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1. Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка 
 

Программа «Школа весёлого мяча» имеет физкультурную направленность, 

уровень программы ознакомительный. 

Программа разработана на базе Детского сада № 233 ОАО «РЖД» с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Авторская программа дополнительного образования «Школа весёлого мяча»  

составлена на основе учебно-методического пособия     Н.И. Николаевой     

«Школа    мяча»  Издательство «Детство-Пресс» и обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

1.2.  Актуальность 
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 влечет за собой нарушение осанки, координации движений, 

выносливости, гибкости и силы, плоскостопие, вызывает задержку возрастного 

развития. 

Чтобы удовлетворить потребность детей в двигательной активности в детском 

саду необходимо проводить дополнительные кружки по физическому развитию. 

Важное место в системе физического воспитания детей дошкольного возраста 

занимают действия с мячом. Упражнения в бросании, катании мячей способствуют 

развитию глазомера, координации, ловкости, ритмичности, согласованности 

движений, совершенствуют пространственную ориентировку. Упражнения 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. 

Поэтому работа с мячом занимает одно из главных мест в физкультурно-

оздоровительной работе с детьми. 

 

1.3. Сроки и этапы реализации программы. 

Образовательная деятельность в рамках рабочей программы «Школа мяча» 

рассчитана на два года: первый для детей среднего дошкольного возраста 4-5 лет, 
второй для детей старшего дошкольного возраста 

1 год обучения 72 часа (2 раза в неделю), длительность занятия 20 - 25 минут 

2 год обучения 72 часов (2 раза в неделю), длительность занятия 25- 30 минут 

 Обучение дошкольников в «Школе весёлого мяча» 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 ребёнка доминирующую роль играют зрительные образы, поэтому 

любое словесное объяснение сопровождается наглядным показом взрослого и 

многократным повторением упражнений. 

Обучение в «Школе весёлого мяча» состоит из трёх этапов: начального, 

углубленного разучивания 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 полёта 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 

завершённым, когда дети начнут свободно двигаться с полной эмоциональной и 
эстетической отдачей. 

1.4.  Цель программы 

  Целью программы является овладение детьми действиями с мячом на более 

высоком уровне, умением играть в спортивные игры с мячом, развитие у 

дошкольников «чувства мяча».  

1.4.1 Принципы 
- индивидуализации (определение посильных заданий с учётом возможностей 

ребёнка); 

- систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

- наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 

- повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных навыков); 

- сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное и 

заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям). 

1.5 Значимые для реализации программы характеристики 
 
ловкость, быстрота, выносливость, ориентация в пространстве. 

 
1.5.1. Метод диагностики 

 
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– ребёнок не может выполнить задание уже на втором движении; 

0 баллов– отказ от выполнения движения.  

 

Диагностика по определению уровня усвоения программы 
(первый год обучения). 

 

№ 
Фамилия 

имя 

ребенка 

Виды движений  Сумма 

баллов 

уровень 
Бросание Отбивание Метание Забрасывание 

Вверх и 

ловля 

двумя 

руками 

В парах Двумя 

руками, 

стоя на 

месте 

Одной 

рукой с 

продви

жением 

вперед 

В 

горизонтальн

ую цель с R: 5 

метров 

Вдаль, не менее 

6 метров 

В 

вертикальную 

цель с R 4 

метра 

В 

корзину

. 

стоящу

ю на 

полу 

В 

баскетбольн

ую корзину 

с м с м с м с м с м с м с м с м с м с м 

                      

 

Высокий уровень – от 22 до 27 баллов. 
Средний уровень – от 13 до 21 балла. 
Низкий уровень – от 0 до 12 баллов.  
(с- сентябрь, м- май) 
 
 

 
Диагностика по определению уровня усвоения программы 

(второй год обучения)  

№ 
Фамилия 

имя 

ребенка 

Виды движений Сумма 

баллов 

уровень 
Бросание Отбивание Забрасывание Элементы спортивных игр 

Вверх 

и 

ловля 

одной 

рукой 

В 

парах 

с 

повор

отом 

Двумя 

руками, 

стоя на 

месте 

Одной 

рукой с 

продвиже

нием 

вперед 

В 

баскетбольн

ую корзину, 

стоя на месте 

от груди 

В 

баскетбольную 

корзину, после 

ведения с 

фиксацией 

остановки 

пионер

бол 

баскетбол футбол волейбол 

с м с м с м с м с м с м с м с м с м с м с м 

                        

 
Высокий уровень – от 24 до 30 баллов. 

Средний уровень – от 14 до 23 баллов. 

Низкий уровень – от 0 до 13 баллов.  

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. На занятиях и вне занятий: 

– проведение бесед об истории и правилах спортивных игр с мячом 

– демонстрация мультимедийных презентаций о видах спорта, правилах 

игры и т.д., просмотр мультфильмов на спортивную тематику, 

видеороликов фрагментов уроков физкультуры для детей начальных 



классов школы 

– освоение детьми техникой игры в пионербол, баскетбол, футбол, 

волейбол, состоящую из двух видов действий: движения, которые 

выполняются без мяча или с мячом в руках без передачи его партнёру 

(стойка, остановки, повороты, прыжки, ложные движения) 

– перемещение по площадке осуществляется бегом в сочетании с ходьбой, 

прыжками, поворотами 

– применение мелких предметов для развития мелких мышц рук 

– использование различных видов мячей для ОРУ 

– использование дыхательных упражнений 

– проведение ритмической гимнастики 

– использование упражнений на расслабление. 

 

2.2  Задачи программы. 

 

1. Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности 

3. Научить детей владеть мячом на достойно высоком уровне. 

4.Освоение техники игры в волейбол, баскетбол, пионербол, мини-футбол, 

способствование совершенствованию деятельности основных физиологических 

систем организма (нервной, сердечнососудистой, дыхательной), улучшению 

физического развития, физической подготовленности детей. 

5. Познакомить дошкольников с историей игр. 

6. Развивать координацию движений, выносливость, быстроту ловкость, умение 

ориентироваться на площадке, находить удобное место для ведения игры. 

7. Формировать простейшие технико-тактические действия с мячом: передача мяча, 

бросок через сетку, подача мяча, блокирование, разучить индивидуальную тактику. 

Умение выбирать более целесообразные способы и ситуации действий с мячом. 

8.  Учить детей понимать сущность коллективной игры с мячом, цель и правила. 

9. Воспитывать умение подчинять свою деятельность сознательно поставленной 

цели. 

10. Воспитывать умение играть коллективно, подчинять собственные желания 

интересам коллектива, оказывать помощь товарищам в сложных ситуациях.  

 

 Форма занятий групповая, занятия проходят 2 раза в неделю, 

 

2.3 Планируемые результаты 

 

Предполагаемые результаты по реализации программы: 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.  
 

 

 

 

 

Предполагаемые умения и навыки  

Средняя группа  

- действовать по сигналу воспитателя, быстро реагировать на сигнал; 

     - играть с мячом, не мешая другим;  

     - прокатывание мяча между предметами (расстояние 40-50 см) 

     - прокатывая мяч по скамейке, придерживая его руками  

         - бросать и ловить мяч двумя руками; 

- двумя руками с хлопком впереди; 

- передача в парах двумя руками снизу; 

- передача в парах двумя руками из-за головы; 

          -  передача в парах двумя руками от груди; 

    - передача мяча друг другу; 

   -  выбрасывание мяча ногой вперед. 

   -    метать мяч: 

   -  с расстояния в обруч, в корзину, расположенную на полу, двумя руками снизу; 

 в вертикальную цель; 

 в баскетбольный щит с места; 

 метать набивной мяч; 

 с расстояния в цель (ворота) 

 

Старшая группа 
 

 действовать по сигналу воспитателя, быстро реагировать на сигнал; 

  играть с мячом, не мешая другим;  

  согласовывать свои движения с движениями товарищей, соблюдать правила в 

командных видах (эстафета или поточный метод);  

 бросать и ловить мяч: двумя руками; двумя руками снизу вверх с хлопком 

впереди, за спиной;  

  передача в парах двумя руками снизу;  

  передача в парах двумя руками из-за головы;  

  передача друг другу в разных направлениях стоя, сидя;  

  передача в парах двумя руками от груди;  

  передача мяча через сетку;  

  выбрасывание мяча ногой вперед.  



 метать мяч: с расстояния 2 - 2,5 м в обруч, в корзину, расположенную на полу, 

двумя руками снизу; в вертикальную цель с 3-4 м; в баскетбольный щит с 

места; в баскетбольный щит с ведением;  

  метать набивной мяч с расстояния 2-2,5 м. в цель (ворота)  

 отбивать мяч: на месте правой, левой рукой; на месте правой с передачей из 

правой руки в левую; правой, левой рукой с продвижением вперёд, змейкой; 

ловить мяч ногой.  

 вести мяч:   

 с продвижением вперёд,  

 змейкой,  

 по кругу;   

 приставным шагом;  

  с поворотом,  

 правой и левой рукой, свободно продвигаясь по площадке;  

  с изменением направления движения, с остановкой на сигнал;  

  ногой в движении; с передачей напарнику;   

  с дополнительными заданиями.  

 бросать мяч в ворота: с ударом по неподвижному мячу; с ударом по 

движущемуся мячу.  

  вести и передавать мяч парами с продвижением вперёд (ходьба, бег);  

 

2.4 Тематическое планирование. 

Учебно-тематический план (1 год обучения) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Раздел. Тема. Количество часов 

Теория Практи

ка 

Всего 

Прокатывание мяча 

Вводное занятие 1  1 

Прокатывание мяча между 

предметами (расстояние 40-50 см) 

 4 4 

Катание мяча друг другу 

(расстояние 2,5 м.) 

 4 4 

Катание мяча в ворота (ширина 40-

50 см.) 

 4 4 

Скатывание мяча по наклонной 

доске 

 2 2 

Прокатывая мяч по скамейке, 

придерживая его руками 

 2 2 

Бросание мяча 



Подбрасывание мяча вверх, и ловля 

его двумя руками (не менее 5 раз 

подряд) 

 8 8 

Подбрасывание мяча вверх, и ловля 

одного, двух хлопков 

 8 8 

Подбрасывать мяч вверх и ловить 

после отскока об пол 

 4 4 

Бросание мяча об пол и ловля (не 

менее 5 раз подряд) 

 4 4 

Бросание мяча через шнур двумя 

руками (расстояние 2 м.) 

 2 2 

Бросок мяча из-за головы из разных 

положений 

 2 2 

Ловля мяча 

Перебрасывание мяча друг другу 

(1,5 м.) 

 4 4 

Отбивание мяча 

Отбивание мяча об пол правой и 

левой рукой поочередно 

 4 4 

Отбивать мяч одной рукой с 

продвижением вперёд (мяч сбоку) 

 4 4 

Метание мяча 

Вдаль (5-6,5 м.)  2 2 

В вертикальную цель (1,5-2 м.)  2 2 

В горизонтальную цель (2-2,5 м.)  2 2 

Ведение мяча 

Удар по неподвижному мячу ногой  2 2 

Остановка движущего мяча ногой  2 2 

Ведение мяча ногой (5 м.)  1 1 

Удар по воротам (расстояние 2 м.)  1 1 

Развлечение 

Развлечение (игры, эстафеты)  4 4 

Итоговое Развлечение «Мой весёлый 

звонкий мяч» 

Всего часов 72 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план (2 год обучения) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Раздел. Тема. Количество часов 

Теория Практ

ика 

Всего 

Беседа о спортивной игре футбол 

 

1  1 

Беседа о спортивной игре баскетбол 1  1 

Беседа о спортивной игре пионербол 1  1 

Прокатывание мяча 

Прокатывание мяча одной и двумя 

руками из разных положений между 

предметами (ширина 90-40 см, длина 
3-4 м) 

 4 4 

Прокатывание набивного мяча друг 
другу 

 2 2 

Прокатывание фитболов  4 4 

Бросание и ловля мяча 

Бросок мяча вверх и ловля его на месте 
не менее 10 раз подряд 

 6 6 

Подбрасывание мяча и ловля с 
выполнением задания 

 8 8 

Перебрасывание мяча через сетку  4 4 

Бросок мяча в баскетбольное кольцо  4 4 

Бросок мяча о стену и ловля его двумя 
руками  

 2 2 

Передача мяча друг другу из разных 

положений: стоя, сидя, спиной друг к 

другу и т.д. 

 4 4 

Передача и ловля мяча в движении  2 2 

Передача в парах двумя руками снизу, 

от груди, из-за головы 

 

 4 4 



Отбивание мяча 

На месте правой с передачей из правой 
руки в левую 

 4 4 

Правой, левой рукой с продвижением 
вперёд, змейкой 

 4 4 

На месте правой, левой рукой  2 2 

Метание мяча 

В баскетбольный щит с места  2 2 

В вертикальную цель (3-4 м.)  2 2 

С расстояния 2 - 2,5 м в обруч, в 

корзину, расположенную на полу, 
двумя руками снизу 

 2 2 

Метать набивной мяч  2 2 

С расстояния 2-2,5 м. в цель (ворота) 

 

 2 2 

Ведение мяча 

Ведение мяча ногами между 

предметами 

 2 2 

Ведение мяча с выполнением 

дополнительного задания (поворотом) 

 2 2 

Развлечение 

Развлечение (игры, эстафеты)  2 2 

Итоговое Развлечение «Такие разные мячи» 

Всего часов 72 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

Первый год обучения (4-5 лет) 

Занятие Тема Содержание 

Сентябрь 

1-2 Мониторинг 

  

Пионербол. 

Основы знаний. 

Основные 

правила 

техники 

безопасности. 

Мониторинг 

  

1. Знакомство с историей игры в пионербол. 

2. Правила техники безопасности при работе с 

мячом. 

3. Просмотр видеоматериалов 

4. Изучение правил игры. 

3-4 Катание и 

броски мяча 

Катание мяча, шарика с попаданием в предметы, 

катание «змейкой» между предметами. 

Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (не 

менее 20 раз) 

Бросание мяча вверх и ловля его одной рукой (не 

менее 10 раз). 

октябрь 

5-6 Перебрасывание 

мяча друг другу 

  

  

  

  

  

  

  

  

Бросание мяч друг другу: 

- с отскоком от пола 

- слета 

Бросание мяча друг дугу стоя лицом друг к другу 

Передача мяча по кругу вправо, влево 

(определенным способом). 

Подвижные игры: «Поймай мяч», «Десять передач» 

7-8 Броски и ловля Броски и ловля мяча от стены с отскоком от пола. 

Броски и ловля мяча через сетку друг другу 

Передача мяча двумя руками от груди 

ноябрь 

9-10 Игры и 

эстафеты с 

элементами 

игры в 

пионербол 

Подвижные игры: «Гонка мячей», «У кого больше 

мячей», «Мяч по кругу», «Ловкая пара», «Ловишка 

в кругу». 

  

11-12 Учебная игра 

  

Соревнования между двумя командами по 

упрощённым правилам. 

декабрь 

13-14 Футбол 1. Знакомство с историей игры в футбол 



Основы знаний 

Основные 

правила 

техники 

безопасности 

2. Правила техники безопасности при работе с 

мячом 

3. Просмотр видеоматериалов 

4. Изучение правил игры. 

15-16 Перемещения 

по площадке 

  

  

  

  

  

Удары ногой по 

мячу 

- бег по прямой 

- бег с быстрыми остановками, 

 - приставные шаги 

- подвижные игры: «Прокати мяч в ворота», «Утки-

охотники». 

  

- удары по неподвижному мячу правой, левой ногой 

с места 

- Подвижные игры: «Футболист», «Сильный удар». 

  

январь 

17-18 Прием мяча 

  

  

  

  

  

  

  

Передача мяча 

друг другу 

Прием катящегося мяча внутренней стороной стопы 

на месте. 

Прием отскочившего от стены мяча подошвой и 

внутренней стороны стопы 

Подвижные игры: «Подвижная цель», «Сильный 

удар». 

  

Передача мяча друг другу 

Игры: «Быстро мяч веди», « Ведение мяча парами» 

  

19-20 Ведение мяча 

  

  

  

  

  

  

Эстафеты 

Ведение мяча правой и левой ногой по прямой 

линии; 

Ведение мяча толчками попеременно обеими 

ногами в медленном темпе. 

Ведение мяча «змейкой» вокруг предметов; 

  

Совершенствование техники игры в футбол. 

февраль 

21-22 Баскетбол. 

Основы знаний. 

Основные 

правила 

техники 

безопасности 

1. Знакомство с историей игры в баскетбол 

2. Правила техники безопасности при работе с 

мячом 

3. Просмотр видеоматериалов 

4. Изучение правил игры. 

23-24 Упражнения и 

игры с ловлей 

1. Удары мяча об пол одной рукой и ловля его 

двумя руками из положения стоя 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мяча 2. Удары мяча в пол одной рукой и ловля его двумя 

руками при ходьбе 

3. Подвижные игры: «Играй, играй, мяч не теряй»; 

«Мяч водящему», «Обгони мяч», Бросок мяча вверх 

и ловля его обеими руками. 

март 

25-26 Упражнения и 

игры с 

передачей мяча 

1. Передача мяча двумя руками от груди 

2. Передача мяча двумя руками с места парами 

3. Передача мяча одной рукой от груди с места 

после ловли его 

4. Подвижные игры: «10 передач», «За мячом», 

«Займи свободный кружок» 

27-28 Упражнения и 

игры с ведением 

мяча 

1. Ведение мяча на месте правой и левой рукой 

2. Ведение мяча с высоким, средним и низким 

отскоком 

3. Подвижные игры: «Кто быстрее до флажка» 

  

апрель 

29-30  Упражнения и 

игры с бросками 

мяча в корзину 

1. Бросок мяча в корзину двумя руками от груди с 

места 

2. Бросок мяча в корзину после ведения 

  

31-32 Эстафеты Совершенствование техники игры в баскетбол. 

май 

33-34 Мониторинг Мониторинг 

35-36 Подведение 

итогов 

Игры и эстафеты с элементами игр в пионербол, 

футбол, баскетбол. 

Открытое занятие. 

Спортивный праздник для детей и родителей 

«Мама, папа я спортивная семья». 

Организация фотовыставки «Школа мяча». 



Комплексно-тематическое планирование 

Второй год обучения (5-6 лет) 

Занятие Тема Содержание 

Сентябрь 

1-2 Мониторинг 

  

  

Мониторинг 

  

  

3-4 Пионербол 

Основные правила 

техники 

безопасности 

  

  

  

Перебрасывание 

мяча друг другу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. История игры в пионербол 

2. Правила техники безопасности при работе с 

мячом 

3. Просмотр видеоматериалов 

4. Повторение правил игры. 

  

Бросание мяч друг другу: 

- с хлопком 

- с отскоком от пола 

- с поворотом кругом 

- с хлопком за спиной. 

Бросание мяча друг дугу в разных положениях: 

стоя лицом и спиной, стоя на коленях, сидя «по-

турецки», лежа. 

Передача мяча по кругу вправо, влево 

(определенным способом). 

Подвижные игры: «Поймай мяч», «Десять 

передач», «Мяч по кругу», «Ловкая пара», 

«Ловишка в кругу». 

октябрь 

5-6 Броски и ловля мяча 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Подводящие 

упражнения для 

разучивания подачи 

  

Броски и ловля мяча от стены с разными 

заданиями: с отскоком от пола, с поворотом 

кругом, с перепрыгиванием через отскочивший 

мяч. 

Броски и ловля мяча через сетку несколькими 

игроками с передачей друг другу 

Передача мяча двумя руками от груди 

Подвижные игры: «Гонка мячей», «У кого 

больше мячей» 

  

Подача мяча. 

Приём мяча после подачи 

Действия игрока после приема мяча. 

Упражнения на координацию. 



  

7-8 Перемещения 

игрока 

1. Передвижение по площадке бегом, 

приставными шагами 

2. Остановки двумя ногами, повороты 

3. Перемещения игроков с мячом. 

ноябрь 

9-10 Учебно-

тренировочная игра 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Правила игры для дошкольников: 

- Цель игры 

- участники судейство 

- время игры 

- счет игры  

- правило замены 

- выход мяча из игры 

- перемещение с мячом 

- правила поведения во время игры 

- нарушения и наказания за них 

11-12 Учебная игра Соревнования между двумя командами 

декабрь 

13-14 Футбол 

Основные правила 

техники 

безопасности 

1. История игры футбол 

2. Правила техники безопасности при работе с 

мячом 

3. Просмотр видеоматериалов 

4. Повторение правил игры. 

5. Игры: «Мяч в кругу», «Пробеги с мячом». 

Передача мяча друг другу ногой 

  

15-16 Перемещение по 

площадке 

  

  

  

  

  

Удары ногой по 

мячу 

- бег по прямой 

- бег с быстрыми остановками,  поворотами, 

прыжками 

- приставные, скрестные шаги по прямой. 

- подвижные игры: «Вперед с мячом», 

 «Прокати мяч в ворота», «Утки-охотники». 

  

1. Удары по неподвижному мячу правой, левой 

ногой с одного-трех шагов 

2. Удары по неподвижному мячу с разбега 

3. Подвижные игры: «Футболист», «Сильный 

удар». 

январь 

17-18 Ведение мяча 

  

  

Подвижные игры: «Подвижная 

цель», «Сильный удар». 

Ведение мяча правой и левой ногой по прямой 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Техника игры 

вратаря 

линии; 

Ведение мяча толчками попеременно обеими 

ногами в медленном темпе. 

Подвижные игры: «Проведи мяч», «Кто быстрее 

до флажка», 

Ведение мяча «змейкой» вокруг предметов; 

Ведение мяча быстро 

Подвижные игры: «Быстро мяч веди», «Проведи 

мяч», «Футбольный слалом» 

  

«Игра в футбол вдвоем» ловля, отбивание мяча 

19-20 учебная игра по 

футболу 

Правила игры для дошкольников: 

- Цель игры 

- судейство 

- время игры 

- счет игры 

- выход мяча из игры 

- перемещение с мячом 

- правила поведения во время игры 

Совершенствование техники элементов 

футбола; правил игры 

Соревнования между двумя командами 

февраль 

21-22 Баскетбол. 

Основные правила 

техники 

безопасности 

1. История игры баскетбол 

2. Правила техники безопасности при работе с 

мячом 

3. Просмотр видеоматериалов 

4. Повторение правил игры. 

5. Играй, играй, мяч не роняй. 

6. Перебрасывание мяча в парах 

23-24 Стойка 

баскетболиста 

1. Передвижение по площадке бегом, 

приставными шагами 

2. Остановки двумя ногами, повороты 

3. Упражнения для формирования «чувства 

мяча». 

4. Подвижные игры: «Мячи разные несем», 

«Собачка», «Мяч по кругу». 

март 

25-26 Упражнения с 

передачей и 

ведением 

1. Передача мяча двумя руками при движении 

парами 

2. Передача мяча одной рукой от груди в 

движении после ловли его 



3. Ведение мяча, изменяя направление 

движения 

4. Ведение мяча, изменяя скорость движения 

5. Ведение мяча при противодействии 

противника 

6. Ведение мяча, остановка и передача мяча 

27-28 Игры и упражнения 

в ловле, передаче и 

ведении мяча 

Игры «Бросание мяча в парах», «Метко в 

корзину» 

Сочетание действий: 

- ловли - бросков 

- ведения - бросков 

- ловли - ведения 

- ведения-передачи 

Игры: «Мяч ловцу», «Мяч капитану», «Смена 

сторон» 

апрель 

29-30 Учебная игра 

баскетбол 

Правила игры для дошкольников: 

- Цель игры 

- судейство 

- время игры 

- счет игры 

- выход мяча из игры 

- перемещение с мячом 

- правила поведения во время игры 

- нарушения и наказания за них 

31-32 Учебная игра Закрепление правил игры в баскетбол, 

совершенствование элементов техники 

баскетбола. 

Соревнования между двумя командами по 

баскетболу 

май 

33-34 Мониторинг Мониторинг 

35-36 Подведение итогов Игры в пионербол, футбол, баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Спортивный праздник для детей и родителей 

«Мама, папа я - спортивная семья» 

Организация фотовыставки «Школа мяча». 
 

 

 

 

 

 

 



 

3.Организационный раздел 

3.1. Формы обучения. 

Форма обучения: специально организованные занятия; игровые упражнения, 

групповые, подгрупповые и индивидуальные упражнение по овладению техникой 

игры с мячом. 

3.2.Количество занятий: 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 72 занятия в 

учебном году. Продолжительность занятий детей 4-5 лет 20- 25 минут, 5-6 лет 25- 30 

мин. Согласно СанПин 2.4.1.3049-13. Занятия по кружковой деятельности 

проводятся во вторую половину дня. 

Для обучения детей действиям с мячом организуются специальные занятия, которые 

имеют традиционную структуру и состоят из трёх 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, 

танцев и дыхательных упражнений. 

3 Часть (заключительная) организовывается в виде релаксации или просмотра 

презентаций, видеороликов, мультфильмов. 

3.3. Формы подведения итогов реализации программы 

– итоговые занятия  

– игры, эстафеты 

– публикации на канале детского сада и школы роликов о работе кружка для 

родителей 

- подготовка презентаций и видеороликов  об участиях детей ДОУ в спортивных 

мероприятиях для педагогических собраний  
 

3.4. Материально – техническое обеспечение программы 

Для реализации программы «Школа мяча» в детском саду имеется музыкальный зал, 

с наносимой на пол разметкой. Оборудование соответствует требованиям 

программы. 

3.4.1. Спортивный инвентарь: 

1. Мячи: 

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

-малые пластмассовые (12 шт.) 

-надувные (12 шт.) 

-массажные резиновые (12 шт.) 

-баскетбольные (3 шт.) 

-волейбольные (2 шт.) 

-футбольные (2шт.) 

-теннисные мячи (15 шт.) 



- игра «Кечбол» (10 наборов) 

2. Воздушные шарики (12 шт.) 

3. Фитболы (12 шт.) 

4. Цветные клубки (12 шт.) 

5. Мелкие предметы для развития кисти руки: 

-мячики для пинг-понга 

- набивные мячи 

 

6. Баскетбольные корзины (2 шт.) 

7. Напольные корзины (4 шт.) 

8. Шнур для натягивания (2шт.) 

9. Волейбольная сетка (1 шт.) 

10. Футбольные ворота (2 шт.) 

11. Обручи (10 шт.) 

12. Кубики (20 шт.) 

13. Кегли (20 шт.) 

14. Гимнастические скамейки (2 шт.) 

15. Мишени (2 шт.) 

16.Свисток (2 шт.) 

3.4.2.Технические средства обучения: 

-магнитофон 

-CD-диски (музыка для ходьбы, бега, ритмической гимнастики, релаксации) 

-флеш-карта (презентации, видеоролики, мультфильмы) 

-экран 

-проектор 

-ноутбук 

3.4.3.Методическое обеспечение программы: 

1.Адашкявичене Э.Й. Баскетбол для дошкольников. М.,1983. 

2.Алексанрова Е.Ю. Оздоровительная работа в дошкольном образовательном 

учреждении. Волгоград, 2007. 

3.Буцинская П.П., Васюкова В.И., Лескова Г.П. Общеразвивающие упражнения в 

детском саду. М., 1990. 

4.Вавилова Е.Н. Учите детей бегать, прыгать, лазать, метать. М., 1983. 

5.Гришин В.Г. Игры с мячом и ракеткой. М., 1982. 

6.Конеева Е.В. Детские подвижные игры. РНД., 2006. 

7.Николаева Н.И. Школа мяча. М., 2008. 

8.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с дошкольниками. М., 1988. 

9.Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребёнка. М., 2008 

10. Филлипова С.О. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного 

учреждения. СПб., 2005 

11. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. М., 2011. 


