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Неделя 

Декабрь 

 

Задачи 

 

Содержание 

Кол-во 

занятий в 
неделю 

1 неделя 1. Упражнять в передачах мяча от груди. 
2. Упражнять в прыжках. 
3. Учить бросать мяч в кольцо произвольным 
способом. 
4. Развивать прыгучесть, ловкость, внимание. 

1. Бег с изменением направления по сигналу, ОРУ с 
мячом. 
2. Передачи мяча друг другу способом от груди. 
3. Упражнения с прыжками. 
4. Броски мяча в кольцо произвольным способом. 

2 

занятия 

  

2 неделя 1. Повторить передачи мяча от груди. 
2. Упражнять в прыжках. 
3. Продолжить учить бросать мяч в кольцо 
произвольным способом. 
4. Развивать прыгучесть, ловкость, координацию. 

5. Воспитывать решительность. 

1. Бег с изменением направления по сигналу, ОРУ с 
мячом. 
2. Передачи мяча друг другу способом от груди. 
3. Перебрасывание мяча через сетку разными 
способами. 
4. Броски мяча в кольцо произвольным способом. 

2 

занятия 

  

3 неделя 1. Учить передавать мяч способом из – за головы. 
2. Упражнять в перебрасывании мяча через сетку. 
3. Развивать координацию, быстроту. 
4. Воспитывать решительность. 

1. Бег с изменением направления по сигналу, ОРУ с 
мячом. 
2. Передачи мяча друг другу способом из-за головы. 
3. Перебрасывание мяча через сетку разными 
способами. 

2 

занятия 

  

4 неделя 1. Учить передавать мяч способом из – за головы. 
2. Повторять перебрасывание мяча через сетку. 
3. Развивать координацию, быстроту, прыгучесть 

1. Бег с изменением направления по сигналу,  
2. Передачи мяча друг другу способом из-за головы, 
от груди. 
3.Перебрасывание мяча через сетку разными 
способами

2 

занятия 

  

Перспективный план по дополнительной общеобразовательной программе «Баскетбол»  
Старшая группа 



Неделя 

Декабрь 

Задачи Содержание Кол-во 
занятий 
в неделю 

1 1.Учить детей вести мяч, продвигаясь вперед. 

2.Развивать ловкость и координацию 

движений.  

3.Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Ведение мяча на месте правой, левой рукой, меняя 

высоту. продвигаясь свободно по площадке. 

Игры «Мотоциклисты», «Поймай мяч» «Будь 

внимателен» 

      2 

занятия 

2 1.Закреплять умение вести мяч с 

продвижением вперед. 

2.Развивать ориентировку в пространстве. 

Ведение мяча на месте правой, левой рукой, меняя 

высоту продвигаясь свободно по площадке. Игры «Брось 

в корзину», «Попади в цель» 

2 

 занятия 

3 1.Упражнять умение вести мяч правой, левой, 
продвигаясь вперед. 

1.Способствовать развитию координации 

движений, ловкости.   

Игры «Играй, играй мяч не теряй» Ведение мяча на 

месте правой, левой рукой, меняя высоту. продвигаясь 

свободно по площадке. Игры «Мотоциклисты» 

«Мяч водящему» 

2 

 занятия 

4 1.Формировать ловкость действий с мячом, 
совершенствовать ведение мяча в беге. 

2.Способствовать воспитанию выдержки, 
развитию чувства равновесия и глазомера. 

  

Ведение мяча на месте, попеременно то -  правой, то 

левой рукой; друг за другом. 

 Игра «Займи свободный кружок» 

Броски мяча в корзину с места. 

Учебная  игра »Баскетбол» 

2  

занятия 

Перспективный план по дополнительной общеобразовательной программе «Баскетбол»   
Подготовительная группа 



Информационное поле, где размещаются карточки - схемы 

 











Бросание  мяча в баскетбольное кольцо 



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 



Для здоровья важен спорт, 
Чтоб болезням дать отпор. 
Нужно спортом заниматься, 
И здоровым оставаться! 


