


1.  Комплекс  основных  характеристик дополнительной 

общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей 

программы: 

1.1  Пояснительная  записка 

Дополнительная общеобразовательная – дополнительная 

общеразвивающая программа "Ручной мяч» (далее программа) 

физкультурно-спортивной направленности, разработана с учетом 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29  августа  2013  г.  №  1008  «Об  

утверждении  порядка  организации  и осуществления   образовательной   

деятельности   по   дополнительным общеобразовательным программам»; 

«Санитарно-эпидемиологических   требований   к   условиям   и организации  

обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года № 189; 

Письма  Минобрнауки  РФ  от  11.12.2006  N  06-1844  «О  примерных 

требованиях к программам дополнительного образования обучающихся»;  

Устава муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» пгт. Троицко – Печорск (МУДО «ЦВР»); Лицензии 

МУДО «ЦВР» на образовательную деятельность; Образовательной 

программы МУДО «ЦВР»; Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих 

программ в Республике Коми (приложение к письму Министерства 

образования и молодежной политики Республики Коми от 27 января 2016 г. 

№ 07-27/45). 

 

Направленность программы – физкультурно-спортивная 

 

Актуальность программы 

          На фоне  экологической и социальной напряженности в стране, на фоне 

небывалого роста болезней  цивилизации, чтобы быть здоровым, нужно   



овладеть искусством его сохранения и укрепления. Этому искусству и 

должно  уделяться  как можно больше внимания в дошкольном возрасте. В 

этот период  у ребенка закладываются основные навыки по формированию 

здоровья. Это  самое благоприятное время для выработки  правильных 

привычек. Которые в сочетании с  обучением дошкольников методам 

совершенствования и сохранения здоровья приведут к положительным 

результатам. 

          Потребность детей  дошкольного возраста в двигательной активности 

достаточно высока. Но не всегда она реализуется на должном  уровне. Все 

больше ограничивается  самостоятельная  двигательная активность  детей, 

как в семье, так и в детском саду - увеличивается продолжительность 

образовательных  занятий с преобладанием статических поз, дети все  

больше проводят  за компьютерами, телевизором.  Данные статистики, факты 

из медицинской практики говорят о том, что многие дети испытывают 

двигательный дефицит, который приводит к выраженным функциональным 

нарушениям в организме: снижение силы и работоспособности скелетной 

мускулатуры влечѐт за собой нарушение осанки, координации движений, 

выносливости, гибкости и силы, плоскостопие, вызывает задержку 

возрастного развития. Длительное пребывание за столом увеличивает 

статическую нагрузку на определѐнные группы мышц, способствуя 

возникновению искривления позвоночника, формированию жировых 

отложений, а также формированию низкого уровня двигательной культуры. 

 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы является то, что она предназначена 

для дошкольников. Особое внимание уделяется физической 

подготовленности детей, развитию ловкости, координации, глазомера, 

согласованности движений, воспитанию морально - волевых качеств. 

 

 



Адресат программы 

Программа предназначена для детей дошкольного возраста 6-7 лет. 

Набор детей свободный при отсутствии врачебных противопоказаний, с 

согласия родителей или законных представителей.  

 

Объем программы:  

Объем часов на весь период обучения составляет 144 часа 

Первый год обучения – 2 часа в неделю, 72 часа в год, 1 раз в неделю. 

Второй год обучения – 2 часа в неделю, 72 часа в год, 1 раз в неделю. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

Образовательная деятельность рассчитана на два года: первый для 

детей 6 лет, второй – для детей 6-7 лет. Обучение дошкольников проходит 

поэтапно. На каждом занятии навыки владения мячом дети осваивают и 

закрепляют через игровую деятельность. Объяснения для детей 

сопровождаются показом и выполнением взрослым необходимых действий с 

мячом. Известно, что в дошкольном возрасте в воспитании ребѐнка 

доминирующую роль играют зрительные образы, поэтому любое словесное 

объяснение сопровождается наглядным показом взрослого и многократным 

повторением упражнений. 

Обучение  состоит из трѐх этапов:  

- начального,  

- углубленного разучивания,  

- закрепления и совершенствования двигательных умений и навыков. 

 Этап начального обучения 

На этом этапе дети учатся простейшим действиям с мячом для развития 

координации движений, развивают умение следить за траекторией полѐта 

мяча, вырабатывают быструю ответную реакцию на летящий мяч. 

 Этап углубленного разучивания 



На этом этапе дети активно знакомятся с элементами спортивных и 

подвижных игр с мячом; их действия принимают направленный и 

осознанный характер. Этап углубленного разучивания упражнений 

характеризуется уточнением и совершенствованием техники выполнения. 

 Этап закрепления и совершенствования двигательных знаний и 

навыков 

Это этап закрепления полученных знаний, умений и навыков владения мячом 

в спортивных играх и эстафетах. Этап совершенствования упражнений 

можно считать завершѐнным, когда дети начнут свободно двигаться с полной 

эмоциональной и эстетической отдачей. 

В программе предлагается следующая структура занятий:  

Для обучения детей действиям с мячом организуются специальные 

занятия, которые имеют традиционную структуру и состоят из трѐх частей: 

1 Часть (вводная) включает в себя различные виды ходьбы и бега или 

комплекс ритмической гимнастики. 

2 Часть (основная) состоит из комплекса ОРУ с разными видами мячей, 

упражнения для кистей рук с мелкими предметами,  двух видов ОВД с 

мячами, подвижных игр и дыхательных упражнений. 

3 Часть (заключительная) организовывается в виде релаксации или 

просмотра презентаций, видеороликов, мультфильмов. 

 

Срок освоения программы 

Программа рассчитана на 2 года: 18 месяцев, 72 учебные недели 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа. Каждое 

занятие  продолжительностью 30 мин. С перерывом между занятиями 10 

мин.  

 

 



1.2 Цель и задачи программы 

Цель: формирование потребности к здоровому образу  жизни.  Создание  

условий  для всестороннего полноценного  развития  двигательных и 

психофизических способностей.  

Задачи: 

Оздоровительные: 

-сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие 

-способствовать совершенствованию деятельности основных систем 

организма (нервной, сердечнососудистой, дыхательной), улучшению 

физического развития, физической подготовленности детей 

Образовательные: 

Учить детей ловле, передаче, ведению  мяча  разными способами. 

Учить самостоятельно  организовывать   подвижные  игры. Уметь 

придумывать  варианты  игр. 

Формировать интерес к физическим упражнениям с мячом. 

Формировать навыки коллективной  игры. 

Развивающие: 

Развивать психофизические качества: силу, ловкость, быстроту, 

выносливость. 

Развивать координацию движений; ручную умелость. 

Воспитывающие: 

Воспитывать выдержку, организованность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

-формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности 

здорового образа жизни - воспитывать умение подчинять свою деятельность 

сознательно поставленной цели 

-воспитывать умение действовать в коллективе, соотносить свои 

действия с правилами, действиями товарищей. 

 



Задачи 1 года  обучения: 

 Развитие  мелкой моторики ,внимания, быстроты реакции,  

сообразительности,  ловкости, координации  движений,  устойчивости 

тела;  обучение  ощущению  своего тела  в пространстве, умение  

регулировать силу и точность движений (параллельная  работа  рук и 

ног,  рук и глаз и т.д),  пространственных представлений. 

 Развитие умения  самостоятельно  принимать разумные решения в 

зависимости  от хода  игры. 

 Достижение  благоприятного физического развития   и разносторонней  

двигательной  подготовленности  детей. 

 

Задачи 2 года обучения: 

 Развитие мелкой моторики рук. Укрепление  мышц  кисти и  пальцев; 

 Развитие  ловкости, координации,  точности движений, 

сообразительности, быстроты реакции; 

 Формирование  автономных  движений (параллельная работа ног и рук,   

рук и глаз), пространственных  представлений, «чувство мяча». 

 Развитие  умение быстро ориентироваться  в  изменяющейся ситуации  

в ходе  игры,  оценить конечный результат смысловой цели движений, 

т.е. способность экстренно  сформировать программу  действий; 

 Развитие умения точно выполнять правила  игры и взаимодействовать 

с другими детьми. 

 Развитие чувства товарищества, взаимовыручки. 

 Обучение  играм с мячом, в том  числе   игре в  волейбол и баскетбол  

по облегченным  правилам. 

 

 

 

 

 



1.3.  Содержание  программы 

Учебный план 

№  

 

Наименование разделов (дисциплин) Кол-во 

часов 

1 год 

обучения 

«Учимся 

играть» 

Кол-во 

часов 

2 год 

обучения 

«Играем и 

соревнуемся 

Всего 

1 Вводное  занятие. Физическая 

культура. 

2 

 

2 4 

2 Гигиенические навыки. 2 2 4 

 Общая физическая подготовка. 9 8 17 

 Обучение технике ловли и удержание 

мяча, передачи и ведение его. 

30  30 

 Правила спортивных  игр. 4 5 9 

 Подвижные  игры и эстафеты  с 

мячом (разучивание, повторение, 

закрепление). 

13 13 26 

 Обучение  технике бросания,  

отбивания и ведения  мяча. 

 30 30 

 Активный  отдых (развлечение, 

праздники, походы). 

9 8 17 

 Участие в спортивных мероприятиях 

(районные). 

2 3 5 

 Итоговое занятие. 1 1 2 

 Всего: 72 72 144 

 

Содержание  учебного  плана 

1 год обучения 

 



1.  Вводное  занятие. 

Теория 1 час. Познакомить детей с целями и задачами кружка. Беседа о правилах 

поведения и безопасности на занятиях, в зале, на улице Рассматривание  картин 

о спорте. История  возникновение  мяча (презентация). 

Практика 1 час. 

Игры  с мячами разных  размеров,  дать возможность осознать физические 

качества мяча. 

2. Гигиенические  навыки дошкольника. 

Теория 1 час. Воспитывать привычку следить за  чистотой и опрятностью своей 

спортивной формы, аккуратно раздеваться и одеваться , соблюдать порядок в 

своем шкафу. 

Беседа ст. медсестры  о пользе  режима дня, о  соблюдении  ЗОЖ. 

Практика 1 час. Приемы массажа, самомассажа. Ходьба по дорожкам здоровья. 

Коррегирующие  упражнения на формирование осанки, профилактики 

плоскостопия. Укрепление  мышц кистей и пальцев рук в  упражнениях с 

предметами. 

3. Общая физическая подготовка (ходьба, бег, прыжки, ползание, 

лазание. Упражнения на равновесие). 

Теория 0часов 

Практика 9часов. Включает  упражнения способствующие обучению основным 

движениям, а  также  развитию физических  качеств. Используются  упражнения 

на формирование осанки и предупреждение плоскостопия. 

4.  Обучение технике ловли и удержание мяча, передачи и ведение 

его. 

Теория 5 часов. Просмотр слайдов о спорте, спортивных, олимпийских  игры. 

Рассказы о выдающихся спортсменах. Встреча  со спортсменами нашего района. 

Экскурсии в ДЮСШ. 

Практика 25 часов. 

Первоначальное  обучения действиям: 

 бросание мяча вверх и ловля его 1–й и 2 - мя руками 



 бросание  вниз перед собой  и ловля его 2- мя руками. 

 перебрасывание мяча друг другу удобным для ребенка способом. 

 перебрасывание  мяча правой (левой ) рукой, ловля  его 2-мя руками. 

Углубленное разучивание действий: 

 бросание  мяча вверх с  ударом о пол и ловля его 2-мя руками. 

 бросание мяча вверх перед собой и ловля его. 

Совершенствования навыков: 

 удары мяча  о пол с хлопком в ладоши, удары мяча о пол с хлопком в 

ладоши с  продвижением вперед. 

 бросание мяча  из-за головы 2-мя руками вдаль и через сетку. 

 ходьба  с подбрасыванием мяча вверх и ловля его 2 -мя руками. 

 выполнять упражнения с мячом  в паре. 

5. Правила спортивных  игр  

Теория 1 час. Объяснение правил  перед началом игры. Показ  отдельных  

движений и упражнений.  Объективный анализ всех  играющих, выполнения 

ими правил.  Формирование  дружеских взаимоотношений и  сознательного 

отношения  каждого ребенка к  своему поведению. 

Практика 3 часа. Выполнение спортивных  упражнений и спортивных  игр с 

учетом времени  года. 

Элементы баскетбола: перебрасывание, ловля, отбивание мяча, работа с мячом 

в парах. 

Бадминтон: Удержание волана на ракетке, отбивание волана ракеткой в 

определенную сторону.  Играть в паре с педагогом, товарищем. 

Элементы футбола:  прокатывание  мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении.  Отбивание мяча  вокруг предмета. Передача  мяча ногой  друг 

другу в парах. Закатывание  мяча в лунку. Забивание мяча в ворота. 

Элементы хоккея: прокатывать шайбу  клюшкой  в заданном направлении (по  

прямой, змейкой),  закатывать ее в ворота.  Прокатывать   шайбу  друг  другу в 

парах. 

6. Подвижные  игры и эстафеты. 



Теория 3 часа. Объяснение правил и содержания  игры. 

Практика 10 часов. Продолжать учить правильно выполнять правила  игры, 

самостоятельно организовывать подвижные  игры, доводить их до конца,  

проявлять инициативу и творчество. Воспитывать стремление участвовать в  

играх  с элементами соревнование. 

7.  Активный  отдых  

Теория 0 часов 

Практика 9 часов. Участие детей в спортивных  праздниках,   развлечениях, 

походах. Укрепление здоровья детей, закаливание детского организма. 

Воспитание чувство товарищества, взаимопомощи. Достижение  

положительно-эмоционального настроя. 

8. Участие в спортивных мероприятиях  

Теория 0 часов 

Практика 2часа. Участие  детей в  спортивных  мероприятиях района. 

9. Итоговое  занятие 

Теория 0 часов 

Практика 1 час. Открытое мероприятие  для родителей и педагогов, как 

промежуточный итог. 

 

Содержание  учебного плана 

2 года  обучения 

1.Вводное  занятие. Физическая культура. 

Теория: 1час. Рассказать детям о планах кружка на учебный год. Вспомнить 

правила поведения личной безопасности в быту,  на природе,  на улице. 

Рассматривание фотографий наших  земляков спортсменов, рассказ о их  

спортивной деятельности (презентация). Приобщать детей  к ценностям 

физической культуры.  

Практика: 1 час. Свободная деятельность с мячом, используя мячи разных  

размеров. Обогащать двигательный  опыт детей. 

2. Гигиенические навыки. 



Теория: 1 час. Беседа ст. медсестры на тему «Детский травматизм», «Наше 

тело»  расширить представление о правилах личной гигиены,   о правилах  в 

быту  и различных жизненных  ситуациях. Просмотр презентации  «Детский 

травматизм», «Наше тело». 

Практика: 1 час. Воспитывать привычку следить за  чистотой  своей 

спортивной одежды, соблюдать порядок в детском  шкафчике. Следить за  

состоянием спортивного оборудования. Активно  участвовать в уходе  за 

ним. 

3.Общая физическая подготовка 

Теория: 0 часов 

Практика: 8 часов. Содействовать полноценному физическому развитию 

детей. Создавать условия  для совершенствования  основных физических  

качеств. Обогащать опыт детей  за счет общеразвивающих и спортивных  

упражнений. 

4.   Обучение технике  бросания,  отбивания и ведения мяча. 

Теория: 3 часа. Просмотр презентации «Играем в баскетбол». 

Рассматривание  картин о спорте.  КВН на тему  «Мы любим спорт». 

Практика: 27 часов. Виды упражнений с мячом в движении 

Первоначальное  обучение: 

 отбивать мяч одной рукой с продвижением вперѐд (мяч отбивать сбоку, 

чтобы не мешал движению)  

 отбивать мяч с продвижением в разных направлениях и с 

увѐртыванием от ловишки 

 отбивать мяч с продвижением боковым галопом вправо, влево, по 

кругу (мяч на одном месте)  

 Передача мяча  от груди в стенку. 

 Передача   мяча в корзину после  введения. 

Виды упражнений с мячом в паре 

Углубленное разучивание: 

 передача  мяча в шеренгах 



 ведение мяча с изменением направления (навстречу друг другу). 

 передача мяча через сетку 

 передача, ловля  мяча в движении. 

5.Правила  спортивных  игр. 

Теория: 1 час. Рассматривание картин, тема «Футбол» (как работают  ноги,  

забивание  мяча в ворота, упражнения  на скорость, ловкость, координацию  

движений). 

Продолжать знакомить с правилами игр.  Усвоить основные правила игры  

используя  игровые  моменты. 

Работа  с родителями:  выбор спортивной секции  в школе. 

Практика: 4 часа. Выполнять  основные  правила,  используя  игровые  

моменты. Активно участвовать  в играх и эстафетах  с элементами 

спортивных  игр (футбол - проведи мяч ногой, змейкой,  хоккей- ведение  

шайбу клюшкой, ведение  шайбу  между предметами; Баскетбол – см.планы,  

волейбол по плану) 

 6. Подвижные  игры и эстафеты. 

Теория: 3 часа. Объяснение  правил  и содержание игр, эстафет. 

Изготовление  атрибутов к играм. 

Практика:  10 часов. Использовать разнообразные по содержанию  

подвижные  игры (малой , средней подвижности), в том числе  с элементами 

соревнований.  Учить справедливо  оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. Комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

7.  Активный  отдых 

Теория: 0 часов 

Практика: 8 часов. Участие  детей в спортивных досугах  и развлечениях. 

Проведения походов с  участием родителей,   в лесной массив, к реке Печоре; 

зимой на лыжах «Зимняя вылазка в лес». В  содержание  развлечений и 

досугов  включены знакомые детям  упражнения, игры-эстафеты, игры-

забавы, аттракционы. Снизить  психическую и умственную  нагрузку  на 

детский организм. 



 8. Участие в спортивных  мероприятиях  района. 

Теория: 0 часов 

Практика:  3 часа. Участие  детей в спортивных мероприятиях. 

9. Итоговое занятие 

Теория:  0 часов 

Практика: 1 час. Открытое  мероприятие  для  родителей и педагогов. 

Подведение итогов 2 -  лет обучения. 

 

Календарно- тематическое  планирование  

1 год обучения 

№ 

п\п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

(число, 

месяц, год)  

Дата 

проведения 

(по факту) 

1-2 Вводное занятие. 

 знакомство с целями и задачами 

кружка. 

 беседа  о правилах поведения  и 

безопасности на занятиях при 

проведении физкультурных занятий, 

на улице, в помещении. 

 рассматривание картин о спорте  

презентация  «Мой веселый звонкий мяч…». 

 Свободные игры с мячом «чувство 

мяча». 

2 сент  

3-4  Встать в круг и передвигаться 

приставным шагами вправо-влево, 

меняя направление, по сигналу 

 Бросок и ловля мяча в воздухе, от 

пола, от стены 

2   

5-6  беседа медсестры  о пользе 

физических  упражнение на 

детский организм. 

 правильное удержание мяча, ловить 

его после отскока.  

 Свободные игры с мячами. 

 

   

7-8  пословицы и поговорки о спорте . 

 Игра «Назови виды спорта»  (педагог 

бросает мяч ребенку) 

 Закрепить стойку баскетболиста. 

 Удержание мяча на вытянутой руке. 

 Районное  мероприятие «Кросс 

2   



наций» 

 

9-10  Прокатывание мяча в воротики (выс 

50см) с расст.1.5 м. 

 Отбивание  мяча на месте правой 

(левой )рукой, стараясь  ударить 

несколько раз подряд. 

 Броски мяча  по настенным мишеням 

(выс от пола 1м и 1.5м) снизу 2мя 

руками с расст.1.5м и ловля после 

отскока от стены. 

 Бросок мяча 2 мя руками от груди в 

кольцо(выс 1.8м) с расст.1 м. 

 перебрасывание мяча друг другу в 

парах срасст.1.5 м от груди и снизу. 

 при ловле  и броске мяча внимание  

фиксируется на правильном 

положении рук. 

 Развлечение «Есть у нас разноцветные  

шарики». 

2   

11-

12 
 Прокатывание мяча змейкой между 

стойками (фишками)(расст.друг от 

друга 80см). 

 Бросок  мяча удобным  для детей 

способом в корзину, поставленную на 

пол (расст 1.5м). 

 Броски мяча по мишеням (выс 2м, 

расст 2м) от плеча  одной  рукой . 

 мяча через сетку способом от груди и 

от плеча. 

 Бросок  мяча вверх и ловля его в 

чередовании с броском мяча об пол и 

его ловлей. 

 Игра «Лови-не лови» 

2   

13-

14 
 Отбивание  мяча а разной высотой 

отскока: «лягушка»-низкий, «Зайчик»-

средний, «кенгуру»-высокий отскок. 

 броски мяча  по мишени разными 

способами 

 броски мяча в кольцо от груди и от 

плеча. 

 прокатывание мяча по гимнастической 

скамейке от начала  до конца (И.п. стоя 

на полу). 

 Перебрасывание мяча друг другу в 

парах через волейбольную сетку от 

груди и от плеча. 

 Игра «Запятнаный мячиком» 

2   

15-

16 
 броски мяча любым способом в  

корзину, поставл. напол (расст.2м). 

 броски мяча  по настенным мишеням, 

2   



разными способами. 

 перебрасывание мяча  друг другу  в 

парах 2 мя руками от груди (высокая 

траектория полета мяча),  снизу, с 

ударом об пол. 

 Игровое  упражнение  «Ловкий мяч». 

Учим мяч прыгать через «горку». 

Расст. от горки 1.5 м, выс.30см. 

 Игра «Вышибала» 

17-

18 
 Игровое  упражнение «Цепочка  

обручей». 

 Бросок мяча  в маленький  обруч, так, 

чтобы  он отскочил в большой, 

лежащий  рядом. 

 метание малого мяча в  вертикальную  

цель (выс 1.5 м)  с расст 2м  одной  

рукой (правой  и левой поочередно). 

 Бросок  малого мяча   в стену  одной 

рукой  с ловлей  после отскока  от 

пола. 

 Броски мяча через сетку из-за головы. 

 Активная ходьба  с подбрасыванием  и 

ловлей  мяча 2мя руками. 

 Игра «У кого меньше мячей» 

2   

19-

20 
 Броски мяча  в мал.обруч, лежащий на 

полу (расс. 3м) разн.способами. 

 Броски мяча в баскетб.корзину от 

груди  и от плеча (расст.2 м). 

 Упражнение «Цепочка»:  на полу 2 

обруча мал. И бол., они  лежат рядом, 

один за другим. Нужно бросать мяч 

так, чтобы он попал в мал.обруч и 

отскочил в большой. 

 Броски мяча в стенку одной рукой с 

расст 2 м с ловлей его после отскока от 

пола. 

 Отбивание мяча на месте от пола по 5 

раз поочередно  левой и правой рукой. 

 Игра  «У  кого больше  мячей». 

2   

21-

22 
 Прокатывание мяча снизу вверх по 

наклонной доске («в горку») с 

попаданием в обруч, лежащий на полу. 

 Броски мяча по мишени поочередно  

различными способами (пройти по 3 

раза). 

 Игровое  упражнение «точный 

бросок»:  перебрасывание мяча в парах 

через сетку (от груди и от плеча) точно 

в руки. 

 Метание мал.мяча в вертикальную 

цель (выс от пола 1-1,2 м) с расст. 2 м 

2   



одной рукой  (пр. и лев. поочередно). 

 Ирга  «Стой» 

23-

24 
 Активная ходьба  с подбрасыванием  и 

ловлей  мяча 2мя руками. 

 Броски мяча через сетку из-за головы. 

 Отбивание мяча на месте от пола по 5 

раз поочередно  левой и правой рукой. 

 Игровое  упражнение «Мяч 

водящему». 

 Досуг «Веселые  игры с мячом». 

2   

25-

26 
 Ведение мяча  одной рукой с 

медленным продвижением вперед. 

 Перебрасывание мяча друг другу в 

парах разными способами (расс.3м). 

 Броски мяча в баскет.кольцо от груди 

и от плеча с расст 2 м. 

 Игровоеупр-е «Ловкий мячик»: учим 

мячик прыгать через горку (выс. Горки 

до 70 см). 

 Бросок мяча в обруч, лежащий на полу 

на расст. 3м, любым способом. 

 Игра  «Мяч водящему» 

2   

27-

28 
 Броски ( и ловля после  отскока) мячей 

поочередно в 5 обручей, лежащих на 

полу, продвигаясь вперед приставным 

шагом боком. 

 Ведения  мяча вокруг себя правой 

рукой, затем левой рукой. 

 Удар мяча об пол правой и левой 

рукой. Удар левой, ловля правой 

рукой. 

 Прокатывание мяча по скамейке с 

попаданием в обруч, лежащий на полу. 

 Броски мяча в стенку с расст. 2.5м: 

- от груди, 

- от плеча, 

- одной рукой, 

с ловлей его после отскока от пола. 

 Бросок мяча в  волейб.сетку с расст. 2-

2.5 м. 

 Игра «Вышибала» 

2   

29-

30 
 Игровоеупр-е «Дрессируем тигров»6  

броски мяча в парах через  обруч 

(расст. 2.5м). 

 Сбивать кеглю стоящую на полу 

(прокатывая мяч, бросая мяч любым 

способом (расст 4 м.). 

 Работа с мишенями. Поочередные 

броски мяча по мишени: от плеча,  от 

груди,  от пола, снизу. 

 Броски мяча  в баскет. Кольцо с 

2   



разных расстояний. 

 Игра «Охотники и утки». 

31-

32 
 Ведение мяча в движении с разной 

высотой отскока (идут гулять 

«лягушата», «зайчата»). 

 Игровоеупр-е  «Ловкий мяч». Учим  

мячик прыгать через  «речку» (шир. 

2м)  с расст.1.5 м. 

 Метание малого мяча в баскетб.кольцо 

с расст.5м. 

 Броски мяча через волейб.сетку из-за 

головы. 

 Ходьба с подбрасыванием мяча 2мя 

руками. 

 Досуг  «Ура, каникулы!!!» 

   

33-

34 

Зимние каникулы 

 Показательное выступление для  детей  

других  групп  «Танец с мячами». 

 «Веселые  старты» с детьми  старшей  

группы «А» \присутствие родителей\ 

2   

35-

36 
 Игровое  упр-е «На прогулку  с 

мячиком»:  ведение мяча при 

свободной ходьбе;  прокатывание мяча  

змейкой  между предметами;  ведение 

мяча  при ходьбе спиной;  броски  мяча  

об пол (и ловля его после отскока)  с 

продвижением вперед по гимн.ск-ке. 

 Работа с мишенями:  броски по  3 раза 

в каждую мишень. 

 Игровое упр-е «Резвый  мячик»: мячик 

прыгает – через «горку» (выс 50 см);  

через «речку» (шир. 1 м.) с расст. 2 м  

 Игра «охотники и утки» 

2   

37-

38 
 Игровое  упр-е «На прогулку  с 

мячиком»:  ведение мяча при 

свободной ходьбе;  прокатывание мяча  

змейкой  между предметами;  ведение 

мяча  при ходьбе спиной;  броски  мяча  

об пол (и ловля его после отскока)  с 

продвижением вперед змейкой  между  

обручами. 

 Работа с мишенями:  броски по  3 раза 

в каждую мишень, способ из-за 

головы. 

 Игровое упр-е «Ловкий мячик»: мячик 

прыгает – через «горку» (выс 60 см);  

через «речку» (шир. 1,5 м.) с расст. 2,5 

м  

 Развлечение  «Играй,  играй, мяч не 

теряй» 

2   

39-  Ведение мяча на месте без зрительного 2   



40 контроля. 

 Сбить кеглю, прокатывая мяч (расст. 

от 1.5 м до 5 м.). 

 Игровое упр-е «На прогулке с мячом»: 

броски мяча на ходу в разноцветные 

пластиковые  кружочки, лежащие на 

полу справа и слева от линии 

движения;  ведение мяча в приседе;  

прокатывание мяча в «горку» по 

гимн.ск-ке с наклоном.;  ведение мяча, 

остановка, бросок в баскетб.кольцо 

(расст.1.5м). 

 Метание  мяча на дальность 

 Эстафета с мячом 

41-

42 
 Броски мяча в баскетб.корзину 

издалека (расст. 4 м) от плеча одной 

рукой. 

 Игровоеупр-е «Цепочка обручей». 

Мячик прыгает из  обруча в обруч. 

 Работа с мишенями: бросание мяча  

разными способами. 

 Перебрасывание мяча через 

волейб.сетку в парах: пара бросает мяч 

5 раз, стараясь не уронить. 

 Игра «10 передач» 

2   

43-

44 
 Броски мяча  по кругу в пятерках. 

 Игровое упр-е «на прогулку с 

мячиком»: броски мяча поочередно  по 

обручам, лежащим на полу (на расст. 

0.5 м друг  от друга), продвигаясь 

боком приставным шагом;  отбивание 

мяча от пола, продвигаясь сначала  по 

лежащему на полу бревну, затем по 

гимн.ск-ке.;  прокатывание мяча в 

воротики  с раст. 4 м.;   ведение мяча 

при свободной ходьбе.  

 Перебрасывание мяча друг другу в 

парах разными способами. (расст. 3м). 

 Игра «Загони мяч ногой» 

2   

45-

46 
 Игра «разноцветные мячики». 

 Игра «Собачка» (по  3 чел). 

 Игровоеупр-е «Ловкий мячик». 

 Перебрасывание мяча  друг другу в 

парах через сетку издалека (расст. 3 м 

от сетки) и ловля его после от скока от 

пола. 

 Развлечение «Гонка мячей  по кругу» 

2   

47-

48 
 Игровое  упр-е «На прогулке с 

мячиком»:  ведение мяча, продвигаясь 

скрестным  шагом боком;   ходьба с 

перешагиванием через гимн.палки, 

2   



лежащие на полу (на рсст. 50см друг от 

друга),  с броском мяча в каждый 

промежуток  между палками.;  

отбивание мяча от пола при  ходьбе по 

лежащему на полу  бревну и по 

гимн.ск-ке.;  ведение мяча при 

свободной  ходьбе,  затем остановиться  

и выполнить бросок в баскетб.кольцо. 

 Метание мал.мяча в баскет.щит с 

расст.6 м. 

 Передача мяча друг другу в парах в 

движении. Движение  параллельно 

друг другу на расст.2 м. 

 Игра «Пятнашки и мяч». 

49-

50 

День открытых  дверей 

 Показательные выступления  для  

родителей 

«С физкультурой  мы  дружны, нам 

болезни не страшны  » \ танец с 

мячами; элементы с мячом; эстафеты  с 

мячом\ 

2   

51-

52 
 Игровое упр-е «Ловкий мячик»: учим  

мячик прыгать через волейб сетку   

(бросок от груди) с попаданием  на 

мягкие модули с расст. до сетки 1,2, 3 

м. расст.от сетки до модулей  также 

варируется. 

 Игра «Пионербол». 

 Работа с мишенями: бросок  вкаждую 

мишень по  3 раза. 

 Эстафеты : челночный бег- перенести 

шарик  разного цвета из 2х обручей, 

лежащих на расст.1.5-3 м (сначала 

шарик одного цвета, затем другого);  

прокатить мяч змейкой между 

предметами,  до  ориетира и прокатить 

мяч в воротики, стоящие на расст. 2 м, 

следующему игроку. 

2   

53-

54 
 Игровое упр-е «На  прогулку с 

мячиком» (мал.мячик):  прокатывание 

мячика по гимн.ск-ке;  бросок (и ловля 

его после отскока) мячика поочередно 

в обручи, лежащие на полу цепочкой  

друг за другом (4-5 шт).; прокатывание 

мяча  змейкой  между кеглями, идя в 

приседе гусиным шагом;  бросок 

мячика в обруч, лежащий на полу 

(расс. 3 м). 

 Ведение мяча  (2м), остановка, бросок 

в баскетб. Корзину ( с расст. 1.5м). 

 Бросок мяча от границы поля через  

2   



волейб.сетку. 

 Игра «»10 передач» 

55-

56 
 Игровое упр-е «Какая пара самая 

ловкая»: перебрасывание мяча друг 

другу в парах через волейб.сетку. пара 

бросает мяч 10 раз, стараясь его не 

уронить. Определяются победители. 

 Игровоеупр-е «Ловкий мяч». Мячик 

прыгает  через «горку» (выс 1 м.);  

мячик прыгает через «речку»  (шир. 2 

м). 

 Ведение  мяча на месте, стоя на 

гимн.ск-ке. 

 Перебрасывание мяча друг другу в 

парах  через обручи, подвешанные на 

веревке (выс. 2м). 

 Конкурс  «Умение владения  мячом» 

2   

57-

58 
 Разминка  с обручем: прокатывание 

мал. Обруча друг другу с расст. 4м. 

 Игровое упр-е «Дрессируем тигров»: 

бросание  мяча в парах через  обруч с 

расст. 2.5м. 

 Работа с мишенями: бросание мячей 

разными способами с большой  

амплитудой замаха. 

 Эстафета «Передача мяча» (над 

головой,  под  ногами 

2   

59-

60 
 Игровоеупр-е «Не урони мячик»: 

броски мяча друг другу разными 

способами в парах. 

 Упражнение с малым мячом.: 

прокатывание по мостику (ск-ке), 

встать и бросить мяч в мишень. 

(срасст. 2 м, выс. 1.2м). 

 Броски мал. Мяча в кеглю, стоящего на 

полу ( с расст. 3 м).фиксировать 

точность попадания. 

 Эстафета с прыжками по «кочкам» с 

мячом 

 Комбинированная эстафета 

2   

61-

62 
 На прогулку с мячиком: мячик прыгает 

через «горку»;  отбивание мяча , 

продвигаясь срестным шагом боком;  

отбивание мяча от пола при ходьбе по 

игмн.ск-ке и бревну;  ведение мяча при 

ходьбе спиной вперед. 

 Передача мяча в парах в движении 

(двигаясь  параллельно друг другу на 

расст. 1.5м), остановка и бросок в 

баскетб.кольцо  поочередно каждым 

ребенком пары. 

2   



 Передача  мяча в парах через 

волейб.сетку в движении. 

 Игра «Охотники и зайцы». 

63-

64 
 Броски мяча через обручи, 

подвешанные на веревке в движении в 

парах поочередно. 

 Ведение мяча по цепочке  обручей (4 

шт), лежащих на полу, с 

последовательным попаданием в 

каждый обруч. 

 Ведение мяча в движении боковым 

галопом. 

 Бросок в баскетб.кольцо издалека (с 

расст 5 м). 

 Работа с мишенями:  броски мяча в 

каждую мишень с ловлей  после удара 

об пол (3 раза). 

 Досуг «Я  веселый,  озорной, вы меня 

найдите и в игру  с собой возьмите». 

2   

65-

66 
 Занятие о мерах безопасности при 

проведении подвижных игр  и 

спортивных эстафет  на прогулке,   

используя различные спортивные 

сооружения, тренажѐры. 

 Просмотр презентации «Уроки  

тетушки  совы» о  мерах  безопасности 

на занятиях физкультуры на улице и  в 

помещении. 

 эстафета на улице  «Передал  - садись». 

2   

67-

68 
 посещение  спортивной  секции  в  

ООШ №2 

 Аттестация дошкольников 

      (нормативы) 

2   

69-

70 
 Открытое итоговое   мероприятие  для 

родителей и педагогов 

 Районное мероприятие «Старты  

надежд». 

2   

71-

72 
 Самостоятельная двигательная 

деятельность детей. 

  ПОХОД  с  родителями к речке 

Печора. 

      Проведение игр, эстафет  с 

использованием мячей,  скакалок и  т .д. 

2   

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое  планирование 

 2 год обучения 

№ 

п\п 

                         Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

(число, 

месяц, год)  

Дата 

проведения 

(по факту) 

1-2  Вводное занятие. 

 знакомство с целями и задачами 

кружка. 

 Беседа «Откуда пришѐл баскетбол?». 

 беседа о мерах безопасности при 

проведении подвижных игр  и 

спортивных эстафет  на прогулке,   

используя различные спортивные 

сооружения, тренажѐры. 

 Свободные  игры  с мячом 

 

2   

3-4  расскажи  интересное  про  свой  мяч. 

 Рассматривание  картин  о ЗОЖ,  о  

спорте 

 Игры  с мячом… 

 «Большие- маленькие» - вращение 

мяча кистями рук по маленькому и 

большому кругу. 

 «Подними мяч» -ходьба, бег 

врассыпную, по сигналу быстро 

поднять мяч, лежащий на полу. 

 «Мяч в обруч» 

Дети становятся за линию в пять 

колонн, в двух-трех метрах от 

которой находятся 5 обручей. Они 

поочередно бросают мячи в обручи, 

стараясь попасть в них, любым 

способом. 

2   

5-6  . Викторина  «Мой  веселый  звонкий  

мяч». 

 Игровые  упражнения  с мячом 

 Сидя  бросать  мяч вверх. 

 крути мяч  вокруг  туловища в 

горизонтальной  плоскости (положить 

мяч  спереди в левую  руку, а  сзади  в 

правую). 

 Асинхронное  упражнение:  стоя  ноги  

врозь, руки в стороны.  Правая  рука   

согнута а локте,  левая  выполняет  

малые  круги  

2   

7-8  просмотр  презентации «Спорт  в  

жизни  человека». 

 игровые упражнения  с мячом 

2   



 прыжки  через  предмет, уложенные  

на  одной  линии. 

 приседание с одновременным  ударом  

мяча  об пол,  встать и  поймать мяч. 

 Игра «Чей  кружок  быстрей  

соберется». 

 Досуг «Волшебство мячей» 

9-10  прокатывание мяча   змейкой  между   

фишками 

 броски мяча по  настенным  мишеням  

от  груди  и от плеча (расст 2м). 

 перебрасывание  мяча  друг другу в 

парах  от груди  и от плеча  через 

сетку. 

  броски мяча в корзину, стоящую  на 

полу, от груди (расс 3м)  с высокой  

траекторией  полета. 

 Игра «Вышибала» 

2   

11-

12 
 Музыкальная  композиция  «Мячик» 

ОРУ. 

 Прокатывание  мяча в воротики с 

расст. 2м. 

 перебрасывание  мяча  друг другу в 

парах(расст 2 м) от груди, снизу, с 

ударом  об  пол.   

 броски  мяча  от груди  в обруч, 

лежащий на полу, с расст. 4 м., с 

высокой  траекторией броска. 

 броски мяча  от границы  поля (с 

расст.3 м) через  волейбольную  сетку  

от груди и от плеча. 

 прокатывание  мяча «В  горку  по 

наклонной гимнаст.ск-ке снизу  вверх 

до конца.» 

2   

13-

14 
 На  прогулку  с мячом: 

 - ведение  мяча  при  свободной  

ходьбе; 

 - прокатывание  мяча змейкой   между  

предметами; 

 - броски  мяча  об  пол  и ловля его   

после  отскока  при  ходьбе  по  

гимн.ск-ке; 

 - броски  мяча в  обруч, лежащий на 

полу с расст.3м. 

 Сбить кеглю,  прокатывая  мяч (расст. 

1,2,3 м) 

 перебрасывание  мяча  друг  другу в 

парах с расст 3м  различными 

способами. 

 Игра «Вызов по  имени» 

2   

15-  Игровые  упражнения  «Ловкий  2   



16 мячик»:  мячик  прыгает  через 

«Горку» (0выс 40 см) 

          с расст. 2м. 

 броски мяча по  настенным  мишеням 

разными способами:  снизу,  от груди,  

от плеча. 

 бпоски мяча  в  баскетб кольцо  от 

груди и от плеча  с расст. 1и 2 м. 

 перебрасывание  мяча  друг другу  

через  волейбольн. сетку  с различных  

расстояний (1,2,3м). 

 игра «Лиса и тушканчики» на 

фитоболах. 

17-

18 
 отбивание  мяча   с разной  высоты 

отскока («лягушата», «зайчики», 

кунгуру») 

 игровоеупр-е «Ловкий  мячик», учим 

мячик  прыгать через речку с расст 1,5 

м (расст 90см). 

 прокатывание мяча : 

 змейкой между кеглями 

 -в мален. ворота с расст 1,5 м, 3 м. 

 Игровое упражнение  «Точный  

бросок».перебрасывание  мяча в парах  

точно в руки. 

 передача  мяча  над головой к колонне  

по  одному. 

 Игра «Защита  крепости» 

2   

19-

20 
 Игровое  упражнение «Цепочка  

обручей». 

 бросание  мяча в  мален. обруч так, 

чтобы  он  отскочил  в большой обруч, 

лежащий  рядом. 

 метание теннисного мяча в 

вертикальную цель (выс 1,5м) с расст 2 

м.  одной рукой (пр. и лев . 

поочередно). 

 бросок теннис.мяча в стенку  одной  

рукой  с ловлей его после  отскока  от 

пола. 

 броски мяча через волейб . сетку  из-за 

головы. 

 активная ходьба с подбрасывание  

ловлей мяча  2 мя руками. 

 Игра «Аист и лягушки». 

2   

21-

22 
 Игровое  упр-е  «Дрессируем  тигров»:  

броски мяча а парах через  обруч 

(расст.2,5м). 

 Игровоеупр-е «на  прогулке с мячом»  

 - отбивание мяча от гимнаст.ск-ки 

(реб-к идет рядом со ск-кой); 

2   



 -прокатывание  мяча в  тоннель с 

пролезанием  вслед за ним (испол-ся 2 

тонели, лежащие рядом, можно 

прокатывать мяч в любой); 

 -отбивание мяча  от пола с ходьбой  

спиной вперед; 

 -ведение мяча, остановка и бросок в 

баскетб.кольцо с расст. 1,5м. 

 Бросок  малого теннисного мяча в 

кеглю, стоящую на полу (с расст. 4м). 

 Игра «У кого меньше  мячей» 

23-

24 
 Броски в баскетсб. корзину: дети стоят 

полукркгом на расст 1,5м от корзины. 

 перебрасывание мяча в парах 

различными способами (расст.3и5 м). 

 работа с мишенью: броски по 3 раза в 

каждую мишень.(2раза). 

 Ведение мяча (3м), затем остановка и 

бросок в баскетб. кольцо (с расст 1,5м). 

 Досуг «С  мячиком мы  дружны»    

2   

25-

26 
 передача  мяча в парах в движении 

/расст. 2м/. дети передвигаются по  

залу 2 мя колоннами  перебрасывая  

мяч  друг другу парами, пара за парой. 

 игровоеупр-е «На  прогулку с 

мячиком»: 

 -ведение  мяча  при ходьбе в пирседе; 

 - отбивание  мяча  от пола с ходьбой по 

ск-ке; 

 - броски мяча справа и слева от каната 

лежащего на полу; 

 прокатывание  мяча  по  

гимнастической ск-ке с  попаданием  в 

обруч, лежащей за ск-кой. 

 игровое  упр-е  «Ловкий  мячик»:  

мячик  прыгает  через «горку» /выс 60 

см, шир 1 м./ с расст 2 м. 

 игра «Метко в корзину» 

2   

27-

28 
 Метание маленького мяча в  большой  

катящийся  мяч с расст. 3м. 

 Игровое  упр-е «Цепка  обручей» 

бросание мяча  из  обруча в обруч. 

 передача  мяча  друг другу в  тройках. 

 передача  мяча  в парах  через  

волейбольную сетку в движении / дети 

двигаются  параллельно сетке на расст. 

1,5 -2 м  от неѐ, перебрасывая  друг  

другу мяч/. 

 Игра  «Мяч ловцу» 

2   

29-

30 
 игровое  упражнение «На  прогулке с 

мячиком»: 

2   



 - ведение мяча с попаданием в  каждый  

обруч  из  цепочки / 5 обручей/. 

 - отбивание  мяча от пола с ходьбой 

сначала по лежащему на полу  доске, 

затем по  гимн.ск-ке. 

 - мячик  прыгает  через  «горку» / выс. 

80см/. 

 -   ведение  мяча с движением боковым 

галопом. 

 броски мяча  друг другу по кругу в 

пятерках. 

 перебрасывание  мяча  в парах через  

волейбольную  сетку издалека / дети 

стоят на расст.3м от сетки/. 

31-

32 
 Игровое  упражнение   «Ловкий  

мячик»:  учим мячик  через  

волейбольную  сетку / бросок  от 

груди/ с  попаданием на  мягкий  

модуль- таблетку, брусок, кубик с 

расст 1,2,3 м. 

 Работа с мишенями:  разная  высота  

мишени. 

 Обучение  игры  в волейбол  по  

облегченным правилам / правила, 

подача, переход команды  

отрабатывать по сигналу/. 

 ДОСУГ «Мячик  желаний». 

2   

33-

34 
 УРА, КАНИКУЛЫ! 

 ИГРЫ,ЭСТАФЕТЫ  С МЯЧОМ. 

2   

35-

36 
 Ведение мяча и защитные  действия в 

тройках. 

 Игровое  упражнение: ведение мяча  с 

ходьбой скрестным шагом боком; 

  -ходьба  с перешагиванием через 

гимн.палки,лежащие на полу, с 

ведением мяча по промежуткам между 

палками; 

 -отбивание мяча от пола с ходьбой 

змейкой между  стойками; 

 -отбивание мяча от пола с ходьбой  по 

бревну и гимн.скамейке 

   

37-

38 
 Передача мяча в парах в движении. 

Движение паралельно  друг другу на 

расст 2м, остановкаи бросок в кольцо 

поочередно каждым ребенком пары. 

 Игровое  упражнение: 

 «Дрессируем мячик»: броски мяча в 

парах при движении вдоль веревки с 

подвешанными над ней  обручами 

(обручи расположены на расст.1м друг 

от друга)  на высоте 1,8м; 

2   



 - мяч бросается в каждый обруч 

поочередно каждым  игроком. 

 Мини баскетбол 

39-

40 
 Передача мяча в парах друг другу 2 х 

мячей: один реб-к бросает мяч с 

ударом об пол, другой от груди. 

Броски делаются одновременно. 

 Работа с мишенями, пройти 3 раза. 

 «Снайперы». 

 «Змейка». 

 

2   

41-

42 
 Передача в парах друг другу2х мячей: 

один реб-к бросает через волейб.сетку 

от груди,другой прокатывает свой мяч 

под сеткой. 

 «снайперские броски». 

 Ведение мяча с неожиданной 

остановкой 

 Игра «Охотники и лисы» 

2   

43-

44 
 Игровое упражнение: 

 -ведение  мяча змейкой между 

кеглями; 

 -бросок в корзину с расст. 2м; 

 -ведение мяча в приседе; 

 -ведения мяча   по обручам \ 5 

обручей\. 

  Борьба за мяч. 

2   

45-

46 
 «За мячом». 

 «Подвижная цель». 

 «Ловишка с мячом». 

 Эстафета с мячом 

2   

47-

48 
 Бросок мяча в баскет корзину  после  

подачи. Работа в паре: один реб-к 

подает мяч, другой ловит и бросает в  

его кольцо. После 5 бросков  игроки 

меняются 

 «Займи свободный кружок» 

2   

49-

50 
 День  открытых  дверей 

 Показательные  выступление  для  

родителей 

2   

51-

52 
 Метание  мал. Мяча в баскет.щит с 

расст 5м. ловля его  после  отскока. 

 «Попади  в обруч». 

 «Из  обруча в обруч» 

 Мини волейбол 

2   

53-

54 
 Передача  мяча  в парах  в  движении  

параллельно  друг другу /расст 3м/. 

 «Эстафета  с  гимнастической  палкой» 

 «Мяч партнеру». 

 Игра баскетбол 

2   



 Ирга «4 стихии» 

55-

56 
 «блуждающий  мяч». 

 Эстафетная  передача  мячей. 

 «Народный мяч». 

 «Все к  своим  флажкам». 

 Баскетбол 

  Досуг  «Лови бросай- падать не  

давай.» 

2   

57-

58 
 Ведение мяча на месте попеременно 

правой и левой рукой (1 мин). 

 Ведение мяча шагом, затем бегом, 

свободно передвигаясь по площадке  

 Броски мяча в корзину с места двумя 

руками от груди 

 (2 мин).  Бросать мяч следует каждый 

раз с другого места. 

Учебная  игра баскетбол 

2   

59-

60 
 Эстафета с ведением мяча. Дети 

делятся на 2-3 команды и за линией 

старта выстраиваются в колонну. 

 Дети строятся в две шеренги лицом 

друг к другу на расстоянии 2 м.  

 Игроки одной шеренги имеют мячи. 

Обе шеренги двигаются до кегли 

приставным шагом в сторону, 

передавая мяч стоящему напротив 

партнеру. Когда пара детей доходит до 

ориентира, она становится в конец 

шеренги. Зада¬ние выполняется в 

правую и в левую сторону . 

 Перебрасывание мяча в разных 

направлениях. Дети обра¬зуют 

перебрасывают мяч друг другу 

раз¬ными способами, а ловишка в 

круге старается поймать мяч. Если ему 

это удается, бросивший мяч ребенок 

становится  

 ловишкой, а тот идет в круг. Игра 

проводится 3—4 мин. 

 Игра  «Мяч ловцу» 

2   

61-

62 
 Удары мячом об пол с перенесением 

поднятой ноги через отскочивший от 

площадки мяч. Упражне¬ние 

выполнять одной и другой ногой. Мяч 

следует легко бро¬сить об пол, чтобы 

он отскочил невысоко. Повторить 8—

10 раз. 

 Подбрасывание мяча вверх с 

поворотом кругом и ловля его после 

того, как он  

 ударится о землю (6—8 раз). 

2   



 Ведение и передача мяча друг другу. 

Дети становятся парами на расстоянии  

2 — 3 м друг от друга. Один ребенок 

ведет мяч 2—3 шага вперед, передает 

мяч парт¬неру, тот выполняет то же 

самое и т. д. Задание все дети 

выпол¬няют одновременно. 

63-

64 
 Бросание мяча через сетку одной 

ру¬кой от плеча. Выполняют задание 

 одновременно 5—8 детей, по 3—4 

раза, соревнуясь, кто дальше бросит 

мяч. 

 Передача мяча друг другу с 

передвижением по площадке парами. 

Можно указать ориентир (линию, 

веревку), от которого дети начинают 

передавать мячи и заканчивают. 

Обратно бегут свободно. 

 Ведение мяча с изменением 

направле¬ния передвижения. На 

площадке  

 выставляются кегли. Дети сво¬бодно 

передвигаются по площадке, обводя 

кегли то правой, то левой рукой. 

 Игра «Ведение  мяча парами». 

 ДОСУГ «Дрессированные  мячи» 

2   

65-

66 
 Занятие о мерах безопасности при 

проведении подвижных игр  и 

спортивных эстафет  на прогулке,   

используя различные спортивные 

сооружения, тренажѐры. 

 Просмотр презентации «Уроки  

тетушки  совы» о  мерах  безопасности 

на занятиях физкультуры на улице и  в 

помещении. 

 эстафета  с мячом на  улице 

2   

67-

68 
 Занятие  проводиться на  стадионе 

школы №2 

 Аттестация, нормативы 

2   

69-

70 
 Районное мероприятие «Старты 

надежд» 

 Итоговое  открытое  мероприятие  для  

родителей,  показ  занятия  «В  гости к  

смешарикам» 

 Чаепитие  со смешариками. 

2   

71-

72 
             ПОХОД  с  родителями к речке 

Печора. 

       Проведение игр, эстафет  с 

использованием мячей,  скакалок  

2   

 



1.4 Планируемые  результаты  

 Укрепление здоровья детей;  

 Повышение уровня двигательной активности; 

 Формирование двигательных умений и навыков 

 Укрепление уверенности детей в своих силах и возможностях; 

 Умение чувствовать себя комфортно в большом коллективе; 

 Умение владеть мячом на достаточно высоком уровне. 

Ожидаемые  результаты 1 года  обучения: 

Учащиеся овладеют: 

 техникой перемещений, правильного бега и  остановки; 

 техникой  ловли и удержание  мяча, передачи и ведение  его; 

 бросками мяча в мишень,  в баскетбольную  корзину;  через  сетку  

разными способами; 

 множеством  элементов «школы мяча»; 

 действиями с мячом  без  зрительного контроля; 

 навыками совместных  действий. 

  Ожидаемые  результаты 2 год  обучения: 

Учащиеся освоят: 

 точность броска по мишеням, в баскетбольное кольцо,  через 

волейбольную  сетку (умение  оценивать   троекторию полета мяча); 

 технику ведения мяча путем  усложнения заданий : ведение с 

препятствиями,  обводка  предметов, ведение и бросок с 

предшествующей (или последующей) 

 передачей мяча; 

ведение при различных способах передвижения (боковой голоп, 

Ходьба  по  гимнастической скамейке, спиной вперед и т.д.); 

  элементы  баскетбола и волейбола при помощи упражнений. 

Сходных с основным изучающимся действием. 

 



 

 

 

Упражнения и игры с элементами  баскетбола  развивают  крупные   и 

мелкие  мышцы рук. Увеличивается  подвижность  суставов , костей,  что 

особенно важно  для 6ти летнего ребенка, готовящего к обучению  в школе. 

При ловле и бросании мяча ребенок действует  обеими руками. Все это 

способствует  гармоничному развитию  центральной нервной системы всего 

организма. С помощью  игр и упражнений двигательные  навыки постоянно 

подкрепляются. После получения  первоначальных  навыков работы с мячом 

лучше   осваиваются и другие спортивные  игры: футбол,  лапта, городки.   

В играх с мячом коллективного характера  создаются  благоприятные  

условия  для воспитания положительных  нравственно-волевых черт детей. 

Такие игры  приучают  преодолевать эгоистические  побуждения, 

воспитывают выдержку. 

Требования к знаниям и умениям, критерии их  оценки. 

К  концу реализации  программы  обучающиеся должны: 

 выполнять   правила поведения  и требования на занятиях. 

 владеть  техникой  ловли и удержание мяча,   передачи и ведения его. 

 участвовать в различных спортивных соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях, оздоровительных  мероприятиях. 

 самостоятельно  организовывать знакомые  игры  со сверстниками,  

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

 следить за состоянием физкультурного оборудования, активно  

участвовать  в уходе за ним. 

Знать: 

 связь между  выбором способами бросания  и местом  нахождения 

цели; 

 разницу в действии  при бросании вдаль и в цель; 

 как  действовать  с мячом  без  зрительного  контроля; 



 название и назначение спортивного инве5нтаря и оборудования 

 название и содержание  подвижных игр. 

 как выполнять элементы баскетбола и волейбола при помощи 

упражнений, сходных с основным  изучающимся действием. 

Уметь: 

 использовать разные И.п.  для ног и рук  в зависимости от величины 

бросаемого  предмета; 

 выполнять действия с мячом разными способами; 

 использовать разные  виды замаха; 

 играть в коллективные  игры; 

 заботиться о своем здоровье; 

 воспитывать выдержку, организованность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

Процедура  оценивания  умений и навыков: 

 педагогическая оценка усвоения  знаний программы проводится на 

основании систематических и целенаправленных наблюдений педагога 

за дошкольниками и результатов их практической деятельности во 

время занятий. Диагностическая  карта заполняется два раза: в начале и 

конце года. Количественные результаты дополняются комментариями, 

в которых указываются проблемы и трудности. Данная работа 

помогает определить перспективы и спланировать индивидуальную 

работу с детьми. 

 анализ  продуктов деятельности  участников  в виде игровых  

упражнений с мячом в ходе творческого отчета. 

 

2.  Комплекс  организационно – педагогических условий 

Техническое оснащение занятий: 

-магнитофон 

-CD-диски (музыка для ходьбы, бега, ОРУ, ритмической гимнастики, 

релаксации) 



-флеш-карта (презентации, видеоролики, мультфильмы) 

-экран 

-проектор 

-ноутбук. 

Для реализации программы имеется специальное спортивное оборудование. 

С целью повышения интереса к занятиям изготовлены   пособия.  

Спортивный инвентарь: 

1. Мячи: 

-резиновые (малые, средние, большие) (по 12 шт.) 

-малые пластмассовые (12 шт.) 

-массажные резиновые (10 шт.) 

-баскетбольные (2 шт.) 

-волейбольные (2 шт.) 

-футбольные (2шт.) 

2. Воздушные шарики (12 шт.) 

3. Фитболы (8 шт.) 

4. Цветные клубки (10 шт.) 

5. Мелкие предметы для развития кисти руки: 

-мячики для пинг-понга 

-пластмассовые массажные мячики 

-попрыгунчики 

-шнурки 

-карандаши 

-брусочки 

-цилиндры 

6. Баскетбольные корзина(2шт.) 

7. Напольные корзины (4 шт.) 

8. Шнур для натягивания (2шт.) 

9. Волейбольная сетка (1 шт.) 

10. Обручи (10 шт.) 



11. Кубики (40 шт.) 

12. Кегли (40 шт.) 

13. Гимнастические скамейки (2 шт.) 

14. Мишени (2 шт.) 

15. Коврики (12 шт.)  

Этапы педагогического контроля 

1 год обучения 

Вид 

контроля 

Цели, задачи Содержание Формы 

Вводный 

 общая 

физическая 

подготовка  

выявление 

физической 

подготовленнос

ти детей, 

анализируя 

диагностически

е тесты. 

 определение 

выносливост

и. 

 координацио

нные 

способности 

 

 

 

 

 

 скоростно-

силовые 

качества 

 

 бег на 

выносливость-

дист-30 метров 

 прыжки через 

скакалку; 

отбивание мяча о 

пол; ловля мяча 

10 раз; бросание 

вдаль;  

статическое 

равновесие. 

 прыжки в длину с 

места; метание  

малого мяча  в 

цель, вдаль 

Промежуто

чный 

обучение 

технике 

ловли и 

вырабатывать у 

детей 

определенные 

умения 

общаться  с 

 техника  

стойки  и 

перемещения  

по залу-

постановка 

 поточный способ, 

начальная стадия  

разучивания. 

 фронтальный 

способ, 



передачи 

мяча 

мячом,  

ощущать его 

свойства  и 

проводить 

движения в 

соответствии с 

ними. 

Развивать 

физические 

качества 

ребенка. 

ноги и 

равномерное 

распределен

ие  тяжести 

тела, на 

правильное 

положение 

тела.  

 техника 

удержание 

мяча. 

 техника 

ловли мяча 

 техника 

передачи 

мяча 

совершенствован

ие уже знакомых 

упражнений и 

движений 

 индивидуальный, 

самостоятельное 

выполнение, 

контроль 

педагога. 

Рубежный определить  

уровень  

освоения  

учебного 

материала за 

учебный год 

  эстафета с мячом 

 мониторинг 

физического 

развития детей. 

 

2 год обучения 

Вид 

контроля 

Цели,  задачи Содержание Формы 

вводный 

общая 

физическая 

подготовка 

развивать и 

совершенствов

ать  

двигательные 

упражнение на 

координацию 

движений. 

формирование  

приемы перемещения 

по площадке. 

стойка баскетболиста. 

бег. 



умения и 

навыки детей. 

красивой осанки. 

 

скоростно-силовые 

качества. 

прыжки. 

повороты. 

остановка. 

действия с мячом. 

промежуточ

ный 

обучение 

технике 

бросания, 

отбивания и 

ведение 

мяча. 

формировать 

умение владеть 

мячом. 

вырабатывать  

навыки  

коллективной 

игры. 

Развивать 

физические 

качества. 

 техника 

передачи 

мяча 

 техника 

бросания 

мяча 

 техника 

ловли мяча 

 техника  

ведения и 

бросания 

мяча. 

 поточный 

способ, 

начальная 

стадия  

разучивания. 

 фронтальный 

способ, 

совершенствова

ние уже 

знакомых 

упражнений и 

движений 

индивидуальный, 

самостоятельное 

выполнение, контроль 

педагога 

итоговый 

 

определить 

уровень  

знаний и 

навыков за 2 

года обучение. 

осознанное  

отношение  

действия с мячом. 

 соревнования 

между  

командами. 

 игровые 

упражнения с 

мячом в ходе   

творческого 

отчета. 

 мониторинг 



физического 

развития детей. 

 участие в 

районных  

соревнованиях. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

- итоговые занятия                                     

- районные соревнования 

- игры, эстафеты                                          

- оформление фотостенда «Школа мяча». 

- физкультурные досуги, развлечения            

Система оценки результатов освоения программы 

Метод диагностики: тестовые задания на выявление уровня владения мячом. 

Критерии оценки выполнения: 

3 балла – правильное выполнение движений, навык сформирован и 

автоматизирован; 

2 балла – неправильное выполнение после третьего движения, есть 

отдельные изолированные движения, но навык не автоматизирован; 

1 балл – ребѐнок не может выполнить задание уже на втором движении; 

0 баллов – отказ от выполнения движения. 

Диагностика по определению уровня усвоения программы 

(первый год обучения). 
 

 

 

№ 

 

 

 

 

    

Имя 

Ф. 

ребен

ка 

 

                          Виды движений Сумма 

баллов, 

уровень 
бросание отбивание метание забрасывание 

вверх 

и 

ловля 

2мя 

рукам

и 

в 

пара

х 

2мя 

руками

, стоя 

на 

месте 

одно 

руко

й с 

прод

виж.

впер

ед. 

в 

горизо

нт.цель 

с расст 

5м 

в 

верти

кал.ц

ель с 

расст

4 м 

вдаль 

не 

менне 

6м. 

в 

корзи

ну 

стоящ

ую на 

полу 

(1м.) 

в 

баске

тбол.

корзи

ну 

 

1            

2            

3            



4            

5            

Высокий уровень – от 22 до 27 баллов. 

Средний уровень – от 13 до 21 балла. 

Низкий уровень – от 0 до 12 баллов 

Диагностика по определению уровня усвоения программы 

(второй год обучения) 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

    

Имя 

Ф. 

ребен

ка 

 

                          Виды движений Сумма 

баллов, 

уровень 
бросание отбивание Забрасывание Элементы спортивных 

игр 

ввер

х и 

ловл

я 

руко

й 

в 

парах, 

с 

поворо

том  

кругом 

от 

стен

ы 

одно 

рукой 

с 

продв

иж.вп

еред 

бегом 

в 

баскетбо

л.корзин

у стоя на  

месте 

из-за 

головы 

в 

баскетб. 

корзину 

после 

введени

я с 

фиксаци

ей 

остан. 

 

пи

он

ер 

бо

л 

 

баске

тбол 

 

воле

йбол 

 

фут

бол 

 

1             

2             

3             

4             

5             
 

Высокий уровень – от 24 до 30 баллов. 

Средний уровень – от 14 до 23 баллов. 

Низкий уровень – от 0 до 13 баллов. 

На начальном этапе реализации программы основной задачей обучения 

является формирование определенных  умений общаться с мячом,  ощущать 

его свойства и производить  в соответствии с ними  свои  движения. Поэтому  

в этот период  целесообразно  дать много разнообразных действий, а также  

свободно  поиграть с мячом. С этой целью проводятся игры «Играй, играй 

мяч не теряй», «Мой  веселый звонкий мяч». Добиваюсь, чтобы детям 

нравилось  заниматься  с мячом, чтобы они  после игры   оставались  

довольны и с  нетерпением ждали возможности еще поиграть. 



В  структуру занятий включены разные виды деятельности: двигательные 

упражнения, основные виды движения (ходьба, бег, прыжки, упражнения на 

равновесия, координацию движений и др.),упражнения на дыхания, 

разнообразные виды самомассажа, упражнения на релаксацию.  при 

проведении занятий обязательно  учитывается самочувствие  детей, их  

эмоциональное состояние.  

Детям  старшей группы, 1-го  года обучения   предлагаются  упражнения  и  

игры, подготавливающие  к освоению  техники игры. Занятия проходят  под 

девизом «Учимся играть!». В подготовительной группе, 2-й год обучения, 

дети обучаются  взаимодействию  в игре  командой  при противодействии 

соперников. Общее название  таких занятий – «Играем и соревнуемся». 

Кроме регулярных занятий,   для детей  проводятся спортивные праздники, 

досуги и развлечения,  показательные выступления для родителей и 

педагогов. 
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