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План-конспект 

совместной образовательной деятельности с детьми 6-7 лет 

по физическому развитию на тему: «Баскетбол»

Цель: вовлекать детей в занятия баскетболом

Задачи:

- закреплять умение забрасывать мяч в баскетбольное кольцо способом «от груди»;

- развивать умение координировать действия детей между собой при передаче мяча 

способом «от груди»;

- способствовать развитию ориентировки в пространстве, координации движений, 

ловкости;

- воспитывать умение согласовывать свои действия с партнерами в игровых ситуациях.

Оборудование: мячи по количеству детей, ориентиры, баскетбольные кольца

Методы и приемы: пояснение, объяснение, показ, команда, поощрение

Предварительная работа: Беседа об игре в баскетбол, известных баскетболистах, 

разучивание элементов баскетбола.



Ход организации образовательной деятельности

Компоненты 
образовательной 

деятельности

Действия инструктора по 
физической культуре

Действия детей

Организационный 
момент
(мотивация)

Обращение к
личному опыту
детей

Дети входят в зал.
Звучит голос (радио): 

«Внимание! В детском саду 
стартует мини чемпионат по 
баскетболу. Все желающие 
могут подать зявку и принять 
участие в соревновании. Желаем 
всем победы!»

Инструктор проводит беседу о 
том, что нужно сделать, чтобы 
выиграть в этой игре (соблюдать 
правила игры, как можно больше 
забросить мячей в корзину).

Предлагает вспомнить из 
опыта просмотра матчей, как 
должна действовать команда 
баскетболистов, чтобы выиграть 
(играть сплоченно, слажено, 
действовать согласованно для 
достижения общей цели, много 
тренироваться), поддерживает 
желание детей начать тренировку.

Дети обсуждают информацию, 
высказывают свое мнение, 
принимают решение начать 
тренировку для участия в мини 
чемпионате детского сада по 
баскетболу.

Дети рассуждают, приводят 
примеры из личного опыта

Вводная часть Построение по команде в 
шеренгу, перестроение в
колонну.
- Ходьба в колонне по одному, 
взять мячи из корзины.
- Ходьба на носках, мяч вверху (в 
чередовании с обычной ходьбой).
- Ходьба на пятках, мяч перед 
грудью (в чередовании с обычной 
ходьбой).
- Ходьба с захлестом ног, мяч за 
спиной (в чередовании с обычной 
ходьбой).
- Упражнения с мячом по выбору 
детей, (в чередовании с обычной 
ходьбой).

Ходьба в приседе с 
прокатыванием мяча (в
чередовании с обычной ходьбой).
- Бег, мяч перед грудью (в 
чередовании с обычной ходьбой)
- Ходьба с восстановлением

Дети выполняют разминку.

Дети самостоятельно выбирают 
и выполняют упражнение с 
мячом



дыхания
Перестроение в 3 колонны Дети перестраиваются в три 

колонны
Основная часть:

ОРУ с мячами
1. «Мяч вверх»
И.п. - основная стойка, мяч внизу
1 - мяч вперед
2 - мяч вверх
3 - мяч к груди
4 - вернуться в и.п.
(6-8 раз)
2. «Передай - не урони»
И.п. - ноги на ширине плеч, руки 
в стороны, мяч в правой руке
1- поднять руки вверх, 
переложить мяч в левую руку
2 - руки в стороны. То же левой 
рукой
(6 раз)
3. «Прокати вокруг ноги» (по 
показу ребенка)
И.п. - ноги на ширине плеч, мяч у 
груди
1 - наклон вперед, положить мяч 
у правой ноги
2- 3 - прокатить мяч вокруг 
правой стопы
4 - вернуться в и.п. То же вокруг 
левой стопы
(6 раз)
4. «Приседания с мячом»
И.п. - основная стойка, мяч внизу
1 - присесть, мяч вперед
2 - вернуться в и.п. 
(6-8 раз)
5. «Вокруг себя»
И.п. - сидя на коленях, мяч на 
полу перед собой
1 - 4 - прокатить мяч вокруг себя
5 - 8 - в другую сторону
(6 раз)
6. «Сесть-лечь»
И.п. - лёжа, мяч в вытянутых 
руках вверху, ноги согнуты в 
коленях
1-2 - сесть, мяч вперед
3- 4 - вернуться в и.п.
(6-8 раз)
7. «Подними мяч выше»
И.п. - лёжа на животе, мяч в 
прямых руках наверху, на полу 
1-2 - прогибаясь, поднять мяч 
вверх

Дети выполняют упражнение 
по показу инструктора.

Дети выполняют упражнение 
по словесному указанию
инструктора.

Дети выполняют упражнение 
по показу ребенка.

Дети выполняют упражнение 
по словесному указанию
инструктора.

Дети выполняют упражнение 
по показу ребенка.

Дети выполняют упражнение 
по показу инструктора.

Дети выбирают вид прыжков из 
предложенных на схеме



3-4 - вернуться в и.п.
(6-8 раз)
8. Инструктор предлагает детям 
прыжки на выбор (с опорой на 
схему):
«Прыжки: ноги врозь - ноги 
вместе»
И.п.: узкая стойка, мяч внизу 
Прыжки ноги врозь-вместе, мяч 
вперед-вниз
(6-8 раз)
Ходьба на месте
или «Прыжки со сменой ног»
И.п.: одна нога впереди, другая 
сзади, мяч у груди
Прыжки со сменой ног вперед- 
назад, мяч вверх-к груди 
(6-8 раз)

Ходьба на месте.
Перестроение в одну колонну. 

Ходьба по залу друг за другом. 
Убрать мячи в корзину.

Дети перестраиваются в одну 
колонну, убирают мячи в 
корзину

Основные виды 
движений

Инструктор предлагает детям 
выбрать способ, чтобы 
разделиться на две команды. 
Затем предлагает одной команде 
построиться около баскетбольных 
колец в две колонны, другой - 
парами друг напротив друга.

Далее инструктор объясняет 
задания для команд:

1. « Броски мячей в 
баскетбольные кольца способом 
«от груди».

2. «Перебрасывание мячей 
друг другу в парах способом «от 
груди».

Инструктор дает четкий 
анализ выполения заданий 
детьми, указывает на ошибки при 
выполнении упражнений, 
напоминает правила действий с 
мячом (не убирать руки, не 
прижимать мяч к себе).

Инструктор использует 
приемы, направленные на 
осмысленное выполнение 
упражнений (команды, 
объяснения, указания, зрительные 
ориентиры, элементы 
соревнования), нацеливает детей 
на согласованность действий с

Дети самостоятельно
предлагают и выбирают способ 
деления на команды.
Первая команда строится около 
баскетбольных колец, вторая 
строится парами друг напротив 
друга.

Дети выполняют задания. 
Принимают позу баскетболиста 
и прицеливаются, стараются 
рассчитать силу рук при броске 
мяча, стараются попасть в руки 
партнеру, четко согласовывать 
свои действия, работая в парах



партнером.
По звуковому сигналу 

команды меняются местами и 
заданиями.

Игра в баскетбол Инструктор организует игру в 
баскетбол, просит детей 
напомнить правила игры, приемы 
безопасности во время игры

Во время игры инструктор 
использует приемы, 
направленные на осмысленность 
действий детей в игре (команды, 
объяснения, указания, зрительные 
ориентиры), нацеливает детей на 
согласованность действий с 
партнером.

Дети играют в баскетбол

Рефлексия Инструктор вместе с детьми 
дает анализ игры, предоставляет 
детям право высказаться и 
оценить действия членов команд 
во время игры в баскетбол (все ли 
соблюдали правила, почему 
выиграла та или иная команда, 
над чем нужно еще поработать)

Дети вместе с инструктором 
принимают решение принять 
участие в мини чемпионате по 
баскетболу

Дети высказывают свои
мнения, делятся
впечатлениями.
Дети строятся в одну шеренгу, 
выходят из зала






