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Ну что, ребята, сделаем за
рядку, чтобы бы ть бодрыми весь
день.

Ма ша .  Ой, а что такое заряд
ка? А зачем она?

И н с т р у к т о р .  Маша, Ма
ша, подожди... подожди, какая 
ты неугомонная. Зарядка нужна, 
чтобы мы были здоровыми. Вот 
наши дети зарядку делают каж
дый день.

Нам лениться не годится,
Помните, ребятки:
Даже звери, даже птицы
Делают зарядку.

Ребята, давайте покажем Ма
ше, как мы делаем зарядку.

Дети делают зарядку под музы
кальное сопровождение.

Молодцы, ребята. Надеюсь, 
Машенька болеть не будет и 
каждое утро станет делать за
рядку.

Ма ша .  Ну, подумаешь — за
болею, в больнице меня вылечат, 
и все. А давайте поиграем в боль
ницу, у меня есть шприц, сейчас я 
сделаю вам укол.

И н с т р у к т о р .  Стой, Ма
шенька, нет, в больницу мы иг
рать не будем, наши ребята не 
болеют.

М а ш а  (обращает внимание 
на мячи). Смотрите, сколько здесь 
мячиков.

И н с т р у к т о р .  Машенька, а 
ты любишь играть с мячом?

М а ш а .  Конечно, в какую 
игру будем играть?

И н с т р у к г о р. С мячами дм 
вай поиграем. Наши ребята люб» 
с ними играть, а мамы им в это 
помогут.

Дети перекатывают мяч в парк 
родителем.

М а ш а .  Как здорово мы п 
играли, а я еще хочу поиграз 
Еще, еще, еще! (Капризничает.

И н с т р у к т о р .  Ребята, и 
играем с Машей?

М а ш а .  Посмотрим, а см< 
гут ли ребята быстро найти сво! 
маму? Ребята, вы будете гулят) 
а как только мой колокольчик 3! 
звенит, вы должны быстро найт 
свою маму, готовы?

Подвижная игра 
«Найди свою маму»

На площадке лежат обручи (да 
мики), в них стоят родители. По 
музыкальное сопровождение дет) 
выбегают на площадку, легко и тих( 
бегают в разных направлениях. П 
звонку колокольчика дети возвраща 
ются к своим мамам.

Ма ша .  Ребята, спасибо вам, 
мне так было с вами хорошо, ве
село, но мне пора бежать, до сви
дания!

Дети прощаются, получают уго
щение и уходят из зала.

; / V  . ' -Л,
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Аннотация. В статье рассказывается о развитии речи и социализации 
дошкольников в ходе обучения элементам игры в баскетбол. Приводятся 
игры и упражнения с элементами баскетбола на формирование глаголь
ного словаря.
Ключевые слова. Развитие речи, баскетбол, социализация.

В  федеральном государствен
ном образовательном стандар
те дошкольного образования 
(ФГОС ДО), вступившем в силу 
с 1 января 2014 г., указано, что 
занятия в ДОО по физической 
культуре должны проводиться в 
каждой группе и занимать опре
деленный временной отрезок.

Общие задачи ФГОС ДО по фи
зическому воспитанию включа
ют развитие координации движе
ний, формирование опорно-дви
гательного аппарата, гибкости, 
силы, общей и мелкой моторики, 
целенаправленности, саморегу
ляции, ценностей здорового об
раза жизни, а также овладение
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ей» элементарными нормами и 
нранилами (питания, двигатель
ною режима, закаливания и др.).

Мониторинг состояния здо
ровья детей свидетельствует о 
том, что у 13,5% воспитанников 
ДОО выявляются отклонения 
в физическом развитии (дефи
цит массы тела или ее избы
точность), у 70% имеются мно
жественные функциональные 
нарушения. Первое место за
нимают отклонения со стороны 
костно-мышечной системы. На 
втором месте находятся наруше
ния органов пищеварения, кото
рые диагностируются более чем 
у половины дошкольников.

Это связано с социально- 
экономическими трудностями, 
ухудшением экологии. По мне
нию медиков и педагогов, одна 
из главных причин ухудшения 
состояния здоровья дошколь
ников — неполноценное физи
ческое развитие. В поисках пу
тей повышения динамической 
активности детей мы обратили 
внимание на игры с мячом, по
скольку игра служит их ведущей 
деятельностью, а мяч —  один из 
самых интересных спортивных 
снарядов, привлекающих детей к 
занятиям физической культурой.

Э.Й. Адашкявичеие утвер
ждает, что упражнения в броса
нии и катании мячей развивают 
глазомер, координацию, лов
кость, ритмичность, согласо
ванность движений, формируют 
умения схватить, удержать, бро

сить предмет, приучают рассч] 
тывать направление броска, со 
гласовывать усилие с расстояни 
ем, выразительность движенш 
пространственную ориентиро! 
ку. При ловле и бросании мяч 
ребенок действует двумя рукам! 
что способствует развитию це! 
тральной нервной системы. Эт 
упражнения активизируют рабе 
ту легких, сердца, улучшают о' 
мен веществ.

Баскетбол отличается от дру 
гих игр эмоциональностью 
подвижностью, а в силу сво 
его коллективного характер 
способствует развитию и совер 
шенствованию навыков социа? 
лизации.

Размеры площадки для бас 
кетбола — 13x7 м. Она долж 
на быть оборудована твердый 
покрытием (боковые лицевы 
линии, считающиеся границе] 
площадки, выделяются специ
альной белой краской). В цент] 
площадки расположен круг ди; 
метром 1,8 м, предназначенны 
для розыгрыша спорных мяче] 
Отмечать штрафную линию н 
нужно, потому что с детьми н 
следует проводить штрафньи 
броски, поскольку они мог 
снизить интерес к игре.

Корзина также должна соот- 
ветствовать стандартным раз
мерам. Ее внутренний диаметр 
составляет 45 см, а длина сет
ки — 40 см. Эти параметры уве
личивают шансы на попаданий 
мяча в корзину, которая должн;

1> н полагаться на высоте 180— 
по см. Размеры щита: 90 см 

п шину и 120 см в ширину. Он 
и нотавливается из прочного де- 
ргна, его поверхность окраши- 
н и-гся ярким цветом, а края об
нулятся белой линией шириной 
'< гм. Квадрат, расположенный 
ни щите, предназначен для бо
не точного попадания мячом в 

корзину. Он должен быть 59 см в 
ширину и также выделен белым 
цветом. Стойку, к которой кре
пится щит, в целях безопасности 
следует выносить на 1— 1,5 м от 
лицевой линии.

На занятиях можно исполь
ничать мячи для мини-баскет- 
оола и детские резиновые мя
чи диаметром 18—20 см. При 
обучении ведению применяют 
мячи, хорошо отскакивающие 
от пола. Старые мячи лучше не 
использовать, ведь баскетбол — 
фавмоопасная игра. Поэтому 
педагог всегда должен следить 
ш соблюдением детьми правил 
оезопасности:

избегать столкновений с дру
гими воспитанниками;

- по свистку прекращать игро
вые действия;

-  не стоять под кольцом во вре
мя броска мяча в корзину;

-  не выполнять удары по мячу 
ногой.
Таким образом, баскетбол — 

игра, требующая наличия спе
циального оборудования и стро
жайшего соблюдения техники 
безопасности.

В играх и упражнениях с 
элементами баскетбола при со
ответствующей организации 
можно не только осуществлять 
физическое развитие, но и фор
мировать речь (закреплять оби
ходно-бытовой и обогащать пре
дикативный / глагольный сло
варь).

На базе МБДОУ д/с № 43 
пос. Покровское Одинцовского 
р-на Московской обл. мы про
вели работу по расширению у 
детей 5—6 лет предикативного 
словаря в процессе обучения иг
ре в баскетбол. Для этого были 
внесены некоторые изменения в 
план каждого занятия.

Во вводную часть занятия 
в ОРУ мы добавили дыхатель
ную гимнастику, необходимую 
не только для укрепления здо
ровья, но и для того, чтобы речь 
детей была плавной и красивой, 
поскольку от правильного дыха
ния зависит расстановка пауз в 
предложениях.

Также во вводную часть мы 
включили упражнения с мячом 
су-джок, цель которых — воз
действие на биологически ак
тивные точки кистей, отвечаю
щие за развитие речи и мелкой 
моторики.

В основной части было отве
дено время на изучение баскет
больной терминологии (в игро
вой форме), что значительно обо
гатило словарь детей и способ
ствовало развитию мышления. 
Например, объяснялся термин
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«пас» и демонстрировалось пра
вильное выполнение этого при
ема. Последний дает детям воз
можность запомнить термин при 
активной помощи двух анализа
торов: слухового и зрительного. 
После объяснения каждый ребе
нок должен был не только выпол
нить действие, но и постараться 
правильно произнести термин.

В заключительной части 31 
нятия ребенок, лучше всех спр| 
вившийся с заданиями основно 
части, выбирает одну из игр I 
закрепление обиходно-бытовь 
слов.

Ниже представлен сценар! 
занятия с использованием игр 
упражнений с элементами ба 
кетбола.

Занятие с использованием игр 
и упражнений с элементами баскетбола

Оборудование: мячи и су-джок мячики (по количеству детей), о 
ручи.

Содержание Организационно-методические
указания

1 2

Вводная часть

Построение в шеренгу.
Ходьба обычная, на носках, с высо
ким подниманием коленей.
Бег обычный, со сменой направле
ния, «змейкой» между предметами

Спину держать ровно, смотреть 
вперед, не наталкиваясь друг на 
друга. На первый удар в бубен дети 
идут на носках, на второй — вы
соко поднимая колени. При беге 
«змейкой» кубики не задевать. Бе- | 
жать легко, помогать себе руками.
По удару в бубен бежать в обратную 
сторону затем перейти на ходьбу 
стараясь не наталкиваться друг на § 
друга

Комплекс ОРУ с мячом
Упражнение «Подними высоко мяч» 
И.п.: ноги на ширине плеч, руки 
опущены. 1 — голову и руки под
нять вверх; 2 — вернуться в и.п. 
(Повторить 5—6 раз.)

Упражнение «Передай мяч»
И.п.: ноги на ширине плеч, руки в 
стороны. 1 — перекладывать мяч из 
одной руки в другую. (Повторить 
5—6 раз.)

■ 1  
1

Продолжение
1

* прожнете «Наклоны с мячам»
И и.: моги на ширине плеч. 1 — вы- 
»«нуть руки с мячом вперед; 2 — на- 
► «шиться вперед; 3 — потянуться;
I вернуться в и.п.

Упражнение «Прыжки с мячом»
И и.: стоя, ноги вместе, руки на 
поясе, мяч на полу, прыжки вокруг 
мячи. (Повторить 3 раза.)

Дыхательная гимнастика «Мяч»
II и.: стоя, руки с мячом подняты 
вверх. Бросить мяч от груди вперед, 
«и выдохе произнести: «у-х-х-х». 
(Повторить 5—6 раз.)

Упражнения с мячом су-джок 
Дети встают в круг, катают в руках 
мячик су-джок и аккуратно переда
ви его друг другу

При наклоне ноги в коленях не сги
бать.

Прыгать легко, мягко приземляться 
на полусогнутые ноги.

Инструктор напоминает, как пра
вильно дышать и выполнять бросок 
от груди.

Мячик надо прокатить по каждому 
пальцу

Основная часть

Ознакомление детей с термином
«пас».

Пера «Лови, бросай, падать не да
вай!»
Дети стоят в парах, передают мяч 
'Друг другу. Выигрывает пара, у кото- 
|в>й мяч упадет меньшее количество
раз.

Игровое упражнение «Меткие 
стрелки»
Дети становятся в шеренгу на боко
вой линии с мячом в руках. Перед 
каждым на расстоянии 6 м лежит 
обруч. По сигналу дети бросают мяч 
и него (двумя руками от груди). По
беждает тот; кто большее число раз 
попадет мячом в обруч.

Инструктор рассказывает о значении 
слова, показывает действие, которое 
оно обозначает. Дети произносят 
слово «пас» и выполняют действие.

Инструктор показывает, как пра
вильно бросать мяч.
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Окончание,

1 2

Игра «Ловишка»
Дети располагаются по площадке, 
«ловишка» держит в руках мяч. По 
сигналу «Раз, два, три — лови!» — 
дети разбегаются по площадке, 
увертываются от него. Тот, кого 
«ловишка» коснулся мячом, отходит 
к инструктору. Игра заканчивается, 
когда «ловишка» поймает 4—5 иг
рающих.
По окончании игры дети выполняют 
дыхательные упражнения в ходьбе

Инструктор напоминает, что вдыхать 
нужно через нос, а выдыхать — че
рез рот

Заключительная часть

Игра «Туннель с мячам»
Дети стоят в колонне, ноги врозь. 
Первый участник прокатывает 
мяч последнему и задает вопрос 
(например: «Что делает собач
ка?»). Последний игрок берет 
мяч, отвечает на вопрос («Спит»), 
бежит и становится первым, снова 
прокатывает мяч последнему и 
т.д. Побеждает команда, которая 
быстрее вернется к исходному по
строению

Инструктор напоминает о том, как 
правильно брать мяч

Подвижные игры как средство 
воспитания выразительности 
доижеииО д младших дошкольникив
Тулаева Н.В.,
поспитатель ДО ГБОУ «Школа № 1394», Москва

Аннотация. Статья посвящена проблеме использования подвижных игр 
как средства воспитания выразительности движений у детей младшего 
дошкольного возраста. Автором предложен ряд подвижных игр, способ
ствующих воспитанию выразительности движений.
Ключевые слова. Подвижные игры, младшие дошкольники, выразитель
ность движений.
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В результате проведенной ра
боты наблюдался прогресс в раз
витии речи детей. Дошкольники 
стали самостоятельно использо
вать в речи изученные термины 
(«пас», «дриблинг», «блок» и 
т.п.) во время игры в баскетбол; 
перестали делать грамматиче
ские ошибки в часто используе
мых словах (обиходно-бытовых).

Большое преимущество дан
ного метода заключается в том,

что им могут пользоваться н 
только инструкторы по физи 
ческой культуре ДОО, но и вое- 
питатели, родители и педагог! 
специального образования. Сле- 
дует также помнить, что зало! 
успешного развития речи у де
тей зависит от того, насколью 
вы сами грамотно и красив! 
говорите, ведь взрослые для ре 
бенка — образец для подража
ния.

одвижные игры — созна
тельная и активная деятельность 
детей, которая характеризуется 
обязательным выполнением иг
ровых заданий, а также точным 
соблюдением правил игры [8].

Подвижные игры бывают 
песюжетными и сюжетными. 
В несюжетных («Салки», «Коль- 
цеброс», «Самый меткий» и т.д.) 
ценятся скорость, сила, ловкость, 
меткость.

Такие игры-состязания больше 
подходят для старших дошколь
ников. Сюжетные («Кот и мы
ши», «Зайцы и волк», «У медведя 
»о бору» и др.) нравятся младшим 
дошкольникам.

По мнению создателя науч
ной системы физического вос
питания П.Ф. Лесгафта, по
движная игра — средство раз
ностороннего развития лично

сти ребенка [5]. В процессе игр 
формируются такие качества, как 
честность, правдивость, выдерж
ка, самообладание, товарище
ство, знания и представления об 
окружающем мире, развиваются 
мышление, смекалка, ловкость, 
сноровка, нравственные, мораль
но-волевые качества.

В.В. Гориневский и Е.А. Ар- 
кин — последователи и ученики 
П.Ф. Лесгафта, успешно претво
рявшие в жизнь его идеи.

В.В. Гориневский [3] считал 
подвижную игру средством фор
мирования личности ребенка. По 
его мнению, в подвижных играх 
обязательно должны присутство
вать положительные эмоции, 
оказывающие оздоравливающее 
влияние на организм.

Он подчеркивал важность 
сюжета игры, а также методики


