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1. Информация об опыте 

1.1 Условия возникновения и становления опыта 

Опыт по данной теме сложился в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении "Новотаволжанская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.П. Серикова 

Шебекинского района Белгородской области", где в течение 38 лет автор 

работает учителем  физической культуры. 

Применяя в работе «Методические рекомендации, по использованию 

народных, подвижных и спортивных игр на уроках физической культуры для 

учащихся 1 - 11 классов общеобразовательных учреждений Белгородской 

области,  утвержденных приказом департамента образования, культуры  и  

молодёжной политики Белгородской области от «_17_» июля 2008 г.№1537», 

возникла идея повышения  качества обучения младших школьников 

элементам игры в баскетбол используя подвижные игры. Работая с 

учениками начальной школы, автор опыта обратил внимание, что дети 

показывают недостаточный уровень физической подготовленности при 

выполнении физических упражнений. По данным тестирования 

определяющего уровень физической подготовки учащихся (Комплексная 

программа В.И.Ляха – А.А.Зданевича) начальной школы во 2 «А» и во 2 «В», 

проведенной в сентябре 2014 года, были получены следующие результаты: 

низкий уровень – 42% учащихся, средний уровень – 51% учащихся, уровень 

выше среднего показали – 7% учащихся. Диагностика по выявлению 

склонности детей к игре в баскетбол проводилась упражнениями: ведение 

мяча по прямой, броски мяча в кольцо из-под щита, передачи мяча в парах. 

1.2 Актуальность опыта. 

На основе сделанных выводов, учитель решает противоречия между 

уровнем физических способностей  школьников и требованиями программы 

по физической культуре для учащихся данного возраста. На уроках 

физической культуры обучение  баскетболу в основном осуществляется 

через проведение подвижных игр с элементами баскетбола, поэтому следует 

уделять большее внимание методике обучения элементам игры в баскетбол. 

Автор опыта считает, что используя обучение игровой деятельности, можно 

успешно решать вопросы как индивидуального развития, так и 

коллективного взаимодействия учащихся между собой. Применение 

спортивных игр в физическом воспитании младших школьников играет 

немаловажную роль в формировании фундамента двигательных навыков и 

технической подготовленности, так как этот возраст наиболее благоприятен 

для развития скоростных и координационных способностей. 
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1.3 Ведущая педагогическая идея. 

Повысить качество обучения младших школьников элементам игры 

баскетбол, путем использования разнообразия подвижных игр и игровых 

упражнений на уроках физической культуры. 

 

 

1.4 Длительность работы над опытом. 

Работа проводилась на базе Новотаволжанской средней 

общеобразовательной  школы в течение трех лет с сентября 2015 года по май 

2017 в три этапа: 

I этап - подготовительный  

Задачи: 

1.Диагностика состояния здоровья и физического развития, выявление 

склонности детей к игре в баскетбол. 

II этап - практический  

Задачи: 

1.Подбор программного материала, определение методов, форм 

исредств обучения младших школьников игре в баскетбол; 

2.Создание методики обучения. 

3.Отслеживание процесса развития двигательных способностей, 

поэтапный и сравнительный анализ полученных результатов; 

III этап - заключительный  

Задачи: 

1.Обработка полученных данных; 

2.Сопоставление  результатов с поставленными целями; 

1.5.Диапазон опыта. 

Диапазон  опыта представлен системой уроков с использованием 

методик обучения игры в баскетбол на уроках физической культуры.  

1.6. Теоретическая база опыта 

Изучив труды таких известных педагогов как: Адашковичине Э.И. 

«Баскетбол для дошкольников» «ФИС» 2003г; Д.И.Нестеровский «Обучение 

игре баскетбол» Академия,2004г.; Коротков И.М. Былеева Т.М. «Подвижные 

игры» Пособие для институтов ФК Просвещение 2012г.; Коротков И.М. 

«Подвижные игры во дворе» Москва «ФИС»2007г., в которых указаны идеи 

обучения и преподавания я начал работу по использованию подвижных игр 

на уроках для обучения младших школьников элементам игры в баскетбол. 

1.7. Новизна опыта. 

Новизна опыта заключается в комбинации разнообразия элементов 

игры в баскетбол с элементами подвижных игр и игровых упражнений. 

1.8 Характеристика условий, в которых возможно применение 

данного опыта 

В целом, говоря о применении элементов подвижных игр при обучении 

игры в баскетбол в образовательном процессе, понятие возрастных 

ограничений в рамках начальной школы, по мнению автора, отсутствует. 

Одни и те же приемы одинаково хорошо работают и в 3, и в 5 классах 
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2. Описание опыта. 

 Цель педагогической деятельности: 

Через использование подвижных игр и игровых упражнений на уроках 

физической культуры добиться повышения качества обучения младших 

школьников элементам игры в баскетбол. 

 Основными задачами вытекающими  из цели, являются: 

1. Обучить теоретическим основам и основным правилам игры в 

баскетбол;  

2. Обучить школьников техническим элементам игры в баскетбол; 

3.Отработать навыки игр и  игровых упражнений, необходимых для 

обучения игре в баскетбол. 

 Организация педагогической деятельности. 

Все используемые учителем на уроке технологии, педагогические 

приемы  и элементы подвижных игр могут повышению качества обучения 

младших школьников игре в баскетбол. 

 

Особенности обучения физкультурным упражнениям в младшем 

школьном возрасте  

Подвижная игра с мячом требует определенного напряжения мыслительной 

деятельности детей: анализа ситуации, принятия решения, соответствующего 

обстановке, предвидение возможных действий противника. Игра в баскетбол 

– командная, совместные действия игроков в ней обусловлены единой целью. 

Она сложна и эмоциональна, включает в себя быстрый бег, прыжки, метания, 

осуществляемые в оригинально задуманных комбинациях, проводимых при 

противодействии партнеров по игре. Игра в баскетбол отличается от 

подвижных игр большей определенностью. Состав команд ограничивается 

установленным числом участников, а продолжительность игры – 

определенным временем. Она имеет установленные правила, которые 

определяют точность двигательных действий, проводится при участии судьи. 

Обязательными являются правильная разметка площадки, соответствующее 

оборудование и инвентарь. 

Игра в баскетбол является средством, гармонически развивающим 

ребенка, дающим значительный образовательный, оздоровительный и 

воспитательный эффект. Баскетбол - спортивная игра, требующая 

соответствующей физической, технической и тактической подготовке 

игроков, что достигается при помощи специальных и постоянных 

тренировок, а также при соблюдении определенной последовательности. 

Проводить обучение нужно в несколько этапов, используя различные 

упражнения. В начале обучения основной задачей является формирование 

определенных умений обращаться с мячом, ощущать его свойства и 

производить в соответствии с ними свои движения. Не рекомендуется уже с 

первых занятий начинать освоение техники. В начале, надо добиться, чтобы 

детям понравились занятия с мячом, чтобы они после игр оставались 

довольными и с нетерпением ждали возможности еще поиграть. Важно 
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научить детей принимать и в дальнейшем сохранять основную стойку 

баскетболиста, правильно держать мяч обеими руками на уровни груди, 

пальцы должны быть расставленными, кисти лежать сзади - сбоку, мышцы 

рук расставлены. После того как дети научатся правильно стоять, держать 

мяч, передвигаться по площадки, можно учить их ловить мяч обеими руками. 

Выполнение ловли мяча и других элементов баскетбола в разных условиях в 

сочетании с другими действиями способствует совершенствованию 

изучаемого действия, умению в дальнейшем самостоятельно применять его в 

игровых ситуациях. Параллельно ловле мяча необходимо обучать детей и 

передачи мяча двумя руками от груди с места. Детей следует научить 

передавать мяч из правильной стойки, держа его двумя руками на уровне 

груди. На первых порах при передаче мяча большинство детей старается 

толкать его обеими руками, широко разводя локти в сторону. В процессе 

обучения передачи мяча необходимо напоминать детям, что локти следует 

опустить около туловища; стараться бросать на уровне груди партнера; мяч 

следует сопровождать взглядом и руками. Одним из наиболее важных 

действий с мячом является ведение. Оно позволяет игроку, владея мячом, 

перемещаться по площадке. На начальном этапе обучения детям младшего 

школьного возраста были доступны ведение мяча с высоким отскоком. При 

этом ребенок научится держать спину. После этого появляется возможность 

«посадить ребенка на ноги», т.е. научить его передвигаться на полусогнутых 

ногах. В дальнейшем ребенок легко должен усваивать ведение мяча как с 

обычным отскоком по прямой так и с изменением направления. Наиболее 

распространенным недостатком ведения мяча на начальном этапе обучения 

является стремление детей бить по мячу расслабленной ладонью, не включая 

в работу предплечье. Рука с согнутыми пальцами ударяет по мячу сверху. В 

результате систематического обучения ведения мяча у детей вырабатывается 

умение успешно управлять мячом даже без зрительного контроля, 

передвигаясь приставным шагом, изменяя темп бега. 

Передачи мяча и броски его в корзину являются сходными по своей 

структуре движениями. Поэтому обучение броскам мяча следует ограничить 

этими же способами - бросками двумя руками от груди и одной рукой от 

груди. С самого начала обучения надо обратить внимание на то, чтобы дети 

бросали мяч, стоя в правильной стойке, прицеливаясь, сопровождали мяч 

взглядом, не выводили локти в стороны. 

Для сознательного отношения ребенка к действиям, недостаточно 

разъяснений и показа: необходимо дать ребенку возможность упражняться, 

действовать, активно применять полученные знания в игровой деятельности. 

Только при сочетании объяснения техники действий с показом и 

упражнениями самих детей, у ребенка возникает сознательное отношение к 

действиям, умению целесообразно пользоваться ими в игровой деятельности. 

Цель углубленного разучивания заключается в формировании 

полноценного двигательного умения. Здесь следует уточнить двигательное 

действие, как в основе, так и в деталях техники передвижений, ведения, 

передач мяча. На этом этапе широко используется комплекс разнообразных 
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средств: применяются упражнения для закрепления мышечной системы с 

учетом особенностей техники баскетбола; используют подводящие 

упражнения, которые позволяют подготовить детей к освоению основного 

действия. 

Подводящие упражнения представляют собой «игру по овладению 

мячом», техникой: ведение мяча, бросание партнеру команды, бросание в 

стену, в цель, кидания в кольца. 

Когда школьники овладеют техникой баскетбола нужно переходить к 

этапу закрепления и дальнейшего совершенствования. Цель этого этапа - 

двигательное умение перевести в навык. Эта цель решается с помощью 

следующих задач: добиться стабильности, автоматизма выполнения 

передвижений, различных действий с мячом. Довести до необходимой 

степени совершенства основные элементы техники передач, ведения мяча. 

На этом этапе увеличивается количество повторений в обычных и 

новых условиях. Следует менять или усложнять правила игровых ситуаций. 

В целях совершенствования бросков и ведения нужно применять корзины 

разной высоты, поточное выполнение бросков и ведения в сочетании с 

прыжками, передачами и другими упражнениями. Также нужно увеличить 

скорость заданных движений. В играх с мячом необходимо учить детей 

согласовывать свои действия с действиями товарищей на основе дружеских 

взаимоотношений и сплоченности. 

Для этого в группе можно создать постоянные команды, поощрять верность 

друзьям по команде, предостерегая детей от перехода на сторону 

противника, хотя этим условным противником и являются дети своей 

группы. 

В играх с мячом следует вырабатывать у детей привычку поступаться 

личными интересами ради достижения общей цели. Для этого можно 

использовать ограничение действий с мячом ввести дополнительные 

требования. Например: ограничение расстояния ведения мяча, включение 

задания бросать мяч ловцу после того, как мяч обойдет всех игроков 

команды. 

Таким образом, в процессе обучения элементам игры в баскетбол 

ставится задача: научить управлять своими действиями. Процесс обучения 

строится последовательно от простого к сложному, в порядке, зависящем от 

изучения технических приемов того или иного раздела техники игры. 

Проведение физкультурных упражнений благоприятно воздействует на 

приобретение детьми навыков игры в баскетбол. Дальнейшими действиями 

должны быть - обучение методике игры в баскетбол.  

Методы и формы обучения младших школьников игре в баскетбол 

Процесс обучения младших школьников в баскетбол направлен на 

вооружение учеников знаниями, умениями, навыками, постоянное их 

развитие и совершенствование, формирование системы знаний по вопросам 

техники, стратегии, тактики, правил игры и т.п. 

Решение задач обучения предполагает вооружение занимающихся 

широким кругом знаний об игре. 
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Значительное место в обучении занимает не только развитие 

физических и моральных качеств, но и формирование специальных умений и 

навыков, которыми учащиеся должны владеть в значительной мере. 

Занимающиеся должны научиться рационально пользоваться 

приобретенными навыками, опираясь на знания и умения. В этом суть 

процесса обучения. 

Освоение двигательных навыков предполагает такую степень владения 

движениями, когда управление ими осуществляется автоматизировано. Как 

известно, в основе навыка лежит система закрепленных связей, для 

образования которых необходимо многократное повторение их в 

определенных условиях. Однако степень этих связей должна обеспечить 

возможность свободного варьирования элементами движения. 

Обучение техническому приему и индивидуальным тактическим 

действиям должно идти параллельно. В начале технику изучают раздельно 

по приемам. В дальнейшем изолированные приемы объединяют в игровые 

действия, в которые могут входить два и более разных приемов. 

Приемы техники нападения изучают раньше, нежели приемы 

защиты. 

В процессе формирования двигательного навыка выделяют 

самостоятельные стадии, которым соответствует тот или иной этап обучения.  

Принято выделять 3 стадии: 

1. формирование начального умения, когда ученик овладеет основами 

движения, его структурой; 

2. уточнение системы движений; 

3. совершенствование навыка. 

Особенно важна на каждой стадии последовательность постановки 

педагогических задач, необходимо чтобы, прежде всего: 

- освоили исходное положение, из которого выполняются движения; 

- знали, какие части тела принимают участие в этих движениях, и 

каковы их направления, амплитуда, согласованность во времени и в 

пространстве; 

- выполняли движение по оптимальным амплитудам в удобном темпе; 

- сохраняли точную структуру движения и освоили его детали; 

- приступили к совершенствованию движений. 

При изучении сочетаний приемов основное внимание уделяют связкам, 

если приемы сочетаются по принципу цепочки, когда один прием следует за 

другим. В связке изучают переход от одного приема к другому, где 

видоизменяются конечные движения предыдущего приема и начальные 

следующего. 

При овладении двигательными действиями, в которых приемы 

сочетаются не последовательно, а одновременно, когда один становится 

фоном другого (например, передача мяча во время бега), изучают 

согласованность разученных ранее по фазам движений, часто для этой цели 

используют подводящие упражнения. 

При освоении тактики игры ставят цели: 
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- научить целесообразному использованию изученных приемов и 

взаимодействию с другими игроками в зависимости от обстановки; 

- научить умению создавать наиболее выгодные ситуации для другого 

игрока, позволяющие ему действовать более эффективно. 

Изучая любой прием техники или тактическое взаимодействие, 

необходимо последовательно переходить от одних педагогических задач к 

другим, основываясь на физиологической природе формирования 

двигательных навыков. 

Ознакомление с приемом. Оно начинается с создания представления о 

нем. Занимающиеся должны иметь перед собой образец, который следует 

воспроизвести. Для этого им нужно не только сообщить сведения о приеме, о 

его месте и значении в игре, но и дать возможность получить первые 

двигательные ощущения, возникающие при выполнении движений. В задачу 

обучения на данном этапе входит:   

- выявление знаний ученика об изучаемом предмете, а также 

ощущений, имеющихся в его двигательном опыте;  

- сообщение предварительных сведений об изучаемом приеме - его 

месте и значении в игре, основном назначении и наиболее эффективном 

применении и т.п. 

- создание зрительного и двигательного представления о правильных 

движениях и их последовательности. 

Эти задачи решаются с помощью наглядного и словесного методов и 

самостоятельного выполнения упражнений. 

В зависимости от изучаемого материала и задач обучения можно 

использовать, наглядные пособия,  схемы, фото, видеомагнитофонные записи 

и т.п .Основное внимание в обучении младших школьников игре в баскетбол 

направлено на воспитание осознанного восприятия и выполнения 

двигательных действий, на формирование четкости при выполнении 

наиболее существенных элементов движения. 

Использование игрового метода как условие обучения игре в 

баскетбол 

Игровой метод — это способ организации овладения специальными 

знаниями, умениями и навыками, развития двигательных качеств, основанный 

на включении в процесс обучения компонентов игровой деятельности 

(воображаемой игровой ситуации, сюжета, роли, действий с предметами, 

правил). 

Игровой метод может быть представлен в виде игры и в виде упражнений 

в игровой форме, которые, имея общие признаки, характерные для игровой 

деятельности, тем не менее, отличаются друг от друга. Физические 

упражнения в игровой форме являются двигательными действиями, 

подобранными в соответствии с конкретными задачами физического 

воспитания и имеющими сюжетную или ролевую окраску. Они имеют одну 

или несколько характеристик игровой деятельности, но остаются по своей сути 

физическими упражнениями, так как характер их выполнения полностью 

подчинен закономерностям техники данного двигательного действия, нагрузка 
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на организм при этом может быть строго дозирована, а внимание обучаемого 

сосредоточено на технике выполнения изучаемого действия. Компоненты 

игровой деятельности, вступая во взаимодействие с обучением, делают его 

более привлекательным для детей. Роль оказывает стимулирующее влияние на 

выполнение действий, в которых эта роль находит свое воплощение, а 

образец, заложенный в ней, становится для ребенка эталоном, с которым он 

сравнивает собственное выполнение, контролирует его. 

С раннего детства игра является основным видом деятельности; и в 

младшем школьном возрасте, дети еще не выросли из игры; хотя основной 

их деятельностью становиться ученье. Для них характерна яркость и 

непосредственность восприятия, легкость вхождения в образы, дети легко 

вовлекаются в любую деятельность, особенно игровую, самостоятельно 

организуются в групповую игру, продолжают игры с предметами. 

Игровая форма проведения занятия является основной методикой 

обучения младших школьников игре в баскетбол. Занятие должно проходить 

как занимательная игра. Нельзя допускать монотонности, скуки. Сами 

движения должны доставлять ребенку удовольствие; поэтому важно, чтобы 

занятие содержало интересные для детей двигательные задания, игровые 

образы. В педагогической практике наиболее распространены виды занятий, 

в которых игры и упражнения сочетаются. Занятия по обучению игре в 

баскетбол отличаются многообразием форм проведения. На начальном этапе 

обучения иногда целесообразно применять свободные действия и любимые 

игры детей (с мячом), пользуясь имеющимся разнообразным оборудованием 

на площадке. Можно предложить следующие игры: «За мячом», «Поймай 

мяч», «Кого назвали, тот ловит мяч», «Борьба за мяч», «У кого меньше 

мячей», «Мяч ведущему», «Мяч в воздухе», «Передал - садись», 

«Перестрелка» (см. приложение 4). 

Таким образом, игровой метод служит необходимым условием при 

обучении игре в баскетбол. Игра создает благоприятный эмоциональный 

настрой детей; дает возможность обучать игре даже тех, кто не хочет или не 

может (в силу своих недостаточно развитых коммуникативных 

способностей) играть в баскетбол. Через игру учитель может сплотить 

детский коллектив. В игровой ситуации дети лучше осваивают элементы 

баскетбола, нарабатывают навык владения мячом.  

Насколько интересно увлеченно будет игра, настолько сплоченнее, 

качественнее будут играть в баскетбол. 

Опыт работы по изучению эффективности применения  комплекса игр 

и  игровых упражнений  для обучения игре в баскетбол. проводились в 

течение 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебных годов на базе 

МБОУ«Новотаволжанская СОШ». В 3,4 и 5 классах соответственно. 

В период с сентября по декабрь 2014 года все учащиеся занимались по 

общему плану. Первый этап работы по теме опыта показал, что дети имеют 

различные задатки, способности играть в группе с мячом, спортивные игры, 

в частности баскетбол. 
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На втором этапе проводилась работа по созданию педагогических 

условий для успешного развития имеющихся задатков, вообще способностей 

играть в баскетбол. Для того чтобы данные навыки имели свое развитие, 

мною были организованы различные виды игровой  деятельности на уроке 

физкультуры. В экспериментальной группе отводилось больше внимания 

комплексу подвижных игр направленных на владение мячом: игры с 

ведением- «Вызов номеров с мячом», «Салки» с ведением мяча, эстафеты с 

ведением, игры в группах с мячом, броски по кольцу, игры с бросками и 

передачами мяча-  «За мячом», «Поймай мяч», «Кого назвали, тот ловит 

мяч», «Борьба за мяч», «К кого меньше мячей», «Мяч ведущему», «Передал - 

садись», «Перестрелка», «Штрафные броски», «Кто больше», «Десять ударов 

с передачей», «Двадцать», «Сто».  

В декабре 2016г. проведено первое тестирование, по результатам 

которого были составлены контрольная и экспериментальная группы. 

4а – контрольная группа (18 человек). 

4в – экспериментальная группа (17 человек).  

При анализировании обученности детей основным техническим 

приемам  был сделан вывод, что дети в обеих группах имеют приблизительно 

одинаковые навыки владения мячом.  Были получены следующие 

результаты: 

Класс Навык ведения мяча 

Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Контрольный (18 чел) 

  

9 7 2 

Экспериментальный(17чел) 

  

7 12 5 
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учащихся в 2015 году 

Уровень физической подготовки учащихся в 2015 году 
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Класс Навык передач мяча 

Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Контрольный (18 чел) 

  

8 7 3 

Экспериментальный(17чел) 

  

9 5 3 

 

 

Класс Навык бросков мяча 

Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Контрольный (18 чел) 

  

10 5 3 

Экспериментальный(17чел) 

  

10 4 3 

 

После обработки результатов первого обследования, была внедрена и 

использовалась в течении одного года методика управления процессом 

усвоения знаний, умений, навыков и программы исправления ошибок при 

выполнении упражнений с мячом, использовались методы: рассказа, показа и 

отработки технических элементов баскетбола за счет разнообразия игровых 

упражнений и комплекса подвижных игр с элементами баскетбола которые 

варьировались с учетом программного материала на уроках физической 

культуры с экспериментальной группой. 

В контрольной группе обучение проводилось по общепринятой 

методике обучения (рассказа, показа, обучения и использования на уроках 

общеразвивающих игр и игровых упражнений). Внимание учителя 

сосредоточено главным образом на прохождении материала. 

В декабре 2016 года для оценки эффективности педагогических  

воздействий было проведено повторное исследование, в результате которого 

были получены следующие результаты: 

 

Класс Навык ведения мяча 

Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Контрольный (18 чел) 

  

5 9 4 

Экспериментальный(17чел) 

  

0 12 5  
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Класс Навык передач мяча 

Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Контрольный (18 чел) 

  

3 10 5 

Экспериментальный(17чел) 

  

0 

 

11 6 

 

 

Класс Навык бросков мяча 

Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Контрольный (18 чел) 

  

6 6 6 

Экспериментальный(17чел) 

  

2 5 10 

 

При повторном исследовании я заметил, что произошли качественные 

изменения в обеих группах.  В экспериментальной группе 15 человек из 17 

уверенно владели мячом при ведении, передачах и бросках. Ученики 

контрольной группы показали  результаты несколько слабее: 7 из 18 человек.  

В мае 2017 года  было проведено третье тестирование уровня 

физических способностей учащихся, в результате которого были получены 

следующие результаты: 

 

Класс Навык ведения мяча 

Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Контрольный (18 чел) 

  

3 11 4 

Экспериментальный(17чел) 

  

0 10 7  

 

 

Класс Навык передач мяча 

Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Контрольный (18 чел) 

  

2 11 5 

Экспериментальный(17чел) 

  

0 

 

10 7 
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Класс Навык бросков мяча 

Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Контрольный (18 чел) 

  

4 8 6 

Экспериментальный(17чел) 

  

1 6 10 

 

При анализе полученных результатов я заметил, что произошли 

существенные изменения в обеих группах.  Таким образом, было доказано, 

что если опираться на навыки детей, стремление играть в группах с мячом и 

создавать педагогические условия можно ускоренно обучать детей 

элементам игры в баскетбол.  

3. Результативность опыта 

В процессе работы над опытом был подобран ряд методов и 

осуществлялся мониторинг полученных навыков владения мячом учащихся 

4- 5 классов. В результате мониторинга выявилось, что динамика владения 

мячом в экспериментальной группе выше на 21%. Данные контроля 

представлены в виде диаграммы. 

 

Результаты оценки умений и навыков учащихся 

 в 2015-2017 учебных годах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучая различные подходы исследования способностей к игре в баскетбол, 

узнал о том, что у детей имеются способности по ведению мяча, броскам по 

кольцу, передаче мяча. Отсутствие способностей не является проблемой, так 
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как, создавая определенные педагогические условия, можно научить детей 

элементам игры в баскетбол. 

Формирование умений происходит в игровой деятельности. Именно 

игра является тем условием, которое влияет, развивает, укрепляет 

способности. 

Способности проявляются уже в младшем школьном возрасте и от 

того, какие будут созданы условия, зависит их дальнейшее развитие. 

Для выявления способностей использовал игровой метод. С помощью 

этого метода сделал следующие выводы: необходимо развивать способности 

ребенка по работе с мячом, вовлекая его в игру. 

В своем исследовании доказал, что используя игровой метод и 

специальный комплекс подвижных игр и игровых упражнений с мячом 

можно повысить не только качественность процесса обучения младших 

школьников элементам игры в баскетбол, но и уровень физических 

способностей учащихся. 
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Приложение 1. 

Сводный протокол № 1 

тестирования результативности контрольной группы  

школьников 3а класса. (Умение владения мячом) 

 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

Исходные данные   Конечные данные 

  Веден

ие  

 

Перед

ачи 

Броск

и 

Веден

ие  

 

Переда

чи 

Броск

и 

1 Бужор Даниил 

Иванович 

-  - -  - 

2 Воробьев Даниил 

Владимирович 

      

3 Данников Алексей 

Павлович 

-  -   - 

4 Данникова Анастасия 

Павловна 

- - - -  - 

5 Дудник Анжелика 

Артуровна 

- -   -  

6 Мозжегорова Арина 

Васильевна 

  -    

7 Молчанов Даниил 

Алексеевич 

- - -  - - 

8 Мыкытюк Анастасия 

Николаевна 

-  -   - 

9 Наумова Мария 

Сергеевна 

  -    

10 Нежура Алеся 

Петровна 

 - -    

11 Польщикова Полина 

Павловна 

- -  -   

12 Рисунова Карина 

Александровна 

 - -  -  

13 Сапрыкина Юлия 

Васильевна 

-  - -  - 

14 Сас Никита 

Евгеньевич 

      

15 Тимофеев Богдан 

Дмитриевич 

 -     

16 Хивенцев Роман 

Викторович 

 - -    

17 Ходюкова София 

Александровна 

      

18 Аксенова Ольга 

Олеговна 

-   -   

Слабое владение мячом   ( - ) 
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Сводный протокол № 2 

тестирования результативности экспериментальной группы  

школьников 3в класса. (Умение владения мячом) 

 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

Исходные данные   Конечные данные 

  Веден

ие  

 

Перед

ачи 

Броск

и 

Веден

ие  

 

Переда

чи 

Броск

и 

1 Бадалян Лиана 

Петросовна 

- - -   - 

2 Бегаль Олег 

Романович 

 -     

3 Бокань Виолетта 

Владимировна 

-  -   - 

4 Бояренцев Никита 

Александрович 

 - -    

5 Гащенко Екатерина 

Владимировна 

- -     

6 Гончарова Анжела 

Владимировна 

  -    

7 Домонова Виктория 

Константиновна 

-  -    

8 Забелин Андрей 

Сергеевич 

-  -    

9 Зареченская Дарья 

Евгеньевна 

  -    

10 Колесникова Дарья 

Тофиковна 

 - -    

11 Красильникова 

Арина Максимовна 

- -     

12 Петров Антон 

Викторович 

 - -    

13 Пискунов Дмитрий 

Александрович 

-  -    

14 Сивакова Диана 

Витальевна 

      

15 Сударенко Никита 

Яковлевич 

 -     

16 Ткаченко Валерия 

Евгеньевна 

 - -    

17 Шинкарева Кристина 

Олеговна 

      

Слабое владение мячом   ( - ) 
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Приложение 2. 

Методика занятий с детьми. 

                      (Составил учитель физической культуры Бирюков В.Н.) 

Примерные упражнения, подготавливающие к обучению техники передачи – ловли 

мяча. 

1. Бросание мяча вверх и ловля его одной или двумя руками. 

2. Бросание мяча вниз перед собой и ловля его одной и двумя руками. 

3. Перебрасывание мяча партнеру удобным для детей способом, одной и двумя 

руками. 

4. Бросание мяча вверх с ударом вниз об пол и ловля его двумя руками. 

5. Бросание мяча вверх перед собой с хлопком и ловля его. 

6. Удары мячом об пол с хлопком в ладоши, поворотом кругом и ловля его. 

7. Ходьба с подбрасыванием мяча и ловлей его двумя руками. 

8. Передача мяча двумя руками от груди в стенку и ловля его. 

9. Передача мяча в шеренге и по кругу. 

10. Передача мяча двумя и одной рукой друг другу в паре. 

Упражнения, подготавливающие к ведению мяча. 

1. Удары мячом об пол одной рукой и ловля его двумя руками стоя и при ходьбе. 

2. Удары мяча об пол правой рукой и ловля левой рукой, и наоборот. 

3. Ведение мяча на месте правой и левой рукой. 

4. Отбивание мяча на месте правой и левой рукой. 

5. Ведение мяча на месте правой и левой рукой с последующей передачей мяча двумя 

руками произвольным способом. 

6. Чередование подбрасывания мяча с ударами об пол. 

7. Ведение мяча, ударяя ладонью по нему (произвольным способом). 

8. Ведение мяча, остановка шагом и передача мяча. 

9. Ведение мяча вокруг себя. 

10. Ведение мяча с изменением скорости и направления передвижения. 

Упражнения, подготавливающие к броску мяча в корзину 

1. Перебрасывание мяча через сетку натянутую выше головы ребенка 

(произвольным способом). 

2. Метание мяча в обруч, расположенный на полу, с расстояния 2-2,5 метра, снизу, 

сверху и из-за головы. 

3. Удары мячом об пол и броски его в баскетбольный щит. 

4. Бросок мяча в корзину, бросок мяча в корзину стоящую на полу, удобным для 

детей способом. 

5. Бросок мяча в корзину после ведения с фиксацией остановки. 

 

Примерные этапы полосы препятствий. 

(Составил учитель физической культуры Бирюков В.Н.) 

I. Ловля мяча двумя руками после длинной передачи. Отсчет времени 

начинается, как только руки игрока коснутся мяча. 

II. Обводка удобной для играющего рукой 6 стоек, стоящих друг от друга в 1 

метре. 
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III. Обводка 5 стоек, расположенных в 2-3 метрах   друг от друга, дальней от 

стойки рукой. 

IV. Стоя на месте ведение мяча удобной рукой по восьмерке между двумя 

низкими (50 см) стойками. Расстояние между стойками – 0,5 м. 

V. Ведение по коридору между двумя гимнастическими скамейками, 

расположенными на расстоянии 45 см. 

VI. После ведения остановка прыжком и передача мяча от груди двумя руками 

партнеру, стоящему в центральном круге. Затем ловля мяча одной рукой с 

переворотом на ведение по кругу дальней рукой от центра круга. Эту часть 

упражнения выполняют как правой, так и левой рукой. Ведение 

осуществляется без зрительного контроля. 

VII. Попадание во время ведения мячом в 5 обручей, лежащих на полу, на 

расстоянии 1,5 – 2 метра друг от друга (3 обруча расположены  по прямой, 2 

последних составляют с третьим равнобедренный треугольник). 

VIII. Ведение удобной рукой ударами мяча с правой и левой стороны от трех 

гимнастических палок, положенных  на половину в одну линию (в 4 – 5 

классах правой и левой рукой попеременно) 

IX. Ведение мяча правой и рукой вокруг опорной левой ноги, затем левой рукой 

вокруг опорной правой ноги (повороты делать влево, затем вправо). 

X. После ведения мяча два шага с последующим броском в корзину (секундомер 

останавливают в момент, когда мяч оторвется от рук). 

 

Ошибками при прохождении полосы препятствий считаются: неправильный 

порядок обводки стоек, падение стоек, технические ошибки при ведении мяча, 

неточное выполнение команд учителя. 

Число этапов и порядок их прохождения можно изменять с учетом физической  

подготовленности учащихся. Педагог может, например, усложнить прохождение 

полосы препятствий, давая сигналы на низкое или высокое ведение. 
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Приложение 3. 

Примерные планы занятий. 

(Составил учитель физической культуры Бирюков В.Н.) 

Занятие №1 

Задачи. Формировать умение действовать с мячом, научить быстро реагировать на 

сигнал, воспитывать выдержку и внимание. 

Пособия. Мячи резиновые по количеству детей, свисток. 

Содержание и методика проведения. 

Первая часть. 

1. Ходьба друг за другом с мячом в руках. Подбросить мяч вверх и поймать его 5-6 

раз подряд. 

2. Бросание мяча вверх и ловля его после отскока от пола. Учить следить за мячом 

при броске, ловить ладонями. Повторить 8-10 раз. 

3. Катание мяча, наклонившись, обеими руками. Упражнение выполняют все дети 

одновременно 4-6 раз. Напомнить, что при катании следует смотреть вперед, догоняя 

мяч не мешать товарищу. 

Вторая часть. Подвижная игра «Играй, играй мяч не теряй». Напомнить детям, 

какие можно выполнять движения с мячом. Объяснить, что после сигнала 

необходимо как можно быстрее поймать мяч и держать его свободно, обеими руками 

на уровне груди, пальцы широко расставлены. Повторить 5-6 раз. 

Третья часть. Малоподвижная игра «Будь внимателен» (3-4 мин.). Дети становятся в 

кружок, в середине его ведущий – воспитатель. Он бросает мяч кому-либо из круга, 

применяя обманные действия, и тот должен поймать мяч. 

Не поймавший мяч получает штрафное очко. Напомнить детям, как надо принимать 

мяч. 

Занятие №2. 

Задачи. Учить ловле мяча, формировать навыки бросания мяча, способствовать 

развитию глазомера, координации движения и ловкости, учить дружно играть. 

Пособия. Мячи резиновые по количеству детей, свисток. 

Содержание и методика проведения. 

Первая часть. 

1. Бросание мяча вверх и ловля его после отскока. Повторить 6-8 раз. 

Перед каждым броском воспитатель проверяет правильно ли дети взяли мяч, и 

напоминает, что мяч надо ловить амортизирующим движением. 

2. Игра «10 передач». Повторить 2-3 раза. Обращать внимание на технику ловли 

мяча. 

Вторая часть. Подвижная игра «Обгони мяч» (6-8 минут). Целесообразно первый раз 

организовать игру в медленном темпе, чтобы все поняли ее правильно, а затем 

проводить соревнования. 

Третья часть. Произвольная игра детей с мячом на площадке. Каждый ребенок 

имеет мяч. Воспитатель следит, чтобы дети не толкались, играли дружно, поощряет 

и подсказывает. Помогает некоторым детям индивидуально. 

Занятие №3. 
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Задачи. Учить детей ведению мяча на месте, упражнять в передаче-ловле мяча, 

способствовать развитию координации движений, ориентировки в пространстве, 

учить передачи мяча. 

Пособие. Мячи резиновые по количеству детей, свисток. 

Содержание и методика проведения. 

Первая часть. 

1.Ведение мяча на месте правой, левой рукой по 2 минуты. Объяснить детям, что 

мяч следует толкать рукой вниз, а не бить по нему, включая в работу кисть и 

предплечье. Пальцы широко расставить, вести мяч вперед и сбоку. 

2. Ведение мяча вокруг себя правой, левой рукой по две минуты. 

3. Ведение мяча на месте правой, левой рукой, меняя высоту отскока мяча, 

направления и скорость ведения. 

Вторая часть. 

1.Дети в парах передают мяч одной рукой от плеча на расстоянии 2,5-3 метра. Учить 

сопровождать мяч то правой, то левой рукой (2 минуты). 

2.Подвижная игра «За мячом». Следить чтобы дети правильно передавали мяч, 

стремились точно бросать его партнеру по игре (8минут). 

Третья часть. Дети становятся за линию в пять колонн, в двух-трех метрах от 

которой находятся 5 обручей. Они поочередно бросают мячи в обручи, стараясь 

попасть в них, любым способом. 
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Приложение 4. 

Описание игр и игровых упражнений, направленных на отработку ведения, передач и 

бросков мяча. 

«Быстро в строй!» с ведением мяча 

Игра аналогична игре «Быстро в строй!» (вариант 2), но все играющие 

выполняют ведение мяча. В данной игре учащиеся не строятся по росту, а лишь 

располагаются на лицевой линии с мячами в руках. В строй надо тоже бежать с 

ведением мяча. 

Салки с ведением мяча 

Вариант 1 напоминает обычную игру «Салки», но при этом все играющие 

выполняют ведение мяча. Водящий игрок поднимает руку вверх на 2–3 сек. и 

начинает водить. Он может салить других свободной рукой, однако при этом не 

должен терять мяч и допускать ошибок при ведении, так как в этом случае 

осаливание не будет засчитано. Осаленный игрок поднимает руку вверх на 2–3 сек. и 

начинает водить. Новый водящий не имеет права салить игрока, который его 

осалил, – это можно делать только спустя некоторое время. Если игрок, за которым 

гнался водящий, теряет мяч или допускает ошибку при ведении, то он становится 

водящим. Однако подобные нарушения не относятся к другим игрокам. Никаких 

сигналов водящий не подает, кроме поднятой руки перед началом своих действий. 

Поэтому все остальные играющие должны внимательно следить за происходящим 

на площадке. 

Вариант 2. Игра проводится в двух группах (например, мальчики и девочки), 

которые играют на площадке одновременно, но отдельно друг от друга либо каждая 

на своей половине. 

Вариант 3 аналогичен первому, но участники играют в парах (один убегает, а 

второй догоняет). 

Салки баскетболистов (парные) 

Вариант 1. Игра проводится в парах (без мяча). Один игрок убегает, а второй 

(водящий) старается его догнать и осалить. Убегать можно только спиной или боком 

вперед. При этом водящий должен осалить убегающего касанием за спину. Если 

убегающий игрок хоть немного пробежит грудью (лицом) вперед, то он считается 

осаленным. В этом случае игроки меняются ролями и продолжают играть, но новый 

водящий должен дать партнеру возможность отбежать на некоторое расстояние. 

Вариант 2 аналогичен первому, но водящий игрок выполняет ведение мяча и 

может салить свободной рукой за любую часть тела. Если водящий при осаливании 

потеряет мяч, то оно н е засчитывается. После осаливания водящий должен передать 

мяч игроку, и только тогда они меняются ролями. 

Салки баскетболистов (групповые) 

Игра аналогична парной игре «Салки баскетболистов» (вариант 2), но играет 

весь класс одновременно. Выбирают 2–4 водящих, которые, ведя мяч, начинают 

салить остальных. Убегать можно только спиной или боком вперед. Игрок, которого 

осалили, меняется ролями с водящим. Новый водящий не имеет права салить 

игрока, который его осалил. 
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Игра может проводиться в двух группах (например, мальчики и девочки), 

которые играют на площадке одновременно, но отдельно друг от друга. 

Салки приставными шагами 

Вариант 1. Игра аналогична парной игре «Салки баскетболистов» (вариант 1), 

но оба игрока перемещаются только приставными шагами. Если убегающий игрок 

сделает хоть один обычный шаг, то он считается осаленным. Если во время 

осаливания ошибку допустит водящий, то осаливание не засчитывается. 

Вариант 2. Играет весь класс одновременно. Выбирают 2–4 водящих, которые 

с набивным мячом в руке (для отличия) начинают салить остальных. После 

осаливания водящий должен передать мяч игроку, и только тогда они меняются 

ролями. Новый водящий не имеет права салить игрока, который его осалил. 

Борьба за мяч  

Участвуют две команды по 2 человека в каждой. Игра проводится 

одновременно в разных местах площадки. Применяя разученные передачи, игроки 

передают мяч друг другу, удерживают или отнимают его, соблюдая правила игры в 

баскетбол.  

Три на два  

Все игроки делятся на группы по 5 человек в каждой. Для каждой пятерки 

играющих выделяется четверть площадки. За пределы своей площадки выбегать 

нельзя. Внутри каждой пятерки игроки делятся на две команды: в одной 3 игрока – 

нападающие, в другой 2 – защитники. Нападающие, передавая мяч друг другу, 

стараются удержать его как можно дольше, а защитники пытаются овладеть мячом. 

Нападающий, совершивший ошибку при передаче, меняется ролями с защитником.  

Двое против одного  

Игра ведется на четверти баскетбольной площадки. Участвуют 3 человека. 

Два участника – нападающие – передают мяч друг другу, а третий – защитник – 

старается перехватить его или хотя бы задеть рукой. Если мяч выйдет за пределы 

площадки, будет перехвачен или игроки нарушат правила ведения, то игрок, 

допустивший ошибку, меняется местами с защитником.  

25 передач  

Все игроки делятся на пары и выстраиваются в шеренги на расстоянии не 

менее 10 м друг от друга. Перед каждой шеренгой проводится линия; можно 

построиться на боковых линиях баскетбольной площадки. Каждая пара должна 

выполнить 25 передач любым способом, не заступая за линию. Если мяч ударится о 

пол до нее, то игрок должен вывести мяч за линию, а потом произвести передачу. 

Выигрывает та пара, которая быстрее выполнит 25 передач.  

Вызов номеров с мячом  

Все игроки делятся на две команды. Внутри команд производится расчет по 

порядку номеров. На равном расстоянии от каждой из команд лежат по мячу. 

Учитель произвольно называет номер игрока. Названные номера выбегают, 

поднимают мячи и ведут его до обозначенной линии (расстояние до нее должно быть 

одинаковым для обеих команд), затем разворачиваются, с ведением мяча 

возвращаются и кладут мячи на исходную позицию. Победитель приносит своей 

команде 1 очко.  

Кто больше?  

Игроки располагаются полукругом напротив щита, но не ближе чем в 6 м от 

него. Под щитом находится игрок с мячом. Он поочередно передает его остальным, 

которые, получив от него мяч, бросают его в корзину. Игрок под щитом должен 

стараться овладеть мячом после броска до падения его на площадку. Если ему это 

удается, то игрок сам бросает мяч в корзину с того места, где он будет пойман. 

Каждое попадание в корзину с дальней дистанции или из-под щита приносит игроку 

1 очко. Если бросающий издали попадает в корзину, то получает право еще на один 
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бросок. После того как все играющие закончат броски, участник, находящийся под 

щитом, занимает место игрока, стоящего первым (справа), а все остальные 

перемещаются на одну позицию по часовой стрелке, а стоящий последним (слева) 

занимает место водящего (игрока под щитом). Когда все баскетболисты вернутся в 

исходное положение, игра заканчивается. Побеждает участник, который наберет 

больше очков.  

Солнышко  

Играющие делятся на несколько групп и выстраиваются в колонны по 

одному вокруг среднего круга баскетбольной площадки, образуя как бы лучи 

солнца. Водящий, обегая «солнышко», хлопает кого-либо из замыкающих в колонне. 

Тот передает хлопок впереди стоящему, и так до направляющего. Как только его 

хлопнут по плечу, он кричит: «Есть!» – после чего вся колонна бежит в заранее 

определенном направлении. Каждый старается, обежав круг, быстро занять свое 

место. Прибежавший последним становится водящим.  

Десять  

Игроки делятся на две команды и выстраиваются в колонны по одному 

справа от щита, но не ближе чем в 5 м от него. По сигналу направляющий бросает 

мяч в корзину, ловит его и передает следующему, после чего занимает место в конце 

колонны. Затем то же задание выполняют остальные. После трех совместных 

попаданий участники команды перебегают к боковому кольцу, где, сохраняя 

порядок расстановки, они должны поразить кольцо еще 4 раза, доведя счет своих 

попаданий до 7, затем снова переходят к другому кольцу, в которое нужно попасть 

еще 3 раза. Побеждает команда, которая успеет первой поразить кольцо 10 раз.  

Двадцать  

Участники делятся на несколько групп по количеству баскетбольных щитов; 

в каждой игра проводится самостоятельно и носит индивидуальный характер. Все 

участники имеют право на 3 последовательных броска в корзину. Первый 

выполняется из-за линии штрафного броска; затем надо подбежать, поймать мяч – 

обязательно в воздухе – и повторить бросок; таким же образом выполняется третий 

бросок. За удачно выполненный первый бросок начисляется 3 очка, за второй – 2, за 

третий – 1. Игрок, не успевший поймать мяч до того, как он коснется пола после 

первого или второго броска, не имеет права на остальные броски. Если игрок попал 

в корзину 3 раза, он имеет право еще на 3 броска, и так до первого промаха. Все 

игроки бросают мяч поочередно. Выигрывает участник, который первым наберет 20 

очков.  

Сто  

Правила те же, что в игре «Двадцать», только подсчет очков ведется не 

отдельно для каждого игрока, а для всей команды в сумме. Побеждает команда, 

которая первой наберет 100 очков.  

40 попаданий  

Все игроки делятся на четыре команды, по две на каждый основной щит. У 

первых номеров – по мячу. Игрокам нужно в сумме поразить кольцо 40 раз – по 10 

попаданий с четырех разных точек. За каждое попадание начисляется 1 очко. После 

10 удачных бросков участниками одной из команд объявляется победитель первой 

серии бросков и подсчитывается количество попаданий. Затем команды меняются 

местами, и игра продолжается. Необходимо соблюдать следующее условие: игрок, 

бросивший мяч, должен поймать его, не дав упасть на землю, независимо от того, 

попал ли он в корзину, и передать партнеру. За каждое падение мяча на площадку 

команда лишается 1 очка.  

Десять ударов с передачей  

Участники выстраиваются в 2–3 шеренги. Дистанция и интервал между 

участниками – 2 м. Каждая шеренга представляет собой отдельную команду. 
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Правофланговые получают баскетбольный мяч. По сигналу учителя они начинают 

ведение мяча на месте – 10 ударов о пол, а 11-м ударом направляют мяч следующему 

игроку своей шеренги. Тот без остановки выполняет то же упражнение, и так до 

конца шеренги. Последний игрок шеренги, выполнив задание, поднимает мяч над 

головой.  

При повторном проведении игры можно выполнять задание от замыкающего 

к направляющему, но уже левой рукой. Побеждает команда, которая выполнит 

задание первой.  

Штрафные броски  

Две команды строятся на линии штрафного броска в колонны по одному, у 

одной из них мяч. Они выполняют штрафные броски до 3 промахов подряд, после 

чего мяч передается их соперникам. Побеждает команда, реализовавшая больше 

штрафных бросков.  

 

 

За мячом. 

 Дети образуют несколько команд, каждая команда выбирает водящего. 

Команды делятся пополам и становятся в колонны одна против другой на 

расстоянии 2--3 м. После сигнала водящий бросает мяч стоящему первым в 

противоположной колонне ребенку, а сам бежит вслед за мячом. Поймавший мяч 

также передает его напротив стоящему и отправляется за мячом. Игра заканчи-

вается тогда, когда все игроки возвратятся на свои места, а мячи -- водящим. 

Выигрывает та команда, которая быстрее заканчивает игру. 

Поймай мяч.  

Дети делятся по трое. Двое из них располагаются друг против друга на 

расстоянии 3--4 м и перебрасывают мяч между собой. Третий становится между 

ними и старается поймать мяч или хотя бы коснуться его рукой. Если это удается, он 

меняется местами с тем, кто бросил мяч. Можно предложить детям перед броском 

выполнить какое-либо движение: бросить мяч вверх, вниз, поймать его, вести мяч 

на месте и т. д. 

Кого назвали, тот ловит мяч. 

 Дети ходят или бегают по площадке. Водящий держит в руках мяч. Он 

называет имя одного из детей и бросает мяч вверх. Названный должен поймать мяч 

и снова бросить его вверх, назвав имя кого-нибудь из детей. Бросать мяч надо не 

слишком высоко и в направлении ребенка, имя которого называют. 
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Приложение 5. 

 

Классификация подвижных игр по задачам уроков физической культуры 

Формулировки задач уроков Наименование игр 

Разучивание и закрепление различных 

построений (в шеренгу, колонну, круг и 

др.) 

«Быстро по местам», «Карусель», «Класс, 

смирно!» 

Общеразвивающие упражнения в игре «Запрещенное движение», «Делай, как я» 

Выработка быстроты реакции на сигнал. 

Развитие внимания и слуха 

«Три, тринадцать, тридцать», «Слушай 

сигнал», «Ритмичная эстафета» 

Развитие умения ритмично ходить, 

внезапно прекращать движения и 

возобновлять их по сигналу 

«Соревнование скороходов», «Совушка», 

«Быстрые и ловкие», «Пятнашки с 

приседанием», «День и ночь», «Паук и 

мухи», «Мы физкультурники», 

«Фигуры», «Стоп!» 

Выработка быстроты и прямолинейности 

бега 
«Вызов номеров», «День и ночь» 

Совершенствование умений: а) ритмично 

ходить; б) быстро бегать; в) делать 

перебежки с уворачиванием для развития 

координационных способностей 

«Наступление», «Гуси-лебеди», «Олемба», 

«Бег командами», «Кто быстрее», 

«Пустое место», «Пятнашки с домом», «У 

медведя во бору», «Пятнашки», 

«Челночок и догонялка» 

Закрепление навыков организованно и 

быстро совершать перебежки группами 
«Лес, озеро, болото», «Перемена мест» 

Обучение и закрепление умений в 

бросании и ловле малого мяча 

«Семерочка», «Постарайся поймать», 

«Мяч в стенку» 
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Развитие меткости при метании мяча в 

цель 

«Метко в цель», «Лови – не лови», 

«Мячом в цель», «Передал – садись», 

«Метатели», «Снежками в круг» 

Совершенствование навыка в бросании и 

ловле малого мяча 

«Точный удар», «Кто дальше бросит», 

«Быстрые и меткие», «Снежками в круг» 

Выработка умения точно и быстро 

передавать мяч и другие предметы 

«Передача мяча по кругу», «Быстрее к 

цели», «Мяч – соседу», «Гонка мячей», 

«Не давай мяча водящему» 

Закрепление умения в бросании, ловле и 

передаче большого мяча 

«Мяч сквозь обруч», «Мяч среднему», 

«Мяч через веревку», «Мяч в воздухе», 

«Точный удар», «Быстрее к цели» 

Разучивание общеразвивающих 

упражнений с короткой скакалкой 
«Чемпионы скакалки», «Удочка» 

Закрепление техники подпрыгивания и 

прыжка в глубину 

«Попрыгунчики – воробушки», «Зайцы в 

огороде», «Лисы и куры» 

Совершенствование правильной осанки 

и навыка в равновесии (сохранения 

устойчивости) 

«Лиса и куры», «Эстафета с равновесием 

и подлезанием», «Ходьба по начерченной 

линии», «Не теряй равновесия», «Ходьба 

и бег с картоном на голове» 

Закрепление навыков лазанья, 

перелезания 

«Эстафета с лазаньем и перелезанием», 

«Альпинисты», «Перелет птиц», 

«Эстафета с лазаньем, перелезанием и 

подлезанием» 

Выработка умения сочетать разбег с 

толчком одной ногой при прыжках в 

высоту с разбега 

«Эстафета с прыжками через 

гимнастическую скамейку», «Эстафета с 

бегом, прыжками и метанием», 

«Перебежки с прыжками и переменой 

мест», «Прыгни через шнур» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 


