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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Физическое воспитание играет главную роль во всестороннем развитии 

современного дошкольника. Дошкольный возраст – это возраст, в котором 

закладываются основы здоровья, физического развития, формируются 

двигательные навыки, создается фундамент для воспитания физических качеств, 

формирования основ здорового образа жизни. 

 Важнейшим условием нормального развития ребенка, а также одной из 

главных форм жизнедеятельности растущего организма является двигательная 

активность. От нее во многом зависит развитие физических качеств, состояние 

здоровья, работоспособность, успешное освоение рабочего материала, 

настроение и долголетие организма.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Школа мяча» это развитие 

координационных способностей, пространственной ориентировки, глазомера, 

ритмичности, согласованности движений, быстроты, силы, ловкости. Занятие с 

мячом направлены на удовлетворение естественной потребности ребенка в 

движении, в процессе их у детей развивается интерес к различным видам и 

формам двигательной активности, формируется осознанное отношение к 

двигательной активности; они повышают эмоциональный тонус детей, 

позволяют раскрыть творческий потенциал каждого ребенка, выявить и развить 

его интересы, а также способствуют эмоциональной смене деятельности.  

   Действия с мячом различного объема развивают не только крупные, но и 

мелкие мышцы, увеличивают подвижность в суставах пальцев и кистях, 

усиливают кровообращение. Они укрепляют мышцы, удерживающие 

позвоночник, и способствуют выработки хорошей осанки. 

Упражнения и игры с мячом при соответствующей организации и способах 

проведения благоприятно влияют на физическое развитие и работоспособность 

ребенка, позволяют всесторонне воздействовать на мышечную систему детей, 

укреплять их костный аппарат, развивать дыхательную и сердечно — 

сосудистую системы, регулировать обмен веществ, усиливая его 

функциональный эффект. Элементы спорта помогают значительно повысить 

функциональные возможности детского организма. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа   «Школа мяча» имеет 

физкультурно– спортивную  направленность. Она разработана для детей 

дошкольного возраста 5-7 лет (старшая и подготовительная группы). В 

соответствии с положениями Закона «Об образовании», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в 

Программе учтены санитарно-гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организаций. 
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Новизна программы 

Программа интегративного курса физического воспитания для 

дошкольников старшего дошкольного возраста на основе спортивных игр: 

баскетбол, футбол, волейбол, обеспечивает необходимый и достаточный уровень 

развития ребенка для успешного освоения им в дальнейшем основной 

общеобразовательной Программы начального общего образования по предмету 

«Физическая культура». 

 Данная программа была разработана с учетом современных образовательных 

технологий, которые отражаются в:  

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства; 

-реализация программы в формах, специфических для детей дошкольного 

возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности; 

-принцип индивидуально-дифференцированного подхода; «индивидуализации 

дошкольного образования» 

- принцип интеграции образовательных областей 

-принцип гармоничности образования;  

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности»; 

-сотрудничество «Организации с семьёй»                                        

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенности и особенностям развития); 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 

Актуальность программы. 

 Среди многих факторов (социально-экономических, демографических, 

культурных и др.)» которые оказывают влияние на состояние здоровья детей, по 

интенсивности воздействия физическое воспитание занимает особое место. Ведь 

чем активнее вовлечение ребенка в мир движений, тем богаче и интереснее его 

физическое и умственное развитие, крепче здоровье. Движения необходимы 

ребенку, так как они способствуют совершенствованию его физиологических 

систем и, следовательно, определяют темп и характер нормального 

функционирования растущего организма. 

Современные дети испытывают «двигательный дефицит». Они много 

времени проводят в статичном положении (за столами, у телевизора, у 

компьютера). Это вызывает утомление определенных мышц, нарушение обмена 

веществ и энергии, ведёт к снижению сопротивляемости организма к 

изменяющимся внешним условиям, ухудшению здоровья. В связи с этим, 

именно у детей старшего дошкольного возраста уже могут сформироваться 
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вредные привычки малоподвижного образа жизни. На фоне прогрессирующей 

гиподинамии актуальной стала задача формирования у детей интереса к 

движению, физической культуре и спорту. Повышение эффективности 

физического воспитания детей именно старшего дошкольного возраста 

чрезвычайно важно, так как в этом возрасте закладываются основы физического 

развития человека. С внедрением в дошкольное образование федеральных 

государственных образовательных стандартов целью которых является создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, пришла необходимость  в создании  

дополнительной общеразвивающей  программы «Школы мяча», которая 

успешно реализует многие многие задачи ФГОС. 

«Школа мяча» – одна из форм организации процесса физического 

воспитания детей в условиях ДОУ, позволяющая системно решать комплекс 

задач физкультурного образования детей старшего дошкольного возраста. 

Организация и деятельность «Школы мяча» обеспечивают условия 

формирования у дошкольников устойчивых мотивов и потребностей в 

систематических занятиях физическими упражнениями оздоровительной, 

рекреационной и спортивной направленности, в бережном отношении к своему 

здоровью, творческом использовании средств физической культуры в 

формировании здорового образа жизни. Кроме того, упражнения и игры с мячом 

содействуют оптимизации физического развития и физической 

подготовленности детей, поддерживают необходимый двигательный режим и 

позволяют открыть для дошкольников огромный и увлекательный мир спорта. 

В детском организме заложены большие возможности для тренировок, а это 

дает возможность внедрять доступные детям элементы спорта в систему 

физического воспитания ДОУ. Ведь освоение элементов спортивных игр в 

дошкольном возрасте составляет основу для дальнейших занятий спортом. 

  

Педагогическая целесообразность программы 

Полноценное физическое развитие детей возможно лишь при комплексном 

использовании средств физического воспитания: природных факторов, 

гигиенических мероприятий и физических упражнений. Большое место в 

физическом развитии детей занимают спортивные упражнения, а также 

элементы спортивных игр. Овладение видами спортивных упражнений имеет 

важное значение для разносторонней физической подготовленности детей. 

В этом контексте весьма привлекательной является идея создания в ДОУ 

кружка «Школа мяча». Почему именно «Школа мяча»? 
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С раннего детства любимой и одной из первых игрушек и забав у ребенка 

был и остается –мяч. Дети мяч бросают, ловят, катят рукой и ногой без особых 

физических усилий, и каких-либо указаний. Ребенок самостоятельно определяет, 

что делать с этим уникальным для него предметом. Игру с мячом можно назвать 

одним из важнейших воспитательных институтов, способствующим как 

развитию физических и умственных способностей, так и освоению 

нравственных норм, правил поведения, этических ценностей общества. 

Систематические игры и упражнения с мячом активно влияют на 

совершенствование психических процессов: силы, уравновешенности, 

подвижности. Совместное выполнение упражнений с мячом (в парах, втроём, в 

кругу) – прекрасная школа приобщения ребёнка к коллективу. В играх, которые 

проводятся в команде, он учится слаженно работать с партнёрами. Мяч по 

популярности занимает первое место в царстве детской игры. Поэтому 

упражнения с мячом занимают одно из главных мест в физкультурно-

оздоровительной работе с детьми и стали основой для составления данной 

программы. 

Программа «Школа мяча» составлена таким образом, чтобы обучающиеся 

могли овладеть всем комплексом знаний совершенствовать уже имеющиеся у 

старших дошкольников навыков действия с мячом. При этом совершенствовать 

у детей навыки большинства основных движений.  

 Игры с мячом – это своеобразная комплексная гимнастика. В ходе их дети 

упражняются не только в бросании и ловле мяча, забрасывании его в корзину, 

метании на дальность и в цель, но также в ходьбе, беге, прыжках. Поскольку 

выполняются эти движения в постоянно изменяющейся обстановке, всё это 

способствует формированию у дошкольников умений самостоятельно применять 

движения в зависимости от условий игры, помогает развивать у детей 

способность к точным движениям. 

Игры с мячом благоприятно влияют на физическое развитие и 

работоспособность ребёнка. Упражнения с мячами различного веса и объёма 

развивают не только крупные, но и мелкие мышцы обеих рук, увеличивают 

подвижность суставов пальцев и кистей, что особенно важно для подготовки 

ребёнка к школьному обучению.  

При ловле и бросании мяча ребёнок действует обеими руками, что 

способствует гармоничному развитию центральной нервной системы и всего 

организма. 

В играх с мячом коллективного характера создаются благоприятные 

условия для воспитания положительных нравственно-волевых качеств детей. 

Необходимость принимать быстрые, разумные решения, правильно их 

реализовывать в игре способствует воспитанию у детей уверенности, 

решительности. В игре ребёнок всегда имеет возможность испытать свои силы и 

убедиться в успешности действия. 
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При обучении дошкольников работе с мячом нами используются самые 

разнообразные действия с мячом, что обеспечивает необходимую физическую 

нагрузку на все группы мышц ребёнка. 

Эмоциональность, динамичность, разнообразие действий и игровых 

ситуаций привлекают детей старшего дошкольного возраста, удовлетворяют 

потребность детей в игре. 

Выбор движений с мячом как предмета обучения в «Школе мяча» 

обусловлен тем, что мяч (шар) можно отнести к великим дарам педагогики и 

назвать его «идеальным средством для упражнений».  

 Мяч – это шар, идеальная космическая форма, самая совершенная 

геометрическая фигура, не имеющая ни начала, ни конца. Никакое тело другой 

формы не имеет большей поверхности соприкосновения с ладонью, что даёт 

полноту ощущения формы. Мяч посылает оптимальную информацию всем 

анализаторам. Совместная работа двигательного, вестибулярного, зрительного и 

тактильного анализаторов, которые включаются при выполнении упражнений с 

мячом, усиливает эффект занятий. Современные мячи часто обладают ещё и 

различными запахами, обостряя восприятие, делают занятие более 

привлекательным и желанным. 

 Отметим разностороннее воздействие мяча на психофизическое развитие 

ребёнка, подчёркивая его роль в развитии координации движений, кисти руки, а, 

следовательно, в активизации деятельности головного мозга. Не менее важное 

значение для развития ребёнка имеют игры с мячом, где двигательные действия 

сопровождаются соответствующими моменту и настроению словами, песнями, 

обрядами, речитативами. 

 П.Ф. Лесгафт, подчёркивая значение игры с мячом, указывал на то, что, 

играя, ребёнок выполняет разнообразные манипуляции с мячом (целится, 

отбивает, подбрасывает, перебрасывает, соединяет движения с хлопками, 

различными поворотами и т. д.), что способствует развитию глазомера и 

двигательных координационных функций. По данным А. Лоуэна, отбивание 

мяча повышает настроение, снимает агрессию, помогает избавиться от 

мышечных напряжений, вызывает удовольствие, что обеспечивает свободу 

телодвижения от мышечной брони, мышечного напряжения. 

 Упражнения в бросании и катании мячей способствуют развитию 

координации, ловкости, ритмичности, согласованности движений. Они 

формируют умения поймать, удержать, бросить предмет, приучают 

рассчитывать направление броска, согласовывать усилие с расстоянием, 

развивают выразительность движений, ориентировку в пространстве.  

 Упражнения с мячами являются эффективным средством психокоррекции 

развития, а их выполнение может осуществляться в разных организационных 

формах – от традиционных занятий и игр с мячами до игр в мячах и футбол и 

гимнастики в физкультурном зале и на воде. 



7 

 

 

 В играх с мячом коллективного характера создаются благоприятные 

условия для формирования нравственной, волевой и эмоциональной сфер детей. 

Такие игры приучают преодолевать эгоистические побуждения, воспитывают 

выдержку. Знакомясь с условием игры, ребенок усваивает нормы и правила 

коллективного взаимодействия, ему становятся понятными условия успеха 

командных действий. Ради интересов команды ребёнку часто приходится 

передавать мяч партнёру, когда тот имеет более благоприятные условия для 

победы. Необходимость принимать быстрые и разумные игровые решения, 

правильно их реализовывать в игре, способствует воспитанию уверенности в 

себе, решительности и смелости. В игре ребенок всегда имеет возможность 

испытать свои силы и убедиться в успешности своих действий. Важно и то, что 

подвижные игры с мячом являются базовой основой, специфическим средством 

освоения доступных элементов современных спортивных игр. 

 Таким образом, образовательная программа способствует 

психофизическому развитию ребёнка. 

 

Практическая значимость. 

Мяч – удивительно интересная игрушка. Пожалуй, ничего аналогичного – 

настолько простого и в то же время интересного – пока ещё люди не придумали. 

Мяч воспринимается ребёнком как нечто живое. Он чутко реагирует и 

отзывается на движение, может быть послушным и озорным, он – яркий, 

круглый и очень милый. В мяч можно играть, ещё не научившись ходить. 

Игры с мячом – это своеобразная комплексная гимнастика. В ходе их дети 

упражняются не только в бросании и ловле мяча, забрасывания его в корзину, 

метании на дальность и в цель, но также в ходьбе, беге, прыжках. Выполняются 

эти движения в постоянно изменяющейся обстановке, что способствует 

формированию у старших дошкольников умений самостоятельно принимать 

решения о способе выполнения движения в зависимости от условий игры. 

Для современных детей, у которых нет «дворового игрового детства», а 

дома просто нет возможности далеко и высоко бросить мяч, часто бывает крайне 

затруднительным выполнить те или иные действия с мячом. Поэтому в условиях 

ДОУ становится объективно необходимой специальная организация обучения 

детей навыкам движений с мячом. Именно эти задачи можно решить на 

специально организованных занятиях «Школы мяча». 

 

Отличительные особенности программы. 

 Использование новых методик для развития двигательных способностей 

детей и техникам действия с мячом, умению действовать в команде, 

соревновательный дух. Систематизирована структура  организации  занятий;  

направлена  на  всестороннее  развитие личности ребенка, его неповторимой 

индивидуальности. 
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Данная программа  предусматривает разнообразную деятельность с мячом, 

а также ознакомление детей с элементами игр в баскетбол, футбол, волейбол, 

пионербол. 

Программа «Школа мяча» реализуется вне рамок основной деятельности 

дошкольной образовательной организации по основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования. Содержание программы позволяет 

сохранить и расширить принцип интеграции форм обучения в режиме дня с 

воспитанниками старших дошкольных групп в дошкольных образовательных 

организациях с формами дополнительного физкультурного образования и 

последовательно решать задачи физического воспитания для обеспечения 

готовности ребенка к школе. При разработке и составлении содержания 

программы обучения детей предусмотрены методы и приемы, которые 

направлены на то, чтобы каждый ребёнок нашёл себя в движениях, 

соответствующих его двигательным задаткам и умениям, что поможет ему 

самостоятельно и с чувством удовлетворения поддерживать интерес к 

спортивным играм с мячом. Обучение детей тесно связано с их физическим и 

психологическим состоянием, поэтому в процессе кружковой работы большое 

внимание уделяется формированию у дошкольников положительной устойчивой 

мотивации к физическими упражнениями, к спортивным играм. 

 

Цель Программы: развитие умений детей в свободном владении мячом. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи:  

 

Образовательные: 

- Совершенствовать умения и навыки детей в действиях с мячом. Формировать 

умения схватить, удержать, бросить мяч, рассчитывать направление броска, 

согласовывать усилие с расстоянием; 

- содействовать формированию первоначальных умений выполнения движений с 

мячом, освоению элементов техники доступных видов спортивных игр (футбол, 

баскетбол, волейбол) и развитию двигательных способностей; 

-  развивать координацию движений, крупную и мелкую моторику рук, «чувства 

мяча»; 

- развивать у детей чувство принадлежности к команде, формировать 

коллективное мышление. 

Оздоровительные: 

-  улучшать физическое развитие и состояние детей; 

-  приобщать детей к здоровому образу жизни и систематическим 

физкультурным занятиям, формировать интерес к командно-игровым видам 

спорта; 

-  укреплять дыхательную и сердечно-сосудистую системы.  
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Воспитательные: 

- воспитывать у детей уверенность, решительность в быстром принятии 

решений; 

- воспитывать нравственность, личностные качества (активность, 

самостоятельность, дружелюбность); 

- формировать представления об общих правилах, культуре и способах ведения 

соревновательной борьбы. 

 

Принципы отбора содержания.  

 В соответствии  с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

● обеспечение права каждого человека на образование; 

● гуманистический характер образования; 

● защита и развитие энтокультурных особенностей и традиций народов 

Российской Федерации в условиях многонационального государства; 

● программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму; 

● личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и детей; 

● уважение личности ребенка; 

● реализация программы дополнительного образования в формах специфических 

для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, двигательной 

деятельности; 

● построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором каждый ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

●  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

● сотрудничество с семьёй. 

 

Принципы построения педагогического процесса. 

● От простого к сложному. 

● Системность работы. 

● Индивидуальный подход. 

 

В основе Программы заложены следующие основные принципы: 

● соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

● сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

● соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 
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● обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

● строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

● основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

● предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

● строится с учётом региональных особенностей организации образовательного 

процесса; 

  

В Программе учитываются следующие подходы: 

 Деятельностный подход: организация образовательного процесса 

строится на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка.  

 Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приёмы обучения дошкольников направлены на утверждение 

самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в 

успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание соматически 

ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе ДОУ имеют 

реабилитационную направленность. Педагог владеет информацией о состоянии 

здоровья, знанием возрастных и индивидуальных особенностей, специфических 

возможностей развития каждого ребенка. 

 Компетентностный подход  позволяет структурировать содержание и 

организацию образовательного процесса в соответствии с потребностями, 

интересами воспитанников. 

 Интегративный подход даёт возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

 

Основные формы и методы. 

Формы занятий: комбинированное занятие, тренировка, игровое, по овладению 

техникой игры с мячом. 

 

Приёмы и методы обучения детей в кружке: 

1.  словесный (объяснение, уточнение, пояснение); 

2. наглядный (показ видеоматериалов, использование схематических 

изображений-алгоритмов выполнения  упражнений, иллюстраций, наблюдение,  
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показ образца с одновременным объяснением, выполнением действий и 

включением в их детей); 

3. практический (упражнения, повтор упражнений, тренировка, игровые и 

соревновательные задания). 

 

 

Методы, в основе которых лежит форма организации двигательной 

деятельности на  занятии: 

1. фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися; 

2. индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

3. групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек); 

4. коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, 

последующая презентация результатов выполнения заданий и их 

обобщение; 

5. в парах - организация работы по парам; 

6. индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

  

Средства обучения: 

Дидактический материал:  схемы,   фотографии, дидактические карточки, 

памятки, специальная литература, видеозаписи, аудиозаписи, учебно- наглядные 

и учебные пособия (экранно- звуковые средства, инструкции, наставления)  и др. 

Речевые, невербальные, поведенческие средства самого педагога. 

Техническое оснащение занятий: спортивные снаряды и оборудование,  

мультимедиа, оборудование физкультурного зала: мячи разного веса и диаметра 

(детские резиновые, волейбольные, мини- баскетбольные, футбольные), 

снимающиеся баскетбольные щиты с корзинами, волейбольная сетка, 

футбольные ворота, набивные мячи, фитболы , тренажёрного зала и спортивной 

площадки; футбольная координационная лестница, фишки, гимнастические 

палки. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 Одно из основных принципов дошкольного образования – поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности. Инициатива – внутреннее 

побуждение к новым формам деятельности, предприимчивости. Для 

инициативной личности ребенка характерны: произвольность поведения, 

самостоятельность, развитие эмоционально – волевой сферы, инициатива в 

различных видах деятельности, творческий подход, высокий уровень 

способностей, активность. 

 Детская инициатива поддерживается посредством методов и приемов, 

используемых в  педагогической практике. 
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Традиционные методы поддержки детской инициативы: наглядные, 

практические, словесные. 

Нетрадиционные методы поддержки детской инициативы: снятие 

эмоционального напряжения, оказание практической помощи; создание и 

сохранение каждому ребенку своего пространства; помощь советом и вопросом, 

непосредственное включение педагога в игру, целесообразное сочетание разных 

видов деятельности с разной степенью интенсивности в целях предотвращения 

детской утомляемости, учет индивидуальных особенностей детей. 

Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в 

комплексе целостное занятие: 

 

Алгоритм учебного занятия: 

1.Вводная    часть: 

● различные   виды   ходьбы   и   бега; 

● прыжки, подскоки; 

● корригирующие упражнения; 

2.Основная часть: 

ОРУ с предметами и без предметов 

Основные виды движений: 

● элементы спортивных игр; 

● эстафеты с мячом; 

● работа в парах; 

● ловля и передача мяча разными способами; 

● ведение мяча на месте и в движении. 

Заключительная часть: 

● малоподвижные игры; 

● ходьба с заданием; 

● релаксация. 

 
Возрастные особенности 

На пятом году жизни возможности ребенка в бросании и ловле предметов 

повышаются в связи с увеличением физической силы, развитием координации 

движений и глазомера. Дети приучаются отталкивать мяч симметрично обеими 

руками, придавая ему нужное направление движения. Важно научить ребенка 

регулировать силу отталкивания: отталкивать мяч не только сильно, но и слабо, 

не отпуская его далеко от рук. Следует учить детей правильно ловить мяч, 

бросать мяч из-за головы двумя руками. Бег пятилетнего ребенка отличается 

хорошей координацией движений, прямолинейностью, возрастающей 

равномерностью и стремительностью. К шести годам бег становится 

правильным: поза непринуждённая, голова приподнята, плечи не 

разворачиваются, движения рук и ног хорошо согласованы. Дети владеют 

разными способами бега. Они упражняются в разных видах прыжков (в длину с 
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места, в высоту и в длину с разбега, вверх). Значительно улучшается 

согласованность и энергичность движений рук и ног при отталкивании, 

увеличивается фаза полёта и дальность прыжка.  Старшие дошкольники 

владеют всеми способами катания, бросания и ловли, метания в цель и вдаль. 

Значительно улучшаются навыки владения мячом: свободно его бросают и 

ловят, передают и перебрасывают друг другу двумя руками, снизу, от груди, 

сверху, а также двумя руками с отскоком от земли. У детей совершенствуются 

навыки ведения мяча правой и левой рукой.  

 На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. 

Дети овладевают более сложными координационными движениями (прыжки на 

батуте, ходьба и бег по наклонным бумам), быстро приспосабливаются к 

изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое положение тела в различных 

вариантах игр и упражнений. 

 Объем двигательной активности детей 5-6 лет за время пребывания в 

детском саду (с 8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 14 500 движений (по 

шагомеру).  Продолжительность двигательной активности детей составляет в 

среднем 4 часа, интенсивность достигает 50 движений в минуту. 

На шестом году жизни ребенка навыки катания мячей получают 

дальнейшее развитие. Разнообразнее и сложнее становятся упражнения в 

бросании и ловле мяча. Дети должны иметь разносторонние навыки владения 

мячом. Они должны уметь его ловко принимать, непринужденно держать, 

быстро и точно передавать в разных направлениях.  Детей учат вести мяч правой 

и левой руками. Детям 6 лет свойственна высокая потребность в движениях. 

Двигательная активность становится все более целенаправленной, зависимой от 

эмоционального состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают сложными 

видами движений и различными способами их выполнения, а также некоторыми 

элементами техники. Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются 

согласованные движения рук и ног, уверенный широкий шаг и хорошая 

ориентировка в пространстве.  

Задания для детей старшей группы активно стимулируют проявление 

разных физических качеств: ловкости, точности, быстроты, чувства ритма, силы, 

выносливости. На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие 

детей: стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется 

нервная система. По данным ВОЗ средние антропометрические показатели к 

шести годам следующие: мальчики весят 20,9 кг при росте 115,5 см, вес девочек 

составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. При этом главный показатель нормы – 

комфорт и хорошее самочувствие ребенка.  

У детей седьмого года жизни совершенствуются и закрепляются навыки 

всех способов катания, бросания и ловли. Значительно улучшается владение 

мячом. В результате упражнений движения ребенка становятся 

координированными, он овладевает умением управлять мячом, мягко отталкивая 

его кистью. На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского 
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организма: стабилизируются все физиологические функции и процессы, 

совершенствуется нервная система, повышается двигательная культура. По 

данным ВОЗ средние антропометрические показатели к семи годам следующие: 

мальчики весят 23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 кг при росте 

121,6 см. При этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее 

самочувствие ребенка. Движения детей 6-7 лет становятся все более 

осмысленными, мотивированными и целенаправленными. Старшие 

дошкольники осознанно упражняются в различных действиях, пытаются ставить 

двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения.  В процессе 

выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые 

качества, гибкость, ловкость и выносливость. К семи годам улучшается 

гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается высокая подвижность 

суставов за счёт эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие темпы 

прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени 

двигательной реакции, скорости однократных движений, частоты 

повторяющихся движений. Значителен прирост физической работоспособности 

и выносливости.  

 Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и 

средней интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На 

основе совершенствования разных видов движений и физических качеств у 

детей происходит преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное 

регулирование двигательной активности, стремление достичь положительного 

результата, а также осознанное отношение к качеству выполнения упражнений. 

В результате успешного достижения цели и преодоления трудностей дети 

способны получать «мышечную» радость и удовлетворение. Им свойствен 

широкий круг специальных знаний, умений анализировать свои действия, 

изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого 

результата. Все это содействует увеличению двигательной активности детей, 

проявлению их инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и 

смелости. В то же время у старших дошкольников появляется умение 

самостоятельно пользоваться приобретённым двигательным опытом в 

различных условиях  и ситуациях.  

 Объем двигательной активности детей 6-7 лет за время пребывания в 

детском саду (с 8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 15 500 движений (по 

шагомеру). Продолжительность двигательной активности составляет в среднем 

4,5 и более часов, интенсивность достигает 65 движений в минуту. 

Детей старшего дошкольного возраста знакомят с историей возникновения 

мяча: как делали мяч в старину в России, в какие игры играли; знакомят, какие 

мячи есть в современном мире и какие спортивные игры они олицетворяют - 

баскетбольные, волейбольные, футбольные, теннисные. В старших группах 

разучивают элементы спортивных игр с мячом: футбол, баскетбол, волейбол. 

Игры, игровые упражнения и задания с мячом развивают товарищеские 
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взаимоотношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Они 

требуют выдержки, решительности, смелости. Дети учатся управлять своими 

движениями в разнообразных условиях, в различных игровых ситуациях. 

 

Задачи обучения для детей 5-6 лет: 

- Формировать двигательные навыки у детей, умения работать в команде; 

- Развивать точность и координацию движений, пространственную 

ориентировку, зрительную и слуховую ориентацию; 

- Развивать психофизические качества; 

- Воспитывать положительные нравственно волевые черты детей, умение 

принимать быстрые, разумные решения, соблюдать правила игры и поведения. 

Задачи обучения для детей 6-7 лет: 

- Формировать умение действовать с мячом, с целью подведения их к 

усвоению приемов передачи, ловли, ведения и бросков мяча. 

- Развивать основные двигательные качества: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, ловкости; учить командным взаимодействиям. 

- Развивать точность, координацию, глазомера. 

- Воспитывать умение играть с мячом, не мешая другим детям, уступать 

друг другу мяч; приучать слушать сигнал. 

  

Особенности организации образовательного процесса. 

Набор детей в кружок – свободный. Программа предусматривает, 

групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав группы 10-12 человек. 

Основной формой работы являются занятия, которые составлены с учетом 

возрастных, физиологических, психологических и познавательных особенностей 

детей. 

 

Объем и срок освоения программы  

Срок освоения программы – 1год. 

На полное освоение программы требуется 18 часов, 36 занятий. 

 

Формы обучения.  

Форма обучения – очная.  

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.  

Проводятся 1 раз в неделю, 4 раза в месяц, в подготовительной к школе 

группе. Время проведения согласно сетке занятий во II половине дня. 

Продолжительность занятия 30  минут.  

 Занятия  насыщены упражнениями с элементами спортивных игр, 

игровыми ситуациями, подвижными играми, и их можно разделить на  3 цикла. 

На каждом занятии решаются не только практические, но и воспитательно – 

образовательные задачи, что позволяет всесторонне развивать личность ребенка.  



16 

 

 

В каждое занятие включены  упражнения с мячом, направленные на 

развитие мелкой моторики.  Использование на занятии художественного слова 

(стихи, потешки),  музыки, игровых методов, позволяет достичь успехов в 

формировании у детей двигательных навыков и умений. 

 

 

Объем программы в подготовительной группе  

–  1 раз в неделю по 30 мин, 36 занятий в год, 18 часов  в год. 

 

 
Этап обучения Возрастная группа/ 

возраст детей 

Количество занятий в Продолжительность 

занятия (мин.) 
неделю месяц всего 

 

Первый год 

обучения 

Подготовительная 

разновозрастная  группа  (5-7 лет) 

1 4 36 25-30 

 Итого: 36  

 

Прогнозируемые результаты 

В результате освоения  Программы дети будут: 

✔ владеть элементами техники игры в баскетбол, удержания, передачи, ловли  

и ведению мяча, бросания мяча в корзину; 

✔ владеть элементами техники игры в волейбол, бросок мяча через сетку и 

игроку, подача. 

✔ использовать приобретённые навыки передачи, ловли, ведения и броска 

мяча в корзину, через сетку. 

✔ владеть элементами техники игры в футбол,  бросать мяч в ворота: с ударом 

по неподвижному мячу, с ударом по движущемуся мячу. 

 

Механизм оценивания образовательных результатов.  

 

Диагностика реализации прогнозируемых результатов. 

Для оценки эффективности  использовались следующие показатели: 

Уровни усвоения двигательных умений и навыков движений с мячом. 

 

 Упражнения с передачей мяча 

 Тест Условия 

выполнения 

Результат 

Высокий 

уровень 

3балла 

Средний 

уровень 

2 балла 

Низкий 

уровень  

1балл 

1 Передача Расстояние 8-10 раз 3-7 раз 0-2 раза 
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мяча двумя 

руками в 

парах, стоя 

на месте 

2, 5-3м 

2 Передача 

мяча двумя 

руками в 

парах с 

отскоком о 

землю  

3-4м 8-10 раз 3-7 раз 0-2 раза 

упражнения с ведением мяча 

1 Ведение 

мяча на 

месте двумя 

руками 

10с Более 10 

раз 

5-7 раз 1-2 раза 

2 Ведение 

мяча правой 

и левой 

рукой, 

шагом 

продвигаясь 

вперёд, 

ведение 

мяча ногой, 

почерёдно 

Расстояние 

10м (не 

потерять 

мяч) 

10м 5м 1-2м 

    упражнения с бросками мяча в корзину 

1 Бросок мяча 

в корзину, 

поставленну

ю на пол, 

способом от 

груди, удар 

по воротам и 

попадание 

10 бросков, 

расстояние 

до корзины 

2м 

8-10 раз 3-7 раз 0-2м 

2 Бросок мяча 

в кольцо, 

стоя на 

месте, двумя 

руками, 

способом 

из-за головы 

5 бросков, 

расстояние 

до кольца 

2,5-3м 

4-5раз 2-3 раза 

 

0-1раз 
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Высокий уровень – от 12 до 18 баллов, ребёнок освоил все элементы 

владения мячом. 

Средний уровень – от 7 до 12 баллов, ребёнок  допускает незначительные 

ошибки владения мячом. 

Низкий уровень – от 0 до 6 баллов, ребёнок допускает много ошибок, 

слабо координирован, глазомер слабо развит. 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

● Открытые мероприятия для родителей. 

● Мониторинг развития двигательных умений. 

● Игры с включением элементов спортивных игр, в летний период на 

спортивной площадке. 

 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы.  

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы выступает  

● Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

● Приказ Министерства образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

● Федеральные государственные  образовательные стандарты дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

● Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН2.4.1. 

3049 -13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях».  

● Устав МАДОУ «Детский сад №4» г. Советска. 

 Указанные нормативные основания позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и 

возможностей обучающихся.  

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

общеразвивающей программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 
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Методика обучения игры в волейбол. 

С детьми дошкольного возраста следует начинать разучивать элементы 

волейбола в старшей группе в специально созданных условиях. Для этого 

подбираются лёгкие упражнения характерные для данного вида спорта, но 

являются более простыми и лёгкими. На начальном этапе необходимо больше 

внимания уделять разнообразию упражнений. Только после того как дети 

научатся свободно действовать с мячом, целесообразно проводить 

подготовительные упражнения и игры по обучению ловле, перебрасыванию 

мяча через сетку, передаче. В начале обучения элементам спортивной игры 

внимание ребёнка педагог направляет на качество выполнения каждого 

движения. В дальнейшем можно применять упражнения с элементами 

соревнования. Их надо проводить с целью закрепления ранее изученного 

упражнения. 

Закрепление и совершенствование действий с мячом осуществляется в 

основном в подвижных играх и игровых упражнениях включающих эти 

действия. 

При обучении ловли мяча надо обращать внимание на положение пальцев 

рук. Обучая детей выполнять подачи, пасы, перебрасывания через сетку 

необходимо развивать и совершенствовать умение делать это разными 

способами. 

Разучивая правила игры целесообразно использовать схемы, иллюстрации, 

игровые упражнения. 

Правила игры.  С детьми дошкольного возраста проводится упрощённый 

вариант  спортивной игры. Правила игры имеют некоторые особенности. Здесь 

не применяются трудные и недоступные детям требования. Воспитатель может 

сам оговорить некоторые правила. Основное отличие от классического 

волейбола заключается в том, что мяч в процессе игры берётся в руки, 

соответственно подача и пас партнёру, перевод мяча соперникам осуществляется 

не ударом, а броском. 

В Мини-волейбол играют на прямоугольной площадке, разделённой 

пополам сеткой Ш. - 1метр,  высота 15см выше поднятой руки ребёнка, 

резиновым мячом. 

Каждая команда состоит из 6 игроков. 3 игрока располагаются под сеткой 

(передняя линия), и 3 сзади 

(задняя линия). Матч состоит из 3 партий до 10  очков. 

Если мяч задел сетку, потолок, стену, упал за линию поля, как при подаче, 

так и при переводе мяча соперникам – считается потеря подачи, и мяч отдаётся 

другой команде. 

Игра начинается с подачи мяча через сетку. Мяч получает ребенок, стоящий 

во втором ряду справа. Тот, кто принял мяч, перебрасывает его товарищу по 

команде, тот другому, а третий перебрасывает через сетку. (Выполнение паса). 
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Можно выполнять три шага к сетке и бросать мяч на сторону соперника. 

Команде, не удержавшей мяч, засчитывается гол. Мяч передается другой 

команде, при этом её игроки выполняют переход хода по часовой стрелке. После 

окончания партии, команды меняются полями. 

 

Правила техники безопасности: 

1. В начале занятия следует сделать разминку, хорошо разогреть мышцы, 

связки; 

2.Осмотреть игровую площадку, чтобы на ней не было опасных предметов; 

3. Внимательно следить за тем, чтобы мяч не попал под ноги; 

4. После прыжков приземляться на согнутые ноги на носки с перекатом на 

всю стопу; 

5. Быть внимательными к товарищам по команде 

Необходимый спортивный  инвентарь, дидактический  материал. 

1.        Волейбольная сетка. 

2.        Мяч. 

3.        Табло. 

4.        Размётка площадки. 

5.        Иллюстрации. 

7.        Картотеки: Подвижные игры с мячом, Пальчиковые игры, 

Гимнастики для глаз. 

8.        Коллаж: «Какие разные мячи». 

 

ОВД  
1. Прыжки вверх с места 

2. Подпрыгивание    вверх    до    предмета, подвешенного  на  высоте   15-

20см.   выше поднятой руки ребёнка. 

3. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками не менее 10 раз 

подряд. 

4. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной рукой 4-6 раз подряд 

5. Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя разными 

способами. 

6. (Снизу, от  груди, из-за головы, с отбивкой о землю).  

7. Метание    мяча    в        вертикальную, горизонтальную цель с расстояния 

4-5м. 

8. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении. 

9. Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 

способами. 

10. Метание вдаль на расстояние 5-9 метров. 

11. Разучивание с детьми характерных для данного вида спорта движений. 
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12. Бросание мяча в разных направлениях. 

13. Бросок  мяча  вверх  и  ловля  его двумя руками. 

14. Бросок мяча вверх вперёд через сетку 

15. Ловля мяча на лету. 

16. Перебрасывание  мяча партнёру удобным способом. 

17. Перебрасывание   мяча  через   сетку  друг другу. 

18. Передача мяча двумя руками от груди и ловля его двумя руками. 

19. Перебрасывание мяча через сетку правой и левой рукой. 

20. Бросание мяча вверх и ловля его одной рукой.  

21. Прыжки вверх с броском мяча через сетку. 

22. Прыжки вверх с места 

23. Подпрыгивание вверх до предмета подвешенного на высоте 15-20см. выше 

поднятой руки ребёнка. 

24. Бросание мяча вверх,  о землю и ловля его двумя руками не менее 10 раз 

подряд. 

 

Разучить с детьми характерные для данного вида спорта движения. 

●                      Бросание мяча в разных направлениях. 

● Бросок мяча вверх и ловля его двумя руками. 

● Бросок мяча вверх вперёд через сетку 

● Ловля мяча на лету. 

● Перебрасывание мяча партнёру удобным способом. 

● Перебрасывание мяча через сетку друг другу. 

● Передача мяча двумя руками от груди и ловля его двумя руками. 

● Перебрасывание мяча через сетку правой и левой рукой. 

● Бросание мяча вверх и ловля его одной рукой. 

● Прыжки вверх , с броском мяча через сетку. 

● Подбрасывать и ловить мяч двумя руками. 

● Подбрасывать мяч вверх и ловить после одного или двух хлопков (для 

детей 4-7 лет). 

● Отбивать мяч об пол двумя руками или одной рукой. 

● Отбивать мяч правой левой рукой поочерёдно. 

● Отбивать мяч об пол кулаком (для детей 5-7 лет). 

● Отбивать мяч об пол ребром ладони (для детей 5-7 лет). 

● Подбрасывать мяч вверх и ловить после отскока об пол. 
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● Подбрасывать мяч вверх и ловить после отскока об пол и хлопка в ладони 

(для детей 4-7 лет). 

● Подбрасывать мяч вверх и ловить после отскока и кружения (для детей 5-7 

лет). 

● Подбрасывать мяч вверх, соединить руки перед грудью кольцом и 

пропускать в него падающий мяч. После отскока поймать. 

Виды упражнений с мячом в движении 

● Отбивать  от груди мяч двумя руками о стенку. Расстояние от 50 см до 1 м 

и более (для детей 3-7 лет). 

● Снизу двумя руками отбивать мяч о стенку и ловить его после отскока об 

пол (для детей 4-7 лет). 

●           Так же отбивать мяч и ловить его после отскока и хлопка 

●           Так же отбивать мяч и ловить после кружения. 

●       Двумя руками из-за головы отбивать мяч об пол, стараясь бросить 

ближе к стенке, и ловить после отскока о стенку 

●  То же упражнение, но ловить мяч после кружения 

● То же упражнение, но с добавлением хлопков 

● (мяч диаметром 12 см). Мяч в правой руке. От плеча отбить мяч об пол и 

поймать двумя руками после отскока о стену. 

● Стоя у стены, малый мяч в правой руке. Отвести руку с мячом назад –

вверх и одновременно поднять одноимённую ногу. Отбить мяч об пол из-

под ноги и поймать после отскока о стену. 

Виды упражнений с мячом в движении 

1. Отбивать мяч одной рукой с продвижением вперёд (мяч отбивать сбоку, 

чтобы не мешал движению) 

2. Отбивать мяч с продвижением в разных направлениях и с увёртыванием от 

ловишки (для детей 4-7 лет). 

3. Отбивать мяч с продвижением боковым галопом вправо, влево, по кругу 

(мяч на одном месте) (для детей 5-7 лет). 

Виды упражнений с мячом в паре 

● Все упражнения с 1по 10 выполнять в паре (для детей 5-7 лет). 

● Все упражнения с 1 по 10 выполнять в паре с продвижением вперёд (для 

детей 5-7 лет). 

Игры на закрепление игры волейбол 

Передай не роняй. 

Совершенствовать умение ловить мяч, брошенный воспитателем или 

товарищем на различном расстоянии. Способствовать развитию глазомера, 

координации движений. 

Чей мяч улетит дальше. 
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Создать условия для овладения навыка далеко бросать мяч, двумя руками от 

груди и из-за головы, ловить его двумя руками. Укреплять мышцы плечевого 

пояса. Развивать ловкость, быстроту реакции. 

Поймай мяч, переправь через сетку. 

Совершенствовать навык ловли мяча с воздуха и от земли, быстрой его 

передачи через сетку на сторону противника. Развивать координацию движений, 

глазомер. Воспитывать интерес к игре мини-волейбол. 

Попади мячом в обруч. 

Способствовать умению играть в командах. Совершенствовать броски мяча 

в несколько горизонтальных целей, лежащих на полу, далеко и точно перебросив 

мяч предварительно через волейбольную сетку. 

 Подбрось, поймай. 

Создать условия для совершенствования двигательных навыков: 

подбрасывать мяч, вверх и ловить его двумя руками, не прижимая к груди. 

Закреплять навыки игры в волейбол. 

 Подбрось одной рукой, поймай двумя руками.  

Создать условия для овладения детьми игрой мини- волейбол. Упражнять в 

подбрасывании мяча одной рукой и ловли двумя руками. Развивать ловкость. 

 Ходим, бросаем, ловим. 

Освоение детьми игры мини-волейбол, формировать навык игры в команде, 

чувство сплоченности. 

Упражнять в подбрасывании мяча и ловли его в движении. Укреплять 

крупные, мелкие мышцы обеих рук. 

 Не урони внимательно смотри. 

Продолжать учить играть в волейбол, закреплять правила игры. 

Совершенствовать умение перебрасывать мяч в парах через сетку. Развивать 

двигательную реакцию детей, точность, координацию движений. 

Воспитывать чувство сплочённости. 

 Кого назвали, тот ловит мяч. 

Помочь в освоении игры мини-волейбол, отрабатывать умение ловить мяч 

двумя руками, перебрасывать мяч через сетку. Закреплять умение передвигаться 

по площадке, быстро реагировать на сигнал. 

 Мяч водящему. 

Закреплять умение ловить мяч и бросать друг другу двумя руками. 

Способствовать развитию координации движений. Воспитывать 

уверенность в своих силах. 

 Передал – садись. 

Продолжать формировать навык игры, в команде соблюдая правила игры. 

Совершенствовать умение бросать мяч друг другу. Развивать реакцию, глазомер. 
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Успей поймать. 

Продолжать учить играть в волейбол, закреплять умение передавать – 

ловить мяч координировать свои действия с действиями товарищей. Развивать 

выносливость, быстроту. 

 Перебрось мяч через сетку из-за головы. 

Продолжать освоение детьми игры. Совершенствовать умение 

перебрасывать мяч через сетку из-за головы. 

Развивать умение анализировать свои движения и товарищей. Воспитывать 

дружеские отношения. 

 Мяч через сетку от груди.  

Создать условия для игры мини-волейбол. Закреплять умение бросать мяч 

через сетку от груди, соблюдать правила. Воспитывать толерантное отношение. 

 Делай три шага. 

Обеспечить условия для игры мини-волейбол. Закреплять правило: делать 

только три шага к сетке, чтобы перебросить мяч на сторону соперника. Приучать 

слушать сигнал. Развивать внимание, быстроту, ориентировку в пространстве. 

 У кого меньше мячей. 

Продолжать тренировку по обучению игре, совершенствовать навыки 

перебрасывания мяча через сетку разными способами. Развивать быстроту, 

ловкость. Формировать умение играть в командах. 

 Играй, играй мяч не теряй. 

Создать условия для игры мини-волейбол, закреплять правила игры. 

Формировать умение управлять мячом, уметь слушать сигнал. Развивать 

выносливость, глазомер. Укреплять дыхательную систему. 
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 Методика обучения игре в баскетбол. 

В подготовительной к школе группе продолжается усвоение приемов 

передачи, ловли, ведения и броска мяча в сторону. Задания постепенно 

усложняются. От упражнений, выполняемых стоя на месте, переходят к 

упражнениям с перемещением игрока, с дополнительными заданиями, при 

противодействии другого игрока. Формируются умения применять названные 

действия в игровых условиях, сочетать их между собой и с другими действиями 

с мячом и без него, в зависимости от игровой ситуации. Целесообразно 

варьировать условия выполнения этих действий. При этом усложняется 

взаимодействие игроков между собой. 

Упражнения в передаче и ловле мяча дополняются заданиями, 

выполняемыми при передвижении парами. Когда дети хорошо овладевают 

способами ловли и передачи мяча, эти действия начинают применять в 

сочетании с остановками, поворотами, ведением и бросанием мяча в корзину. 

В этой возрастной группе значительно расширяется круг упражнений для 

разучивания приемов ведения мяча. Вырабатываются непринужденность и 

ритмичность действий. Следует стремиться к тому, чтобы на 2 шага приходился 

1 удар мяча о площадку. Совершенствуются навыки отталкивания мяча 

пальцами и мягким движением кисти, ведение правой и левой рукой. Детей 

обучают приемам ведения мяча с изменением направления и скорости 

передвижения, высоты отскока. 

Дети осваивают такие важные для игры элементы, как остановка после 

ведения мяча с удержанием его в руках и с передачей партнеру. 

Вначале остановки совершают после ходьбы шагом, затем после 

медленного бега. Только тогда переходят к разучиванию техники остановок 

после быстрого бега. А также внезапных - по звуковым и зрительным сигналам. 

Детей учат останавливаться следующим образом: после энергичного 

отталкивания одной ногой ребенок делает удлиненный, стопорящий шаг, 

несколько отклоняется назад (в сторону) на опорную ногу и делает второй шаг. 

Ноги плавно сгибаются, тяжесть тела распределяется на обе ноги. Умение 

останавливаться используется при разучивании броска мяча в корзину после 

предварительной остановки. Такой бросок часто выполняется одной рукой от 

плеча. Для выполнения броска рекомендуется выставлять одну ногу на полшага 

вперед (мяч в это время находится на ладони согнутой в локте руки и 

придерживается другой рукой), а затем, разгибая ноги и одновременно 

выпрямляя руку с мячом вверх - вперед, мягким толчком кисти направлять мяч в 

корзину. 

Только после того как дошкольники овладеют умением сочетать 

разнообразные действия, связанные с ловлей и бросанием мяча, ведением и 

бросанием мяча, ловлей и ведением мяча, ведением и передачей мяча, ведением 

и забрасыванием мяча в корзину. Научатся применять их в упражнениях и играх 

с установленными взаимоотношениями игроков, приступают к разучиванию 
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игры в баскетбол по облегченным правилам. Баскетбол - игра командная. В ней 

одновременно участвуют 2 команды. В каждой - 5 основных и несколько 

запасных игроков. Время игры ограничено двумя таймами по 5 мин (всего 10 

мин), между которыми дается перерыв в 5 минут. 

Цель игры состоит в том. Чтобы забросить в корзину соперника как можно 

больше мячей, соблюдя при этом правила игры. Команде, забросившей мяч в 

корзину, начисляется 2 очка. Игра состоит из двух таймов по 5 минут, между 

которыми делается перерыв. Судейство в игру ведет воспитатель. 

Для игры в баскетбол используются резиновые мячи диаметром 18-20 см и мячи 

для мини-баскетбола. Важно, чтобы мячи хорошо отскакивали от поверхности 

площадки, пол.  

Правила игры с мячом заключаются в том, сто мяч можно передавать, 

бросать или вести в любом направлении. Случайное касание ногой мяча не 

считается нарушением. Ударять по мячу ногой или кулаками запрещается. 

Ребенок, получивший мяч в движении, может вести его не более 3 шагов, после 

чего он должен передать его товарищу по команде. Вести мяч одновременно 

двумя руками не разрешается. 

Если мяч попадет за пределы площадки, он считается вышедшим из игры. 

Виновным в выходе мяча из игры считается тот, кто дотронулся до него 

последним. Если судья затрудняется определить, кто это сделал, назначается 

спорный бросок. 

Любое несоблюдение перечисленных правил считается нарушением. 

Команда, нарушившая правила, Лишается мяча, и он передается другой команде. 

Вбрасывание мяча осуществляется игроком команды, которая его получает, из-

за боковой линии против того места на площадке, где было совершено 

нарушение. 

Розыгрыш начального и спорного бросков производится в начале каждого 

периода, при задержке мяча, а также в тех случаях, когда 2 игрока из 

соперничающих команд одновременно взялись за мяч, когда воспитатель 

сомневается, от кого вышел мяч, когда мяч застрял в корзине или же была 

совершена ошибка игроками обеих команд. Выполнение правил игры имеет 

большое воспитательное значение и помогает организации поведения детей. 

Игроки, которые плохо ведут себя, должны быть удалены на время с площадки. 

В процессе игры дети должны быть внимательны и доброжелательны друг к 

другу. 

Методика обучения катанию, бросанию и ловле, метанию, ведению  

Катание — полезное упражнение, помогающее овладеть мячом, 

тренирующее 

мышцы пальцев и кисти, приучающее правильно оценивать направление 

движения мяча и 

необходимые при этом мышечные усилия. Для успешного прокатывания следует 

направлять мяч вперед, стараясь, чтобы он не уклонялся в сторону, толчок 
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должен быть 

сильным и уверенным. В старшей и подготовительной к школе группах дети 

катают 

утяжеленный набивной мяч весом до 1 кг. Толчок должен выполняться пальцами 

выпрямленных рук, как бы сопровождая ими движение мяча.  

Бросание и ловля — более сложные движения, требующие глазомера. При 

ловле мяча важно правильно оценить направление его полета, а при броске 

сочетать необходимое направление с силой броска. Полезно подбрасывание 

мяча вверх. Оно связано с активным выпрямлением, как бы потягиванием за 

брошенным предметом, и это упражнение, помимо укрепления мышц плечевого 

пояса, содействует хорошей осанке. При овладении действиями с мячом 

большое место занимают индивидуальные упражнения, самостоятельные 

попытки детей играть с мячом: бросать его в любом направлении, использовать 

усвоенный способ броска - снизу, сбоку, от плеча. Бросок о землю должен 

выполняться вертикально вниз с соблюдением точности направления и 

определенной силы толчка. При слабом ударе приходится наклоняться вниз, 

чтобы поймать мяч, а при излишне сильном ударе мяч высоко взлетает и его 

трудно поймать. Успех в данном упражнении во многом зависит от состояния 

поверхности, поэтому бросание мяча вниз воспитатель организует на 

асфальтовой дорожке, плотной, ровной площадке. 

Мяч, брошенный вверх или отскочивший от земли, ловят двумя руками 

одновременным хватом с двух сторон или снизу, подставляя ладони под 

взлетевший мяч. Пальцы слегка согнуты, образуя как бы чашу. Мяч, брошенный 

сверстником, надо ловить не прижимая к груди, стараясь встречать при ловле 

пальцами, руки выпрямлять по направлению к летящему мячу, а поймав, согнуть 

их и подтянуть мяч к груди. Старшие дети ловко и непринужденно бросают и 

ловят мяч. Поэтому они могут находиться в разных положениях - сидя, стоя, 

парами, по кругу, передвигаясь. Удается старшим и сочетание разных движений 

с игрой в мяч, например, подбрасывать и ловить мяч приседая, подпрыгивая, 

чередовать бросание и ловлю с бегом. 

Инструктор должен научить старших дошкольников ведению мяча. К 

разучиванию этого движения надо приступать после того, как дети овладеют 

навыком отталкивать мяч стоя на месте мягкими, плавными движениями кисти. 

При ведении мяча ребенок продвигается вперед шагом, а затем и бегом, немного 

наклонившись по ходу движения. Мяч отбивают так, чтобы он отскакивал на 

уровне или несколько выше пояса. 

Метание в цель (горизонтальную и вертикальную) выполняется мячами 

резиновыми или теннисными, мешочками с песком, шишками, снежками. 

Горизонтальной целью может служить ящик, пенек, корзина, вертикальной - щит 

с нарисованным кругом, обруч, большой мяч, дерево и т.п. в зависимости от 

характера цели, веса и величины метаемого снаряда выбирается способ метания. 

Большой мяч в корзину или лежащий на земле обруч бросают двумя руками 
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снизу, маленький мяч или шишку — одной рукой. В вертикально 

расположенную цель чаще бросают небольшой снаряд одной рукой. В метании 

надо обращать внимание на чередование бросков правой или левой рукой - это 

важно для гармоничного развития обеих рук, для профилактики появления 

нарушения осанки. 

Метание вдаль не требует такой точности, глазомера, как метание в цель. 

Движения детей здесь более свободные, размашистые, энергичные. Часто, 

бросок, хотя и резкий, направляется вниз, и предмет падает близко от ребенка (в 

пределах 0,5,- Дм), детей надо обучить правильному метанию вперед-вверх. По 

такой траектории мяч улетит далеко. Без зрительного ориентира дети с трудом 

понимают, как это выполнить. Поэтому инструктор предлагает перебросить мяч 

через куст, ветку дерева или подвешивает веревку несколько выше поднятой 

руки ребенка. Дети располагаются на расстоянии 2 - 3 м. сам инструктор должен 

правильно показать детям движение с соблюдением всех основных требований 

техники или для показа подготовить ребенка, умеющего хорошо метать. 

Метание вдаль выполняется разными способами: от плеча, из-за спины через 

плечо с предварительным замахом, снизу, сверху, сбоку. 

Вдаль метают мячи, мешочки с песком, шишки, снежки. Вырезанные из 

картона круги метают способом сбоку, напоминающим метание диска. Мячи 

должны быть разнообразными: маленькие резиновые или теннисные диаметром 

5-6 см. Для некоторых упражнений и игр используются надувные мячи, старшим 

детям необходимы волейбольные и набивные мячи весом до 1 кг. Мячи должны 

хорошо отскакивать. 

Методика обучения ведению мяча. 

На начальном этапе обучения детям более доступно ведение мяча с 

высоким отскоком, потому что оно не требует низкой стойки. Затем появляется 

возможность научить ребенка передвигаться на полусогнутых ногах. И, наконец, 

он легко усваивает ведение мяча с обычным отскоком по прямой, с изменением 

направлений. 

Вначале надо вести мяч на небольшой скорости в прямом направлении. 

Следует учить отбивать мяч правой и левой рукой, стоя на месте и продвигаясь 

вперед, поворачиваясь вокруг, не выпуская мяч из крута, обводя предметы. 

          При ведении меча дети приучаются передвигаться на слегка согнутых 

ногах, наклоняясь несколько вперед. Рука, ведущая мяч, при этом согнута в 

локте, кисть со свободно расставленными пальцами накладывается на мяч 

вверху и от себя. Толчки мяча игрок выполняет несколько сбоку от себя, 

равномерно.  

Основные ошибки: дети бьют по мячу расслабленной ладонью; многие 

пытаются вести мяч прямо перед собой, что мешает передвижению вперед. 

Правила ведения мяча: 

1. Не бить по мячу, а толкать его вниз. 

2. Вести мяч спереди — сбоку, а не прямо перед собой. 
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3. Смотреть вперед, а не вниз на мяч.  

При обучении ведению мяча целесообразно вначале использовать 

подготовительные упражнения: отбивание мяча обеими руками, отбивание 

правой и левой рукой на месте, ведение на месте попеременно правой и левой 

рукой. После того как ребенок научится контролировать мяч обеими руками 

достаточно уверенно, можно перейти к ведению в движении сначала шагом, 

потом бегом. 

Упражнения: 

1. Ведение мяча на месте, активно толкая его вниз правой, затем левой рукой. 

2. Ведение мяча на месте попеременно правой и левой рукой. 

3. Группа располагается по 6 человек, и подгруппы размещаются по всей 

длине площадки. Первый игрок ведет мяч ко второму, передав мяч, сам 

остается на его месте; второй ведет мяч к третьему и выполняет то же 

самое. Последний - возвращается на место первого. 

4. Дети строятся в колонны по 4 - 6 человек. Напротив каждой колонны 

выставляются кегли на расстоянии 1 - 2 м. друг от друга. После сигнала 

воспитателя дети ведут мяч, обходя первую кеглю справа, вторую слева. 

Обратно ведут мячи по прямой, передают следующему и становятся в 

конец колонны. 
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Методика обучения игры в футбол: 

Для того чтобы эффективно проводить занятия по обучению игре в футбол, 

следует подготовить площадку с травяным покрытием размером 24 м х 18 м. 

Поперёк площадки отмечаются средняя линия и центральный круг диаметром 5 

м. Разметка делается мелом или песком. По углам площадки на месте 

пересечения средней и лицевых линий ставятся флажки. В середине боковых 

линий ставятся ворота высотой 1,5 м и шириной 2 м. Размеры футбольной 

площадки можно варьировать в зависимости от имеющихся условий. При 

обучении детей элементам игры в футбол используется облегчённый мяч 

меньшего размера, чем для взрослых (лучше волейбольный и не полностью 

накачанный). Подойдёт также резиновый или пластмассовый мяч среднего 

диаметра (12—15 см). Если позволяют условия спортивного зала, то обучение 

можно проводить и в нём. 

В процессе обучения детей элементам техники игры в футбол следует 

соблюдать определённый порядок их освоения по принципу «от простого — к 

сложному». 

Последовательное решение конкретных задач по обучению техническим 

приёмам футбола представляет собой определённую систему взаимодействия 

педагога и ребёнка, в которой нами условно выделены три этапа. 

Задачи первого этапа: 

1. Создать у детей представление об игре в футбол. 

Для этого детям предлагается рассмотреть футбольный мяч, ворота, разметку. 

Можно рассказать им правила игры, попутно задавая вопросы об этом виде 

спорта. Выявив уровень представлений детей об игре, начинаем углублять их 

знания о футболе. 

2. Обучить удару ногой по мячу. 

Удары по мячу ногами составляют основу техники игры. По способу 

выполнения для дошкольников более доступны удар внутренней стороной 

стопы, удар носком и удар пяткой. Выделяются две основные фазы движений, 

общие для всех способов ударов: предварительная (состоит из разбега и 

постановки опорной ноги) и рабочая (представлена ударным движением и 

проводкой). 

В первую очередь обучаем детей удару носком, так как он самый доступный 

для дошкольников исходя из особенностей их физического развития и 

координации движений. Техника выполнения удара носком ноги: выполняется 

по неподвижному или катящемуся мячу с места или с разбега. Опорная нога 

ставится сбоку от мяча, а ударная нога в момент замаха согнута в колене. При 

выполнении удара нога почти выпрямляется. Удар наносится носком в середину 

мяча. Направление полёта мяча в данном случае влево или вправо. 

Затем обучаем удару внутренней стороной стопы. Техника выполнения: 

опорная нога ставится на расстояние 10—15 см сбоку от мяча. Ударное 
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движение начинается с одновременным сгибанием бедра и поворотом наружу 

стопы ударной ноги. В момент удара стопа находится строго под прямым углом 

к направлению полёта мяча. 

Техника выполнения удара пяткой: опорная нога ставится на уровне мяча. 

Бьющая нога при замахе проносится над мячом вперёд и резким движением 

назад наносится в середину мяча. 

При обучении технике ударов используются следующие подводящие 

упражнения: 

● имитация удара без мяча; 

● удар с места по неподвижному мячу; 

● удар с нескольких шагов по неподвижному мячу; 

● удар с разбега по неподвижному мячу; 

● удар по неподвижному мячу в стенку, выполняется с расстояния 3—4 

шага. 

● удар в обозначенные флажками ворота шириной 1 м с расстояния 5—10 

шагов; 

● удар в цель (кегля или какой-либо предмет) с расстояния 4—6 шагов; 

● в парах, на расстоянии 5—6 шагов друг от друга выполнять удары, 

направляя мяч в сторону партнёра. 

Задачи второго этапа: 

1. Освоить технику остановки мяча ногой. 

Основные фазы выполнения остановки мяча ногой. Подготовительная фаза 

— исходное положение: масса тела переносится на опорную ногу, которая 

немного согнута в колене для устойчивости. Останавливающая нога выносится 

навстречу мячу. Рабочая фаза — производится уступающее движение 

останавливающей ногой, которая несколько расслаблена. Скорость движения 

ноги постепенно снижается. Завершающая фаза — центр тяжести переносится в 

сторону останавливающей ноги и мяча. По способу выполнения есть остановка 

мяча внутренней стороной стопы и подошвой. Техника остановки мяча: игрок 

концентрирует внимание на движущемся мяче и выполняет остановку 

внутренней стороной стопы или подошвой. 

Подводящие упражнения: 

● остановка мяча ногой после удара о стену. Выполнять поочерёдно левой и 

правой ногой; 

● упражнения в парах. Дети выполняют удар друг другу и останавливают 

мяч внутренней стороной стопы или подошвой. Постепенно следует 

увеличивать расстояние друг от друга; 

● в парах, продвигаясь вперёд, выполнять удар партнёру, предварительно 

остановив мяч одним из приёмов 
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2. Сформировать умение вести мяч ногой. 

Выполняется несильными ударами, толчками ногой внешней или внутренней 

частью стопы с использованием следующих подводящих упражнений: 

● ведение мяча по прямой в медленном темпе, при каждом шаге мяч 

касается ноги; 

● ведение мяча по линии круга попеременно левой и правой ногой. Сначала 

выполнять шагом, затем медленным бегом; 

● ведение мяча по коридору (ограничение из кеглей или любых предметов) 

шириной 1 м. Постепенно уменьшать ширину коридора; 

● ведение мяча между предметами, расставленными по прямой линии на 

расстоянии 50 см друг от друга; 

● выполнение ведения произвольно по всей площадке, меняя направление 

движения и скорость. 

Задача третьего этапа: 

Обучение двусторонней игре и элементам тактических действий. Игра 

проводится по упрощённым правилам, которые надо обязательно объяснить 

детям перед началом игры и неоднократно напоминать в процессе. Команда 

состоит из 5—8 человек. Опыт показывает, что для дошкольников оптимальное 

время игры составляет 10 минут с перерывом 2—3 минуты. Это обусловлено 

тем, что во время игры у детей очень высокий психоэмоциональный подъём, 

поэтому затягивать её не стоит. Перед началом игры проводится жеребьёвка, с 

помощью которой определяются сторона площадки и начальный удар. 

Мяч до начала удара ставится на землю в центре поля. Игроки команд 

располагаются за линией центрального круга. Игра начинается по сигналу судьи 

одним из капитанов команд. Он подбегает к мячу, выполняет удар по нему 

игроку своей команды. Все действия с мячом выполняются только ногами. 

Руками взять мяч может только вратарь. Кроме того, педагог может сам ввести 

некоторые ограничения (правила) в соответствии с поставленными задачами на 

данном этапе обучения. 

Таким образом, обучение элементам игры в футбол способствует освоению 

техники выполнения сложно-координационных движений, отдельных 

тактических комбинаций, требующих проявления взаимодействия 

воспитанников, выдержки, решительности, смелости. Посредством игр и 

игровых упражнений с элементами футбола дети смогут научиться управлять не 

только своей самостоятельной двигательной деятельностью, но и эмоциями в 

разнообразных условиях, в различных игровых ситуациях. 
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Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

 

 

- учет специфики возрастного психофизического развития дошкольника; 

- вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

 

Формы 

работы 

 

Месяц 

Сен. Окт. Ноя. Дек. Янв. Февр. Март Апрель Май Итого 

 

Мониторинг 

 

1 - - - - - - - 1 2 

 

Тренировка 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

 

Игровое 

 

1 2 2 2 2 2 2 2 1 16 

 

Итого в год 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 
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Наименование 

цикла 

Общий объем 

(час) 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность  (час.) 

Кол-во 

занятий 

теория практика 

I. Теоретические 

сведения 
30 мин 30 мин - 1 

II. Занятия 

(упражнения, игры, 

анализ проблемных 

ситуаций). 

16 ч 30 мин - 16 ч 30 мин 33 

III.  Диагностика 

физического 

развития 

1 час - 1 час 2 

Всего 18ч 30 мин 17ч 30 мин 36 занятий 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Содержание 

 

«Школа мяча» 

 

Продолжительность рабочей 5 дней (с понедельника 
недели по пятницу 
Время работы учреждения 10,5 часов в день (с 07.30 

 до 18.00 часов) 
Нерабочие дни Суббота, воскресенье и 

 праздничные дни 
Начало учебного года Первый рабочий день 

  

Окончание учебного года 25.05.2020 
  

График каникул 31.12.2019.-08.01.2020 
  

Продолжительность 36нед. 
учебного года, всего, в том  

числе:  
  

1 полугодие С 02.09.2019 по 
 30.12.2019 (16нед) 
2полугодие С 09. 01.2020 по 

 25.05.2020(18нед) 
Количество занятий 1/4/36 
в группе в неделю /месяц  

всего в год  

Первичный мониторинг - 
Итоговый мониторинг 22.05 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год обучения  

 

месяц 

номер 

заняти

я 

тема и задачи занятия 

1 2 3 

Сентябрь 

1-2 

Цель:   Подготовить детей к обучающему процессу. 

1.Мониторинг детей. 

2. Инструктаж по технике безопасного поведения в 

физкультурном зале.     

3-4 

Цель: Дать общее представление о спортивных 

играх, правилах, терминах. 

1.Просмотр презентации «Баскетбол», 

2. Просмотр презентации «Волейбол» 

3. Просмотр презентации “Футбол” 

октябрь 

5-6 

Цель:   Учить ловле мяча, закреплять умение быстро 

реагировать на сигнал, способствовать ориентировке 

в пространстве.  

1.Броски мяча о пол и ловля после отскока 

ладонями. 

2. Броски мяча вверх, с хлопком в ладоши. 

Игра « Играй, играй, мяч не теряй» 

3. Ведение мяча ногой 

7-8 

Цель:   Формировать навыки бросания мяча, 

совершенствовать навык ловли мяча. 

1.Совершенствование броска мяча вверх и ловля его 

двумя руками на месте. 

2.Прокатывание мяча одной и двумя руками из 

разных положений между предметами. Игра с мячом 

«Назови имя».  

3. Передача мяча друг другу. Игра “Хвостики” 

Ноябрь 

9-10 

Цель:   Контролировать мяч. 

1.Выполнять броски и ловля мяча на месте. 

2.Отбивание мяча об пол одной рукой на месте. 

3. Передача мяча ногами по кругу друг другу. Игра 

“Ловишки” 

11-12 

Цель: Контролировать мяч в движении. 

1. Упражнения на освоение техники приёма и 

передачи мяча в волейболе. 

Игра «Поймай мяч». 

2.Ведение мяча в движении (дети передвигаются на 

http://da.zzima.com/
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слегка согнутых ногах, шагом, наклоняя тело 

несколько вперед, прокатывая мяч попеременно то 

одной, то другой ногой) 

Декабрь 

13-14 

Цель:   Научить точности передачи мяча партнёру. 

1.Отбивание мяча одной рукой на месте. 

2.Передача мяча друг другу различным способом. 

3. Ведение мяча в движении (перемещаясь бегом) 

15-16 

Цель: Научить точности передачи мяча партнёру, 

закрепление элементов игры в баскетбол. 

1.Баскетбол: правила игры, техника передвижения с 

мячом, повороты и остановки. Игра «Мяч в сетку». 

2.Удар по мячу на точность в цель (ворота) с 

расстояния 2-2,5м. 

Январь 

17-18 

Цель:   Совершенствовать точность передачи мяча 

при игре в парах. 

1.Передача мяча друг другу в разных направлениях 

стоя и сидя. 

2.Перебрасывание друг другу и ловля мяча сидя и 

стоя спиной друг к другу. Игра «Картошка» 

3. Упражнения на футбольной координационной 

лестнице. 

19-20 

Цель:   Упражнения на освоение ловли и передачи 

мяча. Комбинации из освоенных элементов.  

1.Игра в мини - баскетбол по упрощённым 

правилам. 

2. Футбольная игра “Квадрат”. 

Февраль 

21-22 

Цель: Упражнения на освоение ловли и передачи 

мяча. Комбинации из освоенных элементов.  

 1.Перебрасывание мяча через сетку, верёвку. 

2. Игра в футбол. 

23-24 

Цель: Подготовить детей к игре в баскетбол с двумя 

мячами. 

1. Баскетбол: упражнения на освоение ловли и 

передачи мяча. Комбинации из освоенных 

элементов. Игра «Лови – бросай» 

2.Понятие “аут”, игра в футбол 

Март 
25-26 

Цель: Развивать ловкость, умение работать с мячом. 

1.Бросок мяча об пол и ловля двумя руками не менее 

10 раз подряд в движении. 

2.  Остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы левой и правой ногой. Игра в футбол. 

27-28 Цель: Развивать ловкость, умения в спортивные 
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игры. 

1.Баскетбол:  упражнения на овладение техникой 

бросков мяча. Комбинации из основных элементов.  

Игра «Боулинг». 

2.Остановка и обратная передача катящегося мяча в 

два касания. Остановка мяча одной ногой, обратная 

передача другой ногой. Игра в футбол 

Апрель 

29-30 

Цель: Совершенствовать технику игры. 

1.Обучение техники приёма и передачи мяча 

2.Обучение технике забрасывания мяча в 

баскетбольное кольцо 

3. Остановка катящегося мяча подошвой левой и 

правой ноги поочередно. Игра в футбол. 

31-32 

Цель: Закрепление техники владения мячом и 

развитие координационных способностей. Игра 

«Гонка мячей по кругу». 

1. Остановка катящегося мяча слабой ногой. 

Обратная передача партнеру выполняется тоже 

слабой ногой. Игра в футбол. 

Май 

33-34 

Цель: Упражнять в быстром реагировании на мяч. 

1.Блокирование мяча в процессе игры. 

Упражнения на овладение техникой передвижения, 

остановок, поворотов, ударов по мячу остановок 

мяча. 

Игра «Ловишки с мячом».  

2. Понятие “Штрафная площадь” Набивание мяча 

ногой.  Игра в футбол. 

35-36 

Цель: Выявить уровень физической 

подготовленности детей.  

1.Мониторинг детей. 
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1.  Задачи обучения.  

 

 1 цикл.  Теоретические сведения. 

 Задачи: Заложить основу знаний техники любой подвижной или 

спортивной игры с мячом.  

 Цель обучения движениям с мячом – выработка умений обращаться с 

мячом, ощущать его свойства и производить движения в соответствии с ними. 

 На начальном этапе целесообразно учить различным действиям и играм с 

мячом; знакомить с некоторыми свойствами мяча, показав зависимость высоты 

отскока от прилагаемой к мячу силы, дальности броска – от силы и веса мяча; 

затем осваивать и закреплять простые броски в разных направлениях, из одной 

руки в другую и т. д.  

 По мере формирования действий с мячом у ребенка появляется точное их 

ощущение, сила нажима на мяч и скорость его отскока соразмеряется с 

мускульным ощущением сопротивления мяча, ребенок начинает действовать им 

без зрительного контроля, т. е. появляется чувство мяча. 

 Большое значение имеет правильное удержание мяча. Исходное 

положение – держать мяч на уровне груди двумя руками. При этом руки должны 

быть согнуты, локти опущены вниз, кисти рук сзади и сбоку мяча, пальцы 

широко расставлены, большие направлены друг к другу, остальные – вверх и 

вперед. По ходу игры ребенок может держать мяч по-разному в зависимости от 

игровой ситуации и последующих действий с ним; приподнимать его вверх, 

опускать вниз, отводить в сторону так, чтобы его не смог выбить противник. 

 Особое внимание необходимо уделять обучению детей элементам техники 

движений с мячом 

  

II цикл. Занятия (упражнения, игры, анализ проблемных ситуаций).  

Элементы волейбола и баскетбола. 

● Ловля мяча. 

 Задачи: учить встречать мяч руками как можно раньше, образовывая из 

пальцев как бы половину шара, в который должен поместиться мяч. При этом 

одновременно сгибать ноги так, чтобы принять положение исходной стойки 

волейболиста (баскетболиста). Ловля мяча кистями рук в стойке, не прижимая к 

груди, продвигаясь навстречу летящему мячу, и как только мяч прикоснется к 

кончикам пальцев, нужно захватить его и подтянуть его к себе. 

 Выполняя упражнения индивидуально и в группах, учить бросать мяч 

(вверх, вниз, в пол) и ловить его. Не сразу удается рассчитать мышечное усилие 

так, чтобы поймать мяч. Вначале надо делать броски невысокие, но постепенно 

увеличивая высоту броска. Напоминать о правильной стойке при бросках мяча. 

 При броске вверх удобнее ловить мяч снизу, в поставленные ладошки, с 

расставленными (свободно) в стороны пальцами; мяч, брошенный вниз, легче 



40 

 

 

поймать, обхватывая его с обеих сторон. Если мяч подскочил слишком высоко, 

то его можно поймать, подставляя ладони вверх. 

 

● Передача мяча 

– осваивается одновременно с ловлей мяча, но после того, как дети научатся 

правильно принимать стойки и держать мяч. Вначале следует учить ловить мяч 

двумя руками на уровне груди после отскока от пола, стены или щита. После 3–5 

занятий наблюдаются значительные изменения в качестве действий: дети 

начинают бросать мяч согласованными движениями кистей рук, всего тела, 

научаются сразу после ловли мяча посылать его партнеру или в цель, в более 

точном направлении и в более быстром темпе.  Ловля и передача мяча 

выполняется сначала на месте, затем при ходьбе и при беге. Далее формируется 

умение ловить мяч, летящий навстречу и с боку, низко и высоко, на месте и в 

движении. Последовательно усложняются упражнения в ловле мяча, 

варьируются и направления. Сначала упражнения выполняют, стоя на месте, 

далее с переходом вслед за своей передачей на место получившего мяч и, 

наконец, с переходом в противоположном от передачи мяча направлении. При 

совершенствовании передачи и ловли мяча широко применяются сочетания этих 

действий с другими, ранее освоенными приемами – остановками, поворотами и 

бросанием мяча. 

 При обучении передаче мяча одной рукой от плеча необходимо развивать 

и совершенствовать умения передавать его как правой, так и левой рукой. 

● Ведение мяча 

– на начальном этапе обучения осваивается техника отбивания мяча обеими 

руками на месте, правой и левой рукой попеременно, что позволяет усвоить 

способ накладывания руки на мяч. Детям старшего возраста более доступно 

ведение мяча с высоким отскоком, потому что оно не требует низкой стойки. 

Этот прием позволяет научиться правильно держать спину, не наклоняться к 

мячу, видеть площадку. Затем осваивается умение ведения на месте одной 

рукой, попеременно правой и левой, далее в движении сначала шагом, затем 

бегом. Главное внимание обращается на правильное положение руки и головы, 

на контроль над мячом с помощью бокового зрения, на выработку чувства 

ритма, умения координировать движения рук и ног. Вначале осваивается 

ведение мяча по прямой, затем с изменением направления, скорости 

передвижения и высоты отскока мяча.  В результате систематического 

обучения ведению мяча у детей вырабатывается умение успешно управлять им 

даже без зрительного контроля, при этом движения рук с мячом начинают 

автоматически согласовываться с ритмом работы ног. Наиболее благоприятным 

ритмом ведения мяча является такой, при котором на два шага ребенка 

приходится один удар мячом об пол. 

 Ребёнок должен уяснить, что нужно не бить мячик, а толкать его, ладошка 

должна быть упругая, пальцы расставлены; смотреть вперёд, а не на мячик; 
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вести не прямо перед собой, а чуть сбоку. Ладонь согнута в виде чашечки и не 

касается мяча, ведение начинается мягким движением кисти. Толкая мяч, нужно 

стремиться сопровождать его как можно дольше, сохраняя над ним контроль 

● Броски мяча в цель, через сетку и в корзину. 

 Бросать мяч можно различными способами: из-за головы двумя руками, 

двумя руками снизу, двумя руками от груди, одной рукой от плеча. 

 Первые два способа применяются на занятиях для тренировки в технике 

броска вдаль, но непосредственно в играх с мячом при передаче мяча, 

забрасывания в корзину, через волейбольную сетку, попадании в цель – везде, 

где требуется точность броска, применяется бросок мяча двумя руками от груди 

и одной рукой от плеча. 

 Для формирования навыков бросания мяча по высокой траектории, а 

также для создания ее зрительного образа детям нужно давать упражнения в 

перебрасывании через высоко подвешенную сетку (высота 1,7–1,8 м), затем 

можно перейти к забрасыванию мяча в баскетбольную корзину. 

 Бросать мяч в корзину двумя руками от груди с места следует из такого же 

исходного положения, как и при передаче мяча. Удерживая мяч на уровне груди, 

ребенок должен описать им небольшую дугу вниз на себя и, выпрямляя руки 

вверх, бросить его с одновременным разгибанием ног. Кисти и пальцы при этом 

мягким толчком направляют мяч в корзину. 

 При броске одной рукой от плеча с места одна нога выставляется на 

полшага вперед. Мяч находится на ладони согнутой в локтевом суставе 

бросающей руки и придерживается другой. Разгибая ноги с одновременным 

выпрямлением руки с мячом вверх и вперед, ребенок мягким толчком кисти 

направляет мяч в корзину. 

 Обучение броскам начинают после ознакомления с передачей мяча, а 

также после показа броска мяча в цель, установленную на полу. 

 Для овладения техникой броска мяча с учетом траектории полета 

применять различные игры-упражнения: 

– броски мяча в обручи, лежащие на полу, расположенные на разном расстоянии 

от места броска; 

– броски мяча через сетку с попаданием на определенный сектор поля; 

– в прыжке через «горку» применяется гимнастическая скамейка, высоту 

которой можно увеличивать при помощи модулей. Ребенок бросает мяч так, 

чтобы он ударился перед скамейкой «горкой» и через нее перепрыгнул, затем 

догнать мяч, перепрыгивая (обегая) скамейку, и возвратиться на исходное место. 

Расстояние до скамейки можно увеличивать и уменьшать. В зависимости от 

этого траектория полета мяча будет или более пологая, или более крутая. 

3 цикл. Диагностика реализации прогнозируемых результатов. 

Диагностика проводится в начале и конце учебного года.  

Задачи: Выявить степень овладения техникой элементами спортивных игр 

с  мячом.  Результаты диагностического обследования заносятся в таблицу 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

Сентябрь 

неделя задачи содержание 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

Подготовить детей к 

обучающему процессу. 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей. 

Ознакомить детей с техникой 

безопасности,  правилами 

поведения в спортивном зале. 

История возникновения мяча 

Дать общее представление детей 

о спортивных играх с мячом, 

правилах, терминах.  

Познакомить с историей 

возникновения мяча. 

1.Мониторинг детей. 

 

 

 

2. Инструктаж по технике 

безопасного поведения в 

физкультурном зале. 

 

3. Просмотр презентации 

«Баскетбол» 

 Беседа «Спортивные игры с мячом».  

4. Просмотр презентации «Волейбол» 

5. просмотр презентации “Футбол” 

 Беседа «Спортивные игры с мячом».  

Д/и «Что это за мяч?» П/и «Горячая 

картошка», «Акулы» 

Октябрь 

неделя задачи содержание 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

Формировать умение 

действовать с мячом. Научить 

детей быстро действовать по 

сигналу. Воспитывать выдержку 

и внимание. 

Учить ловле мяча, закреплять 

умение быстро реагировать на 

сигнал, способствовать 

ориентировке в пространстве. 

Учить ловле мяча, упражнять в 

умении действовать с ним. 

Способствовать развитию 

координации движений. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Формировать навыки бросания 

мяча, совершенствовать навык 

1.Ходьба и бег с мячом (подбросить 

мяч вверх и поймать его), ведение 

мяча ногой 

2. Броски мяча о пол и ловля после 

отскока ладонями. 

3. Броски мяча вверх, с хлопком в 

ладоши. 

Игра « Играй, играй, мяч не теряй» 

1.Свободная игра на площадке с 

мячом. 

2. Броски мяч о пол и ловля его после 

отскока. 

3. Броски мяча в щит и ловля его 

после отскока. 

4.Игра « Мяч в корзину». 

1. Броски мяча о стену и ловля после 

отскока. 

http://da.zzima.com/
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ловли мяча. 

Способствовать развитию 

глазомера, координации и 

ловкости. 

2. Игра «10 передач». 

3. Игра « Вызов по имени». 

4. Свободная игра с мячом, передача 

ногами мяча друг другу. Игра 

“Хвостики”. 

1. Броски мяча вверх и ловля после 

отскока. 

3. Игра « Обгони мяч». 

4. Игра «Будь внимателен» 

Ноябрь 

неделя задачи содержание 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

Учить детей передавать мяч 

двумя руками от груди, 

упражнять в ловле, развивать 

внимание и ориентировку в 

пространстве. 

Совершенствовать навыки 

ловли-передачи мяча. Развивать 

умение точно бросать мяч в 

определённом направлении. 

Воспитывать умение 

согласовывать свои действия с 

движением товарищей. 

Упражнять в передаче-ловле 

мяча. 

Воспитывать выдержку и 

внимание. 

Способствовать развитию 

точности движений. 

Совершенствовать навыки 

ловли-передачи мяча. 

Воспитывать организованность, 

ответственность за свои 

действия перед командой. 

1. Передача двумя руками от груди 

стоя 

2. Игра « У кого меньше мячей» 

3. Игра « Обгони мяч» 

4. Свободная игра. 

1. Передача двумя руками от груди 

стоя парами. 

2. Ведение мяча в движении (дети 

передвигаются на слегка согнутых 

ногах, шагом, наклоняя тело 

несколько вперед, прокатывая мяч 

попеременно то одной, то другой 

ногой) 

3. Игра «Мяч водящему». 

4. Игра «Поймай мяч». 

5. Игра « Сделай фигуру» 

1. Игра « Поймай мяч». 

2. Игра « Мяч по кругу». 

3. Игра в колонне с броском в корзину. 

1.Свободная игра на площадке с 

мячом, передача мяча ногами по 

кругу друг другу. Игра “Ловишки” 

2. Игра « За мячом». 

3. Игра « Мяч водящему». 

Декабрь 

неделя задачи содержание 

1. 

 

 

Учить детей вести мяч, 

продвигаясь вперед. 

Совершенствовать навыки 

1. Ведение мяча на месте, не глядя на 

него. 

2.Ведение мяча правой и левой рукой 
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2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

ловли-передачи мяча. 

Упражнять в умении быстро 

реагировать на сигналы. 

Учить вести мяч, развивать 

ловкость и координацию 

движений, воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Закреплять умение вести мяч по 

прямой, упражнять в ловле и 

передаче мяча. Способствовать 

развитию координации 

движении, ловкости. 

Формировать ловкость действий 

с мячом, совершенствовать 

ведение мяча в беге. 

Способствовать воспитанию 

выдержки, развитию глазомера и 

равновесия. 

произвольно двигаясь по площадке. 

3.Ведение мяча в движении 

(перемещаясь бегом) 

4. Удар по мячу на точность в цель 

(ворота) с расстояния 2-2,5м. 

5. Игра « Займи свободный кружок». 

6. Игра « Лови-бросай» 

1. Ведение мяча на месте правой и 

левой рукой, меняя высоту отскока. 

2. Ведение мяча, свободно двигаясь 

по площадке. 

3. Игра « Мотоциклисты». 

4. Игра «Поймай мяч». 

1. Игра « Играй, играй, мяч не 

теряй». 

2. Ведение мяча правой и левой рукой, 

двигаясь вперед. 

3. Игра « Мотоциклисты». 

4. Игра « Мяч водящему». 

1. Ведение мяча на месте правой и 

левой рукой. 

2. Ведение по кругу пр. и лев. рукой. 

3. Ведение, свободно двигаясь по 

площадке. 

4. Игра « займи свободный кружок». 

5. Броски мяча в корзину с места. 

Январь 

неделя задачи содержание 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

формировать умение вести мяч 

продвигаясь вперед, развивать 

ловкость и координацию 

движений. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Закреплять умение вести мяч по 

прямой, упражнять в ловле – 

передаче мяча. 

Формировать ловкость действий 

с мячом, совершенствовать 

ведение мяча в беге. 

Способствовать воспитанию 

1. Ведение мяча правой и левой рукой, 

меняя высоту отскока, (1м) 

2. Ведение пр. и лев. рукой свободно 

продвигаясь вперед.(1.5-2м) 

3. Игра «Мотоциклисты» (5-6м). 

(движение по улице проходит в 

одном направлении меняя руку). 

4.Упражнения на футбольной 

координационной лестнице. 

5.Игра « Поймай мяч». 

6. Игра « Будь внимателен» 

1.Игра «Играй, играй, мяч не теряй 

(дети выполняют разнообразные 

http://da.zzima.com/
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выдержки развитию чувства 

равновесия и глазомера. 

Учить вести мяч правой и левой 

рукой, меняя направление 

движения. Способствовать 

развитию ориентировки в 

пространстве, ловкости. 

действия с мячом, по сигналу 

принять стойку баскетболиста) 5м. 

2. Ведение мяча правой и левой рукой, 

продвигаясь вперед боком (после 15-

20сек. меняют руку) 2м. 

3. Ведение правой и левой рукой. 

Дети ведут мячи 2-3шага правой 

рукой, 2-3 шага левой рукой и т.д. 

4. Игра «Мотоциклисты» (7-8м) 

5. Игра «Мяч водящему» (на 

точность действия с мячом 2-3 

раза.) 

1. Ведение мяча на месте 

попеременно правой и левой рукой. 

2. Ведение по кругу, друг за другом, 

меняя руки. Идти свободным шагом 

затем бегом. 

3. Ведение мяча, свободно двигаясь 

по площадке. 

4. Игра «Займи свободный кружок» 

5. Броски мяча в корзину с места. 

1. Ведение мяча, свободно двигаясь 

по площадке. 

2.Футбольная игра “Квадрат” 

2.Ведение мяча с изменением 

направления движения (между 

кеглями). 

3. Эстафета – ведения мяча. 

Задание то же, но проводится в 

форме соревнования «Чья команда 

выполнит быстрее задание». (4-5р.) 

4. Игра «Попади в мяч ногой». 

Февраль 

неделя задачи содержание 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

Упражнять детей в ведении, 

передаче и ловле мяча. 

Способствовать развитию 

координации движений, 

ориентировке в пространстве, на 

площадке. 

Учить передавать мяч в 

1. Ведение мяча с изменением 

направления движения. 

2. Игра « скажи какой цвет» 

(водящий показывает флажок, 

ребенок не ловя мяч называет цвет). 

3. Игра «Займи свободный кружок» 

4. Катание мяча в цель (по 
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3. 

 

 

4. 

движении, упражнять в ведении 

мяча: способствовать 

воспитанию выдержки, 

смелости, развитию глазомера. 

Учить сочетать передачу и 

ведение мяча, способствовать 

развитию координации 

движений, приучать помогать 

др. др. 

Совершенствовать передачу, 

ловлю, ведение и броски мяча в 

корзину, учить применять 

разные сочетания действий с 

мячом в игре. 

командам) 

5.Понятие “аут”, игра в футбол 

1. Броски мяча через сетку одной 

рукой от плеча. 

2. Передача мяча друг другу с 

продвижением по площадке парами 

(4-5) 

3. Игра «Ведение мяча парами» 10м. 

4. Игра «Лови-бросай» 

1. Удары мяча об пол с переносом 

поднятой ноги, над ним. 

2. Подбрасывание мяча вверх с 

поворотом вокруг и ловлей его после 

отскока. 

3. Ведение и передача мяча друг др. 

др. 

Дети становятся парами, один 

ведет мяч2-3 шага, затем передает 

партнеру. и т.д. 

4. Игра «мяч ловцу» 10м. 

5. свободная игра на площадке 3м. 

1. Игра «за мячом» 4-5. 

2. Игра «мяч ловцу» 5-10м. 

3. Эстафета бросков мяча в корзину. 

Март 

неделя задачи содержание 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

Закреплять навыки передачи, 

ловли и ведения мяча, 

упражнять детей в разных 

действиях. Способствовать 

развитию координации 

движений и ловкости, 

учить играть дружно. 

Совершенствовать передачу и 

ловлю мяча, учить бросать мяч в 

корзину. Развивать глазомер, 

ловкость и координацию 

движений. 

Совершенствовать навыки 

бросания и ловли мяча. Учить 

защитным действиям, развивать 

1.Игра «Успей поймать» (4-5). 

2.Игра «Ловишки с мячом» (3-10). 

3.Прокатывание мяча через ворота. 

4.Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы левой и 

правой ногой. Игра в футбол. 

1.Бросание мяча обеими руками из-за 

головы вдаль и ловля его. 

2.Перебрасывание мяча в разных 

направлениях (ловишка в корзину). 

3.Ведение мяча правой и левой рукой 

и броски мяча в корзину. 

4.Игра «Сбей кеглю». 

1.Подбрасывание мяча вверх и ловля 

его одной рукой; правой и левой 
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внимание и ориентировку в 

пространстве. 

Учить детей умению 

координировать действия с 

мячом между собой, 

размещаться по всей площадке, 

выйти на свободное место для 

получения мяча. 

рукой. 

2.Удары мячом о землю и ловля одной 

рукой. 

3.Броски мяча вдаль одной рукой от 

плеча и ловля его. 

4.Эстафета с ведением мяча. 

5.Ведение мяча и защитные 

действия. 

6.Игра «Лови-бросай». 

1.Перебрасывание мячей, в парах 

продвигаясь приставным шагом. 

2.То же, но включается ведение мяча. 

3.Остановка и обратная передача 

катящегося мяча в два касания. 

Остановка мяча одной ногой, 

обратная передача другой ногой. 

Игра в футбол 

4.Игра «Мяч капитану» (10м). 

5.Игра «Гонка мячей по кругу». 

Апрель 

неделя задачи содержание 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

Формировать умение применять 

навыки в разных игровых 

ситуациях, познакомить с игрой в 

б-л. 

Приучать детей творчески 

применять действия с мячом. 

Формировать навыки точного 

выполнения правил игры в б-л и 

ориентировки на площадке 

Формировать навыки 

самостоятельно и 

коллективно играть с мячом, видеть 

площадку помогать друг другу 

1.Игра «Успей поймать» (4-5). 

 

2.Игра «Ловишки с мячом» (3-10). 

 

3.Прокатывание мяча через 

ворота. 

 

4.Остановка катящегося мяча 

подошвой левой и правой ноги 

поочередно. Игра в футбол. 

 

5.Остановка катящегося мяча 

слабой ногой. Обратная передача 

партнеру выполняется тоже 

слабой ногой. Игра в футбол. 
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Май 

неделя задачи содержание 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

Упражнять в быстром реагировании 

на мяч, летящего на разной высоте. 

Формировать навыки точного 

выполнения правил игры в б-л и 

ориентировки на площадке 

Развивать быстроту, 

сообразительность. 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей.  

1.Игра «Успей поймать» (4-5). 

 

2.Игра «Ловишки с мячом» (3-10). 

 

3.Прокатывание мяча через 

ворота. 

 

4.Понятие “Штрафная площадь” 

Набивание мяча ногой.  Игра в 

футбол. 

 

5. Мониторинг полученных 

навыков. 

 

2.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Реализация дополнительной образовательной программы предусматривает 

взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников в целях обеспечения следующих психолого – педагогических 

условий: 

- поддержки родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка. 

 Принципы взаимодействия с семьями воспитанников. 

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание 

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей 

каждой семьи, социально-психологических характеристик и тех ограничений, 

которые имеются (отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, 

доступности Интернет и пр.).  

 Необходимо быть максимально корректными, доброжелательными и 

понимающими собеседниками. 

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений 

детского сада с родителями в логике взаимного влияния и активности всех 

участников образовательного процесса в качестве равноправных партнёров. 

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости  

семейного и общественного институтов воспитания, обеспечении возможности 

реализации единой, целостной программы воспитания и развития детей в 
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детском саду и семье.  Обмениваться опытом воспитания и развития детей, 

обогащая и расширяя воспитательные возможности друг друга. 

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к 

каждой семье, разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и 

содержательное многообразие в общении с родителями, заинтересованности и 

ответственности в сотрудничестве. 

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям 

выбора содержания общения, форм участия и степени включенности в 

образовательный процесс.  

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в 

воспитании детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий 

работы с ребенком в детском саду и воспитания в семье, обеспечения 

преемственности в содержании и тактических действиях общественного и 

семейного институтов воспитания. 

 

Формы взаимодействия. 

В арсенале педагогов должны быть различные формы взаимодействия с 

родителями: традиционные и нетрадиционные, индивидуальные и групповые, 

очные и дистанционные.  

 

Форма взаимодействия Характеристика 

1 2 

Изучение мнения 

родительской 

общественности. 

Организационные собрания (встречи – 

знакомства, анкетирование, опросы). 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

ходе и результатах 

образовательной 

деятельности. 

- консультирование; 

- дни открытых дверей;  

- памятки и информационные письма для 

родителей. 

Поддержка, образование 

родителей (законных 

представителей). 

Организация мероприятий с приглашением 

специалистов, беседы, размещение 

познавательной информации на стендах, 

официальном сайте МАДОУ. 

Совместная деятельность. Привлечение родителей к организации 

досуговой деятельности,  

- участие в мастер-классах (а также их 

самостоятельное проведение); 

- совместные детско - родительские проекты. 
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Наглядная информация для родителей:  

● Папка  «Мой  весёлый  звонкий  мяч…»  (содержит  историю  мяча,    

рекомендации  родителям  по  выбору  мячей для  детей,  значение  мяча  

для  ребёнка,  картотеку  русских  народных  игр  с  мячом, упражнения с 

мячом и т. д.)  

● Папка  «Играем  дома»  (содержит  творческие  подвижные  игры  для  

дома,  

улицы, с мячом и т. д.)  

● Папка  «Физкультура  -  это  здорово»  (содержит  подвижные  игры  для  

всей семьи, подвижные игры разных народов, игры для всей семьи и т. д.)  

●   Пополнение картотек « Игры на улице». 

3.   Материально-технические условия. 

Спортивный зал, соответствующий санитарным нормам СанПин.  

Материально-техническое обеспечение: проектор, ноутбук, программное 

обеспечение, спортивная площадка. Архив презентаций, видео и 

фотоматериалов. Методические разработки занятий к программе. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Специализированные учебные помещения  

 для детей 6-7 лет 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 
Площадь (кв. м) Количество  мест 

1. Спортивный зал 58,6 м2 25 человек 

2.  Тренажёрный зал 41 м2 12 человек 

 

СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 

№ Наименование количество 

1 Секундомер  1 

2 Свисток судейский 1 

3 Сетка волейбольная 1 

4 Баскетбольные кольца 2 

5 Мяч волейбольный 1 

6 Мяч баскетбольный 19 

7 Мяч футбольный 2 

8 Мяч малый 22 

9 Мяч мягкий мал. 2 

10 Мяч фитбольный 1 

11 Мячи «Хопы» 2 

12 Мяч «ёжик» маленький 35 

13 Корзина для мячей металлическая 1 

14 Корзина для мячей сетка 1 

15 Мишень 1 

16 Гимнастическая стенка 4 

17 Гимнастическая скамейка 1 

18 Маты малые 2 

19 Маты большие 2 

20 Тоннель 4 

21 Мягкий модуль (бревно) 2 

22 Скамейка наклонная 2 

23 Кегли 25 

24 Шары для боулинга 2 

25 Ворота металлические 4 

26 Ворота футбольные 2 

27 Гантели детские 24 

28 Обруч пластмассовый средний 28 
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29 Стойка для обруча 1 

30 Скакалки 28 

31 Конусы 10 

32 Островок 3 

33 Кольца для кольцеброса 25 

 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих 

методических видов продукции:  

- электронные учебники;  

- презентации; 

- видеоролики; 

 

Дидактический материал:  схемы,   фотографии, дидактические 

карточки, памятки, специальная литература. 

 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 

● http://www.consultant.ru 

● https://rg.ru/2012/05/09/nauka-dok.html 

● http://base.garant.ru/70170950/ 

● http://government.ru/docs/3391/ 

● http://www.dop-obrazovanie.com/dlya-pedagogov 

● https://xn--80abucjiibhv9a.  

● http://docs.cntd.ru/document/420207400  

● https://rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.consultant.ru/
http://government.ru/docs/3391/
http://www.dop-obrazovanie.com/dlya-pedagogov
about:blank
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	В процессе обучения детей элементам техники игры в футбол следует соблюдать определённый порядок их освоения по принципу «от простого — к сложному».
	1. Создать у детей представление об игре в футбол.
	2. Обучить удару ногой по мячу.
	1. Освоить технику остановки мяча ногой.
	2. Сформировать умение вести мяч ногой.


