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Частное образовательное учреждение 

«Детский сад № 230 открытого акционерного общества 

 «Российские железные дороги» 

Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы  «Баскетбол»  

инструктора по физической культуре 

 

Срок реализации: 01.11.21 – 30.11 21. 



Неделя 

Ноябрь 

Задачи Содержание Кол-во 

занятий в 
неделю 

1 неделя 

  

1.Учить стойке и перемещению баскетболиста. 

2.Упражнять в бросании и ловле мяча. 
3. Развивать ловкость, выносливость. 
4. Воспитывать организованность. 

1. Лёгкий бег до 2-3 мин., ОРУ в движении. 
2. Обучение стойке и перемещению игрока. 
3. Бросание и ловля мяча друг другу. 
4. Подвижная игра на ловкость. 

2 

занятия 

2 неделя 1. Продолжить учить стойке и перемещению 
баскетболиста. 
2. Закреплять умение бросать и ловить  мяч. 
3. Развивать ловкость, выносливость. 
4. Воспитывать организованность. 

1. Лёгкий бег до 2-3 мин., ОРУ в движении. 
2. Бросание и ловля мяча друг другу. 
3.Обучение стойке и перемещению игрока. 
4. Подвижная игра на ловкость. 

2 

занятия 

  

3 неделя 1. Повторять стойку и перемещение игрока. 
2. Упражнять в передаче мяча, стоя друг за другом. 
3. Развивать ловкость, выносливость, умение 
сохранять правильную осанку. 
4. Воспитывать организованность. 

1. Лёгкий бег до 2-3 мин., ОРУ в движении. 
2. Обучение стойке и перемещению игрока. 
3.Передача мяча, стоя друг за другом. 
4. Упражнения на формирование осанки. 

2 

занятия 

  

4 неделя 1. Закреплять умение перемещаться в стойке игрока. 
2. Упражнять в передаче мяча, стоя друг за другом. 
3. Развивать ловкость, выносливость, умение 
сохранять правильную осанку. 
4. Воспитывать организованность. 

1. Лёгкий бег до 2-3 мин., ОРУ в движении. 
2. Обучение стойке и перемещению игрока. 
3.Передача мяча, стоя друг за другом. 
4. Упражнения на формирование осанки. 

2 

занятия 

  

Перспективный план по дополнительной общеобразовательной программе «Баскетбол»  Старшая группа 



Неделя 

Ноябрь 

Задачи Содержание Кол-во 

занятий в 
неделю 

1 1.Формировать навыки ведения мяча.  

2.Совершенствовать навык ловли мяч. 

3.Развивать глазомер, ловкость. 

Ведение мяча на месте правой, левой рукой. Бросание 

мяча в стенку и ловля его после отскока. 

Игра «10 передач» 

2 

 занятия 

2 1.Развивать навык передачи мяча двумя руками от 

груди. 

2.Упражнять в бросании и ловле мяча. 

3.Развивать внимание и ориентировку в 

пространстве. 

  

Передача мяча двумя руками от груди стоя парами. 

Игра «У кого меньше мячей», «Обгони мяч» 

Произвольная игра с мячом. 

2 

 занятия 

3 1.Учить детей вести мяч, продвигаясь вперед, меняя 

высоту его отскока. 

2.Развивать умение точно бросать мяч в 

определенном направлении 

  

Ведение мяча правой рукой свободно передвигаясь по 

площадке. 

Игра «Мяч водящему» 

Игра «Сделай фигуру» 

2  

занятия 

4 1.Упражнять детей в передаче – ловле мяча. 

2.Закреплять умение вести мяч по прямой. 

3.Развивать внимание. 

Передача мяча (в тройках), по очереди друг другу в 

правую, затем в левую сторону. Ведение мяча по 

прямой.  

Подвижная игра «Поймай мяч» 

Броски мяча в корзину. 

2  

занятия 

Перспективный план по дополнительной общеобразовательной программе «Баскетбол»   
Подготовительная группа 



Информационное поле, где размещаются карточки схемы 











Старшая группа №1 



Старшая группа №1 



Старшая группа №1 



Старшая группа №1 



Старшая группа №2 



Старшая группа №2 



Старшая группа №2 



Подготовительная группа №1 



Подготовительная группа №1 



Подготовительная группа №1 



Подготовительная группа №1 



Подготовительная группа №1 



Подготовительная группа №1 



Подготовительная группа №2 



Подготовительная группа №2 



Подготовительная группа №2 



Подготовительная группа №2 



Подготовительная группа №2 




