о его начале или окончании, 

регламентируют смену направления, 

задают траекторию полета мяча и т. п. 

 

Игровой метод предусматривает выполнение 

двигательных действий в условиях, 

регламентированных установленными 

правилами игры. Он может быть 

представлен упражнениями в игровой 

форме, эстафетами и непосредственно 

игрой. 

 

 

Приемы: упражнение, игра, творческие задания; игровые и соревновательные 

задания. 

На занятиях по баскетболу используют как общепедагогические (слово и 

сенсорно-образные воздействия), так и специфические средства (физические 
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упражнения). Общепедагогические средства применяются практически на всех 

этапах обучения. Практическому освоению материала всегда предшествует 

сообщение определенной информации о предмете изучения. Речь педагога 

должна отличаться конкретностью, лаконичностью, образностью, будить у 

занимающихся интерес и творческую активность. Создание четкого, верного 

представления об изучаемом техническом приеме или тактическом 

взаимодействии предполагает демонстрацию их рациональных образцов с 

помощью средств наглядности: учебных фильмов, фотоиллюстраций, макетов и 

схем, а также непосредственного показа изучаемых техникотактических 

действий на площадке. К специфическим средствам обучения относятся 

физические упражнения, которые подразделяют на вспомогательные и 

основные. 

Вспомогательные упражнения включают двигательные действия, создающие 

специальный фундамент для успешного овладения техникой и тактикой игры, 

необходимых при игре в баскетбол: быстроты, скоростно-силовых качеств, 

координационных способностей, гибкости. 

Основные упражнения направлены на овладение техникой и тактикой игры в 

баскетбол. К ним относятся также игровые задания, которые требуют 9 

эффективного воспроизведения технико-тактических действий в вариативных 

условиях противодействия, включая игровое противоборство. При овладении 

техникой игры используют упражнения с выполнением игровых приемов в 

целом и по частям (по разделениям). 

На занятиях по баскетболу широко применяются подводящие упражнения. На 

этапе совершенствования эффективны упражнения сопряженного характера, 

которые предполагают выполнение изученных технических действий в режиме, 

стимулирующем одновременное развитие специальных физических качеств или 

освоение тактики игры. Упражнения по тактике, основу которых составляют 

игровые приемы и их сочетания, способствуют физическому и умственному 

развитию. Изученные игровые приемы и технико-тактические действия 

закрепляются в подвижных играх, адаптированных к баскетболу. 

Форма обучения – специально организованные занятия; игровые упражнения, 

групповые, подгрупповые и индивидуальные упражнения по овладению 

техникой игры с мячом. 

 

Структура организации занятия 

№ 

 п/п 

Части занятия Виды деятельности 

1  Вводная часть различные виды ходьбы и бега, 

подскоков, прыжков, корригирующие 
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упражнения. 

2 Основная часть ОРУ, упражнения с мячом, элементы 

спортивных игр, п/и, эстафеты с 

мячом. 

 

3 Заключительная часть м/п игра, ходьба, релаксация. 

 

Организация игры 

1. Игра делится на два тайма по 5 минут. 

2. Между таймами планируется обязательный перерыв. 

3. Педагог следит за продолжительностью игры. 

4. Во время перерыва происходит замена уставших детей. 

5. При перелетании мяча через боковую линию игра останавливается. 

6. Возвращает мяч в игру команда противника 

7. С мячом в руках игрок может сделать не более 3 шагов. После этого он 

должен вести мяч, передать его другому игроку или забросить в корзину 

8. Запрещается вести мяч двумя руками одновременно 

9. Запрещается бежать с мячом в руках 

10. Запрещается толкать игроков, держать их за одежду, руки. 
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Приложение 1  

1. Методика обучения игре в баскетбол. 

Успешное выполнение игровых действий с мячом связано с овладением детьми 

наиболее целесообразными приемами перемещения по площадке.  

 Детей учат принимать основную стойку баскетболиста: ноги умеренно согнуты 

в коленях, расставлены на ширину плеч, одна из них выставлена на полшага 

вперед; тяжесть тела распределяется на обе ноги равномерно; руки согнуты в 

локтях, прилегают к туловищу. 

Передвижение по площадке осуществляется преимущественно бегом, который 

сочетается с ходьбой, остановками, поворотами и прыжками. Упражнения в 

перемещении по площадке совмещаются с действиями с мячом. Следует 

помнить, что, удерживая мяч двумя руками, ребенок должен охватывать его 

широко расставленными пальцами не совсем сбоку, а несколько сзади. Мяч 

лучше держать так, чтобы он не закрывал лицо играющего и не ограничивал 

видимости. При ловле мяча его встречают руками, захватывают пальцами и, 

сгибая руки, мягко подтягивают к себе, не прижимая к груди. Кисти рук при 

этом должны быть расслаблены, а ноги надо эластично сгибать. Передача мяча и 

его ловля выполняются сначала с места, потом в движении, одновременно двумя 

(от груди) и одной рукой (от плеча). Эти упражнения усложняют 

последовательно.  

От индивидуальных действий с мячом детей переводят к упражнениям парами, 

тройками и группками. Детей начинают приучать к правильной технике 

передачи мяча: в правильной стойке, держа мяч на уровне груди двумя руками, 

ребенок совершает небольшое дугообразное движение к туловищу по 

направлению вниз - на грудь, а затем, разгибая одновременно руки и ноги и 

действуя всем корпусом, он посылает мяч активным движением кистей вперед. 

Броскам мяча в корзину детей обучают одновременно с обучением передаче 

мяча, так как эти движения сходны по структуре. Однако в броске мяча, в 

отличие от передачи, ребенок описывает мячом, который он удерживает в 

исходном положении у груди, небольшую дугу вниз на себя, а затем бросает его, 

выпрямляя руки вверх, но не вперед. Одновременно разгибаются ноги, туловище 
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устремляется вверх - вперед, происходит приподнимание на носки, руки 

сопровождают полет мяча, отталкивают его кистями, направляя в корзину. 

Прицеливаясь, следует смотреть в ту точку, в которую хочешь попасть мячом, 

поднимая при этом голову. Детей упражняют в бросании мяча в цель через 

веревку, сетку, высота которых постепенно увеличивается. 

Педагог не добивается от воспитанников целиком правильных движений. Он 

старается всесторонне подготовить их к усвоению необходимых для игры 

приемов, формируя навыки самых разнообразных действий с мячом. 

3. Методика обучения бросанию и ловле, метанию. 

Бросание и ловля - более сложные движения, требующие глазомера. При ловле 

мяча важно правильно оценить направление его полета, а при броске сочетать 

необходимое направление с силой броска. Полезно подбрасывание мяча вверх. 

Оно связано с активным выпрямлением, как бы потягиванием за брошенным 

предметом, и это упражнение, помимо укрепления мышц плечевого пояса, 

содействует хорошей осанке. При овладении действиями с мячом большое место 

занимают индивидуальные упражнения, самостоятельные попытки детей играть 

с мячом: бросать его в любом направлении, использовать усвоенный способ 

броска - снизу, сбоку, от плеча. Бросок о землю должен выполняться 

вертикально вниз с соблюдением точности направления и определенной силы 

толчка. При слабом ударе приходится наклоняться вниз, чтобы поймать мяч, а 

при излишне сильном ударе мяч высоко взлетает и его трудно поймать. Успех в 

данном упражнении во многом зависит от состояния поверхности, поэтому 

бросание мяча вниз воспитатель организует на асфальтовой дорожке, плотной, 

ровной площадке. 

Мяч, брошенный вверх или отскочивший от земли, ловят двумя руками 

одновременным хватом с двух сторон или снизу, подставляя ладони под 

взлетевший мяч. Пальцы слегка согнуты, образуя как бы чашу. Мяч, брошенный 

сверстником, надо ловить не прижимая руки  к груди, стараясь встречать при 

ловле пальцами, руки выпрямлять по направлению к летящему мячу, а поймав, 

согнуть их и подтянуть мяч к груди.  
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Старшие дошкольники дети ловко и непринужденно бросают и ловят мяч. 

Поэтому они могут находиться в разных положениях - сидя, стоя, парами, по 

кругу, передвигаясь. Удается старшим дошкольникам  и сочетание разных 

движений с игрой в мяч, например, подбрасывать и ловить мяч, приседая, 

подпрыгивая, чередовать бросание и ловлю с бегом. 

Инструктор должен научить старших дошкольников ведению мяча. К 

разучиванию этого движения надо приступать после того, как дети овладеют 

навыком отталкивать мяч, стоя на месте мягкими, плавными движениями кисти. 

При ведении мяча ребенок продвигается вперед шагом, а затем и бегом, немного 

наклонившись по ходу движения. Мяч отбивают так, чтобы он отскакивал на 

уровне или несколько выше пояса. 

Метание в цель (горизонтальную и вертикальную) выполняется мячами 

резиновыми или теннисными, мешочками с песком, шишками, снежками. 

Горизонтальной целью может служить ящик, пенек, корзина, вертикальной - щит 

с нарисованным кругом, обруч, большой мяч, дерево и т.п. в зависимости от 

характера цели, веса и величины метаемого снаряда выбирается способ метания. 

Большой мяч в корзину или лежащий на земле обруч бросают двумя руками 

снизу, маленький мяч или шишку - одной рукой. В вертикально расположенную 

цель чаще бросают небольшой снаряд одной рукой. В метании надо обращать 

внимание на чередование бросков правой или левой рукой - это важно для 

гармоничного развития обеих рук, для профилактики появления нарушения 

осанки. 

Метание вдаль не требует такой точности, глазомера, как метание в цель. 

Движения детей здесь более свободные, размашистые, энергичные. Часто, 

бросок, хотя и резкий, направляется вниз, и предмет падает близко от ребенка (в 

пределах 0,5,- Дм), детей надо обучить правильному метанию вперед-вверх. По 

такой траектории мяч улетит далеко. Без зрительного ориентира дети с трудом 

понимают, как это выполнить. Поэтому инструктор предлагает перебросить мяч 

через куст, ветку дерева или подвешивает веревку несколько выше поднятой 

руки ребенка. Дети располагаются на расстоянии 2 - 3 м. сам инструктор должен 
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правильно показать детям движение с соблюдением всех основных требований 

техники или для показа подготовить ребенка, умеющего хорошо метать. 

Метание вдаль выполняется разными способами: от плеча, из-за спины через 

плечо с предварительным замахом, снизу, сверху, сбоку. 

Вдаль метают мячи, мешочки с песком, шишки, снежки. Вырезанные из картона 

круги метают способом сбоку, напоминающим метание диска. Мячи должны 

быть разнообразными: маленькие резиновые или теннисные диаметром 5-6 см. 

Для некоторых упражнений и игр используются надувные мячи, старшим детям 

необходимы волейбольные и набивные мячи весом до 1 кг. Мячи должны 

хорошо отскакивать. 

3. Методика обучения ведению мяча. 

На начальном этапе обучения детям более доступно ведение мяча с высоким 

отскоком, потому что оно не требует низкой стойки. Затем появляется 

возможность научить ребенка передвигаться на полусогнутых ногах. И, наконец, 

он легко усваивает ведение мяча с обычным отскоком по прямой, с изменением 

направлений. 

Вначале надо вести мяч на небольшой скорости в прямом направлении. Следует 

учить отбивать мяч правой и левой рукой, стоя на месте и продвигаясь вперед, 

поворачиваясь вокруг, не выпуская мяч из круга, обводя предметы. 

При ведении мяча дети приучаются передвигаться на слегка согнутых ногах, 

наклоняясь несколько вперед. Рука, ведущая мяч, при этом согнута в локте, 

кисть со свободно расставленными пальцами накладывается на мяч вверху и от 

себя. Толчки мяча игрок выполняет несколько сбоку от себя, равномерно. 

Основные ошибки: дети бьют по мячу расслабленной ладонью; многие пытаются 

вести мяч прямо перед собой, что мешает передвижению вперед. 

Правила ведения мяча: 

1. Не бить по мячу, а толкать его вниз. 

2. Вести мяч спереди - сбоку, а не прямо перед собой. 

3. Смотреть вперед, а не вниз на мяч.  
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При обучении ведению мяча целесообразно вначале использовать 

подготовительные упражнения: отбивание мяча обеими руками, отбивание 

правой и левой рукой на месте, ведение на месте попеременно правой и левой 

рукой. После того как ребенок научится контролировать мяч обеими руками 

достаточно уверенно, можно перейти к ведению в движении сначала шагом, 

потом бегом. 
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Приложение 2. 

Правила игры для дошкольников. 

Цель игры. 

Игра проводится между командами по пять игроков. Цель каждой команды в 

игре – забросить как можно больше мячей в корзину соперника, соблюдая при 

этом правила игры. 

Участники 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 (как правило, 

манишки). 

Судейство. 

Инструктор следит за выполнением игроками правил игры, делает замечания и 

дает сигналы при нарушении правил, засчитывает попадания мяча в корзину, 

разрешает споры. 

Время игры. 

Игра состоит из двух пятиминутных таймов, между которыми дается 

пятиминутный перерыв. Инструктор 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. 

Счет игры. 

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

закончиться победой одной команды или ничьей. 

Правила проведения игры. 

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 
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последним дотронулся до него. Если Инструктор сомневается, кто последний 

коснулся мяча, назначается спорный бросок. 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. 

Нарушения. 
Нарушением называется несоблюдение правил игры, перечисленных выше. 

Обычно после нарушения мяч вбрасывается в игру игроком противоположной 

команды. Вбрасывание мяча в игру всегда производится из-за боковой линии, 

против того места на площадке, где было совершено нарушение. 

Начало игры и розыгрыш спорного броска. 

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 Инструктор 

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. 

Правила поведения. 

Во время игры дети должны всегда проявлять корректность. Игроки, которые 

ведут себя недисциплинированного или грубо, должны быть временно удалены с 

площадки. Запрещается: тянуть за одежду, за руки, толкаться, подставлять 

ножку и т. д. 
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Приложение 3 

Игры с элементами баскетбола 

«За мячом» 

 Дети образуют несколько команд, каждая команда выбирает водящего. 

Команды делятся пополам и становятся в колонны одна против другой на 

расстоянии 2—3 м. После сигнала водящий бросает мяч стоящему первым в 

противоположной колонне ребенку, а сам бежит вслед за мячом. Поймавший 

мяч также передает его напротив стоящему и отправляется за мячом. Игра 

заканчивается тогда, когда все игроки возвратятся на свои места, а мячи — 

водящим. Выигрывает та команда, которая быстрее заканчивает игру. 

«Поймай мяч» 

 Дети делятся по трое. Двое из них располагаются друг против друга на 

расстоянии 3—4 м и перебрасывают мяч между собой. Третий становится между 

ними и старается поймать мяч или хотя бы коснуться его рукой. Если это 

удается, он меняется местами с тем, кто бросил мяч. Можно предложить детям 

перед броском выполнить какое-либо движение: бросить мяч вверх, вниз, 

поймать его, вести мяч на месте и т. д. 

«Кого назвали, тот ловит мяч» 

 Дети ходят или бегают по площадке. Воспитатель держит в руках мяч. Он 

называет имя одного из детей и бросает мяч вверх. Названный должен поймать 

мяч и снова бросить его вверх, назвав имя кого-нибудь из детей. Бросать мяч 

надо не слишком высоко и в направлении ребенка, имя которого называют. 

«Борьба за мяч» 

 Дети делятся на равные по числу команды и располагаются на площадке для 

игры в произвольном порядке. Одному из играющих дается мяч. По сигналу 

дети стараются быстрее выполнить 5—10 передач между своими игроками. За 

каждую передачу команда получает очко (счет ведет воспитатель). Игра 

продолжается 5—8 мин. Выигрывает команда, набравшая больше очков. Игроки 

каждой команды имеют отличительные знаки определенного цвета. 
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«У кого меньше мячей» 

Дети образуют две равные команды. Каждая из них берет по нескольку мячей и 

располагается на своей половине площадки (площадка разделена сеткой, 

подвешенной на уровне 130—150 см). Дети обеих команд после сигнала 

воспитателя стараются перебросить свои мячи на площадку противника. 

Выигрывает команда, на площадке которой после второго свистка находится 

меньше мячей (рис. 38). 

«Мяч ведущему» 

 Дети делятся на 4—5 групп, каждая образует свой круг диаметром 4—5 м. В 

центре каждого круга — водящий с мячом. По сигналу водящие поочередно 

бросают мяч своим игрокам, стараясь не уронить, и получают его образно. Когда 

мяч обойдет всех игроков круга (1—3 раза), водящий поднимает его вверх. 

Побеждает команда, меньшее количество раз уронившая мяч. 

«Мяч в воздухе» 

 Играющие образуют круг и становятся на расстоянии вытянутых в стороны рук, 

водящий находится в середине круга. Стоящие в кругу начинают перебрасывать 

друг другу мяч, не давая возможности водящему коснуться его  водящий, бегая в 

середине круга, стремится дотронуться до мяча, когда тот находится в воздухе, 

на земле или в руках у кого-либо из играющих. Если ему это удалось, он 

меняется местами с игроком, который последний держал мяч в руках. 

«Передал — садись» 

Дети образуют несколько команд, каждая команда выбирает капитана. Команды 

становятся в колонны за линией старта. Капитан каждой команды с мячом в 

руках становится напротив своей команды на расстоянии 2—3 м от нее. 

По сигналу воспитателя капитан передает мяч первому игроку колонны, 

который ловит его, передает обратно капитану и приседает. Капитан таким же 

образом передает мяч второму, затем — третьему и всем остальным игрокам. 

Каждый игрок после передачи мяча капитану приседает. Когда мяч передан 

капитану последним игроком, капитан поднимает мяч вверх над головой и вся 

команда быстро встает. Выигрывает та команда, которая раньше выполнила 
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задание. Если игрок не поймал мяч, то он обязан за ним сбегать, вернуться на 

свое место и передать мяч капитану. 

«Перестрелка» 

 В середине площадки проводят линию, делящую ее пополам. В 15—20 шагах от 

центра с двух сторон чертят еще по одной линии (плен). Играющие делятся на 

две команды, которые свободно размещаются каждая на своем поле. 

Руководитель, стоя в середине площадки, перебрасывает мяч. Первой вступает в 

игру та команда, на стороне которой упадет мяч. Начинается перестрелка. 

Каждая команда стремится осалить мячом игроков другой команды. Осаленные 

идут за линию плена (на сторону противника). 

Играющие не имеют права переходить за среднюю линию на поле противника. 

Игрок не считается осаленным, если он поймает мяч на лету, а также, если мяч 

попадет в него, отскочив от земли. Бегать с мячом и задерживать его в руках не 

разрешается. При нарушении правил мяч передается другой команде. Пленных 

можно выручать. Для этого надо перебросить мяч пленному (через поле 

противника) так, чтобы он поймал его, не переходя линию плена. Тот, кому это 

удается, считается освобожденным и возвращается на свое место. 

«Играй, играй мяч не теряй» 

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. 

Перед игрой воспитатель называет движение с мячом, которые дети могут 

выполнять. 

«10 передач» 

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

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

«Обгони мяч» 

Играют 2 или 4 команды. Игроки каждой команды становятся по кругу и 

выбирают водящих, которые имеют мяч. После сигнала воспитателя водящие 

отдают мяч игроку, стоящему справа от них, а сами бегут влево, обегают круг и 

становятся на свое место. Получившие мяч передают следующим справа и т. д. 

Когда первый возвращается на свое место, бежит следующий игрок. Игра 

продолжается до тех пор, пока все не обегут круг, а мяч не возвратится к 

водящему. Выигрывает команда, быстрее закончившая игру. 

«Ловец с мячом». 

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. 

Вначале роль водящего выполняет воспитатель, а в дальнейшем – ребенок, 

свободно управляющий мячом. 

«Пять бросков» 

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. 

«Мяч капитану» 

Дети делятся на две команды. В каждой команде выбирается капитан, который 

становится в кружок, нарисованный в конце чужой площадке. 

Дети бросают мяч своему капитану, а противники стараются перехватить мяч и 

передать его своему капитану. Мяч можно вести, передавать товарищу по игре, 

нельзя бежать с ним. 
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Приложение № 4 

Консультация для родителей «Захватив с собою мяч»  

Нередко пойти погулять с ребенком для родителей означает посидеть на 

скамеечке, пока малыш крутится рядом. Между тем прогулка – замечательный 

повод для общения, каких-то совместных дел, в том числе и физических 

упражнений. И нужно-то для этого немного: спортивный костюм и мяч. Мяч – 

удивительно интересная игрушка. Пожалуй, ничего аналогичного – настолько 

простого и в то же время интересного – пока еще люди не придумали. Мяч 

воспринимается ребенком как нечто живое. Он чутко реагирует и отзывается на 

движение, может быть послушным и озорным, он – яркий, круглый и очень 

милый. В мяч можно играть, еще не научившись ходить, и можно наблюдать, 

как люди почтенного возраста с упоением гоняют мячик. Всем известно, как 

велико значение подвижной игры для ребенка – это школа управления 

собственным поведением, формирование положительных взаимоотношений со 

сверстниками, благополучное эмоциональное состояние. Игры с мячом 

занимают особое место среди подвижных игр. Мяч – это шар, идеальная 

космическая форма, самая совершенная геометрическая фигура, не имеющая ни 

начала ,ни конца. Никакое тело другой формы не имеет большей поверхности 

соприкосновения с ладонью, что дает полноту ощущения формы. Недаром один 

из выдающихся немецких педагогов-психологов XIX века Фридрих Фребель 

отнес шар к великим дарам педагогики и назвал его «идеальным средством для 

упражнений». Шар посылает оптимальную информацию всем анализаторам. 

Совместная работа двигательного, вестибулярного, зрительного и кожного 

(тактильного) анализаторов, которые включаются при выполнении упражнений с 

мячом, усиливает эффект занятий Ребенок, играя, выполняет разноообразные 

манипуляции с мячом: целится, отбивает, перебрасывает, соединяет движения с 

хлопками, различными поворотами и т.п., что способствует развитию глазомера, 

двигательных координационных функций. По данным А. Лоуэна, отбивание 

мяча повышает настроение, снимает агрессию, помогает избавиться от 

мышечного напряжения. Упражнения в бросании катании мячей способствуют 
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развитию координации, ловкости, ритмичности, согласованности движений. Они 

формируют умения схватить, удержать, бросить предмет, приучают 

рассчитывать направление броска, согласовывать усилие с расстоянием, 

развивают ориентировку в пространстве. Игры с мячом - не только интересное 

развлечение, они очень полезны ребенку, так как способствуют развитию 

координации движений, а это пригодится и при обучении письму, рисованию, 

конструированию. Удовольствие от совместных занятий, мышечной нагрузки, от 

получившегося броска или удара по мячу - все это радости детства. Добавьте 

сюда ещѐ и гордость за родителей, которые «все умеют». Эти упражнения 

годятся для любителей всех спортивных игр (футбола, волейбола, баскетбола), 

так как учат ребенка умению обращаться с мячом, бросать и ловить его в самых 

разных положениях и разными способами. Упражнения предназначены для 

занятий с детьми 3 -6 лет. В зависимости от степени физического развития, 

подготовленности ребенка и умений родителей, можно подобрать нужные 

упражнения, их количество, продолжительность занятий, вес и величину мяча. К 

тому же упражнения можно усложнять или упрощать. Что касается места для 

занятий, то идеально – это лужайка в парке или лесу, площадка для игр, просто 

двор. Сначала объясните ребенку суть упражнения, лучше – образно: «руки – 

ковшиком», «прыгнуть зайчиком» и тому подобное. Хорошо помогает успешно 

овладеть движением его проговаривание в ходе выполнения: «приседаю – 

выпрямляюсь – бросаю»  

Дети охотно подражают взрослым, поэтому не ленитесь показывать элементы 

чаще. Например, вот так подбирают ориентиры: «выше облака», «дальше 

кустика». Чтобы приобрести навыки в играх с мячом, требуются многократные 

упражнения, но, как правило, после 8 – 10 повторений малыш теряет интерес, а 

без него какое обучение? В этом случае введите «оживляющие элементы»: 

хлопок в ладоши, поворот, удар мяча об пол, изменение направления или 

мишени для броска. Если упражнение не понятно, можно выполнить его вместе 

с ребенком: «вместе держим – вместе бросим». Не следует настаивать на 

выполнении тех упражнений с мячом, которые ребенку не нравятся. И наоборот 
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– нужно использовать и постепенно усложнять понравившиеся элементы. Не 

бойтесь перегрузок, но не настаивайте и на продолжении занятий, если ребенок 

жалуется на усталость или капризничает. Как можно меньше принуждения, как 

можно больше удовольствия и радости! Запаситесь терпением. Не раздражайтесь 

при неудачах. Избегайте замечаний: «Какой ты неумейка», «Неуклюжий». 

Подчеркиваете все положительное: «Вот сегодня гораздо лучше, чем в прошлый 

раз…», «Как здорово у тебя получилось! Давай-ка еще разок…» 

ИГРЫ И ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ С МЯЧОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 лет 

Для детей старшего дошкольного возраста арсенал мячей более разнообразен. 

Ребята выросли, их мышцы могут дифференцировать напряжение, а пальцы рук 

— выполнять точные действия. В домашних условиях могут быть использованы 

большой мяч диаметром 18 см, мяч для мини-баскетбола, мяч-утяжелитель 

(весом 1 кг), мяч - массажер. Ребята играют как с маленьким резиновым или 

пластмассовым мячом (диаметром 8 см), который стимулирует развитие точных 

действий, так и с большим резиновым, сенсорным (диаметром 25—30 см), 

который помогает развивать физические способности. Для старшего 

дошкольника занимателен мяч набивной (весом 0,5—1 кг). Движения с мячом 

должны быть сложными — например, не просто бросить (это несложно), а 

бросить как можно дальше. Дайте ребенку ориентир (расстояние до 10 м), 

бросок в цель с расстояния не менее 2 м. Если вы хотите научить детей играть в 

баскетбол, предлагайте им горизонтальную цель: корзину, обруч, кольцо. Такие 

задания особенно увлекают мальчиков. Необходимо правильно выбрать мяч. 

Хороший резиновый мяч — упругий, пружинит при нажатии, после 

надавливания быстро восстанавливает прежнюю форму. Этот мяч изготовлен из 

прочного материала, приятен на ощупь, правильной круглой формы, не имеет 

швов, или они почти незаметны. Дети очень любят мячи разных цветов и типов. 

Для малыша занимателен мяч с полосками или цветными секторами, а вот 

старшие ребята предпочитают мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные. 

Не забудьте, что вес мяча должен соответствовать возрасту ребенка. Набивной 

мяч не должен быть тяжелее 1 кг, а игровой — 300 г. Для детей старшего 
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дошкольного возраста подойдут игры, воспитывающие стремление действовать 

по правилам, координировать движения в соответствии с двигательной задачей, 

развивающие силу, ловкость, глазомер, чувство  равновесия, умение 

передвигаться с мячом в пространстве.  

Кати в цель  

Для игры нужны: картинки (6—8 штук), одинаковые мячи каждому игроку. 

Взрослый вместе с ребенком встает на линию. На расстоянии 1—1,5 м от линии 

протягивают веревку (высота от пола — 5 см). На веревку на проволочках 

прикрепляются таблички с различными изображениями, расстояние между 

которыми составляет 20—30 см. Взрослый договаривается с ребенком, кто какие 

таблички будет сбивать. Игра продолжается до тех пор, пока не будут сбиты все 

таблички.  

Сбей мяч 

 Для игры нужны: малые мячи по количеству игроков и большой мяч. Каждый 

игрок берет малый мяч (диаметром 18 см). Все' игроки встают вокруг большого 

мяча (диаметром 60 см) на расстоянии 1,5 м от мяча. По команде «Сбей мяч!» 

участники катят мячи в большой мяч, стараясь попасть в него. Выигрывает тот, 

кто быстрее других собьет большой мяч.  

Разбей город  

Для игры нужны: мячи по количеству игроков и материал, из которого игроки 

построят городошные фигуры. Игроки делают из городошных фигур разные 

постройки, каждый свою. Затем встают напротив них на расстоянии 2 м и катают 

мячи в постройки. Кто сбивает, тот выигрывает.  

Сбей булаву  

Для игры нужны: булавы и мячи по количеству игроков. Игроки ставят булавы 

на линию, на расстоянии 15 — 20 см друг от друга. Отходят от них на 2—2,5 м и 

катают шары в булавы, стараясь их сбить.  
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Приложение 5 

Памятка для родителей 

Баскетбол. 

Баскетбол. (англ. basket — корзина, ball — мяч) — спортивная командная игра с 

мячом. 

В баскетбол играют две команды, каждая из которых состоит из пяти полевых 

игроков (всего в каждой команде по 12 человек, замены не ограничены). Цель 

каждой команды — забросить руками мяч в кольцо с сеткой (корзину) соперника 

и помешать другой команде завладеть мячом и забросить его в свою корзину 

Баскетбол — это командная игра, в которой совместные действия игроков 

обусловлены единой целью. Она сложна и эмоциональна, включает в себя 

быстрый бег, прыжки, метание, осуществляемые в оригинально задуманных 

комбинациях, проводимых при противодействии партнеров по игре. 

Польза баскетбола для детей: 

 Баскетбол, как любой командный вид спорта, требующий постоянной отдачи 

от каждого игрока, в первую очередь, позволяет развить выносливость. 

 Другие качества, необходимые для успешной игры, – хорошая координация 

движений, гибкость, подвижность и прыгучесть. 

 Кроме того, баскетбол – отличная школа для обучения взаимодействия 

в команде. Успешность игры зависит не только от развитого глазомера игроков, 

но и от умения понимать намерения и тактику других членов команды. 

 Не последнюю роль играет способность мгновенно принимать решения, 

учитывая игровую ситуацию. 

Все эти качества пригодятся для работы в коллективе. 

Памятка 

Как же организовать игры с мячом в семье? 

 

Во – первых, в условиях помещения игры должны быть организованы 

взрослыми. 

Во – вторых, взрослые должны быть непосредственными участниками игры, 

партнерами  малыша. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.takzdorovo.ru%2Fdvizhenie%2Fbez-sportzala%2Frazvivaem-gibkost-urok-pervyj%2F
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В – третьих, играм с мячом на улице следует уделить особое внимание: не 

следует играть вблизи проходящего транспорта, на высоких подиумах, 

платформах, необходимо избегать опасных канав или скрытых ям. 

Мяч требует уважения к себе и безопасного пространства: умная игрушка 

достойна умного подхода к её использованию 
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