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Перспективный план по дополнительной общеобразовательной программе 
«Баскетбол»  Октябрь. Старшая группа 

Неделя Задачи Содержание 

1 неделя 

  

1. Учить правильно держать мяч. 
2. Упражнять в передаче и приёме мяча в 
колонне. 
3. Развивать быстроту реакции, координацию. 
4. Воспитывать самостоятельность. 

1. Учить правильно держать мяч. 
2. Упражнять в передаче и приёме мяча в 
колонне. 
3. Развивать быстроту реакции, 
координацию. 
4. Воспитывать самостоятельность. 

2 неделя 1. Учить правильно держать мяч. 
2. Упражнять в передаче и приёме мяча в 
колонне. 
3. Развивать быстроту реакции, координацию. 
4. Воспитывать самостоятельность. 

1. Лёгкий бег в чередовании с ходьбой до 2-3 

мин., ОРУ. 
2. Техника удержания мяча обеими руками 
на уровне груди. 
3. Передача и приём мяча в колонне. 

3 неделя 1. Повторить технику удержания мяча. 
2. Закрепить умение передавать и принимать мяч 
в колонне. 
3. Упражнять в бросании и ловле мяча. 
4. Развивать быстроту реакции, координацию, 
силу. 
5. Воспитывать самостоятельность. 

1. Лёгкий бег в чередовании с ходьбой до 2-3 

мин., ОРУ. 
2. Техника удержания мяча обеими руками 
на уровне груди. 
3. Передача и приём мяча в колонне. 
4. Бросание  и ловля мяча двумя руками. 

4 неделя 1. Повторить технику удержания мяча. 
2. Закрепить умение передавать и принимать мяч 
в колонне. 
3. Упражнять в метании набивного мяча. 
4. Развивать быстроту реакции, координацию, 
силу. 
5. Воспитывать самостоятельность. 

1. Лёгкий бег в чередовании с ходьбой до 2-3 

мин., ОРУ. 
2. Техника удержания мяча обеими руками 
на уровне груди. 
3. Передача и приём мяча в колонне. 
4. Метание набивного мяча. 



Перспективный план по дополнительной общеобразовательной программе 
«Баскетбол»  Октябрь. Подготовительная группа 

Неделя Задачи Содержание Кол-во 

занятий 
в 

неделю 

1 1.Совершенствовать навык ловли мяча. 
2.Способствовать развитию глазомера, 
координаций и ловкости. 

Бросание мяча в стенку и ловля его 
после отскока 

Игры «10 передач», 
«Обгони мяч», «Будь внимателен» 

2 

 

занятия 

2  1.Учить детей вести мяч, продвигаясь 
вперед. 
2.Упражнять в ловле мяча. 
3.Развивать внимание и ориентировку в 

пространстве. 

Ведение мяча на месте, продвигаясь 
вперед. 
Игра «Мяч водящему» 

Игра «Сделай фигуру» 

2 

 

занятия 

3  1.Совершенствовать навыки передачи - 
ловли мяча. 
2.Развивать умение точно бросать мяч в 
определенном направлении. 
3.Воспитывать умение согласовывать 
свои движения с движениями товарища. 

Передача мяча по очереди в правую, 
затем в левую сторону. 
Подвижная игра «Поймай мяч» 

Броски мяча в корзину. 

2  

занятия 

4 1.Упражнять детей в передаче – ловле 
мяча. 
2. Развивать внимание. 
3.Способствовать точности движения. 

Передача мяча двумя руками от груди 
стоя парами. 
Игра «Мяч водящему» 

Игра «Сделай фигуру» 

2  

занятия 



Информационное поле, где размещаются карточки - схемы 





Бросание  мяча в баскетбольное 
кольцо 







Старшая группа №1 Сказка» 











Старшая группа №2 Смешарики» 











Подготовительная группа №1 «Лучики» 













Подготовительная группа №2 «Ягодка» 




