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Календарно – тематический план 

 

работы спортивной секции «Летящий мяч»» 

 

на 2017 – 2018 учебный год 

 



 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

Содержание материала для детей 5-6 лет Дата, время 

 № группы I. 

Подготовите

льная часть  

II.  Основная часть III. 

Заключител

ьная часть 

Общая 

разминка  

Атлетическая 

 подготовка  

Технико – тактическая  

 

Подвижные 

игры 

 

Теоретическая 

 подготовка 

Игры малой 

активности  

1 №1 

Комплекс 

упражнений 

с мячом  

 

-"Найди свой цвет" 

-"По кочкам" 

(прыжки на двух 

ногах) 

 

 

-Стойка баскетболиста,  

-бросание мяча вверх и ловля 

его двумя (одной) руками,   

-ловля мяча,  

-передача мяча в шеренге, по 

кругу, 

-удары мяча об пол одной и 

ловля его двумя руками из 

положения стоя 

«Играй, играй, 

мяч не теряй»  

«Сделай фигуру» 

Откуда пришел 

баскетбол 

«Будь 

внимателен!» 

 

04.10.2017г. 

16.30 – 17.00 

группы № 6,11 

16.00 – 16.25 

группа № 9 

 

 

 

2 -"Вышло солнце из-

за речки" 

-"Перекати 

быстрее" 

-"Ручей" (бег, 

взявшись за руки) 

 

-Стойка баскетболиста,  

-бросание мяча вниз перед собой 

и ловля его двумя (одной) 

руками,   

-ловля мяча, 

-удары мяча об пол одной и 

ловля его двумя руками при 

ходьбе,  

-ведение мяча на месте 

«Вызови по 

имени» «10 

передач»  

«Мяч водящему»  

 

 Какие бывают 

мячи 

«Зеваки» 

 
11.10.2017г. 

 16.30 – 17.00 

группы № 6,11 

16.00 – 16.25 

группы № 9 

 

 



3 -"Серпантин" (бег 

между игроками) 

-"Перекати 

быстрее" 

-"Туннель с мячом" 

-Передвижение по залу бегом, 

приставным шагом,  

-перебрасывание мяча правой 

(левой) рукой, ловля его двумя 

руками,  

-ловля мяча,  

-передача мяча двумя руками 

при движении парами,  

-отбивание мяча на месте правой 

(левой) рукой,  

-ведение мяча вокруг себя,  

-бросок мяча в корзину 2-мя 

руками от груди 

«У кого меньше 

мячей»  

«Обгони мяч»  

«Подвижная 

цель» 

Поле, его линии  «Слушай и 

исполняй»  

 

18.10.2017г. 

16.30 – 17.00 

группы № 6,11 

16.00 – 16.25 

группа № 9 

 

 

 

 

4 -"Найди свой цвет" 

-"Серпантин" (бег 

между игроками) 

-"Перекати быстрее 

-Остановки двумя шагами, 

поворот,  

-бросание мяча вверх с ударом 

вниз об пол и ловля его двумя 

руками,  

-ловля мяча,  

-передача мяча в шеренге, по 

кругу,  

-удары мяча об пол одной и 

ловля его двумя руками из 

положения стоя,  

-бросок мяча после вед. 1-ой 

рукой от плеча  

«Обгони мяч»  

«Подвижная 

цель» «Успей 

поймать»  

 

 Поле, его линии «Найди 

предмет» 
25.10.2017г. 

16.30 – 17.00 

группы № 6,11 

16.00 – 16.25 

группа № 9 

 

 

 

5 №2 

Комплекс 

упражнений 

с малым 

мячом  

 

-"Вышло солнце из-

за речки" 

-"Серпантин" (бег 

между игроками) 

-"Ручей" (бег, 

взявшись за руки) 

-Остановки двумя шагами, 

поворот,  

-бросание мяча вверх перед 

собой с хлопком и ловля его 

двумя руками,   

-ловля мяча,  

-удары мяча об пол одной и 

«Успей поймать» 

«За мячом» 

 

Как 

разыгрываем 

мяч 

«Запомни 

движение» 
01.11.2017г. 

16.30 – 17.00 

группы № 6,11 

16.00 – 16.25 

группы № 9 



ловля его двумя руками при 

ходьбе,   

-передача мяча двумя руками от 

груди 

6 -"Задний ход" 

-"Три мяча" 

(поочередно 

переносить мячи)  

-"По кочкам" 

(прыжки на двух 

ногах)  

 

 -Передвижение по залу бегом, 

приставным шагом,  

-бросание мяча вверх с хлопком 

за спиной и ловя его двумя 

рукам,  -ловля мяча,  

-передача мяча одной рукой от 

груди,  

-удары мяча об пол правой 

рукой и ловля левой рукой, и 

наоборот,  

-подготовительные упражнения  

к броскам в корзину 

«За мячом»  

«Займи 

свободный 

кружок» 

Как 

разыгрываем 

мяч 

«Четыре 

стихии»  

 

08.11.2017г. 

16.30 – 17.00 

группы № 6,11 

16.00 – 16.25 

группы № 9 

 

7 -"Три мяча" 

(поочередно 

переносить мячи) 

-Передвижение по залу бегом, 

приставным шагом,  

-бросание мяча вверх с хлопком 

за спиной и ловя его двумя 

рукам,  -ловля мяча,  

-передача мяча одной рукой от 

груди,  

-удары мяча об пол правой 

рукой и ловля левой рукой, и 

наоборот,  

-подготовительные упражнения  

к броскам в корзину 

«Займи 

свободный 

кружок» 

 Игры с ведением 

мяча  

«Мотоциклисты»  

 

Что можно и 

чего нельзя в 

баскетболе 

«Зеваки» 

 
15.11.2017г. 

16.30 – 17.00 

группы № 6,11 

16.00 – 16.25 

группы № 9 

 

 

 

8 -"Вышло солнце из-

за речки" 

-"Три мяча" 

(поочередно 

переносить мячи) 

-Передвижение по залу бегом, 

приставным шагом,  

-бросание мяча вверх с хлопком 

за спиной и ловя его двумя 

рукам,  

«Мотоциклисты»  

 «Ведение - мяча 

парами» 

 

Что можно и 

чего нельзя в 

баскетболе 

«Запомни 

движение» 
22.11.2017г. 

 16.30 – 17.00 

группы № 6,11 

16.00 – 16.25 

группы № 9 



-"Ручей" (бег, 

взявшись за руки) 

-ловля мяча,  

-передача мяча двумя руками 

при движении парами,  

-удары мяча об пол правой 

рукой и ловля левой рукой, и 

наоборот,  

-ведение мяча с высоким, ср., 

низ.отскоком, 

-бросок мяча в корзину 1-ой 

рукой от плеча 

 

9 №3 

Комплекс 

упражнений 

с короткой 

скакалкой  

-"Три мяча" 

(поочередно 

переносить мячи) 

-"Ручей" (бег, 

взявшись за руки) 

 -"Задний ход" 

-"Туннель с мячом" 

-Передвижение по залу бегом, 

приставным шагом,  

-удары мячом об пол с хлопком 

в ладоши, поворотом кругом и 

ловля его,  

-ловля мяча,  

-отбивание мяча на месте правой 

(левой) рукой,   

-ведение мяча, изменяя 

направление,  

-бросок мяча после ведения 

«Ведение - мяча 

парами» 

 «Ловишки с 

мячом» «Скажи, 

какой цвет» 

 Штрафные 

броски 

«Найди 

предмет» 

 

29.11.2017г. 

16.30 – 17.00 

группы № 6,11 

16.00 – 16.25 

группы № 9  

 

 

 

10 -"Вышло солнце из-

за речки" 

-"Туннель с мячом" 

-"Ручей" (бег, 

взявшись за руки)  

-"Найди свой цвет" 

 

-Стойка баскетболиста,  

-бросание мяча из-за головы 

двумя руками вдаль и через 

сетку,  

-ловля мяча,  

-передача мяча в шеренге, по 

кругу,  

-удары мяча об пол одной и 

ловля его двумя руками из 

положения стоя,  

-бросок мяча после вед. 1-ой 

рукой от плеча 

«Скажи, какой 

цвет» «Вызовы по 

номерам» 

Штрафные 

броски 

 «Веселый 

массаж» 
06.12.2017г. 

 16.30 – 17.00 

группы № 6,11 

16.00 – 16.25 

группы № 9 

 

 



11  -"Вышло солнце 

из-за речки" 

-"Туннель с мячом" 

-"Задний ход" 

-"Перекати 

быстрее" 

-Стойка баскетболиста,  

-ходьба с подбрасыванием мяча 

и ловлей его двумя руками,   

-передача мяча двумя руками от 

груди, 

-удары мяча об пол одной и 

ловля его двумя руками при 

ходьбе,  

Игры вдвоем с 

ведением мяча: 

-Игрок выполняет 

ведение мяча на 

месте. Игрок без 

мяча старается 

выбить мяч. 

-Тоже в 

движении.    

Играем вдвоем  «Слушай и 

Исполняй» 
13.12.2017г. 

16.30 – 17.00 

группы № 6,11 

16.00 – 16.25 

группы № 9  

 

12  -Стойка баскетболиста,  

-ходьба с подбрасыванием мяча 

и ловлей его двумя руками,  

-передача мяча одной рукой от 

груди,  

-удары мяча об пол одной и 

ловля его двумя руками при 

ходьбе, 

Игры вдвоем с 

бросками: 

-«Сколько раз 

попал»   

-«Классы».  

 

Играем вдвоем  

 

«Будь 

внимателен!» 

 

20.12.2017г. 

 16.30 – 17.00 

группы № 6,11 

16.00 – 16.25 

группы № 9 

 

 

13 №4 

Комплекс 

упражнений 

без 

предметов  

-"По кочкам" 

(прыжки на двух 

ногах) 

-"Перекати 

быстрее" 

-Передвижение по залу бегом, 

приставным шагом, 

-бросание мяча вверх и ловля 

его двумя (одной),  

-передача мяча одной рукой от 

груди,  

-удары мяча об пол правой 

рукой и ловля левой рукой, и 

наоборот,  

-подготовительные упражнения  

к броскам в корзину 

Игры вдвоем с 

бегом: 

-«Пятнышки с 

мячом»   

-«Пятнышки 

цепью»   

-«Пятнышки в 

тройках» 

 

Играем вдвоем 

 

«Слушай 

хлопки» 

 

10.01.2018г. 

16.30 – 17.00 

группы № 6,11 

16.00 – 16.25 

группы № 9 

 

 

14 -"Серпантин" (бег 

между игроками) 

-"Перекати 

быстрее" 

-"По кочкам" 

-Передвижение по залу бегом, 

приставным шагом,  

-бросание мяча вверх и ловля 

его двумя (одной),  

-передача мяча двумя руками 

«Эстафета с 

ведением – мяча»  

Игры с броском 

мяча в корзину   

«Пять бросков»  

Нападаем – 

защищаем 

«Зеваки»  

«Четыре 

стихии»  

 

 

17.01.2018г. 

16.30 – 17.00 

группы № 6,11 

16.00 – 16.25 

группы № 9 



(прыжки на двух 

ногах) 

 

при движении парами,  

-удары мяча об пол правой 

рукой и ловля левой рукой, и 

наоборот,   

-ведение мяча с высоким, ср., 

низ.отскоком,  

-бросок мяча в корзину 1-ой 

рукой от плеча 

«Бросание мяча в 

парах» 

 

 

 

 

 

 

15 -"Серпантин" (бег 

между игроками) 

-"Ручей" (бег, 

взявшись за руки) 

-Передвижение по залу бегом, 

приставным шагом,  

-бросание мяча вниз перед собой 

и ловля его двумя (одной) 

руками,  

-отбивание мяча на месте правой 

(левой) рукой,   

-ведение мяча вокруг себя,  

-бросок мяча в корзину 2-мя 

руками от 

-бросок после ловли мяча 

«Бросание мяча в 

парах»  

«Метко в 

корзину» 

Нападаем – 

защищаем 

«Слушай и 

Исполняй» 
24.01.2018г. 

16.30 – 17.00 

группы № 6,11 

16.00 – 16.25 

группы № 9  

 

16 -"Три мяча" 

(поочередно  

переносить мячи) 

-"Ручей" (бег, 

взявшись за руки) 

-Передвижение по залу бегом, 

приставным шагом,  

-бросание мяча вверх и ловля 

его двумя (одной),   

-передача мяча в шеренге, по 

кругу, 

-удары мяча об пол одной и 

ловля его двумя руками из 

положения стоя,   

-бросок мяча после вед. 1-ой 

рукой от плеча 

«Метко в 

корзину» Игры с 

ловлей, 

передачей и 

ведением мяча   

«Мяч ловцу»  

 

Что нужно, 

чтобы 

побеждать 

«Запомни 

движение» 
31.01.2018г. 

16.30 – 17.00 

группы № 6,11 

16.00 – 16.25 

группы № 9  

 

 

17 Комплекс 

упражнений 

с фитболами 

-"Вышло солнце из-

за речки" 

-"Ручей" (бег, 

-Бросание мяча вверх и ловля 

его двумя (одной),  

-передача мяча двумя руками от 

«Мяч ловцу»    

«Борьба за мяч» 

 

Что нужно, 

чтобы 

побеждать 

«Найди 

предмет» 
07.02.2018г. 

16.30 – 17.00 

группы № 6,11 



взявшись за руки) груди,  

-передача мяча в тройках, 

пятерках,  

-удары мяча об пол одной и 

ловля его двумя руками из 

положения стоя, 

16.00 – 16.25 

группы № 9 

 

18 -"Серпантин" (бег 

между игроками) 

-"Ручей" (бег, 

взявшись за руки)  

-"По кочкам" 

(прыжки на двух 

ногах) 

 

-Остановки двумя шагами, 

поворот,  

-бросание мяча вниз перед собой 

и ловля его двумя (одной) 

руками,  

-передача мяча двумя руками от 

груди,  

-удары мяча об пол одной и 

ловля его двумя руками при 

ходьбе,   

«Борьба за мяч»  

«Защита 

крепости» 

Что нужно, 

чтобы 

побеждать 

«Веселый 

массаж» 
14.02.2018г. 

16.30 – 17.00 

группы № 6,11 

16.00 – 16.25 

группы № 9  

 

 

19  -"Задний ход" 

-"Ручей" (бег, 

взявшись за руки) 

-Остановки двумя шагами, 

поворот,  

-перебрасывание мяча партнеру 

удобным для детей способом,  

-остановки двумя шагами, 

поворот,  

-бросание мяча вниз перед собой 

и ловля его двумя (одной) 

руками,  

-перебрасывание мяча партнеру 

удобным для детей способом,  

-удары мяча об пол правой 

рукой и ловля левой рукой, и 

наоборот,   

-передача мяча одной рукой от 

груди,  

-подготовительные упражнения  

«Мяч капитану» 

«Мяч ловцу» 

Почему мы 

проиграли 

«Слушай 

хлопки» 

 

28.02.2018г. 

16.30 – 17.00 

группы № 6,11 

16.00 – 16.25 

группы № 9  

 

 



к броскам в корзину 

20 -"Три мяча" 

(поочередно 

переносить мячи) 

-"Ручей" (бег, 

взявшись за руки) 

 

-Остановки двумя шагами, 

поворот,  

-перебрасывание мяча партнеру 

удобным для детей способом,  

-остановки двумя шагами, 

поворот,  

-передача мяча двумя руками 

при движении парами,  

-удары мяча об пол правой 

рукой и ловля левой рукой, и 

наоборот,  

-ведение мяча с высоким, ср., 

низ.отскоком,   

-бросок мяча в корзину 1-ой 

рукой от плеча 

«Мяч ловцу»     

«Коршун и 

наседка» 

 

Почему мы 

проиграли 

«Зеваки» 

 
14.03.2018г. 

16.30 – 17.00 

группы № 6,11 

16.00 – 16.25 

группы № 9  

 

21 Повторить 

№1 

Комплекс 

упражнений 

с мячом  

 

-"По кочкам" 

(прыжки на двух 

ногах) 

 -"Вместо скакалки" 

(прыжки с 

обручем) 

  -"Серпантин" (бег 

между игроками) 

 

-Остановки двумя шагами, 

поворот,  

-перебрасывание мяча правой 

(левой) рукой, ловля его двумя 

руками,   

-отбивание мяча на месте правой 

(левой) рукой,  

-ведение мяча, изменяя 

направление,  

-бросок мяча после ведения  

«Коршун и 

наседка» «Салки» 

 

Что нужно, 

чтобы 

побеждать 

«Четыре 

стихии»  

 

21.03.2018г 
16.30 – 17.00 

группы № 6,11 

16.00 – 16.25 

группы № 9 

 

 

22 -"Три мяча" 

(поочередно 

переносить мячи) 

-"Вместо скакалки" 

(прыжки с 

обручем)  

-Передвижение по залу бегом, 

приставным шагом,  

-бросание мяча вверх с ударом 

вниз об пол и ловля его двумя 

руками,  

-передача мяча в шеренге, по 

«Рыбаки и 

рыбки» 

«К своим 

флажкам» 

Что нужно, 

чтобы 

побеждать 

«Запомни 

движение»  

 

28.03.2018г.  

16.30 – 17.00 

группы № 6,11 

16.00 – 16.25 

группы № 9  

 



 -"Задний ход" 

 

кругу,  

-удары мяча об пол одной и 

ловля его двумя руками из 

положения стоя,  

-бросок мяча в корзину 1-ой 

рукой от плеча 

 

23 -"По кочкам" 

(прыжки на двух 

ногах) 

-"Вместо скакалки" 

(прыжки с 

обручем)  

-"Серпантин" (бег 

между игроками) 

-"Чехарда" 

-Передвижение по залу бегом, 

приставным шагом,  

-бросание мяча вверх перед 

собой с хлопком и ловля его 

двумя руками,  

-передача мяча двумя руками от 

груди,  

-удары мяча об пол одной и 

ловля его двумя руками при 

ходьбе, 

«Играй, играй, 

мяч не теряй»  

«Сделай фигуру» 

«Вызови по 

имени» 

Нападаем – 

защищаем 

«Веселый 

массаж» 

 

04.04.2018г. 

16.30 – 17.00 

группы № 6,11 

16.00 – 16.25 

группы № 9  

 

 

 

24 -"По кочкам" 

(прыжки на двух 

ногах) 

-"Чехарда" 

-Передвижение по залу бегом, 

приставным шагом,  

-бросание мяча вверх с хлопком 

за спиной и ловя его двумя 

руками,  

-удары мяча об пол правой 

рукой и ловля левой рукой, и 

наоборот,  

-передача мяча одной рукой от 

груди,   

-ведение мяча, остановка,  

-передача мяча,  

Игры вдвоем : 

1.Игроки ведут 

мячи, стараясь 

выбить их друг у 

друга. 

2.«Догони 

партнера» 

3.«Один хвост 

хорошо, а два 

лучше».  

4.«Старт за 

мячом». 

Играем вдвоем 

 

«Слушай и 

исполняй» 
11.04.2018г. 

 16.30 – 17.00 

группы № 6,11 

16.00 – 16.25 

группы № 9 

 

25 Повторить 

№2 

Комплекс 

упражнений 

с малым 

-"Задний ход" 

-"Чехарда" 

-Передвижение по залу бегом, 

приставным шагом,  

-бросание мяча вверх с хлопком 

за спиной и ловя его двумя 

руками,  

«Играй, играй, 

мяч не теряй»  

«Сделай фигуру» 

«Сделай фигуру» 

«Вызови по 

Штрафные 

броски 

«Запомни 

движение» 
18.04.2018г. 

 16.30 – 17.00 

группы № 6,11 

16.00 – 16.25 

группы № 9 



мячом  

 

-передача мяча двумя руками 

при движении парами, 

-удары мяча об пол правой 

рукой и ловля левой рукой, и 

наоборот,   

-ведение мяча, изменяя 

направление,  

-бросок мяча после ведения 

имени»  

26 -"Вышло солнце из-

за речки" 

-"Чехарда" 

-Передвижение по залу бегом, 

приставным шагом,  

-удары мячом об пол с хлопком 

в ладоши,  

-поворотом кругом и ловля его,   

-передача мяча двумя руками от 

груди,  

-передача мяча в шеренге, по 

кругу,  

-отбивание мяча на месте правой 

(левой) рукой,   

-ведение мяча вокруг себя,  

-бросок мяча в корзину 2-мя 

руками от груди 

Вызови по имени» 

«10 передач»  

«Мяч водящему» 

«Мы 

баскетболисты» 

«Четыре 

стихии»  

 

25.04.2018г. 

16.30 – 17.00 

группы № 6,11 

16.00 – 16.25 

группы № 9 

 

 

 

Календарно - тематический план для детей 6-7 лет 
 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

Содержание материала   

I. 

Подготовит

ельная 

часть  

II.  Основная часть III. 

Заключител

ьная часть 

Дата  

№ группы 

Общая 

разминка  

Атлетическая 

 подготовка  

Технико – тактическая  

 

Подвижные 

игры 

 

 

 

Игры малой 

активности  



1 №1 

Комплекс 

упражнений 

с мячом  

 

-"Найди свой цвет" 

-"Ручей" (бег, 

взявшись за руки) 

 -"Вышло солнце 

из-за речки" 

-"Туннель с мячом" 

-Стойка баскетболиста,  

-ловля мяча, 

-передача мяча в шеренге, по 

кругу, в тройках, пятерках 

«Играй, играй, 

мяч не теряй»  

«Сделай фигуру» 

«Вызови по 

имени» 

Откуда пришел 

баскетбол 

«Будь 

внимателен!» 

«Слушай 

хлопки» 

 

02.10.2017г. 

16.00 – 16.30 

Группы № 

3,10,7 

2 -"Задний ход" 

-"Перекати 

быстрее" 

-"По кочкам" 

(прыжки на двух 

ногах) 

-Стойка баскетболиста,  

-ловля мяча,  

-ведение мяча на месте 

-передача мяча двумя руками от 

груди 

«Вызови по 

имени» «10 

передач» 

 «Мяч водящему»  

Откуда пришел 

баскетбол 

«Зеваки» 

«Четыре 

стихии»  

 

09.10.2017г. 

16.00 – 16.30 

Группы № 

3,10,7 

 

 

 

3 -"По кочкам" 

(прыжки на двух 

ногах) 

-"Ручей" (бег, 

взявшись за руки) 

 -"Туннель с 

мячом" 

-Передвижение по залу бегом,  

-приставным шагом,  

-ловля мяча,  

-передача мяча двумя руками от 

груди, 

-ведение мяча на месте  

-бросок мяча в корзину 1-ой 

рукой от плеча 

«Мяч водящему» 

«Гонка мячей по 

кругу» 

 «Поймай мяч» 

Какие бывают 

мячи 

«Слушай и 

исполняй» 

 «Найди 

предмет» 

16.10.2017г. 

16.00 – 16.30 

Группы № 

3,10,7 

 

 

 

4 -"По кочкам" 

(прыжки на двух 

ногах) 

-"Перекати 

быстрее" 

-Передвижение по залу бегом, 

приставным шагом,  

-ловля мяча,  

-передача мяча одной рукой от 

груди,  

-ведение мяча на месте,  

, бросок мяча после ведения 

«Мяч водящему» 

«Гонка мячей по 

кругу» 

 «У кого меньше 

мячей» 

Поле, его линии «Запомни 

движение»  

«Веселый 

массаж» 

23.10.2017г. 

16.00 – 16.30 

Группы № 

3,10,7 

 

 

 

5 №2 

Комплекс 

упражнений 

с малым 

мячом  

-"Серпантин" (бег 

между игроками) 

-"Туннель с мячом" 

-"Найди свой цвет" 

-"Задний ход" 

-Остановки двумя шагами, 

поворот,  

-ловля мяча, 

- передача мяча в шеренге, по 

кругу,  

«У кого меньше 

мячей»  

«Обгони мяч» 

«Подвижная 

цель» 

Как 

разыгрываем 

мяч 

«Слушай и 

исполняй»  

«Найди 

предмет» 

30.10.2017г. 

16.00 – 16.30 

Группы № 

3,10,7 

 



  -бросок мяча после вед. 1-ой 

рукой от плеча  

-передача мяча двумя руками от 

груди 

 

 

6 -"Вышло солнце 

из-за речки" 

-"Ручей" (бег, 

взявшись за руки)  

-"Перекати 

быстрее" 

-"Три мяча" 

(поочередно 

переносить мячи) 

-Остановки двумя шагами, 

поворот,  

-ловля мяча,  

-передача мяча двумя руками от 

груди 

-передача мяча в тройках, 

пятерках 

«Подвижная 

цель» «Успей 

поймать»  

«За мячом» 

Как 

разыгрываем 

мяч 

«Запомни 

движение» 

 «Четыре 

стихии»  

 

13.11.2017г. 

16.00 – 16.30 

Группы № 

3,10,7 

 

 

 

 

7 -"По кочкам" 

(прыжки на двух 

ногах)  

-"Три мяча" 

(поочередно 

переносить мячи)  

-"Вышло солнце 

из-за речки" 

-Передвижение по залу бегом, 

приставным шагом,  

-ловля мяча,  

-передача мяча одной рукой от 

груди,  

-подготовительные упражнения  

к броскам в корзину 

«За мячом»  

«Займи 

свободный 

кружок» 

 «Мотоциклисты»  

 

Что можно  

и чего нельзя в 

баскетболе 

«Зеваки» 

«Будь 

внимателен!» 

 

20.11.2017г. 

16.00 – 16.30 

Группы № 

3,10,7 

8 -"Три мяча" 

(поочередно 

переносить мячи) 

-"Ручей" (бег, 

взявшись за руки) 

 -"Задний ход" 

-"Туннель с мячом" 

-Передвижение по залу бегом, 

приставным шагом,  

-ловля мяча, 

-ведение мяча, изменяя 

направление,  

-бросок мяча после ведения 

-бросок после ловли мяча 

«Мотоциклисты»  

 «Ведение - мяча 

парами» 

«Ловишки с 

мячом» 

Что можно и 

чего нельзя в 

баскетболе 

«Найди 

предмет»  

«Запомни 

движение» 

27.11.2017г. 

16.00 – 16.30 

Группы № 

3,10,7 

 

 

 

9 №3 

Комплекс 

упражнений 

с короткой 

скакалкой  

-"Вышло солнце 

из-за речки" 

-"Туннель с мячом" 

-"Ручей" (бег, 

взявшись за руки)  

-Стойка баскетболиста,  

-ловля мяча,  

-передача мяча в шеренге, по 

кругу,  

-бросок мяча после вед. 1-ой 

«Ловишки с 

мячом» «Скажи, 

какой цвет» 

 «Вызовы по 

номерам» 

Штрафные 

броски 

«Зеваки» 

«Веселый 

массаж» 

04.12.2017г. 

16.00 – 16.30 

Группы № 

3,10,7 

 



-"Найди свой цвет" 

 

рукой от плеча,  

-передача мяча двумя руками от 

груди,  

-передача мяча в тройках, 

пятерках 

10 -"Вышло солнце 

из-за речки" 

-"Туннель с мячом" 

-"Задний ход" 

-"Перекати 

быстрее" 

-Стойка баскетболиста,  

-передача мяча двумя руками от 

груди 

-Передвижение по залу бегом, 

приставным шагом,  

-передача мяча одной рукой от 

груди,  

-подготовительные упражнения  

к броскам в корзину 

Игры вдвоем с 

ведением мяча: 

1.Игрок 

выполняет 

ведение мяча на 

месте. Игрок без 

мяча старается 

выбить мяч. 

2.Тоже 

упражнение в 

движении.    

Играем вдвоем «Слушай и 

исполняй»  

«Будь 

внимателен!» 

 

11.12.2017г. 

16.00 – 16.30 

Группы № 

3,10,7 

11 -"По кочкам" 

(прыжки на двух 

ногах) 

-"Перекати 

быстрее» 

-"Серпантин" (бег 

между игроками) 

 -"Ручей" (бег, 

взявшись за руки) 

Передвижение по залу бегом, 

приставным шагом,  

-передача мяча двумя руками 

при движении парами,  

-ведение мяча с высоким, ср., 

низ.отскоком,  

 

Игры вдвоем с 

бросками: 

1. «Сколько раз 

попал»   

2.«Классы».  

Играем вдвоем «Слушай 

хлопки» 

 «Зеваки» 

 

 

18.12.2017г. 

16.00 – 16.30 

Группы № 

3,10,7 

 

 

 

 

12 -"Три мяча" 

(поочередно  

переносить мячи) 

-"Вышло солнце 

из-за речки" 

-"Серпантин" (бег 

между игроками) 

-"По кочкам" 

-Передвижение по залу бегом, 

приставным шагом,  

-ведение мяча, изменяя 

направление,  

-бросок мяча после ведения 

-бросок мяча в корзину 1-ой 

рукой от плеча 

Игры вдвоем с 

бегом: 

1.«Пятнышки с 

мячом»   

2«Пятнышки 

цепью»   

3.«Пятнышки в 

тройках» 

Играем вдвоем «Четыре 

стихии»  

«Запомни 

движение» 

15.01.2018г. 

16.00 – 16.30 

Группы № 

3,10,7 

 

 

 



(прыжки на двух 

ногах) 

13 №4 

Комплекс 

упражнений 

без 

предметов  

-"Ручей" (бег, 

взявшись за руки)  

-"По кочкам" 

(прыжки на двух 

ногах) 

-'Вместо скакалки" 

(прыжки с 

обручем) 

Передвижение по залу бегом, 

приставным шагом,  

-ведение мяча вокруг себя,  

-бросок мяча в корзину 2-мя 

руками от груди,  

-бросок после ловли мяча 

«Вызовы по 

номерам»  

«Эстафета с 

ведением – мяча»  

«Пять бросков» 

«Бросание мяча в 

парах» 

Нападаем – 

защищаем 

«Найди 

предмет»  

«Веселый 

массаж» 

22.01.2018г. 

16.00 – 16.30 

Группы № 

3,10,7 

 

 

 

14 -"Серпантин" (бег 

между игроками) 

-"Ручей" (бег, 

взявшись за руки) 

 -"По кочкам" 

(прыжки на двух 

ногах) 

-"Вместо скакалки" 

(прыжки с 

обречем) 

-Передвижение по залу бегом, 

приставным шагом,  

-передача мяча в шеренге, по 

кругу,  

-бросок мяча после вед. 1-ой 

рукой от плеча 

«Бросание мяча в 

парах»  

«Метко в 

корзину» «Мяч 

ловцу» 

Нападаем – 

защищаем 

«Будь 

внимателен!» 

«Слушай 

хлопки» 

 

29.01.2018г. 

16.00 – 16.30 

Группы № 

3,10,7 

15 -"Задний ход" 

-"Три мяча" 

(поочередно 

переносить мячи)  

-"Серпантин" (бег 

между игроками) 

-"Вместо скакалки" 

(прыжки с 

обречем) 

-Передвижение по залу бегом, 

приставным шагом,  

-передача мяча двумя руками от 

груди,  

-передача мяча в шеренге, по 

кругу,  

-ведение мяча, изменяя 

направление,  

-бросок мяча после ведения 

«Борьба за мяч»  

«Защита 

крепости» «Мяч 

ловцу» 

«Рыбаки и 

рыбки» 

«К своим 

флажкам» 

Что нужно, 

чтобы 

побеждать 

«Зеваки» 

«Четыре 

стихии»  

 

05.02.2018г. 

16.00 – 16.30 

Группы № 

3,10,7 

 

 

16 -"Три мяча" 

(поочередно 

переносить мячи) 

-"Вместо скакалки" 

-Передвижение по залу бегом, 

приставным шагом,  

-передача мяча двумя руками от 

груди,  

«Мяч капитану»   

«Коршун и 

наседка»  

«Салки»               

Почему мы 

проиграли 

«Слушай и 

исполняй»  

«Запомни 

движение» 

12.02.2018г. 

16.00 – 16.30 

Группы № 

3,10,7 



(прыжки с 

обречем) 

 -"Задний ход" 

-"Вместо скакалки"  

(прыжки с 

обречем) 

-передача мяча в тройках, 

пятерках,  

-ведение мяча вокруг себя,  

-бросок мяча в корзину 2-мя 

руками от груди,  

-бросок после ловли мяча 

«Рыбаки и 

рыбки» 

17 № 5 

Комплекс  

упражнений 

с фитболами 

-"По кочкам" 

(прыжки на двух 

ногах) 

-"Вместо скакалки" 

(прыжки с 

обречем) 

 -"Серпантин" (бег 

между игроками) 

-"Чехарда" 

-Передача мяча двумя руками от 

груди,  

-передача мяча в тройках, 

пятерках Остановки двумя 

шагами, поворот,  

-передача мяча двумя руками от 

груди 

Учебная игра Что нужно, 

чтобы 

побеждать 

«Найди 

предмет» 

«Веселый 

массаж» 

19.02.2018г. 

16.00 – 16.30 

Группы №  

3,10,7 

 

18 -"По кочкам" 

(прыжки на двух 

ногах) 

-"Чехарда" 

-"Задний ход" 

-"Вышло солнце 

из-за речки" 

Остановки двумя шагами, 

поворот,  

-передача мяча одной рукой от 

груди 

-Остановки двумя шагами, 

поворот,  

-передача мяча одной рукой от 

груди,  

-подготовительные упражнения  

к броскам в корзину 

Учебная игра Почему мы 

проиграли 

«Слушай и 

исполняй»  

«Найди 

предмет» 

26.02.2018г. 

16.00 – 16.30 

Группы № 

3,10,7 

 

 

 

19 -"Найди свой цвет" 

-"Вместо скакалки" 

(прыжки с 

обречем) 

-Остановки двумя шагами, 

поворот,  

-передача мяча двумя руками 

при движении парами,  

-ведение мяча при 

противодействии,  

-бросок мяча в корзину 1-ой 

рукой от плеча 

Учебная игра Почему мы 

проиграли 

«Запомни 

движение» 

 «Четыре 

стихии»  

 

12.03.2018г. 

16.00 – 16.30 

Группы, № 

3,10,7 

 

 

 

 



20 -"Чехарда" 

-"Найди свой цвет" 

-"Ручей" (бег, 

взявшись за руки) 

-Остановки двумя шагами, 

поворот  

-ведение мяча, изменяя 

направление,  

-бросок мяча после ведения 

Учебная игра  «Зеваки» 

«Будь 

внимателен!» 

 

19.03.2018г. 

16.00 – 16.30 

Группы № 

3,10,7 

21  

 

 

-"Найди свой цвет" 

-"Перекати 

быстрее" 

-"Туннель с мячом" 

-"Вышло солнце 

из-за речки" 

-Остановки двумя шагами, 

поворот,  

-ведение мяча вокруг себя,  

-бросок мяча в корзину 2-мя 

руками от груди,  

-бросок после ловли мяча 

Учебная игра  «Слушай 

хлопки» 

 «Зеваки» 

 

 

26.03.2018г. 

16.00 – 16.30 

Группы № 

3,10,7 

 

 

 

 

22  -"Перекати 

быстрее" 

-"Вышло солнце 

из-за речки" 

-"Ручей" (бег, 

взявшись за руки) 

-Передвижение по залу бегом, 

приставным шагом,  

-передача мяча в шеренге, по 

кругу,  

-бросок мяча в корзину 1-ой 

рукой от плеча 

Учебная игра  «Четыре 

стихии»  

«Запомни 

движение» 

02.04.2018г. 

16.00 – 16.30 

Группы № 

3,10,7 

 

 

 

23 -"Вышло солнце 

из-за речки" 

-'Вместо скакалки" 

(прыжки с 

обречем) 

 -"Задний ход" 

-"Чехарда" 

-Передвижение по залу бегом, 

приставным шагом,  

-передача мяча двумя руками от 

груди,  

-передача мяча в тройках, 

пятерках 

Учебная игра  «Найди 

предмет»  

«Веселый 

массаж» 

09.04.2018г. 

16.00 – 16.30 

Группы № 

3,10,7 

 

 

 

24 -"Задний ход" 

-'Вместо скакалки" 

(прыжки с 

обручем) 

-"Ручей" (бег, 

взявшись за руки)  

-Передвижение по залу бегом, 

приставным шагом,  

-передача мяча двумя руками от 

груди 

Учебная игра  «Будь 

внимателен!» 

«Слушай 

хлопки» 

 

16.04.2018г. 

16.00 – 16.30 

Группы № 

3,10,7 



-"Три мяча" 

(поочередно 

переносить мячи) 

25 -"По кочкам" 

(прыжки на двух 

ногах) 

-"Туннель с мячом" 

-"Перекати 

быстрее" 

-"Ручей" (бег, 

взявшись за руки) 

-Передвижение по залу бегом, 

приставным шагом,  

-передача мяча одной рукой от 

груди 

Учебная игра  «Зеваки» 

«Четыре 

стихии»  

 

23.04.2018г. 

16.00 – 16.30 

Группы № 

3,10,7 

 

 

 

26 -"Три мяча" 

(поочередно 

переносить мячи) 

-"Вместо скакалки" 

(прыжки с 

обречем) 

 -"Задний ход" 

-"Вместо скакалки"  

(прыжки с 

обречем) 

Передвижение по залу бегом, 

приставным шагом,  

-передача мяча одной рукой от 

груди,  

-ведение мяча, остановка, 

передача мяча 

Учебная игра  «Слушай и 

исполняй»  

«Запомни 

движение» 

30.04.2018г. 

16.00 – 16.30 

Группы № 

3,10,7 

 

 

 

 


