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1.Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа  разрабатывалась в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  с типовым положением об образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей, с концепцией модернизации российского образования на период до 

2010 года, с концепцией модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации до 2010 года, с нормами СанПин 2.4.2.2821-10.  

Программа направлена на создание условий развития школьников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих школьному возрасту видамдеятельности.  

Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Цель: Через кружковую работу создать дополнительные условия для развития 

двигательных способностей детей, проявляющих интерес к физической культуре и спорту, 

формирования привычки к здоровому образу жизни, улучшения физической подготовки. 

Задачи: 

1.Учить детей использовать свои потенциальные двигательные возможности в 

сложнокоординированных действиях с мячом. 

2. Познакомить со спортивной игрой баскетбол, заложить элементарные азы правильной 

техники игры в баскетбол. 

3. Содействовать развитию такого двигательного качества, как ручная ловкость, 

посредством специально подобранных упражнений и подвижных игр с мячом. 

Направленность дополнительной образовательной программы 

     Дополнительная образовательная программа «Баскетбол для начинающих» имеет 

физкультурно-оздоровительное направление. Реализуется на базе МБОУ «СОШ 

с.Заветное», в специально отведенном помещении – физкультурном зале.  

     Данная программа направлена на обучение детей младшего школьного возраста 

элементам техники баскетбола; на совершенствование общей физической 

подготовленности; на развитие индивидуальной одаренности детей в психомоторной 

сфере; на укрепление здоровья, на удовлетворение биологической потребности в 

движении, сохранение и развитие природных физических задатков. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

     Развитие физических способностей детей осуществляется в интеграции 

непосредственной образовательной деятельности и кружковой работы. Обучение 

детеймладшего школьного возраста элементам спортивных игр является неотъемлемой 

частью физического воспитания. Именно в процессе овладения ими дети открывают для 

себя двери в мир спорта. Игра является ведущим видом деятельности школьников, 
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поэтому обучение элементам спортивных игр приобретает особую теоретическую и 

практическую значимость. 

     В этом возрасте у детей значительно улучшаются показатели ловкости: они овладевают 

сложными координационными видами движений, способами их выполнения, быстро 

приспосабливаются к изменяющейся игровой ситуации, сохраняют устойчивое положение 

тела в различных вариантах игр и упражнений; происходит качественное преобразование 

моторной сферы детей. 

     Ранее выявление, обучение и воспитание способных детей составляет одну их главных 

проблем совершенствования системы образования. Поэтому необходимо с младшего 

возраста приобщать детей к творчеству в движении, создавать соответствующую 

обстановку для этого. Школы испытывают особую потребность в программах, в которых 

бы учитывались индивидуальные запросы и интересы таких детей. Данная программа дает 

возможность реализовать интересы детей, выходящие за рамки основной 

общеобразовательной программы. Поэтому одной из актуальных задач является развитие 

индивидуальных способностей детей в области физической культуры. 

     Играм с мячом отводится особая роль, так как мяч разносторонне воздействует на 

психофизическое развитие ребенка, на развитие координации движений, кисти рук, что 

очень важно для детей 7-10 лет. Спортивная игра баскетбол способствует развитию 

личности в целом и отдельных ее составляющих. Элементы игры расширяют 

«двигательный фонд» ребенка и способствуют поиску собственных способов выполнения 

движений. Физические упражнения, выполняемые детьми при обучении баскетболу, 

сложные двигательные действия, которые в отличие от основных движений, почти не 

встречаются в повседневной жизни. Освоение элементов игры способствует 

формированию интерес к конкретному виду спорта - баскетболу. 

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 школьников 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. Для поэтапного формирования игровых умений и 

навыков используются подводящие упражнения, которые помогают быстрее научить 

детей избранному двигательному действию. Подводящие упражнения включают в себя 

движения сходные по структуре с главными элементами техники того действия, которым 

предстоит овладеть. При обучении важно научить детей выполнять различные игровые 

действия с мячом: передача, ведение, броски в корзину. Успешное выполнение игровых 

действий с мячом связано с овладением детьми наиболее целесообразными приемами 

перемещения по площадке, умением сохранять основную стойку баскетболиста. 

Упражнения в перемещении по площадке совмещаются с действиями с мячом. Далее дети 

овладевают правильной техникой передачи мяча и ловли мяча разными способами на 
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месте и в движении. Последующая работа направлена на обучение правильной техники 

ведения мяча на месте и в движении разными способами, затем броскам мяча в корзину. 

Вырабатывается непринужденность и ритмичность действий. После того, как дети 

овладеют умениями сочетать разнообразные действия и научатся применять их в 

упражнениях и играх с установленными взаимоотношениями игроков, продолжается 

обучение игре по упрощенным правилам, сначала с одной командой, затем с двумя 

командами. 

Следовательно, поэтапное обучение в игровых условиях благоприятно сказывается на 

физическом развитии и физической подготовленности детей. 

     Для эффективного развития двигательных способностей созданы необходимые 

условия:  

 Дополнительная образовательная деятельность проходит в специально 

оборудованном помещении – физкультурном зале. 

 Имеется соответствующая разметка пола. 

 Приобретено необходимое спортивное оборудование, соответствующее технике 

безопасности 

Сроки реализации программы 

     Срок реализации дополнительной образовательной программы один год (дети 7-10лет). 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

 
 обогащение (амплификация) детского развития;  

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования;  

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;  

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

сотрудничество ОУ с семьѐй;  

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;  

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в 
различных видах деятельности;  

возрастная адекватность  (соответствие условий, требований, методов возрасту 

особенностям развития);  

учѐт этнокультурной ситуации развития детей.  

 

     В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

Содержание Программы предполагает создание эмоционально-комфортного климата с 

помощью оптимальной интенсивности эмоциональных, интеллектуальных, двигательных, 

физических и психических нагрузок и благоприятных условий для развития 

индивидуальности, позитивных личностных качеств воспитанников.  
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     В осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода к детям предполагается 

создание педагогами условий для естественного индивидуального полноценного развития 

личности детей.  

     В образовательной деятельности уделяется особое внимание организации условий для 

самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. В организованной предметно-

развивающей среде осуществляется педагогически целесообразное, духовно-нравственное и 

личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка.  

     Программа реализует деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический 

подход к отбору содержания образования.  

     Принцип построения образовательного процесса отражен в методических подходах к 

организации жизнедеятельности ребенка. Данный подход подразумевает широкое 

использование разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и использует ведущую 

деятельность школьника — игру как основу организации жизнедеятельности детского 

сообщества. 

Возрастная характеристика детей 7—10 лет 

Переход от дошкольного детства к школьному характеризуется принципиальным 

изменением места ребенка в системе общественных отношений и всего его образа жизни. 

 Отличительная особенность положения школьника состоит в том, что его учеба является 

обязательной, общественно значимой деятельностью. За нее он несет ответственность 

перед учителем, школой, семьей. Жизнь ученика подчинена системе строгих, одинаковых 

для всех школьников правил (В. С. Мухина, 1985). 

 Главное, что изменяется во взаимоотношениях ребенка — это новая система 

требований, предъявляемых к ребенку в связи с его новыми обязанностями, важными не 

только для него самого и его семьи, но и для общества. Его начинают рассматривать как 

человека, вступившего на первую ступень лестницы, ведущей к гражданской зрелости. 

Вместе с новыми обязанностями школьник приобретает и новые права. Он может 

претендовать на серьезное отношение со стороны взрослых к своему учебному труду; он 

имеет право на свое рабочее место, на необходимое для его занятий время, тишину; он 

имеет право на отдых, на досуг. Получая за свой труд хорошую оценку, он имеет право на 

одобрение со стороны окружающих, требует от них уважения к себе и своим занятиям. 

 Они любят и уважают учителя прежде всего за то, что он учитель, за то, что он учит; 

кроме того, они хотят, чтобы он был требователен и строг, так как это подчеркивает 

серьезность и значительность их деятельности. 

 При этом социальная мотивация учения у младшего школьника настолько сильна, что он 

не всегда стремится даже понять, для чего нужно выполнять то или другое задание — раз 

оно исходит от учителя, дано в форме урока, значит, это нужно, и он это задание будет 

выполнять как можно более тщательно. 

 Все дети испытывают трудности при адаптации к новым условиям обучения и 

воспитания. Они напряжены психологически — эффект неопределенности, связанный с 

совершенно новой жизнью в школе, вызывает тревогу и ощущение дискомфорта. Они 

напряжены физически — новый режим ломает прежние стереотипы. Это приводит к тому, 

что даже у хорошо воспитанного ребенка, который умеет соблюдать правила и живет в 

условиях твердого режима, изменяется поведение, ухудшается качество сна. Некоторые 

дети реагируют чрезвычайно остро на новую ситуацию своей жизни. У них серьезно 

нарушается сон, аппетит, ухудшается состояние здоровья, появляется возбудимость, 

раздражительность. В некоторых случаях может развиться невроз. 

  

Перегрузки, которые испытывает ребенок, приводят к утомлению. Утомление — 

состояние, характеризующееся снижением работоспособности. 
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 Психологическая напряженность проходит через полтора-два месяца. Если взрослый 

спокойно и планомерно осуществляет режимные моменты, ребенок усваивает 

обязательные правила режима и его напряженность падает. Режим и снятие психического 

напряжения стабилизируют и физическое самочувствие ребенка. Ослабленные физически 

и психически дети быстрее утомляются. Такие дети часто болеют, капризничают и 

нервничают. Недомогание проявляется в постоянной раздражительности, в слезах по 

самому незначительному поводу. 

 Стремление к положительным взаимоотношениям со взрослыми организует поведение 

ребенка: он считается с их мнениями и оценками, старается выполнять правила 

поведения. 

Ведущая деятельность 

 Ведущей деятельностью в младшем школьном возрасте является учебная. В учебной 

деятельности усвоение научных знаний выступает как основная цель и главный результат 

деятельности. 

 Особенности учебной деятельности в младшем школьном возрасте: 

 содержание составляют научные понятия, законы науки и опирающиеся на них 

общие способы решения практических задач; 

 цель и результат деятельности совпадают. 

Характеристика учебной деятельности включает пять основных параметров: структуру, 

мотивы, целеполагание, эмоции, умение учиться. 

Познавательные процессы  

Развитие познавательных психических процессов в младшем школьном возрасте 

характеризуется тем, что из действий непроизвольных, совершающихся непреднамеренно 

в контексте игровой или практической деятельности, они превращаются в 

самостоятельные виды психической деятельности, имеющие свою цель, мотив и способы 

выполнения. 

 Восприятие 

 1. Наиболее типичной чертой восприятия учащихся 1-го и отчасти 2-го класса является 

его малая дифференцированность. Начиная со 2-го класса, у школьников процесс 

восприятия понемногу усложняется, все в большей степени в нем начинает преобладать 

анализ. В отдельных случаях восприятие приобретает характер наблюдения. 

Младшие школьники легко путают объемные предметы с плоскими формами, часто не 

узнают фигуру, если она расположена несколько иначе. Например, некоторые дети не 

воспринимают прямую линию как прямую, если она расположена вертикально или 

наклонно. 

 2.Следует иметь в виду и тот факт, что ребенок схватывает лишь общий вид знака, но не 

видит его элементов. 

 3. Восприятие младшего школьника определяется, прежде всего, особенностями самого 

предмета. Поэтому дети замечают в предметах не главное, важное, существенное, а то, что 

ярко выделяется — окраску, величину, форму и т. п. Поэтому количество и яркость 

образов, используемых в учебных материалах, должно быть строго регламентировано и 

предельно обосновано. 

 4. Особенности восприятия сюжетной картинки таковы: младшие школьники используют 

картинки как средство, облегчающее запоминание. При запоминании словесного 

материала на всем протяжении младшего возраста дети лучше запоминают слова, 

обозначающие названия предметов, чем слова, обозначающие абстрактные понятия. 

  

5. Младшие школьники не умеют еще в должной степени управлять своим восприятием, 

не могут самостоятельно анализировать тот или иной предмет, полноценно, 

самостоятельно работать с наглядными пособиями. 
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Память 

 1. Благодаря учебной деятельности интенсивно развиваются все процессы памяти: 

запоминание, сохранение, воспроизведение информации. А также — все виды 

памяти:долговременная, кратковременная и оперативная. 

 2. Развитие памяти связано с необходимостью заучивать учебный материал. 

Соответственно активно формируется произвольное запоминание. Важным становится не 

только то,что запомнить, но и как запомнить. 

 3. Возникает необходимость освоения специальных целенаправленных действий по 

запоминанию — усвоение мнемотехнических приемов. 

 4. Недостаточно развит самоконтроль при заучивании. Младший школьник не умеет 

проверить себя. Иногда не отдает себе отчета в том, выучил заданное или нет. 

 5. Способность к систематическому планомерному заучиванию учебного материала 

возрастает на протяжении всего младшего школьного возраста. При этом в начале 

младшего школьного возраста (7—8 лет) способность к заучиванию еще мало чем 

отличается от способности к заучиванию у дошкольников, и лишь в 9—11 лет (т. е. в III—

V классах) школьники обнаруживают явное превосходство. 

 6. Взрослый должен использовать следующие приемы для развития произвольного 

запоминания: 

 давать ребенку способы запоминания и воспроизведения того, что нужно выучить; 

 обсуждать содержание и объем материала; 

 распределять материал на части (по смыслу, по трудности запоминания и др.); 

 учить контролировать процесс запоминания; 

 фиксировать внимание ребенка на необходимости понимания; 

 учить ребенка понимать то, что он должен запомнить; 

 задавать мотивацию. 

Мышление 

 1. В младшем школьном возрасте основной вид мышления — наглядно-образное. 

Специфика данного вида мышления заключается в том, что решение любой задачи 

происходит в результате внутренних действий с образами. 

 2. Формируются элементы понятийного мышления и мыслительные операции — анализ, 

синтез, сравнение, группировка, классификация, абстрагирование, которые необходимы 

для соответствующей переработки теоретического содержания. Преобладающим является 

практически действенный и чувственный анализ. Это означает, что учащиеся 

сравнительно легко решают те учебные задачи, где можно использовать практические 

действия с самими предметами или находить части предметов, наблюдая их в наглядном 

пособии. 

 Развитие абстракции у учащихся проявляется в формировании способности выделять 

общие и существенные признаки. Одной из особенностей абстракции учащихся младших 

классов является то, что за существенные признаки они порой принимают внешние, яркие 

признаки. 

 Вместо обобщения часто синтезируют, т. е. объединяют предметы не по их общим 

признакам, а по некоторым причинно-следственным связям и по взаимодействию 

предметов. 

 3. Формирование мышления в понятиях происходит внутри учебной деятельности через 

следующие способы деятельности: 

 изучают существенные признаки предметов и явлений; 

 овладевают их существенными свойствами; 

 овладевают законами их возникновения и развития. 
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4.Мышление в понятиях нуждается в помощи представлений и на них строится. Чем 

точнее и шире круг представлений, тем полнее и глубже строящиеся на их основе 

понятия. 

 5. Большое значение в усвоении понятий имеют специально организованные наблюдения, 

в основе которых лежит восприятие предмета. Рассказ ребенка, строящийся на основе 

ряда вопросов, задаваемых взрослым в определенном порядке, приводит к тому, что 

восприятие систематизируется, становится более целенаправленным и планомерным. 

Таким образом, важнейшей особенностью мышления, формирующегося в ходе обучения, 

является возникновение системы понятий, в которой ясно разделены и соотнесены друг с 

другом более общие и более частные понятия. 

 Воображение 

 1. Учебная деятельность способствует активному развитию воображения как 

воссоздающего, так и творческого. Развитие воображения идет в следующих 

направлениях: 

увеличивается разнообразие сюжетов; 

преобразуются качества и отдельные стороны предметов и персонажей; 

создаются новые образы; 

появляется способность предвосхищать последовательные моменты преобразования 

одного состояния в другое; 

появляется способность управления сюжетом. 

 2. Формируется произвольность воображения. 

Воображение развивается в условиях осуществления специальной деятельности: 

сочинение рассказов, сказок, стихов, историй. 

 3. Развитие воображения ребенка дает новые возможности: 

- позволяет выйти за пределы практического личного опыта; 

- преодолевать нормативность социального пространства; 

- активизирует развитие качеств личности; 

- стимулирует развитие образно-знаковых систем. 

 4. Воображение имеет и терапевтический эффект, когда ребенок может себе позволить 

быть в своей фантазии 

кем и каким хочет и иметь то, что хочет. С другой стороны, воображение может увести 

ребенка от реальности, создавая навязчивые образы. 

 Внимание 

 1. В младшем школьном возрасте преобладает непроизвольное внимание. 

Детям трудно сосредоточиться на однообразной и малопривлекательной для них 

деятельности или на деятельности интересной, но требующей умственного напряжения. 

Реакция на все новое, яркое необычно сильна в этом возрасте. Ребенок не умеет еще 

управлять своим вниманием и часто оказывается во власти внешних впечатлений. Все 

внимание направляется на отдельные, бросающиеся в глаза предметы или их признаки. 

Возникающие в сознании детей образы, представления вызывают сильные переживания, 

которые оказывают тормозящее влияние на мыслительную деятельность. Поэтому если 

суть предмета не находится на поверхности, если она замаскирована, то младшие 

школьники и не замечают ее. 

 2. Объем внимания младшего школьника меньше (4— 6 объектов), чем у взрослого 

человека (6—8), распределение внимания — слабее. Свойственно неумение распределить 

внимание между различными символами, объектами восприятия и видами работ. 

 3. Внимание младшего школьника отличается неустойчивостью, легкой отвлекаемостью. 

Неустойчивость внимания объясняется тем, что у младшего школьника преобладает 

возбуждение над торможением. Отключение внимания спасает от переутомления. Эта 
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особенность внимания является одним из оснований для включения в занятия элементов 

игры и достаточно частой смены форм деятельности. 

 4. Одной из особенностей внимания, которую также необходимо учитывать, является то, 

что младшие школьники не умеют быстро переключать свое внимание с одного объекта 

на другой. 

 5. Внимание теснейшим образом связано с эмоциями и чувствами детей. Все то, что 

вызывает у них сильные переживания, приковывает их внимание. Поэтому очень 

образный, эмоциональный язык художественного оформления учебных пособий 

дезориентирует ребенка в собственно учебных действиях. Дети младшего школьного 

возраста, безусловно, способны удерживать внимание на интеллектуальных задачах, но 

это требует колоссальных усилий воли и высокой мотивации. Одним и тем же видом 

деятельности младший школьник может заниматься весьма непродолжительное время 

(15—20 мин) в связи с быстрым наступлением утомления, запредельного торможения. 

 Взрослый должен организовывать внимание ребенка следующим образом: 

 при помощи словесных указаний — напоминать о необходимости выполнять заданное 

действие; 

 указывать способы действия; 

 учить ребенка проговаривать, что и в какой последовательности он должен будет 

исполнять. 

 Постепенно внимание младшего школьника приобретает выраженный произвольный, 

преднамеренный характер. 

 Произвольность поведения и деятельности. 

 Заметные сдвиги происходят в сфере развития произвольных форм поведения и 

деятельности. 

 Основным фактором развития произвольности у ребенка является появление в его жизни 

учебного труда в виде постоянных обязанностей. Следует учить детей управлять своим 

поведением. 

 Развитие произвольности идет по двум направлениям: 

  

 формируется умение ребенка руководствоваться целями, которые ставит взрослый; 

 формируется умение ставить цели самому и в соответствии с ними самостоятельно 

контролировать свое поведение. 

 Известно, что цель имеет разную побудительную силу в зависимости от того, насколько 

велик объем намеченной работы. Если объем слишком велик, то деятельность снова 

начинает развертываться так, как если бы цели не было. 

 Между созданием у ребенка соответствующего намерения и выполнением этого 

намерения должно проходить немного времени, в противном случае намерение как бы 

―остывает‖, и его побудительная сила сводится к нулю. 

 В тех случаях, когда ребенку не хочется выполнять какое-либо задание, разделение этого 

задания на несколько небольших отдельных заданий, обозначаемых целью, побуждает его 

начать работу и довести ее до конца. 

 Факторы формирования произвольности психических процессов (Д.Б. Эльконин): 

 действия ребенка по образцу; 

 постоянный самоконтроль ребенка. 

  

Личность 

В плане личностного развития существенным является то, что возраст 7—8 лет является 

сензитивным периодом для усвоения моральных норм. Это единственный момент в жизни 

человека, когда он психологически готов к пониманию смысла норм и правил и к их 

повседневному выполнению. 
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Формирование нравственных качеств личности — специальная работа по воспитанию 

определенных привычек поведения, которые составляют фундамент качеств личности. 

Прежде чем предъявлять требование и контролировать его выполнение, взрослый должен 

убедиться в том, что ребенку понятен его смысл. 

 Эксперименты показали, что в случаях, когда удается сформировать эмоционально 

положительное отношение к выполнению предъявляемых требований, привычка 

формируется в течение одного месяца; в случаях, когда применяется наказание, не 

формируется ни нужной привычки, ни правильного отношения. Таким образом, 

формирование у детей устойчивого правильного поведения и становление на его основе 

качеств личности протекает успешно лишь в том случае, если упражнение в 

определенных формах поведения осуществляется на фоне положительного мотива, а не 

способом принуждения. 

 Младший школьный возраст — это возраст наибольшего благополучия в аффективно-

потребностной сфере, возраст преобладания положительных эмоций и личностной 

активности. 

 Имя. Взрослым следует обращать внимание на то, как обращаются дети друг к другу, 

пресекать недопустимые формы обращения друг к другу органично внутренней установке 

каждого ребенка на ценностное отношение к себе и к своему имени. 

 Притязание на признание 

 Огромное значение для развития личности младшего школьника приобретают мотивы 

установления и сохранения положительных взаимоотношений с другими детьми. Поэтому 

желание ребенка заслужить одобрение и симпатию других детей является одним из 

основных мотивов его поведения. 

 Ребенок младшего школьного возраста, как и дошкольник, продолжает стремиться иметь 

положительную самооценку. 

 ―Я хороший‖ — внутренняя позиция ребенка по отношению к самому себе. В этой 

позиции — большие возможности для воспитания. Притязая на признание со стороны 

взрослого, младший школьник будет стараться подтвердить свое право на это признание. 

Благодаря притязанию на признание он выполняет нормативы поведения — старается 

вести себя правильно, стремится к знаниям, потому что его хорошее поведение и знания 

становятся предметом постоянного интереса со стороны старших. 

 Стремление ―быть как все‖ возникает в условиях учебной деятельности из-за следующих 

причин. Во-первых, дети учатся овладевать обязательными для этой деятельности 

учебными навыками и специальными знаниями. Учитель контролирует весь класс и 

побуждает всех следовать предлагаемому образцу. Во-вторых, дети узнают о правилах 

поведения в классе и школе, которые предъявляются всем вместе и каждому в 

отдельности. В-третьих, во многих ситуациях ребенок не может самостоятельно выбрать 

линию поведения, и в этом случае он ориентируется на поведение других детей. 

 В незнакомых ситуациях ребенок чаще всего следует за другими вопреки своим знаниям, 

вопреки своему здравому смыслу. При этом независимо от выбора поведения он 

испытывает чувство сильного напряжения, смятения, испуга. Конформное поведение, 

следование за сверстниками типично для детей младшего школьного возраста. Это 

проявляется в школе на уроках (дети, например, часто поднимают руку вслед за другими, 

при этом бывает, что они внутренне вовсе не готовы к ответу), это проявляется в 

совместных играх и в повседневных взаимоотношениях. 

 Стремление ―быть лучше, чем все‖ в младшем школьном возрасте проявляется в 

готовности быстрее и лучше выполнить задание, правильно решить задачу, написать 

текст, выразительно прочитать. Ребенок стремится утвердить себя среди сверстников. 
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Стремление к самоутверждению также стимулирует ребенка к нормативному поведению, 

к тому, чтобы взрослые подтвердили его достоинство. Однако стремление к 

самоутверждению в том случае, если ребенок не способен или затрудняется выполнять то, 

чего от него ожидают (в первую очередь, это его успехи в школе), может стать причиной 

его безудержных капризов. 

 Каприз — часто повторяющаяся слезливость, необоснованные своевольные выходки, 

выступающие как средство обратить на себя внимание, ―взять верх‖ над взрослыми 

асоциальными формами поведения. Капризными, как правило, бывают дети: 

 неуспешные в школе; 

 чрезмерно избалованные; 

 дети, на которых мало обращают внимания; 

 ослабленные, безынициативные дети. 

Во всех случаях эти дети не могут удовлетворить стремление к самоутверждению 

другими путями и избирают инфантильный бесперспективный способ обратить на себя 

внимание. Форму капризов обретает поведение ребенка с еще скрытыми акцентуациями в 

развитии личности, что в дальнейшем может проявить себя в подростковом возрасте в 

асоциальном поведении. 

 Поручение 

 Как давать ребенку поручение? 

 Поручив задание, попросить повторить его. Это позволяет ребенку вдуматься в 

содержание задания и отнести его к себе. 

 Предложить подробно спланировать свою работу: наметить точный срок выполнения, 

распределить работу по дням, наметить время работы. 

 Эти приемы способствуют созданию намерения обязательно выполнить задание даже у 

тех детей, которые первоначально его не имели. 

 Самооценка 

 От самооценки зависит уверенность ученика в своих силах, его отношение к допущенным 

ошибкам, трудностям учебной деятельности. Младшие школьники с адекватной 

самооценкой отличаются активностью, стремлением к достижению успеха в учении, 

большей самостоятельностью. 

 Иначе ведут себя дети с низкой самооценкой: они не уверены в себе, боятся учителя, 

ждут неуспеха, на уроках предпочитают слушать других, а не включаться в обсуждение. 

 К сожалению, родители и учителя часто сравнивают детей с разными возможностями. 

Ставя в пример ребѐнку, который неважно учится, другого, более одарѐнного или 

трудолюбивого, они пытаются повысить успеваемость первого, но вместо ожидаемого 

результата это приводит к снижению его самооценки. Гораздо эффективнее действует 

сравнение ребѐнка с самим собой: если ему сообщить о том, насколько он продвинулся по 

сравнению с прежним уровнем, это может оказать благоприятное влияние на его 

самооценку и стать предпосылкой повышения уровня учебной деятельности. 

Особенности развития моторики и становления двигательной активности  

детей 7-10 лет. 

     В младшем школьном возрасте происходит дальнейший рост и развитие всех органов и 

систем. Завершается процесс формирования скелетной мускулатуры, увеличивается длина 

верхних и нижних конечностей, происходит окостенение позвоночника. 

 В этом возрасте более развитыми оказываются те группы мышц, которые наиболее 

активно участвуют в повседневной деятельности детей. Это группы мышц, 

обеспечивающие вертикальное положение тела, ходьбу, бег и другие жизненно важные 

движения. Все крупные мышцы туловища и конечностей отличаются слабым развитием 
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связочных отделов. Относительно мало развиты мелкие мышцы шеи, груди, поясницы, 

кистей рук, некоторые мышцы и связки позвоночника, что создает предпосылки для 

возникновения различных деформаций позвоночника при неблагоприятных условиях. 

     Детям седьмого года жизни доступно овладение сложными видами движений, 

способами их выполнения, а также некоторыми элементами техники. Во время ходьбы у 

большинства детей наблюдается согласованные движения рук и ног, уверенный широкий 

шаг  и хорошая ориентировка в пространстве. 

     Бег ребенка 7 лет отличается хорошей координацией движений, прямолинейностью, 

возрастающей равномерностью и стремительностью. Вместе с тем некоторые элементы 

техники бега еще не отработаны и ограничивают его эффективность. К восьми годам бег 

становится достаточно правильным: поза непринужденная, голова приподнята, плечи 

прямые, слегка опущены, движения рук и ног хорошо согласованы. Дети владеют 

разными способами бега. Они упражняются в различных видах прыжков (в длину с места, 

в высоту и в длину с разбега, вверх). Значительно улучшается согласованность и 

энергичность движений рук и ног при отталкивании, увеличивается фаза полета и 

дальность прыжка. 

     В результате многократных упражнений в ползании и лазанье у школьников 

совершенствуется техника их выполнения разнообразными способами. К семи годам дети 

владеют всеми способами катания, бросания и ловли, метания в цель и вдаль. Значительно 

улучшаются навыки владения мячом: дети свободно его бросают и ловят, передают и 

перебрасывают друг другу двумя руками снизу, от груди, сверху, а также двумя руками с 

отскоком от земли. Совершенствуются навыки ведения мяча правой и левой рукой. 

     Школьники способны достичь сравнительно высоких результатов в беге, прыжках, 

метании, бросании и ловле мяча, в лазанье, а также могут овладеть техникой простых 

элементов спортивных игр. 

     В процессе двигательной деятельности дети познают себя, свое тело, знакомятся с его 

строением, свойствами, возможностями, изучают способы перемещения в 

пространственно-временной среде окружающего мира. Они владеют разными видами 

движений на уровне, соответствующем их возрасту, умеют адекватно реагировать на 

изменения окружающей обстановки. 

     Движения детей становятся все более осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Дети осознанно упражняются в различных действиях, пытаются ставить 

двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. В процессе выполнения 

двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, 

ловкость и выносливость. 

     На седьмом году жизни у детей значительно улучшаются показатели ловкости. Они 

овладеют более сложными координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба и 

бег по наклонным бумам и т.д.), быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, 

сохраняют устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений. К 

восьми годам увеличивается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается 

высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. 

     В младшем школьном возрасте отмечаются высокие темпы прироста показателей, 

характеризующих быстроту движений и времени двигательной реакции, скорости 

однократных движений, частоты повторяющихся движений. Дети хорошо приспособлены 

к недлительным скоростно-силовым динамическим воздействиям. К восьми годам 

отмечается значительный прирост физической работоспособности и выносливости. 
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Школьники способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней 

интенсивности. 

     На основе совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей 

происходит преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование 

двигательной активности, стремление достичь положительного результата, а также 

осознанное отношение  к качеству выполнения упражнений. В результате успешного 

достижения цели и преодоления трудностей дети способны получать «мышечную 

радость» и удовлетворение.  

     Им свойствен широкий круг специальных знаний, умений анализировать свои 

действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого 

результата. Все это содействует увеличению двигательной активности детей, проявлению 

их инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и смелости.  

 Детям 7-10 лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность 

детей становится все более целенаправленной, зависимой то их эмоционального 

состояния и мотивов, которыми они руководствуются в самостоятельной деятельности. 

Дети стремятся поддерживать высокий уровень двигательной активности, но не всегда 

могут ее реализовать на должном уровне. 

Продолжительность двигательной активности детей составляет в среднем 4,5 часа, 

интенсивность достигает 50 движений в минуту, что не позволяет в полной мере 

обеспечить биологическую потребность организма ребенка в движении. 

     Наиболее высокая двигательная активность в теплое время года. Заметная разница в 

характере двигательной активности мальчиков и девочек в процессе самостоятельной 

игровой деятельности к семи годам сглаживается. 

     К семи годам у большинства мальчиков и девочек появляется устойчивое стремление к 

участию в совместных играх и физических упражнениях. Они охотно объединяются по 

интересам и длительное время играют, взаимодействуя друг с другом, достигая цели в 

соответствии с принятыми на себя ролями и подчиняясь правилам игр. К восьми годам 

появляется достаточно устойчивый интерес к спортивным играм и упражнениям. 

     Двигательная активность детей имеет ярко выраженные индивидуальные проявления. 

Большинство детей с высокой подвижностью отличается повышенной психомоторной 

возбудимостью. У них нередко наблюдаются повышенная потливость, покраснение лица, 

неблагоприятные реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку. Это 

проявляется в замедленном восстановлении частоты сердечных сокращений и показателей 

артериального давления после окончания выполнения двигательного задания средней 

степени интенсивности. 

     Но меньшее беспокойство у взрослых вызывают малоподвижные дети. Как правило, 

они часто болеют, имеют ряд морфофункциональных отклонений в состоянии здоровья. 

Для этой группы детей характерна низкая двигательная активность и малая выносливость. 

У них отмечено значительное отставание в показателях развития основных движений от 

возрастных показателей. 

     Малоподвижные дети часто неуверенны в своих силах и отказываются выполнять 

сложные двигательные задания, участвовать в коллективных играх. Им присуща 

однообразная малоинтенсивная двигательная деятельность с преобладанием статического 

компонента. 
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     У большинства детей с низкой двигательной активностью отмечается инертность, 

пассивность, безразличие, обидчивость, плаксивость, нежелание контактировать со 

своими сверстниками. 

     У детей со средним уровнем двигательной активности отмечаются преимущественно 

положительные эмоции, уравновешенное настроение, умение управлять своим 

поведением в соответствии с определенными правилами и нормами. Дети стремятся к 

организации различных игр, к общению со сверстниками и со взрослыми. Они пытаются 

выполнять достаточно трудные двигательные задания, добиваясь хорошего результата.  

     В плане физического развития большинство детей со средним уровнем двигательной 

активности владеют своим телом, различными видами движений, спортивными играми и 

упражнениями, у них отмечается достаточно хороший уровень физической 

подготовленности, умение адекватно реагировать на изменения окружающей их 

обстановки. 

Ожидаемые результатыи способы определения их результативности 

По окончании курса учащиеся должны владеть понятиями «Школа передач мяча», 

«Финт», «Владение мячом», «Школа бросков мяча по кольцу», «Групповые 

взаимодействия». Знать историю возникновения баскетбола. Знать гигиенические 

требования к местам занятий баскетболом и инвентарю, спортивной одежде и обуви. 

Знать основные правила игры, владеть следующими двигательными действиями: 

Передачи одной рукой от плеча, двумя от груди, приемлемые виды передач для каждой 

конкретной игровой ситуации, ведение мяча, повороты, перевод мяча, техника бросков по 

кольцу двумя от груди и одной рукой в движении, броски мяча в кольцо с места, в прыжке 

со средней дистанции, штрафные броски, тактические действия в нападении: быстрый 

прорыв 2:1,3:2,тактические действия в защите: выбивание, перехват, накрывание мяча, 

игра зонной, оптимальная форма  учащихся  для  участия  в  школьных  и  районных 

соревнованиях.  

Занятия предусмотренные  программой позволяют: 

1.Вызвать интерес к данному виду спорта, а в дальнейшем повышение мастерства в 

других командах. 

2.Развивать у учащихся физические, технические, тактические умения и навыки в игре, 

нравственно-волевые качества человека, а так же чувство коллективизма. 

3.Сформировать положительное отношение к здоровому образу жизни и отказ от вредных 

привычек и других негативных явлений. 

     Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

 Вместе с тем Стандарт оговаривает, что при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей школьного возраста, связанной с оценкой 

эффективностипедагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  
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Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

(соревнования, спартакиада ) . 

 Участие детей в спартакиаде по легкой атлетике 1 раз в год внутри школы, в итоговых 

соревнованиях по баскетболу внутри школы 1 раз в год, в различных спортивных 

мероприятиях по мере их организации в ОУ. 

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Из них 

 
Теория Практика 

1. Техника перемещения. Правила 

игры, история развития 

баскетбола 

8 2               6 

2. Способы передачи мяча. 8  8 

3. Способы ведение мяча. Броски 

мяча в корзину. 

8  8 

4. Различные действия с мячом в 

сочетании с техникой 

перемещения. 

9 1 8 

5. Итоговое соревнование 1  1 

Итого: 34 3 31 

3.Содержание 

Содержание дополнительной образовательной программы « Баскетбол для 

начинающих» 
месяц Формы, методы 

и приемы 

№ темы, содержание, задачи Формы 

подведения 

итогов по теме 

 1-й тематический блок «Техника перемещения 

Сентябрь Тесты 

Беседа, 

объяснение, 

показ, игровые 

задания 

Т №1 «Введение в игру». 

 -Спартакиада по легкой атлетике 

(проведение тестовых упражнений: бег на 

10 и 30 м; прыжки вверх с доставанием 

предмета; владение мячом; метание вдаль) 

«Парные эстафеты»; игровое задание 

«Достань до предмета»; игровое задание 

«Школа мяча»; игровое задание «Кто 

дальше бросит» 

Диагностическая 

таблица 

 Беседа 

Диалог, 

активизирующие 

вопросы, чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр видео 

Т №2«Корзина без дна». 

- Проведение беседы по технике 

безопасности во время образовательной 

деятельности. Чтение сказки «Корзина без 

дна» - знакомство с элементарными 

правилами игры. 

-Просмотр видео ролика тренировки 

Свободная 

деятельность 

детей, 

наблюдение 
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ролика спортсменов в ДЮСШ (секция 

баскетбола) 

 Групповое 

занятие 
Разминка, чтение 

художественной 

литературы, 

игровые задания, 

встреча с 

интересными 

людьми 

Т №3«Основная стойка». 

- Познакомить с основной стойкой 

баскетболиста, через чтение сказки 

«Корзина без дна»; 

- Познакомить с основными действиями с 

мячом – ведение, ловля, передача мяча, 

броски мяча в корзину, через игровые 

задания «Повтори», «Будь внимателен» 

-Встреча тренером и спортсменами 

баскетбольной секции ДЮСШ 

Свободная 

деятельность 

детей, 

наблюдение 

 Групповое 

занятие 
Разминка, показ, 

объяснение, 

игровые задания, 

свободная игра 

детей, 

индивидуальная 

работа  

Т №4«Техника перемещения» 

-Познакомить с техникой перемещения во 

время игры – ходьба, бег, прыжки, 

остановка с поворотом, приставной шаг, 

через игры «Действуй по сигналу», 

«Передай другому». 

Свободная 

деятельность 

детей, 

наблюдение 

Октябрь Групповое 

занятие 
Разминка, показ, 

объяснение, 

игровые задания, 

свободная игра, 

индивидуальная 

работа 

Т №1«Перемещение по ограниченной 

площади зала» 

-Учить действовать по сигналу со сменой 

направления движения. 

-Упражнять в ходьбе и беге врассыпную 

по залу на ограниченной площади, не 

сталкиваясь; в прыжках из полуприседа с 

поворотом на 180 гр., в чередовании с 

отдыхом. Игра «Действуй по сигналу» 

Показ техники 

перемещения 

через игровые 

эстафеты 

 Групповое 

занятие 
Разминка, 

игровые задания, 

объяснение, 

свободная игра, 

индивидуальная 

работа 

Т №2«Действия с мячом в свободной 

игре» 
-Учить правильно держать мяч, через игру 

«Удержи мяч» 

-Упражнять в умении принимать 

правильную стойку, через игру «Действуй 

по сигналу» 

Свободная 

деятельность 

детей, 

наблюдение 

 Групповое 

занятие 
Разминка, 

игровые задания, 

объяснение, 

индивидуальная 

работа 

Т №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» 

Свободная 

деятельность 

детей, 

наблюдение 

 Групповое 

занятие 
Разминка, 

игровые задания, 

объяснение, 

индивидуальная 

Т №4«Прыжки вверх в движении» 

-Учить выполнять прыжки в движении 

-Упражнять в ловле мяча в парах 

способом – снизу двумя руками, через 

игры «Мяч в воздухе», «Попрыгунчики». 

Показ действий 

с мячом через 

игру 
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работа 

2-й тематический блок «Способы передачи мяча» 

Ноябрь Групповое 

занятие 
Разминка, 

игровые задания, 

объяснение, 

свободная игра, 

индивидуальная 

работа 

Т №1«Передача мяча разными 

способами» 

-Учить игре «Не урони мяч» 

-Упражнять в передаче мяча разными 

способами – от груди, из-за головы, одной 

рукой от плеча, через иргу «Передай мяч» 

Свободная 

деятельность , 

наблюдение 

 Групповое 

занятие 
Разминка, 

игровые задания, 

объяснение, 

свободная игра, 

индивидуальная 

работа 

Т №2«Ловля мяча двумя руками снизу» 

-Учить передаче мяча и ловле мяча в 

парах с близкого расстояния, удобным 

способом 

-Упражнять в ловле мяча с отскоком от 

стены, способом снизу двумя руками, 

через игровое задание «Мяч водящему» (1 

вариант) и «Поймай мяч» 

Свободная 

деятельность , 

наблюдение 

 Групповое 

занятие 
Разминка, 

игровые задания, 

объяснение, 

свободная игра, 

индивидуальная 

работа 

Т №3«Передача мяча правой и левой 

рукой в парах» 

-Упражнять в перебрасывании мяча одной 

рукой от плеча в парах, через игры 

«Поймай мяч»(2 вариант) и «Сбей кегли» 

Свободная 

деятельность , 

наблюдение 

 Групповое 

занятие 
Разминка, 

игровые задания, 

объяснение, 

свободная игра, 

индивидуальная 

работа 

Т№4«Передача мяча по кругу» 

-Учить ходьбе с подбрасыванием мяча и 

ловлей его двумя руками 

-Упражнять в передаче мяча по кругу 

произвольным способом, со сменой 

направления 

Игры «Подбрось и  поймай», «Передай 

другому», «Передай по кругу! 

Показ передачи 

мяча разными 

способами  

через игру 

Декабрь Групповое 

занятие 
Разминка, 

игровые задания, 

объяснение, 

свободная игра, 

индивидуальная 

работа 

Т №1«Передача и ловля мяча в парах в 

движении» 

-Упражнять в передаче мяча и ловле мяча 

в парах, двигаясь приставными шагами, 

через подготовительные упражнения и 

игру «Поймай мяч» 

-Закрепить основную стойку 

баскетболиста, через свободную игру 

Свободная 

деятельность , 

наблюдение 

 Групповое 

занятие 
Разминка, 

игровые 

подготовительные 

упражнения, 

объяснение, 

свободная игра, 

индивидуальная 

работа 

Т №2«Передача мяча в парах одной 

рукой от плеча» 

-Закрепить передачу мяча в парах одной 

рукой от плеча с места, и в движении 

приставными шагами, через 

подготовительные упражнения 

Свободная 

деятельность , 

наблюдение 
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 Групповое 

занятие 
Разминка, 

игровые 

подготовительные 

упражнения, 

объяснение, 

свободная игра, 

индивидуальная 

работа 

Т №3«Отбивание мяча на месте» (1 

вариант) 

-Упражнять в отбивании мяча одной 

рукой и ловле мяча двумя руками, через 

подготовительные упражнения 

-Совершенствовать выпрыгивание вверх 

из полуприседа в чередовании с отдыхом, 

через игровое упражнение «Кто выше 

подпрыгнет» 

Свободная 

деятельность , 

наблюдение 

 Групповое 

занятие 
Разминка, 

игровые задания, 

объяснение, 

свободная игра, 

индивидуальная 

работа 

Т №4«Отбивание мяча на месте» (2 

вариант) 

-Упражнять в отбивании мяча на месте 

правой и левой рукой 

-Совершенствовать прыжки вверх с 

доставанием до предмета, через игру 

«Коснись мяча» 

Показ детям 

старших групп 

элементов 

передачи мяча 

разными 

способами 

3-й тематический блок «Способы ведения мяча. Броски мяча в корзину» 

Январь Групповое 

занятие 
Разминка, 

игровые задания, 

объяснение, 

свободная игра, 

индивидуальная 

работа 

Т №1«Ведение мяча на месте» 

-Учить ведению мяча на месте и в 

движении, используя подготовительные 

упражнения 

-Совершенствовать прыжки через 

скакалку. Игра «Мотоциклисты» 

Свободная 

деятельность , 

наблюдение 

 Групповое 

занятие 
Разминка, 

игровые 

подготовительные 

упражнения, 

объяснение, 

свободная игра, 

индивидуальная 

работа 

Т №2«Ведение мяча на месте со сменой 

рук» 

-Упражнять в ведении мяча на месте со 

сменой положения рук и последующей 

передачей мяча двумя руками. 

Подготовительные упражнения, игра 

«Передай другому» 

Свободная 

деятельность , 

наблюдение 

 Групповое 

занятие 
Разминка, 

игровые задания, 

объяснение, 

свободная игра, 

индивидуальная 

работа 

«Т №3 Ведение мяча вокруг себя» 

-Упражнять в ведении мяча вокруг себя в 

движении с чередованием рук, через 

подготовительные упражнения 

-Совершенствовать бег «змейкой», ловлю 

мяча, через игровые задания «Кого 

назвали, тот и ловит», «Поймай мяч» 

Свободная 

деятельность , 

наблюдение 

 Групповое 

занятие 
Разминка, 

игровые задания, 

объяснение, 

свободная игра, 

индивидуальная 

Т №4«Ведение мяча с изменением 

направления передвижения» 

-Закрепить ведение мяча между кеглями 

-Упражнять в ведении мяча с изменением 

направления, через игру «Не урони мяч» 

Свободная 

деятельность , 

наблюдение 
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работа 

Февраль Групповое 

занятие 
Разминка, 

игровые задания, 

объяснение, 

свободная игра, 

индивидуальная 

работа 

Т №1«Метание набивного мяча вдаль» 

-Учить броскам мяча в корзину с места из 

стойки баскетболиста, через игру «Попади 

в кольцо» 

-Упражнять в метании набивного мяча 

вдаль двумя руками; в передвижении, 

скорости, высоты отскока, через игру 

«Мяч в цель» 

Участие в 

мероприятиях 

месяца 

«Здоровья и 

спорта» 

 Групповое 

занятие 
Разминка, 

игровые задания, 

объяснение, 

свободная игра, 

индивидуальная 

работа 

Т №2«Броски мяча в корзину и через 

сетку» 

-Упражнять в бросках мяча в корзину; 

через сетку двумя руками от груди с 

места. Игры «Попади в цель», «Мяч в 

цель» 

Участие в 

мероприятиях 

месяца 

«Здоровья и 

спорта» 

 Групповое 

занятие 
Разминка, 

игровые задания, 

объяснение, 

свободная игра, 

индивидуальная 

работа 

Т №3«Броски мяча в корзину одной 

рукой» 

-Упражнять в бросках мяча в корзину 

одной рукой от плеча, через игру «Попади 

в цель»; «Порази корзину» 

-Совершенствовать ведение мяча в 

движении 

Участие в 

мероприятиях 

месяца 

«Здоровья и 

спорта» 

 Групповое 

занятие 
Разминка, 

игровые задания, 

объяснение, 

свободная игра, 

индивидуальная 

работа 

«Т №4 Снайперы» 

-Учить детей играть в игру «Снайперы» 

-Совершенствовать броски мяча в корзину 

одной рукой от плеча, через игру «Порази 

корзину» 

Участие в 

мероприятиях 

месяца 

«Здоровья и 

спорта» 

4-й тематический блок «Различные действия с мячом в сочетании с техникой 

перемещения» 

Март Групповое 

занятие 
Разминка, 

игровые задания, 

объяснение, 

свободная игра, 

индивидуальная 

работа 

Т №1«Изменение направления во время 

ведения мяча» 

-Учить изменять направление во время 

ведения мяча, через игру «Снайперы» 

-Упражнять в метании большого мяча в 

цель, через игру «Порази корзину» 

Свободная 

деятельность , 

наблюдение 

 Групповое 

занятие 
Разминка, 

игровые задания, 

объяснение, 

свободная игра, 

индивидуальная 

работа 

Т №2« Действия с мячом в играх» 

- Упражнять детей в умении выполнять 

различные действия с мячом через 

игровые эстафеты: «Не сбей кегли», 

«Меткие снайперы», «Прыгуны», 

«Передай мяч по кругу» 

Свободная 

деятельность , 

наблюдение 

 Групповое Т №3«Ведение мяча в играх» Свободная 
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занятие 
Разминка, 

игровые задания, 

объяснение, 

свободная игра, 

индивидуальная 

работа 

-Совершенствовать технику ведения мяча 

в различных направлениях, через игровые 

эстафеты: «Мотоциклисты», «Самые 

быстрые», «Не урони кегли» 

деятельность , 

наблюдение 

 Групповое 

занятие 
Разминка, 

игровые задания, 

объяснение, 

свободная игра, 

индивидуальная 

работа 

Т №4«Броски и ловля мяча в играх» 

-Учить игре «Передал – садись», 

«Перестрелки» 

Выступление на 

спартакиаде 

«Малыш» 

Апрель Групповое 

занятие 
Разминка, 

игровые задания, 

объяснение, 

свободная игра, 

индивидуальная 

работа 

Т №1«Броски и ловля мяча в играх» 

-Учить игре «Самый ловкий» 

-Закрепить навыки бросания мяча двумя 

руками из – за головы через препятствие в 

игре «Перестрелки»; «Самый ловкий» 

Свободная 

деятельность , 

наблюдение 

 Групповое 

занятие 
Разминка, 

игровые задания, 

объяснение, 

свободная игра, 

индивидуальная 

работа 

«Т №2 Ловля, передача, ведение, броски 

мяча» 

-Закрепить различные действия с мячом – 

ловля, передача, ведение, броски 

-Игра «Передай садись» 

Свободная 

деятельность , 

наблюдение 

 Групповое 

занятие 
Разминка, 

игровые задания, 

объяснение, 

командная игра, 

индивидуальная 

работа 

«Т №3Перемещение с сохранением 

основной стойки» 

-Закрепить технику перемещения, 

сохраняя стойку баскетболиста 

-Закрепление навыков через игру 

командами – ведение мяча и передача, 

броски в корзину 

Свободная 

деятельность , 

наблюдение 

 Групповое 

занятие 
Разминка, 

игровые задания, 

объяснение, 

командная игра, 

индивидуальная 

работа 

Т №4«Отработка действий в командной 

игре» 

-Закрепить и совершенствовать различные 

действия с мячом – ловля, передача, 

ведение, броски 

Командная игра 

Май Тесты 

Беседа, 

объяснение, 

показ, игровые 

задания 

Итоговое тестирование детей  Итоговая 

диагностика, 

сравнительная 

диагностика 
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  Итоговые соревнования по мини - 

баскетболу 

 

 

Теоретические основы дополнительной образовательной программы 

     Упражнения и игры с мячом при соответствующей организации их проведения, 

благоприятно влияют на физическое развитие и работоспособность ребенка. Упражнения 

с мячами различного веса и объема развивают не только крупные, но и мелкие мышцы 

обеих рук, увеличивают подвижность суставов пальцев и кистей, что особенно важно для 

шестилетнего ребенка, готовящегося к обучению в школе. При ловле и бросках мяча 

ребенок действует обеими руками. Это способствует гармоничному развитию 

центральной нервной системы и всего организма. В играх с мячом коллективного 

характера создаются благоприятные условия для воспитания положительных 

нравственно-волевых черт детей. Такие игры приучают преодолевать эгоистические 

побуждения, воспитывают выдержку.  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 игре 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 и с изменением направления; в беге в 

сочетании с ходьбой и с прыжками; в беге с остановкой; в беге приставным шагом 

(вперед, спиной вперед, в стороны) и т. п. Броски мяча в высоко расположенную цель по 

структуре близки к действиям, которые ребенок совершает, стремясь достать высоко 

подвешенный предмет. Последнее рекомендуется как специальное упражнение для 

воспитания правильной осанки. 

 Обучение детей основным приемам владения мячом в игровых условиях должно иметь 

целью достижение благоприятного физического развития и разносторонней двигательной 

подготовленности детей, а также ознакомление детей с баскетболом в доступной форме 

для создания общих предпосылок успешного обучения спортивным играм в школе. У 

детей младшего школьного возраста при систематическом обучении значительно 

улучшаются навыки владения мячом: они свободно его держат, передают, бросают; умеют 

следить за полетом мяча и устремляются в сторону летящего мяча, стараясь поймать его. 

Поэтому на базе уже имеющихся движений появляется возможность формировать 

достаточно сложные действия с мячом: определять расстояние, траекторию полета мяча, 

его вес и упругость. 

     Техника игры в баскетбол складывается из двух видов действий. Для одного из них 

характерны движения, выполняемые без мяча и с мячом в руках без его передачи 

партнеру: стойка, остановки, повороты, прыжки; и с передачей мяча: ловля, передача, 

ведение и броски в корзину. 

Техника перемещения 

      Для успешного овладения действиями с мячом необходимо научить детей таким 

приемам перемещения, как стойка, бег, прыжки, повороты, остановки. Сходные действия 
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выполняются и в подвижных играх, в которые дети играют на занятиях по физической 

культуре и во время прогулок. Следует научить детей принимать и в дальнейшем 

сохранять основную стойку 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, прижаты к 

туловищу. Из стойки можно быстро, удобно и успешно выполнять любое действие с 

мячом и без мяча.  

     Передвижение по площадке осуществляется бегом в сочетании с ходьбой, прыжками, 

остановками и поворотами. Во время бега ребенок должен ставить ногу на всю стопу или 

использовать перекат с пятки на носок. При этом нога значительно сгибается в коленном 

суставе. Расслабленные руки, полусогнутые  в локтях,  двигаются  свободно. 

Остановки. Детей школьного возраста следует обучать остановке двумя шагами. 

Остановка начинается с энергичного отталкивания одной ногой. Ребенок делает 

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

второй шаг. Инерция бега погашается сгибанием ног, тяжесть тела распределяется 

равномерно. 

Методические рекомендации 

      Обучение перемещению начинается с ознакомления детей с основной стойкой 

баскетболиста. Здесь следует обращать особое внимание на постановку ног и равномерное 

распределение тяжести тела, на правильное положение корпуса. 

      При обучении остановкам следует придерживаться такой последовательности: 

остановка после ходьбы шагом, затем после медленного бега, остановка после быстрого 

бега и внезапная остановка. Вначале остановки выполняются свободно, а затем внезапно, 

по звуковым и зрительным сигналам. 

Техника удержания мяча 

      Большое значение имеет правильное удержание мяча. Исходное положение - держать 

мяч на уровне груди двумя руками. При этом руки должны быть согнуты, локти опущены 

вниз, кисти рук сзади сбоку мяча, пальцы широко расставлены, большие направлены друг 

к другу, остальные - вверх - вперед. Разумеется, по ходу игры ребенок может держать мяч 

в зависимости от игровой ситуации и последующих действий с ним по-разному: 

приподнимать его вверх, опускать вниз, отводить в сторону так, чтобы его не смог выбить 

противник. 

Правила  держания  мяча: 

1.Мяч держи на уровне груди. 

2.Руки согни, пальцы широко расставь. 

3.Локти опусти вниз, мышцы рук расслабь. 

Возможные ошибки: узкое расположение пальцев на мяче, разведение локтей в стороны, 

держание мяча высоко. 
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Пути исправления: контролировать широкое расположение пальцев, не закрывать лицо 

мячом. 

Ловля мяча 

     На первых занятиях большинство детей стараются ловить мяч, прижимая его к груди, 

обхватывая его руками, стоя на прямых, жестко и плотно сжатых ногах. Необходимо 

учить детей встречать мяч руками как можно раньше, образовывая из пальцев как бы 

половину полого шара, в который должен поместиться мяч. Ребенок следит за полетом 

мяча, и как только мяч прикоснется к кончикам пальцев, он должен захватить его и 

подтянуть к себе амортизирующим движением. При этом одновременно надо сгибать ноги 

так, чтобы принять положение исходной стойки. 

Правила  ловли   мяча: 

1.Мяч лови кистями рук, не прижимая к груди, продвигаясь навстречу летящему мячу. 

2.Не задерживай мяч в руках, быстро действуй с ним. 

Возможные ошибки: стремление зажать мяч, обхватить его руками; узкое расположение 

пальцев и ловля мяча напряженными кистями рук; прием мяча на заранее согнутые руки, 

без амортизирующего движения. 

Пути исправления: следить, чтобы движение рук было прямо навстречу мячу с широким 

разведением пальцев; ловить мяч расслабленными кистями рук с последующим 

отведением их назад и сгибанием рук в локтях. 

Передача мяча 

    Одновременно с ловлей мяча необходимо обучать детей и передаче его двумя руками с 

места, в дальнейшем в движении. Детей следует научить передавать мяч из правильной 

стойки, держа мяч двумя руками на уровне груди. При передаче ребенок должен описать 

мячом небольшую дугу к туловищу вниз - на грудь и, разгибая руки вперед, от себя 

посылать мяч, активным движением кисти, одновременно разгибая ноги. Такая техника 

передачи мяча усваивается детьми постепенно. 

Правила  передачи  мяча: 

1.Локти опусти вниз. 

2.Бросай мяч на уровне груди партнера. 

3.Сопровождай мяч взглядом и руками. 

Возможные ошибки: неправильная стойка - плотно сжатые и прямые ноги; чрезмерное 

разведение локтей в стороны. 

Пути исправления: контролировать постановку ног, сохранять положение 

незначительного полуприседа; следить, чтобы полусогнутые руки в локте касались 

туловища. 
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Методические рекомендации 

      Обучать ловле мяча следует после того, как дети научатся правильно стоять, держать 

мяч, передвигаться по площадке. Вначале следует учить ловить мяч двумя руками на 

уровне груди, используя легкие упражнения:  после отскока мяча от пола, от стены или 

щита, подвешенного на уровне груди ребенка, мосле броска мяча вверх и в других 

упражнениях. Затем осваивается ловля мяча параллельно с передачей его двумя руками от 

груди: ловля мяча на месте и передача его двумя руками партнеру; ловля на месте и 

передача мяча, делая шаг вперед сзади стоящей ногой; передача со следующим шагом. 

При совершенствовании ловли и передачи мяча широко применяются сочетании этих 

действий с другими приемами: остановками, поворотами, ведением и бросанием мяча. 

Ведение мяча 

     Одним из наиболее важных действий с мячом является его ведение, т. е. перемещение с 

ним по площадке, что предусматривается правилами большинства спортивных игр. В 

методических пособиях рекомендуется упражнение - отбивание мяча. Однако это 

действие отличается от ведения тем, что не имеет четкой техники выполнения. Дети 

выполняют его свободно, при обучении акцентируется только высота отскока мяча. 

Ведение мяча - более целенаправленное действие, к технике ведения мяча предъявляются 

определенные требования. 

     На начальном этапе обучения детям семилетнего возраста более доступно ведение мяча 

с высоким отскоком, потому что оно не требует низкой стойки. Этот прием позволяет 

научиться правильно, держать спину, не наклоняться к мячу, видеть площадку. Затем 

появляется возможность научить ребенка передвигаться на полусогнутых ногах. В 

результате систематического обучения ведению мяча у детей вырабатывается умение 

успешно управлять им даже без зрительного контроля, продвигаясь приставным шагом, 

изменяя темп бега, высоту отскока мяча, направление перемещения и т. п. При этом 

движения рук с мячом начинают автоматически согласовываться с ритмом работы ног. 

Наиболее благоприятным ритмом ведения мяча является такой, при котором на два шага 

ребенка приходится один удар мячом о площадку. При этом ребенок двигается 

непринужденно, шаг его становится достаточно широким и свободным. 

Правила ведения мяча: 

1.Не бей по мячу, а толкай его вниз. 

2.Веди мяч вперед - сбоку, а не прямо перед собой. 

3.Смотри вперед, а не вниз на мяч. 

Возможные ошибки: туловище сильно наклонено вперед, прямые ноги; удары по мячу 

расслабленной ладонью, узкое расположение пальцев на мяче; ведение мяча прямо перед 

собой. 

Пути исправления: соблюдать правильную стойку, толкать мяч вниз кистью руки за счет 

сгибания и разгибания ее в локтевом суставе и мягкого направляющего толчка пальцами; 
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следить за расстановкой пальцев; мяч посылать вперед - в сторону предстоящего 

движения. 

Методические рекомендации 

     При обучении ведению мяча целесообразно вначале использовать подготовительные 

упражнения: отбивание мяча обеими руками, отбивание правой и левой рукой на месте, 

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

левой рукой и др., которые позволяют освоить способ накладывания руки на мяч. Затем 

можно перейти к ведению в движении сначала шагом, потом бегом. 

Броски мяча в корзину 

     От точности бросков мяча  в корзину зависит успех в игре. Движения при передаче 

мяча и бросках его в корзину являются сходными по своей структуре. Бросать мяч в 

корзину двумя руками от груди с места следует из такого же исходного положения, как и 

при передаче мяча. Удерживая мяч на уровне груди, ребенок должен описать им 

небольшую дугу вниз на себя и, выпрямляя руки вверх, бросить его с одновременным 

разгибанием ног. Кисти и пальцы при этом мягким толчком направляют мяч в корзину. 

Бросок мяча двумя руками от груди применяется главным образом при бросках мяча в 

корзину с места. 

Правила  броска   мяча  в  корзину: 

1.Бросая мяч, не опускай голову, сопровождай его руками. 

2.Смотри в передний край кольца.  

3.Бросай смело; если мяч не попадет, не падай духом, повтори еще раз или передай мяч 

партнеру, который находится в более удобном положении. 

Возможные ошибки: неправильное исходное положение - ноги вместе, прямые; 

несогласованное движение рук и ног; выпуск мяча усилием плеча и предплечья со слабым 

участием кисти руки. 

Пути исправления: соблюдать правильную стойку; при броске одновременно выпрямлять 

руки и ноги (после выпуска мяча кисть руки сгибается). 

Методические рекомендации 

     Броскам мяча в корзину детей обучают одновременно с обучением передаче, мяча. 

Сходство координационной структуры облегчает процесс овладения действиями. При 

обучении броскам важно сосредоточивать внимание детей на исходном положении, на 

согласованности работы рук и ног, движении кисти при броске. Обучение броскам 

начинают после ознакомления с передачей мяча, а также показа броска мяча в цель, 

установленную на полу. Для овладения бросками мяча с траекторией целесообразно 

применять подготовительное упражнение - бросок мяча через препятствие (веревочка, 

планка, сетка и др.). Далее высота цели постепенно изменяется. Инструктор сообщает 

детям основные правила прицеливания, объясняет значение траектории полета мяча, ее 
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зависимость от прилагаемой силы к мячу. Детей младшего школьного возраста интересует 

результат попадания, поэтому в конце упражнений и игр воспитатель подводит их итог. 

Методика обучения игре в баскетбол детей школьного возраста 

     Процесс обучения двигательным действиям можно условно разделить на следующие 

этапы: первоначальное обучение, углубленное разучивание, закрепление и 

совершенствование движений. На каждом из них ставятся определенные задачи, которые 

осуществляются при помощи соответствующих средств и методов физического 

воспитания. Очень важно обеспечить постепенное усложнение условий выполнения 

действий в зависимости от имеющихся у детей навыков обращения с мячом. Четкая 

последовательность и взаимосвязь средств и методов обучения создает оптимальные 

условия для формирования двигательных действий. 

      С детьми младшего школьного возраста следует начинать разучивать элементы 

баскетбола в специально созданных условиях (вне игры) на месте, для чего подбираются 

легкие упражнения, которые имеют существенное сходство с основным изучаемым 

действием, но являются более простыми и более легкими. Например, при обучении 

броскам мяча в корзину первым упражнением является обычная передача мяча, затем - 

выполнение передачи с высокой траекторией, далее передача мяча через различные 

высоко расположенные препятствия (сетка, веревка, планка) с попаданием в 

горизонтальную цель (щит баскетбольной корзины) и, наконец - броски непосредственно 

в корзину. Как видим, все эти упражнения включают бросок мяча; но условия его 

выполнения постепенно усложняются. 

     При обучении приемам игры в баскетбол очень важно усвоить следующие главные 

элементы двигательных действий: при ловле мяча - овладение положением кистей рук, 

пальцев в момент соприкосновения с мячом; при передаче и бросках мяча - овладение 

движением рук; при ведении мяча - овладение положением кистей рук и пальцев в момент 

соприкосновения с мячом. 

4.Методическое обеспечение 

Описание материально- технических условий реализации программы 

Материально-технические условия по физическому развитию 

 

Составляющие 

материально-технической 

базы 

 

Базовый уровень 

 

Расширенный уровень 

 

Здание и прилегающая 

территория 

 

Наличие игрового 

оборудования детских 

площадок для прогулок 

Наличие двух спортивных 

площадок с травяным 

покрытием; беговой 

дорожки с разметкой; 

полосы препятствий со 

спортивным оборудованием; 

прыжковой ямы 



29 
 

 

Помещения школы 

Наличие  физкультурного 

зала и прилегающих 

подсобных помещений для 

хранения спортивного 

оборудования и инвентаря 

 

Наличие бассейна 

 

 

Оборудование, инвентарь 

Наличие  спортивного 

оборудования для 

непосредственно- 

образовательной 

деятельности по 

физическому развитию 

 

Наличие спортивных 

тренажеров простого и 

сложного устройства 

 

 

Формы и режим дополнительной непосредственной образовательной деятельности 

 

№ Раздел, 

тема 

Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Методиче

ский и 

дидактиче

ский 

материал 

Техничес

кое 

оснащен

ие 

занятий 

Форма 

подведен

ия итогов 

1. Теоретические 

сведения 

Фронтальная Метод слова, 

показа 

Таблицы 

баскетболь

ными 

упражнени

ями, 

схемы. 

Музыкал

ьный 

центр 

Опрос 

2. Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

Фронтальная Метод слова, 

показа 

Таблицы 

баскетболь

ными 

упражнени

ями, 

схемы, 

карточки.  

Музыкал

ьный 

центр 

Тесты 

3. Основы 

техники и 

тактики  в 

защите и 

нападений 

Групповая Метод слова, 

показа 

Таблицы 

баскетболь

ными 

упражнени

ями, 

схемы. 

Музыкал

ьный 

центр 

Проверка 

навыков, 

умений. 

знаний 
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4. Контрольные 

игры и 

соревнования 

Фронтальная

, групповая 

Соревновательны

й, игровой 

Таблицы 

баскетболь

ными 

упражнени

ями, 

схемы. 

Музыкал

ьный 

центр 

Товарище

ские 

встречи, 

школьные 

и 

районные 

соревнова

ния 

 

Материально–спортивное обеспечение занятий секций «Баскетбол» 

1.Щиты с кольцами и с сетками  

2.Гимнастическая стенка  

3.Скамейки  

4.Гимнастические маты  

5.Скакалки  

6.Мячи набивные  

7.Мячи баскетбольные  
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5.Литература для учителя 

        1.Л.Былеева, И.Коротков, В. Яковлев «Подвижные игры», М.: «Физкультура и 

спорт», 2007 

        2.Е.Я. Гомельский Материалы курса «Баскетбольная секция в школе», М.: 

Педагогический университет «Первое сентября»,   

      3.В.Д. Ковалев «Спортивные игры», М.: «Просвещение», 1988 

Литература для обучающихся 

      1. Е.Н. Литвинов, Г.И. Погодаев «Ура, физкультура!» 2-4 классы, М.: Просвещение, 

2006 

      2.В.И. Лях «Физическая культура», 1-4 классы, М.: Просвещение, 2012 

Электронные образовательные ресурсы 

1.http://www.school-collection.edu.ru (единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов) 

2.http://www.it-n.ru (российская версия международного проекта Сеть творческих 

учителей) 

      3.http://www.1september.ru/ru/ (сайт издательства «1 сентября») 
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6. Приложение 

 «Диагностические тесты по физической подготовленности детей» 

(по методике М.А. Руновой) 

Тесты для определения скоростных качеств 

1. Бег на 10 метров с хода(тест позволяет оценить скоростные качества ребѐнка и его 

реакцию)  

Описание: На асфальтированной дорожке намечаются линии старта и финиша. За линией 

финиша (5-б м от неѐ) ставится ориентир (яркий предмет - конус, кегля, кубик), для того 

чтобы ребѐнок перескакал линию финиша, не делал резкой остановки. Предлагаются две 

попытки, отдых между ними 5 минут. Наилучший результат фиксируется в карте.  

Ребѐнок по команде «На старт» подходит к черте и занимает удобную позу. Инструктор 

стоит сбоку от линии старта с секундомером. После взмаха флажком ребѐнок делает 

разбег . В момент пересечения линии старта инструктор включает секундомер и 

выключает тогда , когда ребѐнок добегает до линии финиша  

Оборудование: секундомер, цветной флажок, беговая дорожка, конус.  

2. Бег на З0 метров со старта(тестируются скоростные качества)  

Описание: Задание проводится на беговой дорожке (длина не менее 40 метров, ширина 2 

метра). На дорожке отмечаются линии старта и финиша. Тестирование проводят двоѐ 

взрослых, один с флажком на линии старта , другой с секундомером на линии финиша. За 

линией финиша на расстоянии 5 метров ставится яркий ориентир. По команде 

Воспитателя «внимание» ребѐнок подходит к линии старта и принимает стартовую позу. 

Затем следует команда «марш» - взмах флажком (он даѐтся сбоку от ребѐнка). В это время 

инструктор включает секундомер. Во время отдыха (3-5 минут) проводится спокойная 

ходьба с дыхательными упражнениями. Предлагается две попытки , фиксируется 

наилучший результат. (Во время бега не стоит торопить ребѐнка, корректировать его бег).  

Оборудование : секундомер, флажок , конус , беговая дорожка.  

Тесты для определения скоростно-силовых качеств. 

1. Прыжок в длину с места  

Описание: Этот тест можно проводить в физкультурном зале на поролоновом мате, с 

нанесѐнной разметкой через каждые 10 сантиметров. Инструктор объяснят задание, 

следит за тем, как ребѐнок принял исходное положение для прыжка, даѐт команду, а 

воспитатель фиксирует результат (с помощью сантиметровой ленты). Ребѐнок встаѐт у 

линии старта, отталкивается двумя ногами , делая интенсивный взмах руками , и прыгает 

на максимальное расстояние. При приземлении нельзя опираться сзади руками . 

Расстояние замеряют от линии старта до пятки «ближайшей ноги» с точностью до 1 см.  

Делается 2 попытки, фиксируется лучший результат. (следует давать качественную 

оценку прыжка по основным элементам движения : исходное положение, энергичное 

отталкивание ногами, взмах руками при отталкивании группировка во время полѐта, 

мягкое приземление с перекатом с пятки на всю стопу.)  

(Если ребѐнок упал после приземления или сделал шаг назад, то следует фиксировать и 

засчитывать тот результат, который отмечается в момент постановки ног на опору. Для 
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повышения активности и интереса детей целесообразно разместить несколько ярких 

предметов на расстоянии 15-20 сантиметров за матом и предложить допрыгнуть до самого 

дальнего из них.)  

Оборудование : мат гимнастический, сантиметровая лента, яркие игрушки. 

2 Бросок набивного мяча весом 1 кг. (способом из-за головы двумя руками стоя) 

(тестируется уровень физического развития детей, их ориентировочные реакции и 

координационные способности).  

Описание: Ребѐнок встаѐт у контрольной линии , берѐт мяч и бросает его как можно 

дальше , при этом одна нога впереди , другая сзади . При броске мяча ступни ног ребѐнка 

не должны отрываться от пола (земли). Делаются два броска подряд, фиксируются 

лучший результат.  

Оборудование: набивной мяч, разметка на полу. 

Тесты для определения ловкости и координационных способностей 

1.Челночный бег 2 раза по 5 метров(определяется способность быстро и точно 

перестраивать свои действия в соответствии с требованиями внезапно меняющейся 

обстановки).  

Описание: Ребенок встает у контрольной линии ( в этот момент инструктор включает 

секундомер) , по сигналу « марш» двукратно преодолевает 5- метровую дистанцию, на 

которой по прямой линии расположены кегли 5 шт. Ребенок обегает каждую кеглю, не 

задевая. Фиксируется общее время бега. 

Оборудование: кегли 5 шт., секундомер. 

2. 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: Ребѐнок 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.  

3. Прыжки через скакалку(тестируется ловкость, гибкость, выносливость)  

Описание: Принимается исходное положение: ноги вместе , руки внизу, в руках скакалка. 

Затем ребѐнок прыгает через скакалку. Инструктор считает количество прыжков . 

Делается 2 попытки , засчитывается лучший результат. Внимание! Важно правильно 

подобрать скакалку для каждого ребѐнка. Если скакалка выбрана правильно , то , когда 

ребѐнок встаѐт обеими ногами на середину скакалки и натягивает еѐ , концы скакали 

достают до подмышек.  
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Оборудование: скакалки короткие.  

Ориентировочные показатели физической подготовленности детей 

школьного возраста. 

 

№ Наименование показателя  Пол 6-7л 

1  Бег на 10 метров (сек)  
мал. 

дев. 

2.3—2.0 

2.5—2.1 

2  Бег на 30 метров (сек)  
мал. 

дев 

7.2—6.0 

7.2—6.1 

З  Челночный бег (2х5м) (сек)  
мал. 

дев 

5.6—4.5 

5.6—4.7 

4 Длина прыжка с места (см)  
мал. 

дев 

130—155 

125—150 

5 
Прыжки через скакалку  

(количество)  

мал. 

дев 

7—21 

15—45 

6 

Дальность броска набивного 

мяча весом 1 кг из-за головы, 

стоя (см)  

мал. 

дев 

220—350 

190—330 

7 
Подбрасывание и ловля мяча 

(количество)  

мал. 

дев 

45—60 

40—55 

8 
Отбивание мяча от пола 

 (количество)  

мал. 

дев 

35—70 

35—70 

 

Методика обследования качественных показателей освоения основных видов 

движений. 

(по рекомендациям Н.В.Полтавцевой, Н.А.Гордовой; М.А.Руновой) 

Ходьба 

Определение степени владения правильной ходьбой проводится во время НОД по 

физическому развитию. Поочередно выделяется от 4-5 детей и оценивается выполнение 

или нижеследующих элементов: 

-Туловище прямое, голова прямая, плечи расправлены 
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-Движения ног (отсутствие шарканья; наличие переката; пятки сближены, носки 

разведены) 

-Движения рук (энергичное размахивание вперед – назад) 

-Согласованность движений рук и ног 

-Легкость шага 

-Умение сохранять направление 

Бег 

Дети распределяются на небольшие подгруппы и оценивается выполнение 

нижеследующих элементов: 

-Туловище вперед, голова прямо 

-Движения ног (энергичное отталкивание, хороший полет, наличие переката) 

-Движения рук (энергичные, согнуты в локтях) 

-Согласованность движений рук и ног 

-Легкость бега 

-Умение сохранять направление 

Владение мячом 

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 

Прыжки через скакалку 

Ребенку предлагается выполнить несколько прыжков через короткую скакалку. 

Оцениваются качественные показатели: 

-Исходное положение (ноги вместе, руки внизу, в руках скакалка) 

-Прямое положение туловища и головы 

-Движения ног (одновременное перепрыгивание двумя ногами) 
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-Движения рук (вращательные движения кистями рук) 

-Согласованность движений рук и ног 

-Легкость прыжков 

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. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


