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РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ОДАРЕННОСТИ  

ЧЕРЕЗ КРУЖКОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Аннотация: статья посвящена проблеме выявления и развития одаренно-

сти детей, которая всегда являлась очень актуальной. Особенности работы с 

одаренными детьми в спортивной сфере до сих пор очень мало разработаны. 
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Проблема работы с одаренными детьми очень актуальна. Способности де-

тей – это психическое свойство организма, обеспечивающее успешное решение 

определенного класса задач. Сочетание способностей детей, от которых зависит 

возможность достижения успеха – называют одаренностью. 

Самым сенситивным периодом для развития способностей является раннее 

детство и дошкольный возраст. Для ребенка этого возраста характерна высокая 

познавательная активность, повышенная впечатлительность, потребность в ум-

ственной нагрузке, отличное владение своим телом. 

Но в двигательной сфере очень сложно подобрать вид спорта, который мак-

симально соответствует желаниям и способностям ребенка. Спортивная одарен-

ность характеризуется в большей степени генетическими факторами: строением 

тела, двигательной координацией, а также некоторыми психологическими осо-

бенностями характера (трудолюбие, настойчивость). 
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Данные статистики, факты из медицинской практики говорят о том, что 

многие дети испытывают двигательный дефицит, который приводит к выражен-

ным функциональным нарушениям в организме: снижение силы и работоспособ-

ности скелетной мускулатуры влечет за собой нарушение осанки, координации 

движений, выносливости, гибкости и силы, плоскостопие, вызывает задержку 

возрастного развития. 

Важное место в системе физического воспитания детей дошкольного воз-

раста занимают действия с мячом. Упражнения в бросании, катании мячей спо-

собствуют развитию глазомера, координации, ловкости, ритмичности, согласо-

ванности движений, совершенствуют пространственную ориентировку. Упраж-

нения с мячом различного объема развивают не только крупные, но и мелкие 

мышцы, увеличивают подвижность в суставах пальцев и кистях, усиливают кро-

вообращение. Они укрепляют мышцы, удерживающие позвоночник, и способ-

ствуют выработки хорошей осанки. 

В нашем саду особое внимание уделяется парциальной программе Волоши-

ной Л.Н. «Играйте на здоровье!». На основе этой программе мы развиваем спор-

тивную одаренность детей через кружок по мини-баскетболу «Спарта!». Исполь-

зуя предложенные в программе игры с элементами баскетбола, обогащают дви-

гательную активность детей, направляют их потенциал в нужном направлении. 

Для развития одаренных детей в спорте через кружковую деятельность мы 

ставим следующие задачи: 

1. Научить детей владеть мячом на достаточно высоком уровне. 

2. Освоить технику игры в баскетбол способствовать совершенствованию 

деятельности основных физиологических систем организма (нервной, сердечно-

сосудистой, дыхательной), улучшить физическое развитие, физическую подго-

товленность детей. 

3. Познакомить дошкольников с историей игры. 

4. Развивать координацию движений, выносливость, быстроту, ловкость, 

умение ориентироваться на площадке, находить удобное место для ведения 

игры. 



5. Формировать простейшие технико-тактические действия с мячом: пере-

дача мяча, бросок в кольцо, подача мяча, блокирование, разучить индивидуаль-

ную тактику. Умение выбирать более целесообразные способы и ситуации дей-

ствий с мячом. 

6. Учить детей понимать сущность коллективной игры с мячом, цель и пра-

вила. 

7. Воспитывать умение подчинять свою деятельность сознательно постав-

ленной цели. 

8. Воспитывать умение играть коллективно, подчинять собственные жела-

ния интересам коллектива, оказывать помощь товарищам в сложных ситуациях. 

В работе мы используем следующие формы обучения: 

‒ специально организованные занятия; 

‒ игровые упражнения; 

‒ групповые, подгрупповые и индивидуальные упражнения по овладению 

техники игры с мячом. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, в период с сентября по май. 

Итогом детской деятельности могут служить физкультурные досуги, празд-

ники, развлечения, участие в городских соревнованиях по мини-баскетболу. 
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