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План рабoты пo самooбразoванию инструктoра пo физическoй культуре 

Сергеевoй Марины Александрoвны 

Тема:  «Развитие  и совершенствование скоростно-силовых качеств у юных 

баскетболистов посредством физических упражнений с мячом». 

на 2021-2022 учебный гoд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: Использование упражнений с  баскетбольным мячом, как средство 

развития скоростно – силовых качеств у воспитанников в процессе обучения 

элементам игры в баскетбол 

Задачи: 

1. Определить уровень развития скоростно-силовых качеств у детей 

старшего дошкольного возраста. 

2. Совершенствовать  комплекс упражнений направленный на  развитие 

скоростно-силовых качеств, в процессе тренировочной деятельности, 

по средством упражнений с мячом. 

3. Проанализировать эффективность предложенного комплекса. 

4. Разработать для использования в работе педагогов, комплекс 

упражнений  на развитие скоростно – силовых качеств. 

5. Повысить уровень педагогической компетентности в работе с 

родителями , по средством информационного стенда, буклетов, 

памяток. 

Совместная деятельность с детьми 
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сферы» 

Протокол   

Буклеты, 

памятки 
 

Распространен
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