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Цель: обогащение двигательного опыта и развитие физических качеств 
детей старшего дошкольного возраста посредством упражнений и игр с 
мячом. 

Задачи: 
Образовательные: 
Освоить простейшие технико-тактические действия с мячом (передача 

мяча, бросок, забрасывание, подача, блокирование, ведение мяча); 
Развивающие: 
Развивать умение применять действия с мячом в игровых ситуациях 

(понимать сущность коллективной игры, цель и правила, выбирать 
целесообразные способы действий с мячом), развивать инициативность, 
творчество в работе с мячом; способствовать улучшению физического 
развития, физической подготовленности детей; 

Воспитательные: 
Воспитывать умения действовать в коллективе, соотносить свои 

действия с правилами игры, действиями товарищей. 
Планируемый результат: 
Дети старшего дошкольного возраста технически правильно, 

результативно, уверенно выполняют действия с мячом.  Проявляют элементы 
творчества в работе с мячом. Самостоятельно составляют простые варианты 
упражнений с мячом. 

Предметно-практическая среда: 
Пространство – физкультурный зал.    
Материал – листы бумаги, мячи-смайлики разных цветов, сертификаты, 

презентация-реклама «Что такое баскетбол?», газета. 
Спортивный инвентарь – мячи резиновые (10), мячи баскетбольные (2). 
Техническое оборудование: проект, экран, компьютер. 
Среда взаимодействия взрослый – ребёнок: ситуативно-личностная 

форма общения, сотрудничество совместно-индивидуальное, способ 
поддержки – поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка. 

Среда взаимодействия ребёнок – ребёнок: объединяются в группы, 
видят действия других, непринужденно обсуждают   получаемые результаты. 

Среда отношения к миру, другим людям, к себе: отвечают на вопросы, 
размышляют, выражают свои эмоции. 

Ход педагогического мероприятия: 
1. Мотивационно-побудительная часть 
Инструктор по ФК здоровается с детьми,  сообщает детям, что в газете 

«Городские новости» опубликована заметка об открытии в  г. Красноярске 
Школы мяча «Юные баскетболисты».  Инструктор показывает детям заметку 
и спрашивает: «Вы знакомы с таким видом спорта, как баскетбол? Что вы 
знаете о нем? Что Вам интересно о нем узнать? Я предлагаю Вам посмотреть 
элементы баскетбола, которые могут выполнять спортсмены».  



Показ презентации-рекламы «Что такое баскетбол?». (Презентация 
содержит интерактивные элементы, которые позволяют получить 
необходимую информацию, и призывает вступить в школу мяча «Юные 
баскетболисты»). После просмотра – обсуждение. 

Инструктор по ФК: «Вы бы хотели вступить в школу мяча «Юные 
баскетболисты», где вы также сможете выполнять элементы баскетбола. Для 
этого необходимо отправить заявку (кнопка на последнем слайде 
презентации). 

С согласия детей инструктор нажимает на кнопку (вариант: предложить 
детям), тут же приходит ответ «Вы приняты с условием.  Инструктор по ФК  
зачитывает электронное сообщение: «Для того, что вступить в Школу мяча 
«Юные баскетболисты» надо показать ваши личные качества как 
спортсменов, вы готовы это сделать? Предлагаю начать с разминки».   

Проводится разминка (приложение 1а). 
В конце разминки инструктор по ФК спрашивает у детей: «Какой 

главный атрибут игры в баскетбол?». 
 Возможно применение художественного слова:  

Мячом смело пишем круг, не сгибая своих рук! 
Вправо- влево поворот, мяч от рук не отстает! 
Мяч подброшу, приседаю, встану и его поймаю! 
Мяч в руках, его подброшу, и похлопаю в ладоши! 

Предлагает детям остановиться выбрать мяч (разные виды мячей: 
баскетбольные, простые, дети самостоятельно делают выбор в зависимости 
от своих возможностей).  

2. Основная часть 
Инструктор по ФК: «Готовы выполнять упражнения с мячом?». 

Отпуская мяч, спрашивает: «Что происходит с мячом? Мы с вами сейчас 
можем увидеть, как мячом можно управлять». 

Проводятся общеразвивающие упражнения с мячом (приложение 1б). 
Переход к основным движениям (приложение 1 в). 
Инструктор по ФК выстраивает полосу препятствий и предлагает 

пройти данную полосу детям, применяя различные способы ведения мяча 
(дети выбирают способ самостоятельно). 

После прохождения полосы препятствий неожиданно раздается 
звуковой сигнал. Инструктор обращает внимание на презентацию. Там 
появляется графическое изображение прохождения испытаний (можно 
увидеть насколько участники испытаний реально приблизились к цели 
поступления в школу «Юных баскетболистов» на данном этапе). Идет 
обсуждение. 

Инструктор по ФК: «Как вы думаете, чтобы сохранить мяч, какие 
качества необходимы баскетболисту?». Предлагает поиграть в подвижную 
игру «Сохрани мяч». 

Правила игры: дети расходятся по залу, по свисту начинают отбивать 
мяч. Инструктор по ФК выбивает мячи, задача детей – сохранить мяч. 



Вариант игры: Если дети владеют мячом хорошо, то выбивают мяч друг у 
друга.  

Вновь раздается звуковой сигнал «Последний рывок»: предлагается  
игра «Придумай упражнение с мячом». При этом инструктор говорит, что 
выбитыми мячами воспользоваться ребята не могут, такое правило. 
Предлагает самим изготовить мяч из подручных материалов. Рядом 
находятся листы бумаги. Задание выполняется под музыку. 

3. Рефлексивная часть 
Звучат фанфары. На слайде возникает картинка с поздравлениями о 

вступлении ребят в школу «Юных баскетболистов». Инструктор по ФК 
предлагает построиться, вручает сертификаты о вступлении в школу, на 
которых есть пустое место, на которое необходимо поместить картинку с 
мячом (желтый – отлично, зеленый – хорошо, синий – грустно), 
обозначающую отношение детей к пройденным этапам. Диалог о 
полученных впечатлениях: «У кого есть желание рассказать, почему он 
выбрал такой мяч? На каком этапе было труднее (легче) всего? Что бы вы 
изменили для других ребят?» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 
Деятельность детей Дозировка 

А. Разминка  
- Построение 
- Направо! В обход налево шагом марш! 
- Руки наверх, на носках 
- Руки на пояс, на пятках 
- Руки в сторону, круговые движения вправо, влево в локтевых 
суставах 
- Наклон туловища к правой, левой ноге под каждый шаг 
- Бегом марш! 
-Шагом! Упражнения на восстановление дыхания! 
- Передача мяча из рук в руки в колонне. 
- Разойтись по залу!   
-  Сесть на пол! 

10 сек 
20 сек 
20 сек 
20 сек 
20 сек 
 
20 сек 
1 мин 
30 сек  
50 сек 
30 сек 
20 сек 

Б. Общеразвивающие упражнения  с мячом  
1. Соединить ладони вместе, потереть ими поперек до нагрева. 
2. Подбросить мяч вверх, поймать после свистка. 
2. Круговые вращения мяча в правую, левую стороны ( мяч на полу) 
3. Катать мяч вокруг себя в правую и левую сторону 
4. Катать мяч от руки к руке 
5. Откатить мяч от себя, прикатить мяч к себе 
6. Сесть, мяч зажать между ног, ударять по мячу ладошками. 
7. Мячик « просыпается»  

5 сек 
15 сек 
20 сек 
20 сек 
15 сек 
15 сек 
15 сек 
1 мин 

В. Основные движения  
1. Отбивание мяча об пол  правой рукой 
2. Отбивание мяча  об пол левой рукой 
3. Отбивание мяча об пол правой, левой рукой (чередование) 
4. Отбивание мяча об пол в приседе, стоя (чередовать) 
5. Отбивание мяча об пол, одну руку поднять вверх, - удар, хлопок, 
удар, хлопок 
6. Отбивание мяча об пол (по свистку круговое движение туловища в 
правую, левую стороны, продолжать отбивать) 
7. Отбивание мяча об пол, по свистку мах правой ногой через мяч, 
левой ногой 
- Закончили! 
- В обход налево шагом марш! 
(Перестроение в одну колонну) 
- ведение мяча  
- ведение мяча в беге 
- Закончили! 
- Упражнение на восстановление  дыхания. 
- Перестроение в одну колонну! 

20 сек 
20 сек 
15 сек 
20 сек 
 
20 сек 
 
20 сек 
 
30 сек   
 
1 мин 
1 мин 
20 сек 
20 сек 
 
20 сек 
30 сек 

 


