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1. Пояснительная записка 

Главная цель физического воспитания в детском саду состоит в том, чтобы 

удовлетворяя естественную биологическую потребность воспитанников в движе-

нии, добиться хорошего уровня здоровья и всестороннего физического развития 

детей. Приоритетным становится интеллектуальное, эстетическое развитие ре-

бѐнка. Не отрицая их значимости, надо признать, что у детей остаѐтся всѐ меньше 

времени для подвижных, спортивных игр, прогулок. Нарушение баланса между 

игрой и другими видами игр негативно сказывается как на состояние здоровье, 

так и на уровень двигательных способностей воспитанников. Недостаточная фи-

зическая активность детей, особенно в период активного роста, когда ускоренное 

развитие скелета и мышечной массы не подкрепляется соответствующей трени-

ровкой систем кровообращения и дыхания, является одной из причин ухудшения 

их здоровья, снижения жизненного тонуса. 

К тому же, в примерной общеобразовательной программе дошкольного об-

разования «От рождения до школы»  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой, недостаточно уделено внимание развитию игровых видов 

спорта.  

Таким образом, назрела проблема поиска путей физического и духовного 

оздоровления воспитанников, эффективных средств развития двигательной сферы 

ребѐнка, развития интереса к движению как к жизненной потребности быть лов-

ким, сильным, смелым. Работая с детьми, определила, что наиболее эффективной 

формой физического развития ребѐнка дошкольника является использование игр 

и игровых упражнений мячом, элементов спортивных игр. Мяч -  одна из самых  

любимых игрушек детей. Он привлекателен своей прыгучестью, яркостью, фор-

мой и многофункциональностью.  Игры с мячом помогают более эффективно ре-

шать задачи по физическому воспитанию дошкольников.  

С этой целью была разработана программа дополнительного образования 

«Школа мяча». Выбор основного направления работы не случаен, а связан со спе-

цификой образовательного учреждения.  

В системе физического воспитания дошкольников действия с мячом зани-

мают важное место. Мяч – это снаряд, который требует ловкости и повышенного 

внимания. 

Упражнения в бросании, катании мячей способствуют развитию глазомера, 

координации ловкости, ритмичности, согласованности движений, совершенству-

ют пространственную ориентировку. 

Упражнения с мячами разного объема развивают не только крупные, но и 

мелкие мышцы, увеличивают подвижность в суставах пальцев и кистях, усилива-

ют кровообращение. 
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Они укрепляют мышцы, удерживают позвоночник, и способствуют выра-

ботке хорошей осанки. 

В действиях с мячом совершенствуются навыки большинства основных 

движений. При передвижении по площадке ребенок упражняется в беге с ускоре-

нием, с изменением направления, в беге в сочетании с ходьбой, с прыжками, в бе-

ге с остановкой, в беге с приставным шагом. 

Включается в работу левая рука, что важно для полноценного физического 

развития ребенка. Развиваются не только крупные, но и мелкие мышцы, увеличи-

вается подвижность в суставах кисти пальцев рук. Структура занятий позволяет 

удовлетворить высокую двигательную потребность детей старшего дошкольного 

возраста. Занятие в кружке проходит 1 раз в неделю. 

При систематическом обучении дети без проблем совершают сложные ко-

ординированные движения, начинают логически осмысливать свои действия, зна-

чительно улучшаются навыки владения мячом: свободно держать, передавать, 

бросать, вести мяч, следить за ним. Кроме того, правильно подобранные упраж-

нения с мячом могут способствовать выработке таких психологических качеств, 

как внимательность, инициативность, целеустремленность. Особый интерес пред-

ставляет использование игрового метода и упражнений из арсенала спортивных 

игр в системе физического воспитания детей старших и подготовительных групп 

в дошкольных образовательных организациях. Занятия в кружке, построенные на 

использовании элементов спортивных игр и упражнений, в значительной степени 

способствуют повышению уровня физической подготовленности, физическому и 

психическому развитию, вызывают повышенный интерес к занятиям двигатель-

ной деятельностью у дошкольников. 

Направленность программы:  работа по улучшению физического разви-

тия, физической подготовленности детей, развитию ловкости, координации, гла-

зомера, согласованности движений, воспитанию морально-волевых качеств. 

Новизна и актуальность: Дополнительная общеразвивающая программа 

«Школа мяча», по обучению элементам спортивных игр (баскетбол, волейбол, 

футбол), единственна в детском саду. Программа гуманистически ориентирована, 

так как предлагаемая система разработана с учетом особенностей психомоторного 

развития дошкольников, реального уровня их физической подготовленности. Иг-

ры и эстафеты, подвижные игры с мячом дают возможность каждому ребенку по-

знакомиться с элементами спорта, почувствовать важность участия в совместных 

действиях, помощи друг другу для достижения результата и успеха, т.е. приоб-

щают детей к универсальным ценностям человеческой жизни, доброте, коллекти-

визму, взаимопомощи. Дополнительная общеразвивающая программа «Школа 

мяча» предусматривает разнообразную деятельность детей, дает возможность 
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раскрыть творческий потенциал каждого ребенка, выявить и развить его интере-

сы, а также способствует эмоциональной смене деятельности. 

 

Принципы физического воспитания. 
 

1. Принципы физического воспитания, в соответствии с которыми складываются 

закономерности, правила и требования, предъявляемые  к руководителю круж-

ка, определяют его деятельность по всесторонней физической подготовке ре-

бенка к будущей жизни, раскрытию у него жизненно важных сил, гармониче-

скому развитию. В физическом воспитании наряду с общепедагогическими 

дидактическими принципами (сознательности и активности, наглядности, до-

ступности и т.д.) имеются специальные, которые выражают специфические за-

кономерности физического воспитания. Перечислим основные из этих прин-

ципов: 

 всестороннее и гармоническое развитие личности; 

 связь физической культуры с жизнью; 

 оздоровительная направленность физического воспитания; 

 непрерывность и систематичность чередования нагрузок и отдыха; 

 постепенность наращивания развивающих, тренирующих воздействий; 

 цикличное построение занятий; 

 возрастная адекватность направлений физического воспитания. 
 

2. Общепедагогические принципы 
 

2.1. Принцип осознанности и активности направлен на воспитание у ребенка 

осмысленного отношения к физическим упражнениям и подвижным играм. 

Он был разработан П.Ф. Лесгафтом, который противопоставлял осознан-

ность механическому заучиванию движений. Осознание техники движения, 

последовательности его выполнения, мышечного напряжения, собственного 

тела способствует формированию у ребенка телесной рефлексии. Осознавая 

оздоровительное воздействие физических упражнений на организм, ребенок 

учится самостоятельно и творчески решать двигательные задачи. Он осваи-

вает пространственную терминологию, осознанно выбирает рациональный 

способ двигательного действия; придумывает комбинации движений, их ва-

рианты, организовывает знакомые игры и придумывает свои. П.Ф. Лесгафт 

писал, что необходимо научить ребенка выполнять всякую работу по слову, 

приучать к большей самостоятельности в действиях и волевым проявлени-

ям. 

2.2. Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень самостоя-

тельности, инициативы и творчества. 

2.3. Принцип систематичности и последовательности обязателен для всех форм 

физического воспитания: формирования двигательных Навыков, закалива-

ния, режима. Систематичность проявляется во взаимосвязи знаний, умений, 

навыков. 

 Система подготовительных и подводящих упражнений позволяет перейти к 

освоению нового движения и, опираясь на него, приступить к познанию по-
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следующего, более сложного материала. Регулярность, планомерность, не-

прерывность физического воспитания на протяжении всего дошкольного 

возраста обеспечивают принцип систематичности. Во всех возрастных 

группах должна соблюдаться четкая последовательность физкультурных 

занятий с обязательным чередованием нагрузок и отдыха, а также последо-

вательность, преемственность, взаимосвязь в содержании самих занятий. 

Ежедневные, систематически проводимые формы организации двигатель-

ной деятельности в сочетании с закаливающими мероприятиями приучают 

ребенка постоянно соблюдать оздоровительно-воспитательный режим, то-

гда как прекращение систематических занятий снижает функциональные 

возможности его организма и уровень физической подготовленности. 

2.4. Усвоение движений, формирование двигательных навыков требуют их по-

вторяемости. Принцип повторения двигательных навыков является одним 

из важнейших. В результате многократных повторений образуются двига-

тельные навыки, вырабатываются динамические стереотипы. Система по-

вторения физических упражнений строится на усвоении нового и повторе-

нии в разнообразных вариантах разученных движений. Характер вариатив-

ности упражнений может проявляться в изменении упражнений и условий 

их выполнения, в разнообразии методов и приемов, в различных формах 

физкультурных занятий. Включение вариантных изменений в стереотипы 

выполнения движений предполагает соблюдение принципа постепенности. 

И. П. Павлов писал, что в педагогике постепенность и тренировка являются 

основным физиологическим правилом. Стратегия и тактика систематиче-

ского и последовательного обучения важна для создания двигательного об-

разования ребенка. Она предполагает преемственность от одной ступени 

обучения к другой. 

2.5. Принцип наглядности — предназначен для связи чувствительного восприя-

тия с мышлением. Он способствует направленному воздействию на функ-

ции сенсорных систем, участвующих в движении. В практике физического 

воспитания используется непосредственная и опосредованная наглядность. 

Непосредственная наглядность выражается в показе педагогом разучивае-

мого двигательного действия. Опосредованная наглядность представлена 

демонстрацией пособий, кино- и видеофильмов, графиков, фотографий и 

т.д., обеспечивающих представление о выполняемом действии. Наглядность 

облегчает выполнение двигательных заданий, развивает интерес к физиче-

ским упражнениям, ускоряет формирование двигательных умений и навы-

ков, развивает двигательные способности. При разучивании новых движе-

ний принцип наглядности осуществляется путем безукоризненного, краси-

вого, четкого показа (непосредственной зрительной наглядности). Это 

обеспечивает точное восприятие движения, формирует правильное пред-

ставление о нем. 

2.6. Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности в оздо-

ровительной направленности физического воспитания. Поскольку физиче-

ские упражнения воздействуют на жизненно важные функции организма, 

оказывая оздоровительное воздействие на его органы и системы, завышение 
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нагрузок отрицательно влияет на состояние здоровья ребенка. Соблюдение 

принципа доступности в физическом воспитании требует от педагогов 

определения меры доступного. Она зависит от индивидуальных возможно-

стей ребенка и от объективных трудностей, возникающих при выполнении 

определенного упражнения. Соблюдение принципа доступности предпола-

гает, что, мобилизуя умственные и физические способности, ребенок 

успешно справляется с программным материалом. Данные об индивидуаль-

ных возможностях ребенка педагоги получают путем тестирования и диа-

гностирования, изучения результатов медико-педагогического контроля. 

Педагог подбирает упражнения, которые соответствуют функциональным и 

приспособительным возможностям детского организма, не нанося ущерба 

его здоровью. В процессе физического воспитания границы доступного для 

ребенка материала расширяются. Недоступное ему на раннем этапе в даль-

нейшем становится доступным и выполнимым. По мере развития физиче-

ских и духовных сил ребенка изменяются педагогические и программные 

требования, предъявляемые к нему. Стимулируется его дальнейшее разви-

тие. Важную роль в этом играет подбор посильных для ребенка нагрузок, 

которые постепенно усложняются в различных формах двигательной дея-

тельности, а также при распределении программного материала на заняти-

ях. Использование подготовительных и подводящих упражнений способ-

ствует преодолению трудностей при усвоении двигательных навыков. Реа-

лизация принципа доступности требует соблюдения последовательности в 

создании методических условий. Поскольку двигательные умения и навыки 

базируются на уже приобретенных умениях, важным условием принципа 

доступности является преемственность физических упражнений. Распреде-

ление материала, основанного на связи каждого предыдущего занятия с по-

следующим, обеспечивает усвоение программного содержания. Соблюде-
ние преемственности занятий выражено в следующих правилах:  

 от известного к неизвестному или от освоенного к неосвоенному;  

 от простого к сложному, от легкого к трудному. 

Однако эти правила не всегда универсальны, и трудность физических 

упражнений требует регулирования координационной сложности и степени 

физических усилий ребенка. Оптимальное построение системы занятий, за-

благовременная и непосредственная подготовка на них к преодолению ре-

бенком очередных трудностей способствуют методическому обеспечению в 

реализации принципа доступности в работе дошкольного учреждения. 

Принцип индивидуализации предполагает необходимость учета функцио-

нальных возможностей, типологических особенностей малыша. Он позво-

ляет улучшать врожденные задатки, развивать способности, тренировать 

нервную систему, воспитывать положительные качества и способности ре-

бенка. Принцип индивидуализации в физическом воспитании осуществля-

ется на основе общих закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на 

индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, пла-

нирует и прогнозирует его развитие. С учетом уровня индивидуальной под-

готовленности ребенка, его двигательных способностей и состояния здоро-



8 
 

вья намечаются пути совершенствования двигательных навыков, построе-

ния двигательного режима, приобщения к разным формам двигательной де-

ятельности. Используя природные данные ребенка, педагог направляет и 

стабилизирует его всестороннее развитие. 
 

3. Принципы, отражающие закономерности физического воспитания 
 

3.1. Принцип непрерывности — выражает основные закономерности построе-

ния занятий в физическом воспитании. Это один из важнейших принципов, 

обеспечивающих последовательность и преемственность между занятиями, 

частоту и суммарную протяженность их во времени. Данный принцип обес-

печивает развитие морфофункциональных свойств организма, которые раз-

виваются и совершенствуются, подчиняясь «законам упражнения». Прин-

цип непрерывности выражает закономерности построения физического 

воспитания как целостного процесса.  

3.2. Он тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. 

Сочетание высокой активности и отдыха в разных формах двигательной де-

ятельности ребенка повышает их эффективность, что выражается в дина-

мичности закономерных изменений содержания и формы параметров функ-

циональных нагрузок от занятия к занятию, от этапа к этапу. Тенденция по-

степенного увеличения нагрузок строится на основе принципа постепенного 

наращивания развивающе-тренирующих воздействий. Она выражает посту-

пательный характер и гарантирует развивающий эффект системы физиче-

ских упражнений и обуславливает усиление и обновление воздействий в 

процессе физического воспитания. Динамичность нагрузок зависит от зако-

номерностей адаптации к ним ребенка. Нормирование нагрузки основыва-

ется на принципе адаптивного сбалансирования динамики нагрузок. Реали-

зация потенциальных двигательных возможностей организма, прогрессив-

ное изменение психофизических качеств происходит волнообразно и обес-

печивает развивающе-тренирующее воздействие физических упражнений 

на ребенка.  

3.3. Упорядочению процесса физического воспитания способствует принцип 

цикличности. Он заключается в повторяющейся последовательности заня-

тий, что обеспечивает повышение тренированности, улучшает физическую 

подготовленность ребенка. 

3.4.  Формирование двигательных умений и навыков, физическое образование 

ребенка, его двигательные способности, функциональные возможности ор-

ганизма развиваются в физическом воспитании на основе принципа воз-

растной адекватности процесса физического воспитания (т.е. учета возраст-

ных и индивидуальных особенностей ребенка). 

3.5. Важнейшее значение в системе физического воспитания имеет принцип 

всестороннего и гармонического развития личности. Он содействует разви-

тию психофизических способностей, двигательных умений и навыков, осу-

ществляемых в единстве и направленных на всестороннее – физическое, ин-

теллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое – развитие лично-

сти ребенка. 
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3.6. Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здо-

ровья ребенка. Подбор физических упражнений для ребенка направлен не 

только на профилактику нарушения осанки, состояния здоровья, но и на 

всестороннее оздоровление организма, повышение его работоспособности, 

совершенствование психофизических качеств, поддержание эмоционально-

положительного состояния, жизнерадостности и любви к жизни. Физиче-

ские упражнения в сочетании с определенными процедурами повышают 

функциональные возможности организма, способствуют значительному 

улучшению оздоровительной деятельности мозга, функций желудочно-

кишечного тракта, эндокринной системы и т.д. 

Все принципы физического воспитания осуществляются в единстве. Они реали-

зуют оздоровительную направленность физического воспитания и обеспечивают 

связь физической культуры с жизнью, осуществляют подготовку ребенка к обу-

чению в школе, формируют любовь к занятиям физическими упражнениями, 

спортом. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Школа мяча» физкультур-

но-спортивной направленности, является адаптированной, ознакомительной. Она 

разработана для занятий с детьми дошкольного возраста 5-7 лет (старшая и под-

готовительная группы), в том числе детей с ОВЗ, при использовании новейших 

технологий на основе федерального государственного образовательного стандар-

та с учетом  обновления содержания по различным программам.  

Дополнительная общеразвивающая программа составлена с учѐтом  Поста-

новление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Са-

нитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных образовательных организаций» в части санитар-

но-эпидемиологических требований к организации двигательной активности до-

школьников, согласно которым предусмотрен объѐм двигательной активности 

воспитанников 5-7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей 

детей, времени года и режима работы дошкольных образовательных организаций 

Таблица 1 

Нагрузка кружка дополнительного образования «Школа мяча» 
 

Группа  Пн Вт Ср Чт Пт Итого в 

неделю 

Итого в 

месяц 

Итого в 

год 

1год обучения 
старшая группа 

- - 25 

минут 

- - 25 

минут 
1 ч 40 

мин 

14 ч  

35 мин 

2 год обучения 
Подготовительная 

группа 

- - - 30 

 минут 

- 30  

минут 
2 ч 17 ч 

 30 мин 

Всего: 
 

- - 25  

минут  

30  

минут 

- 55  

минут 
3 ч 40 

мин 

32 ч  

5 мин 
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Направления работы 
 

Теоретическое: знакомство детей с историей возникновения мяча, игры в баскет-

бол, игры в волейбол, футбол, правила командной игры. 

Практическое: обучение детей техническим навыкам владения мячом. 
 

Цель: обогащение двигательного опыта ребенка в ходе освоения техники владе-

ния мячом. 

Задачи: 
Обучающие 

1. Научить детей владеть мячом на достойно высоком уровне. 

2. Обучать технике игры в волейбол, баскетбол, пионербол, мини-футбол. 

3. Познакомить дошкольников с историей игр. 

Развивающие 

1. Развивать координацию движений, выносливость, быстроту ловкость, уме-

ние ориентироваться на площадке, находить удобное место для ведения иг-

ры. 

2. Формировать простейшие технико-тактические действия с мячом: передача 

мяча, бросок через сетку, подача мяча, блокирование, разучить индивиду-

альную тактику. Умение выбирать более целесообразные способы и ситуа-

ции действий с мячом. 

3. Развивать психофизические качества: силу, ловкость, быстроту, выносли-

вость. 

4. Развивать координацию движений; ручную умелость. 

Воспитывающие 

1. Формировать интерес к физическим упражнениям с мячом. 

2. Воспитывать умение подчинять свою деятельность сознательно поставлен-

ной цели. 

3. Воспитывать умение играть коллективно, подчинять собственные желания 

интересам коллектива, оказывать помощь товарищам в сложных ситуациях. 

4. Воспитывать выдержку, организованность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

 

Формы работы с детьми: 
 

Форма обучения: специально организованные занятия; игровые упражнения, 

групповые, подгрупповые и индивидуальные упражнение по овладению техникой 

игры с мячом. Итогом детской деятельности могут служить физкультурные досу-

ги, праздники, развлечения. 

 Срок реализации программы 2 года. Учебный год длится 9 месяцев – с сен-

тября по май.  

 Количество занятий в год: 32 

 Количество занятий в месяц:  4 

 Количество детей, посещающих кружок, составляет 20 человек.  
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 Предполагается проведение  по одному занятию в неделю во вторую поло-

вину дня в музыкально-физкультурном зале продолжительностью: 

в старшей группе – 25минут, в подготовительной группе – 30 минут 

  Сентябрь является адаптационным периодом для детей, посещающих до-

школьное учреждение, и поэтому в это время педагог проводит диагности-

ку, выявляет детей, желающих посещать занятия.  
 

Форма подведения итогов:  

С целью выявления уровня овладения техникой мяча детьми проводится диагно-

стические исследования в начале и конце учебной программы в форме игр, 

наблюдений, выполнения упражнений. 
 

Отличительные особенности данной программы: систематизирована структу-

ра организации занятий; направлена на всестороннее развитие личности ребенка, 

его неповторимой индивидуальности. 

 
Таблица 2 

Режим работы кружка дополнительного образования «Школа мяча» 
 

Количество занятий в неделю 

 

1 

Время проведения 1 год обучения 2 год обучения 

15:20 – 15:45 15:20 – 15:50 

День недели В соответствии с сеткой программы 

Количество детей, посещающих 

кружки 

20 детей  

Место проведения  Музыкально-физкультурный зал, спортивная площадка 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 
 

Для полноценных занятий и проведения мероприятий необходимы: 

 Спортивный зал с хорошим освещением, и необходимым для занятий ин-

вентарѐм. Просторный, хорошо проветриваемый, свободной серединой и 

спортивными пособиями и инвентарѐм, используемыми по прямому назна-

чению. 

 Используемый инвентарь должен быть не только удобным, но и радовать 

глаз, развивать вкус детей, содействовать их эстетическому воспитанию:  

 

 кольцо баскетбольное диаметром 45 см, длиной сетки 40 см  

 щит баскетбольный  

 сетка волейбольная  шириной 4,5 м 

 мяч волейбольный  

 мяч баскетбольный  
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 мяч резиновый  

 мяч массажный  

 мяч малый пластмассовый  

 корзина пластмассовая  

 ворота разные  

 скамейка гимнастическая  

 обруч пластмассовый  

 кегли  

Предлагаемый материал дает возможность проводить занятия в интересной, увле-

кательной форме. 

Работа с родителями. 
 

Достичь высокого физического развития детей, возможно, только при взаимодей-

ствии детского сада и семьи. Родители должны быть уверены в том, что дошколь-

ное учреждение всегда поможет им в решении педагогических проблем. Педагоги 

поддерживают контакт с семьей, знают особенности, привычки своего воспитан-

ника и учитывают их при работе, что ведет к повышению эффективности педаго-

гического процесса. 
 

Формы работы с родителями осуществляются по следующим направлениям: 
 

1. Дать знания родителям о том, что должны уметь дети в работе с мячом по 

программе. 

2. Совместная деятельность детей и родителей эмоции от игр с мячом. 

3. Организация фотовыставки «Школа мяча». 

4. Организация музея «Школа мяча». 

Наглядная информация для родителей: 
 

 Папка «Мой весѐлый звонкий мяч…» (содержит историю мяча, данные о 

современных мячах, рекомендации родителям по выбору мячей для детей, 

значение мяча для ребѐнка, 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» 
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Предполагаемые умения и навыки 
 

1 год обучения (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 снизу вверх; 

 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 ру-

ками 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 вперѐд, змейкой; 

 ловить мяч ногой. 
 

2 год обучения (подготовительная группа) 
 

вести мяч: 
 с продвижением вперѐд, змейкой, по кругу; 

 приставным шагом; 

 с поворотом, бегом; 

 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. 
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бросать мяч в кольцо: 
 

 двумя руками из-за головы; 

 двумя руками от груди; 

 забрасывание с трех шагов; 

 после ведения (с фиксацией остановки); 

 одной рукой от плеча; 

 бросать мяч в ворота: 

 с ударом по неподвижному мячу; 

 с ударом по движущемуся мячу. 

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

 перебрасывание мяча через сетку, отбивание толчком двух ладоней; 

 перебрасывание 2 мячей одновременно в парах с помощью рук; 

 передача мяча в парах с помощью ног; 

 

Методы, приемы обучения детей упражнениям и играм с мячом: 
 

 показ образца с одновременным объяснением, выполнением действий и 

включением в них детей; 

 пояснение и показ упражнений; 

 повторение упражнения; 

 использование схематичных изображений - алгоритмов выполнения упраж-

нений; 

 творческие задания; 

 игровые и соревновательные задания 
 

 

Организация образовательной деятельности: 
 

На занятиях и вне занятий: 
 

 проведение бесед об истории и правил спортивных игр с мячом; 

 дети должны освоить технику игры в волейбол (пионербол), баскетбол, со-

стоящую из двух видов действий: движения, которые выполняются без мяча 

или с мячом в руках без передачи его партнеру (стойка, остановки, поворо-

ты, прыжки, ложные движения) 

 действия с мячом: ловля, передача, ведение и забрасывание в корзину, по-

дача мяча, перебрасывание мяча через сетку; 

 перемещение по площадке осуществляется бегом в сочетании с ходьбой, 

прыжками, поворотами. 
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Предполагаемые результаты 

 по реализации дополнительной общеразвивающей 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. 

 

 

 

 

Таблица 3 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
1 год обучения (старшая группа) 

 

№ Раздел  Всего часов 
 

Теория  Практика  

1 Диагностика 2  2 

2 Первые уроки безопасности. 1 1  

3 В здоровом теле - здоровый дух! 1 1  

4 История возникновения мяча 1 1  

5 Беседа о спортивной игре «волейбол» 1 1  

6 Беседа о спортивной игре «баскетбол» 1 1  

7 Беседа о спортивной игре «футбол» 1 1  

8 Броски мяча 4 0,10 3,50 

9 Отбивание мяча 3 0,10 2,50 

10 Перебрасывание мяча 3 0,10 2,50 

11 Забрасывание мяча в цель 3 0,10 1,50 

12 Ведение мяча 4 0,10 3,50 

13 Перебрасывание мяча через сетку 2 0,10 1,50 

14 Подвижные игры и эстафеты с мячом с 

элементами спортивных игр 

3  3 

15 Контрольные упражнения. 

 (К стартам готовы!) 

2  2 

16 Воспитательная работа. 
 

В процессе образовательной   деятельности 

Итого: 
 

32 7 25 
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Таблица 4 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
1 год обучения (подготовительная группа) 

 

№ Раздел  Всего часов 
 

Теория  Практика  

1 Диагностика 2  2 

2 Уроки безопасности. 1 1  

3 В здоровом теле – здоровый дух! 1 1  

4 История возникновения мяча 1 1  

5 Броски мяча 4 0,10 3,50 

6 Подбрасывание мяча 4 0,10 3,50 

7 Перебрасывание мяча в парах 3 0,10 2,50 

8 Перебрасывание мяча через сетку 5 0,10 3,50 

9 Отбивание мяча 3 0,10 2,50 

10 Забрасывание мяча в корзину 3 0,10 2,50 

11 Подвижные игры и эстафеты с мячом с 

элементами спортивных игр 

4  4 

12 Контрольные упражнения. 

 (К стартам готовы!) 
 

2  2 

13 Воспитательная работа. 
 

В процессе образовательной   деятельности 

Итого: 
 

32 4 28 
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Таблица 5 

3. Содержание дополнительной общеразвивающей программы 
1 год о бучения (старшая группа) 

Содержание данной программы может варьироваться в зависимости от способностей детей и 

условий еѐ использования. 
 

М

ес

яц  

Тема занятия Задачи  Содержание  

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

оценка индивиду-

ального развития 

детей 

 

Выявить уровень 

физической подготовленно-

сти детей. 

 Отбивание мяча-не менее 10 раз 

не теряя его (дети стоят на месте, 

наклоняя тело несколько вперед, 

рука ведущая мяч, при этом со-

гнута в локте, кисть свободно 

расставленными пальцами накла-

дывается на мяч сверху и от себя, 

равномерно, согласованно с пере-

движением). 

 Броски мяча в корзину 2-мя ру-

ками из-за головы (с расстояния 

3м., высота 2 м.). 

 Подбрасывать и ловить мяч двумя 

руками на месте. 

 Броски мяча об пол и ловля 2 ру-

ками в движении. 

 Броски мяча на меткость в цель. 
 

оценка индивиду-
ального развития 

детей 

Выявить уровень 
физической подготовленно-

сти детей. 

 Перебрасывание мяча через сет-
ку. 

 Перебрасывание мяча друг другу. 

 Отбивание мяча на месте. 

 Подбрасывание мяча с хлопками 

в движении. 

 Броски мяча в цель на меткость. 

Первые уроки 

безопасности 

 

1. Познакомить детей стар-

шего возраста с правила-

ми поведения в спортив-

ном зале. 

2. Рассмотреть различные 

опасные ситуации, кото-

рые могут возникнуть 

при использовании спор-

тивного оборудования. 

 

Беседа  

 «Правила поведения в музы-

кально-физкультурном  зале». 

 

В здоровом теле 

– здоровый дух 

 

Научить ребѐнка заботиться 

о своѐм здоровье 

Использование игровых ситуаций в 

повседневной жизни в формировании 

понятий о здоровом образе жизни. 

 Очень серьѐзная сказка-беседа 

для дошкольников «В стране бо-

лючке» 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

История возник-

новения мяча 

1. Углубить представление 

детей о спортивных играх 

с мячом. 

2. Познакомить с историей 

возникновения мяча. 

3. Развивать ориентировку в 

пространстве. 

Беседа  

 «Знакомство с историей возник-

новения мяча». 

Беседа «Спортивные игры с мячом». 

 Д/и «Что это за мяч?» 

 П/и «Пятнашки с мячом» 

Броски мяча 

 

 

 

1. Учить бросать мяч вверх 

и ловить двумя руками не 

менее 10 раз подряд. 

2. Закреплять умение само-

стоятельно принимать 

И.П. при прокатывании 

мяча. 

1. Воспитывать самостоя-

тельность. 

 Броски мяча вверх и ловля его на 

месте не 10 раз подряд. 

 

 Прокатывания мяча одной рукой 

и двумя руками из разных И.П. 

между предметами (ширина 90 -  

40см., длина 3-4м.) 

 Прокатывание мяча ногами по 

прямой П/и «Ловкий стрелок» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Подбрасывание 

мяча 

1. Продолжить учить бро-

сать мяч вверх  с хлопка-

ми. 

2. Упражнять в перебрасы-

вании мяча. 

3. Воспитывать ловкость. 

 

 Подбрасывание мяча вверх с 

хлопками. 

 Перебрасывание мяча друг другу 

из разных И.П. 

 П/и «Ловишка с мячом» 

Броски мяча 1. Отрабатывать броски мя-

ча вверх в движении. 

2. Развивать глазомер, ко-

ординации движений. 

3. Отрабатывать бросок мя-

ча ногой в цель. 

 Броски мяча вверх и ловля его в 

движении (не менее 10 раз под-

ряд). 

 Броски мяча об пол и ловля 2 раза 

на месте (не менее 10 раз подряд). 

П/и «Ловишка с мячом» 

 Броски мяча ногой в цель 

 (3 раза из 10) 
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Броски мяча 1. Учить бросать мяч об пол 

и ловить его двумя рука-

ми не менее 10 раз под-

ряд. 

2. Упражнять в перебрасы-

вании мяча друг другу. 

3. Воспитывать настойчи-

вость. 

4. Учить передавать друг 

другу мяч ногами. 
 

 Броски мяча об пол и ловля 2 ру-

ками в движении 

 (не менее 10 раз). 

 Перебрасывание мяча друг другу 

в разных направлениях стоя, сидя. 

 Передача мяча друг другу в парах 

П/и «Мяч в воздухе» 

Перебрасывание 

мяча 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учить бросать и мягко 

ловить мяч в парах раз-

ными способами. 

2. Развивать ловкость, вни-

мание, глазомер. 

 Перебрасывание мяча сидя и стоя 

спиной друг к другу. 

 Перебрасывание мяча друг другу 

в разных построениях (парами, 

тройками). 

 Перебрасывание мяча друг другу 

в разных построениях (парами, 

тройками) с помощью ног. 

 П/и «Мяч в воздухе» 
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 1. Упражнять в перекатыва-

нии набивного мяча друг 

другу. 

2. Развивать координацию 

движений, внимание. 

 Забрасывание мяча в корзину. 

 Перекатывание набивного мяча 

друг другу. 

 Ударить перед собой мяч, повер-

нуться кругом, поймать мяч. 

 П/и «Кого назвали, тот и ловит» 
 

1. Учить перебрасывать мяч 

через сетку. 

2. Совершенствовать мета-

ние набивного мяча.  

3. Воспитывать выдержку. 

 Перебрасывание мяча через сет-

ку. 

 Метание набивного мяча из-за 

головы. 

 П/и «Гонка мячей по шеренгам» 
 

 

Перебрасывание 

мяча 

1. Продолжать учить пере-

брасывать мяч через сет-

ку. 

2. Развивать быстроту, лов-

кость, умение быть орга-

низованным. 
 

 Перебрасывание мяча через сет-

ку. 

 Прокатывание в ворота набивного 

мяча головой. 

 П/и «Мяч – капитану» 

Броски мяча 1. Упражнять в быстрой 

смене движений. 

2. Закреплять умение рабо-

тать в парах. 

3. Развивать внимание. 

 Бросок мяча об стенку и ловля его 

2 раза. 

 Перебрасывание мяча через сетку 

в парах. 

 Передача мяча друг другу парами 

с помощью ног. 

 П/и «Вышибалы» 

 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

Отбивание мяча 1. Учить отбивать мяч од-

ной рукой на месте. 

2. Учить останавливать мяч 

ногой. 

3. Упражнять в быстрой 

смене движений. 

4. Развивать ловкость. 
 

 Отбивание мяча правой и левой 

рукой на месте. 

 Бросок мяча об стенку и ловля его 

2 раза. 

 Остановка мяча ногой. 

 П/и «Пятнашки на улиточках» 

1. Учить отбивать мяч в 

движении. 

2. Развивать глазомер, лов-

кость при броске мяча в 

корзину. 

 Отбивание мяча правой и левой 

рукой в движении (5 – 6 м.). 

 Забрасывание мяча в баскетболь-

ное кольцо. 

 Забрасывание мяча в ворота. 

 П/и «Лови – не лови» 
 

Забрасывание 

мяча 

1. Добиваться активного 

движения кисти руки при 

броске мяча в корзину. 

2. Закрепить умение под-

брасывать и мягко ловить 

мяч с хлопком. 
 

 Забрасывание мяча в баскетболь-

ное кольцо. 

 Подбрасывание мяча с хлопками 

в движении. 

 Прыжки на мячах. 

 Забрасывание мяча в ворота. 

 П/и «Ловкий стрелок» 
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Я
н

в
а
р

ь
 

Перебрасывание 

Мяча 
 

 

 

 

Перебрасывание 

мяча 

 

1. Упражнять в перебрасы-

вании мячей в парах раз-

личными способами. 

2. Развивать силу броска, 

точность движений, гла-

зомер. 
 

 Перебрасывание мяча через сетку 

в парах. 

 Перебрасывание мяча одной ру-

кой через сетку, ловля 2 руками. 

 П/и «Мельница» 

1. Учить управлять своими 

движениями в разных иг-

ровых ситуациях. 

2. Развивать чувство ритма, 

точности. 

 Перебрасывание мяча в парах с 

отскоком от земли. 

 Перебрасывание мяча из одной 

руки в другую. 

 Перебрасывание мяча друг другу 

одной рукой, ловля двумя руками. 

 П/и «Ловишка с мячом» 
 

 

Забрасывание 

мяча 

1. Учить забрасывать мяч в 

кольцо с трех шагов. 

2. Продолжать учить при-

нимать правильное И.П. 

при метании в вертикаль-

ную цель. 

3. Учить забрасывать мяч в 

ворота. 
 

 Забрасывание мяча в баскетболь-

ное кольцо (с 3-х шагов). 

 Метание мяча в вертикальную 

цель (с 3 – 4 м.). 

 Броски мяча в цель (ворота) с по-

мощью ног. 

 П/и «Гонка мячей по шеренгам» 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Броски мяча 1. Учить определять 

направление и скорость 

мяча. 

2. Отрабатывать навык от-

бивания мяча змейкой. 

3. Развивать быстроту, вы-

носливость. 

 Бросок мяча об стену и ловля его 

2 раза (с хлопком). 

 Отбивание мяча одной рукой 

змейкой. 

 Броски мяча вверх, ловля мяча 

сидя. 

 П/и «Не урони мяч» 
 

Перебрасывание 

мяча 

1. Учить правильно, ловить 

и бросать мяч, регулиро-

вать силу броска. 

2. Учить передавать мяч но-

гами друг другу. 

3. Развивать координацию 

движений, глазомер, 

внимание. 
 

 Перебрасывании мяча через сетку 

одной рукой, ловля двумя руками 

(в парах). 

 Перебрасывание мяча с одной ру-

ки в другую. 

 Передача мяча друг другу ногами. 

 П/и «Охотники и куропатки» 

Отбивание мяча 1. Учить правильно, ловить 

мяч, удерживать кистями 

рук. 

2. Отрабатывать навык ве-
дения мяча в ходе до обо-

значенного места. 

3. Учить останавливать мяч 

ногой. 

4. Развивать ловкость, 

мышление. 
 

 Отбивание мяча правой, левой 

рукой в движении. 

 Перебрасывание мяча друг другу 

в парах из разных И.П. 
 Броски мяча вверх, дотронуться 

носков ног, поймать мяч. 

 Остановка мяча ногой. 

 П/и «Мельница» 
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Перебрасывание 

мяча 

1. Продолжать учить пра-

вильно ловить мяч, удер-

живать кистями рук. 

2. Упражнять в непроиз-

вольном действии с мя-

чами. 

3. Развивать координацию. 

 

 Перебрасывание мяча стоя и сидя 

спиной друг к другу. 

 Сидя бросить мяч, вскочить на 

ноги и поймать мяч. 

 П/и «Лови – не лови» 

М
а
р

т
 

Перебрасывание 

мяча 

1. Отрабатывать умение 

быстро и точно переда-

вать мяч через сетку. 

2. Продолжать учить гасить 

скорость летящего мяча. 

3. Отрабатывать умение пе-

редачи мяча дуг другу. 
 

 Перебрасывание мяча через сетку 

2 раза из - за головы. 

 Передача мяча друг другу ногой. 

 П/и «Мяч в воздухе» 

1. Закреплять умение ловко 

принимать, быстро и точ-

но передавать мяч парт-

неру. 

2. Отрабатывать мягкую 

ловлю мяча двумя руками 

с хлопком. 
 

 Перебрасывание мяча через сетку 

(в парах). 

 Броски мяча вверх  с хлопками за 

спиной мяча в парах, тройках с 

помощью ног. 

 П/и «Попади мячом в цель» 

Отбивание мяча 1. Отрабатывать плавные 

движения при ведении 

мяча змейкой. 

2. Воспитывать уверен-

ность. 
 

 Отбивание мяча змейкой. 

 П/и «Догони мяч» 

1. Отрабатывать плавные 

движения при ведении 

мяча змейкой. 

2. Воспитывать уверен-

ность. 
 

 Отбивание мяча змейкой. 

 П/и «Догони мяч» 

Школа мяча 1. Добиваться активного 

движения кисти руки при 

броске мяча в корзину. 

2. Закреплять умение зани-

мать правильное И.П. 

 

 Забрасывание мяча в баскетболь-

ную корзину (с 3 шагов). 

 Метание набивного мяча на даль-

ность. 

 Перебрасывание набивного мяча 

друг другу при метании на даль-

ность. 

 П/и «Вышибалы» 
 

 

Подвижные иг-

ры: 

 

Катание и бро-

сание мяча рука-

ми 

Совершенствовать навык от-

талкивания мяча, учить ори-

ентироваться в пространстве, 

развивать фиксацию взора, 

активизировать прослежи-

вающую функцию глаза. 

 

 

 

 «Прокати и попади» 

 «Сбей городок» 

 «Мяч сквозь обруч» 

 «Мяч среднему» 

 «Ловкая пара» 

 «Ловишки с мячом» 

 «Мяч водящему» 

 «Попади в цель» 

 Игры – эстафеты 
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А
п

р
е
л

ь
 

Подвижные игры 

Отбивание мяча 

Совершенствовать навык от-

талкивания мяча, учить ори-

ентироваться в пространстве, 

развивать фиксацию взора, 

активизировать прослежи-

вающую функцию глаза. 

 

 

 

 «Догони мяч» 

 «Кати в цель» 

 «Брось – догони» 

 «Подвижная мишень» 

 «Быстрый мячик» 

 Игры – эстафеты 
 

Подвижные игры 

 

Метание, забра-

сывание 

 «Не упусти шарик» 

 «Мяч о пол» 

 «Сбей мяч» 

 Игры-эстафеты 
 

Подвижные игры 

 

Прокатывание 

мяча ногами 

 Ловля мячей 

 Попади в ворота 

 Ловкая пара 

Самостоятельные игры с мячами, соревнования 

М
а
й

 

Контрольные 

упражнения 

1. Выявить уровень физиче-

ской подготовленности де-

тей. 

 Ведение мяча в движении –  не 

теряя мяча (дети передвигаются 

на слегка согнутых ногах, накло-

няя тело несколько вперед, рука 

ведущая мяч, при этом согнута в 

локте, кисть со свободно расстав-

ленными пальцами накладывается 

на мяч сверху и от себя, равно-

мерно). 

 Ведение мяча ногой в движении - 

10м. не теряя мяча (согласованно 

с передвижением). 

 Броски мяча в корзину 2-мя ру-

ками из - за головы (с расстояния 

3м., высота - 2м.) 

 Подбрасывать и ловить мяч двумя 

руками на месте. 

 Броски мяча об пол и ловля двумя 

руками в движении. 

 Броски на меткость мяча в ворота 

(3 из 10) 
 

2. Выявить уровень 

физической 

подготовленности детей. 

 Перебрасывание мяча через сетку 

 Перебрасывание мяча друг другу 

 Отбивание мяча на месте. 

 Подбрасывание мяча с хлопками 

в движении. 

 Броски мяча ногой в ворота на 

меткость 

Итоговое  См. приложение   Развлечение «Разноцветный 

быстрый мяч 
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Таблица 6 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 год о бучения (подготовительная  группа) 
Содержание данной программы может варьироваться в зависимости от способностей детей и 

условий еѐ использования. 
 

М

ес

яц  

Тема занятия Задачи  Содержание  

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 

оценка индивиду-

ального развития 

детей 

 

Выявить уровень 

физической подготовленности 

детей. 

 Ведение мяча в движении – 10 

раз, не теряя мяча (дети пере-

двигаются на слегка согнутых 

ногах, наклоняя тело несколько 

вперед, рука ведущая мяч, при 

этом согнута в локте, кисть со 

свободно расставленными 

пальцами накладывается на 

мяч сверху и от себя, равно-

мерно, согласованно с пере-

движением). 

 Броски мяча в корзину 2-мя 

руками из-за головы (с рассто-

яния 3м., высота 2 м.) 

 Подбрасывать и ловить мяч 

двумя руками на месте. 

 Броски мяча об пол и ловля 2 

руками в движении. 

 Ведение мяча ногой в движе-

нии - 10м. не теряя мяча. 

 Броски мяча ногой в цель на 

меткость (4 из 10) 

оценка индивиду-

ального развития 

детей 

Выявить уровень 

физической подготовленности 

детей. 

 Перебрасывание мяча через 

сетку. 

 Перебрасывание мяча друг 

другу. 

 Отбивание мяча на месте. 

 Подбрасывание мяча с хлоп-

ками 

в движении. 

 Броски мяча в цель на мет-

кость. 

Первые уроки 

безопасности 

  

3. Познакомить детей старше-

го возраста с правилами по-

ведения в спортивном зале. 

4. Рассмотреть различные 

опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при ис-

пользовании спортивного 

оборудования. 

 

 

 

Беседа  

 «Правила поведения в му-

зыкально-физкультурном  за-

ле». 
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В здоровом теле 

– здоровый дух 

 

Научить ребѐнка заботиться о 

своѐм здоровье 

Использование игровых ситуаций 

в повседневной жизни в формиро-

вании понятий о здоровом образе 

жизни. 

 Очень серьѐзная сказка-беседа 

для дошкольников 

«В стране болючке» 
 

История возник-

новения мяча 

1. Углубить представление де-

тей о спортивных играх с 

мячом. 

2. Познакомить с историей 

возникновения мяча. 

3. Развивать ориентировку 

в пространстве. 

 Знакомство с историей возник-

новения мяча. 

 Беседа «Спортивные игры с 

мячом». 

 Д/и «Что это за мяч?» 

 П/и «Горячая картошка», 

 «Акулы» 

Беседа о спор-

тивной игре «Во-

лейбол» 

1. Познакомить детей со спор-

тивной игрой волейбол, 

правилами игры. 

2. Закреплять умение мягко 

ловить мяч кистями рук. 

3. Воспитывать целеустрем-

ленность 
 

 Беседа о спортивной игре «Во-

лейбол». 

 Броски мяча вверх и ловля его 

на месте не 20 раз. 

 П/и «Ловишка с мячом» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Беседа о спор-

тивной игре 

«Баскетбол» 

1. Познакомить детей со спор-

тивной игрой баскетбол, 

правилами игры. 

2. Упражнять в забрасывании 

мяча в корзину, мягкой лов-

ле кистями рук. 

3. Развивать глазомер, лов-

кость. 
 

 Беседа о спортивной игре 

«Баскетбол» 

 Забрасывание мяча в баскет-

больное кольцо 

 Броски мяча вверх с хлопком. 

 П/и «Охотники и куропатки» 

Беседа о 

спортивной игре 

«Футбол» 

1. Познакомить детей со спор-

тивной игрой футбол, пра-

вилами игры. 

2. Закреплять умение мягко 

ловить мяч ногой. 

3. Воспитывать целеустрем-

ленность. 
 

 Беседа о спортивной игре 

«Футбол». 

 Забрасывание мяча в ворота. 

 Броски мяча друг другу. 

 П/и «Охотники и куропатки» 

Броски 

мяча 

1. Учить бросать мяч об пол и 

ловить его в движении не 

менее 10 раз подряд. 

2. Закрепить навык перебра-

сывания мяча от плеча од-

ной рукой. 

3. Закреплять навык передачи 

друг другу мяча с помощью 

ног. 

4. Развивать глазомер, коорди-

нацию движений. 

 

 

 

 Броски мяча вверх и ловля его 

в движении (не менее 20 раз). 

 Перебрасывание мяча снизу, от 

плеча одной рукой (3 – 4 м.). 

 Передача мяча друг другу па-

рами, в тройках. 

 П/и «Лови – не лови» 
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Броски мяча 1. Учить бросать мяч и ловить 

его двумя руками одновре-

менно. 

2. Развивать ловкость при 

ловле мяча с поворотом 

кругом. 

3. Останавливать мяч в движе-

нии. 

4. Воспитывать настойчивость 

в достижении результатов. 
 

 

 

 Броски малого мяча об пол, 

ловля обеими руками одновре-

менно. 

 Броски мяча вверх с поворотом 

кругом. 

 Присесть на корточки, бросить 

мяч вверх, вскочить на ноги, 

поймать мяч. 

 Остановка движущегося мяча с 

помощью ног. 

 П/и «Мяч в воздухе» 

Отбивание мяча 1. Учить отбивать мяч по кру-

гу. 

2. Закреплять умение бросать 

мяч и ловить его двумя ру-

ками одновременно. 

3. Закреплять умение отбивать 

движущийся мяч ногой. 

4. Развивать внимание, коор-

динацию движений. 
 

 Отбивание мяча по кругу. 

 Броски малого мяча об пол, 

ловля обеими руками одновре-

менно. 

 Перебрасывание мяча друг 

другу разными способами. 

 Остановка и отбивание мяча с 

помощью ног. 

 П/и «Кого назвали, тот и ло-

вит» 

Перебрасывание 

мячей 

1. Учить перебрасывать и ло-

вить два мяча одновремен-

но. 

2. Упражнять ведению мяча по 

кругу. 

3. Совершенствовать прыжки.  

4. Совершенствовать умение 

передавать друг другу мяч 

ногой в движении. 

5. Развивать ловкость. 
 

 Перебрасывание двух мячей в 

парах одновременно. 

 Ведение мяча, продвигаясь по 

кругу. 

 Передача мяча ногой в движе-

нии 

 П/и «Охотники и зверь» 

Отбивание 

мяча 

1. Учить управлять своими 

движениями в разных игро-

вых ситуациях. 

2. Упражнять в метании 

набивного мяча на даль-

ность. 

3. Развивать чувство ритма. 

 Отбивание мяча поочередно 

правой, левой рукой несколько 

раз подряд. 

 Перебрасывание двух мячей в 

парах одновременно. 

 Метание набивного мяча на 

дальность. 

 П/и «Гонка мячей по шерен-

гам». 
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Забрасывание 

мяча 

1. Добиваться активного дви-

жения кисти руки при брос-

ке мяча в корзину. 

2. Упражнять в быстрой смене 

движений. 

3. Закреплять умение ловко 

принимать, быстро и точно 

передавать мяч партнеру. 

4. Закреплять умение забрасы-

вать мяч в ворота в движе-

нии. 

5. Развивать ориентировку в 

пространстве. 
 

 Забрасывание мяча в корзину с 

трех шагов 

 Прокатывание набивного мяча 

из разных И.П. 

 Перебрасывание мяча через 

сетку 

одной рукой, ловля двумя ру-

ками 

 Броски мяча в ворота в движе-

нии 

 П/и «Горячая картошка» 

Бросание и 

ловля мяча 

1. Учить соразмерять силу 

броска с расстоянием. 

2. Продолжать учить гасить 

скорость летящего мяча, 

удерживать его кистями рук. 

3. Развивать глазомер. 
 

 Бросание и ловля набивного 

мяча 

 Забрасывание мяча в корзину с 

трех шагов 

 Перебрасывание мяча в парах 

разными способами 

 П/и «Пятнашки на улиточках» 
 

Ведение 

мяча 

1. Учить вести мяч с поворо-

том. 

2. Закрепить умение делать 

хороший замах, энергичный 

бросок. 

3. Закрепить умение вести мяч 

ногой, с помощью ориенти-

ров. 

4. Развивать выносливость. 
 

 Ведение мяча с поворотом 

 Бросание мяча до указанного 

ориентира. 

 Ведение мяча ногой с помо-

щью ориентиров 

 П/и «Мяч капитану» 

Подвижные игры 

Катание и бро-

сание мяча рука-

ми 

Совершенствовать навык от-

талкивания мяча, учить ориен-

тироваться в пространстве, раз-

вивать фиксацию взора, активи-

зировать прослеживающую 

функцию глаза. 

 «Точный удар» 

 «Не упусти мяч» 

 «Полоса препятствий» 

 «Передача» 

 «Сбей обруч» 

 «Брось-поймай» 

 Игры-эстафеты 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ведение мяча 1. Учить управлять мячом, 

мягко отталкивая кистью. 

2. Закреплять умение работать 

в парах. 

3. Упражнять в непроизволь-

ном действии мячом. 

4. Развивать внимание. 
 

 Ведение мяча, продвигаясь бе-

гом. 

 Перебрасывание мяча через 

сетку 

в парах 

 Подбрасывание и ловля мяча с 

поворотом 

 П/и «Мяч - ловцу» 
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Перебрасывание 

мяча 

1. Учить ловко принимать и 

точно передавать мяч друг 

другу во время ходьбы. 

2. Упражнять в быстрой смене 

движений. 

3. Упражнять в умении пере-

дачи мяча в движении. 

4. Развивать ориентировку в 

пространстве. 
 

 Перебрасывание мяча друг 

другу во время ходьбы. 

 Ведение мяча с поворотами. 

 Отбивание мяча по кругу. 

 Передача мяча ногой в движе-

нии. 

 П/и «Мельница» 

Броски 

мяча 

1. Учить отбивать мяч ладоня-

ми в движении. 

2. Упражнять ведению мяча в 

беге. 

3. Упражнять в перебрасыва-

нии мяча ногой друг другу в 

движении. 

4. Развивать глазомер, лов-

кость, чувство ритма. 
 

 Броски мяча о стену, ладонью 

отбить обратно, затем поймать. 

 Ведение мяча, продвигаясь бе-

гом 

 Подбрасывание малого мяча 

одной рукой и ловля 2 руками 

одновременно 

 П/и «Ловишка с мячом» 

Подвижные игры Совершенствовать навык от-

талкивания мяча, учить ориен-

тироваться в пространстве, раз-

вивать фиксацию взора, активи-

зировать прослеживающую 

функцию глаза. 

 «Мишень-корзинка» 

 «Волейбол с воздушными 

шарами» 

 «Попади в цель» 

 «Горизонтальная мишень» 

 «Выстрел в небо» 

 Игры-эстафеты 
 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Забрасывание 

мяча 

1. Закреплять навык забрасы-

вания мяча в корзину. 

2. Упражнять в быстрой и точ-

ной передаче мяча в парах, 

во время ходьбы. 

3. Упражнять в умении броска 

в ворота на меткость. 

4. Развивать глазомер, лов-

кость. 
 

 Забрасывание мяча в баскет-

больное кольцо (с 3 шагов). 

 Перебрасывание мяча друг 

другу во время ходьбы. 

 Бросание мяча в вертикальную 

цель (с 3-4м.). 

 Бросок мяча ногой в ворота на 

меткость. 

 П/и «Попади мячом в цель» 

Передача мяча 1. Учить определять направле-

ние и скорость мяча, удер-

живать кистями рук. 

2. Упражнять в перебрасыва-

нии набивного мяча в парах. 

3. Передача мяча в парах. 

4. Развивать координацию 

движений. 
 

 Передача мяча с отскоком от 

пола из одной руки в другую в 

движении. 

 Перебрасывание мяча друг 

другу во время ходьбы. 

 Перебрасывание набивного 

мяча в парах. 

 П/и «Мельница». 
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Отбивание 

мяча 

1. Закреплять умение отбивать 

мяч ладонями в нужном 

направлении. 

2. Упражнять в точной пере-

даче мяча друг другу. 

3. Закреплять умение останав-

ливать мяч ногой в движе-

нии. 

4.  Совершенствовать технику 

движений. 
 

 Отбивание мяча толчком двух 

ладоней в нужном направле-

нии. 

 Перебрасывание мяча друг 

другу в парах во время бега. 

 Остановка и передача мяча в 

движении. 

 П/и «не урони мяч» 

Подвижные игры Совершенствовать навык от-

талкивания мяча, учить ориен-

тироваться в пространстве, раз-

вивать фиксацию взора, активи-

зировать прослеживающую 

функцию глаза. 

 

 «Кто быстрее» 

 «Поймай мяч» 

 «Играй, играй, мяч не теряй» 

 «Игры с элементами баскетбо-

ла» 

 «Проведи мяч» 

  «Быстрый мяч» 

М
а
р

т
 

Ведение мяча 1. Учить мягкими, плавными 

движениями вести мяч в 

разных направлениях. 

2. Добиваться активного дви-

жения кисти руки при 

броске мяча в корзину. 

3. Закреплять умение вести 

мяч ногой с помощью ори-

ентиров. 

4. Развивать ориентировку в 

пространстве. 
 

 Ведение мяча в разных 

направлениях, с остановкой на 

сигнал. 

 Бросание мяча в корзину двумя 

руками из-за головы. 

 Ведение мяча в движении. 

 П/и «Лови – не лови» 

Ведение мяча 1. Продолжать учить мягкими, 

плавными движениями ве-

сти мяч в разных направле-

ниях, останавливаться на 

сигнал. 

2. Упражнять в слитном вы-

полнении замаха и броска 

мяча в корзину с разного 

расстояния. 
 

 Ведение мяча правой, левой 

рукой в разных направлениях, 

с остановкой на сигнал. 

 Бросание мяча в корзину от 

плеча с разного расстояния. 

 П/и «Пятнашки на улиточках» 

Забрасывание 

мяча 

1. Продолжать учить занимать 

правильное И.П. при забра-

сывании мяча в корзину. 

2. Закреплять умение гасить 

скорость летящего мяча, 

удерживать его кистями рук. 

3. Закреплять умение броска 

мяча ногой в ворота на мет-

кость. 

4. Отрабатывать навык отби-

вания мяча на месте. 

5. Развивать выносливость. 
 

 Забрасывание мяча в корзину с 

трех шагов. 

 Отбивание мяча толчком двух 

ладоней в нужном направле-

нии. 

 Бросок мяча в ворота на мет-

кость. 

 Отбивание мяча на месте. 

 П/и «Футбол» 
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Броски мяча 1. Закреплять умение правиль-

но ловить мяч, удерживать 

кистями рук. 

2. Упражнять в точной пере-

даче мяча друг другу. 

3. Развивать глазомер, лов-

кость. 

 Броски мяча с хлопком и ловля 

его в движении. 

 Перебрасывание 2 мячей одно-

временно в парах. 

 Перебрасывание мяча друг 

другу от плеча одной рукой (3-

4м.). 

 П/и «Салки с мячом». 
 

А
п

р
е
л

ь
 

Перебрасывание 

мяча 

1. Развивать точность движе-

ний при переброске мяча 

через сетку. 

2. Отрабатывать навык веде-

ния мяча змейкой. 

3. Отрабатывать умение пере-

дачи мяча ногой в движе-

нии. 

 Перебрасывание мяча через 

сетку, отбивание толчком двух 

Ладоней 

 Ведение мяча змейкой, с оста-

новкой на сигнал. 

 Передача мяча ногой в движе-

нии. 

 П/и «Гонка мячей по шерен-

гам» 
 

Перебрасывание 

мяча 

1. Упражнять в перебрасыва-

нии мячей в парах различ-

ными способами. 

2. Закреплять умение видеть 

мяч, быстро реагировать на 

его полет. 

3. Развивать координацию 

движений. 
 

 Перебрасывание мяча стоя и 

сидя спиной друг к другу. 

 Отбивание мяча двумя руками 

в ходьбе. 

 Перебрасывание мяча через 

сетку. 

 П/и «Пятнашки на улиточках» 

Ловля мяча 1. Упражнять в быстром реа-

гировании на мяч, летящего 

на разной высоте. 

2. Упражнять в слитном вы-

полнении замаха и броска 

при забрасывании мяча в 

корзину. 

3. Развивать быстроту, сообра-

зительность. 
 

 Забрасывание мяча в корзину 

от плеча с разного расстояния. 

 Ловля мяча, летящего на раз-

ной высоте. 

 Метание набивного мяча на 

дальность. 

 П/и «Мяч в воздухе» 

Ведение мяча  Упражнять мягкому, плав-

ному движению мяча с до-

полнительными заданиями. 

 Развивать силу броска. 

 Упражнять в перебрасыва-

нии мяча во время движе-

ния. 

 Ведение мяча с дополнитель-

ными заданиями. 

 Бросание мяча до указанного  

ориентира. 

 Перебрасывание мяча друг 

другу в парах во время бега, 

ходьбы. 
 П/и «Меткий стрелок» 
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Контрольные 

упражнения 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей. 

 Ведение мяча в движении - 

10м. не теряя мяча (дети пере-

двигаются на слегка согнутых 

ногах, наклоняя тело несколько 

вперед, рука ведущая мяч, при 

этом согнута в локте, кисть со 

свободно расставленными 

пальцами накладывается на 

мяч сверху и от себя, равно-

мерно, согласованно с пере-

движением). 

 Броски мяча в корзину 2-мя 

руками из - за головы (с рас-

стояния 3м., высота - 2м.). 

 Подбрасывать и ловить мяч 

двумя руками на месте. 

 Броски мяча об пол и ловля 

двумя руками в движении. 

 Ведение мяча ногой в движе-

нии - 10м. не теряя мяча. 

 Броски на меткость мяча в во-

рота (4 из 10) 

Выявить уровень физической 

подготовленности детей. 

 Перебрасывание мяча через 

сетку. 

 Перебрасывание мяча друг 

другу. 

 Отбивание мяча на месте. 

 Подбрасывание мяча с хлоп-

ками в движении. 

 Броски мяча в ворота на мет-

кость. 

 

Подвижные иг-

ры: 

Совершенствовать навык от-

талкивания мяча, учить ориен-

тироваться в пространстве, раз-

вивать фиксацию взора, активи-

зировать прослеживающую 

функцию глаза. 

 «Мишень-корзинка» 

 «Волейбол с воздушными ша-

рами» 

 «Попади в цель» 

 «Горизонтальная мишень» 

 «Выстрел в небо» 

 Игры-эстафеты 
 

 Самостоятельные игры с мячами, соревнования 

 

Итоговое  См. приложение  Развлечение «Разноцветный 

быстрый мяч» 
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4. Критерии, показатели сформированности технических умений и навыков по 
изодеятельности 

Способы проверки знаний, умений и навыков детей 

I блок: упражнения с передачей мяча 

 Упражнения  Условия выполне-

ния 

Результат 

Высокий 

уровень 

3балла 

Средний 

уровень 

2 балла 

Низкий 

уровень  

1балл 

1 Передача мяча двумя 

руками в парах, стоя на 

месте 

Расстояние 2, 5-3м 8-10 раз 3-7 раз 0-2 раза 

2 Передача мяча двумя 

руками в парах с отско-

ком о землю  

3-4м 8-10 раз 3-7 раз 0-2 раза 

3 Передача мяча двумя 

руками в парах, пере-

двигаясь вперѐд боко-

вым галопом 

10м  (не уронить мяч) 8-10м 5-7м 1-2м 

II блок: 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 вокруг себя 

Время не ограничено Более 10 

раз 

5-7 раз 1-2 раза 

3 Ведение мяча правой и 

левой рукой, шагом про-

двигаясь вперѐд 

Расстояние 10м  

(не потерять мяч) 

10м 5м 1-2м 

III блок: упражнения с бросками мяча в корзину 

1 Бросок мяча в корзину, 

поставленную на пол, 

способом от груди 

10 бросков, расстоя-

ние до корзины 2м 

8-10 раз 3-7 раз 0-2м 

2 Бросок мяча в кольцо, 

стоя на месте, двумя ру-

ками, способом из-за го-

ловы 

5 бросков, расстояние 

до кольца 2,5-3м 

4-5раз 2-3 раза 

 

0-1раз 

3 Бросок мяча в кольцо 

после ведения с фикса-

ции остановки 

3 броска, ведение – 5м 3 раза 1-2 раза 0 

Сумма балов  27 18 9 
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Высокий уровень – от 19 до 27 баллов, ребѐнок освоил все элементы владения 

мячом, выполняет уверенно, свободно, в хорошем темпе. 

Средний уровень – от 10 до 18 баллов, ребѐнок выполняет все элементы владе-

ния мячом, но допускает незначительные ошибки. 

Низкий уровень – от 0 до 9 баллов, ребѐнок допускает много ошибок, слабо ко-

ординирован, глазомер слабо развит. 

Пособия и оборудование 

Оборудование площадок и инвентаря для игры. 

Оборудование площадок для обучения игры в баскетбол должно отвечать опреде-

ленным требованиям. Применительно к участку детского сада, с учетом возраста 

дошкольников, наиболее удобна площадка для игр с мячом, уменьшенная наполо-

вину по сравнению со взрослой.  

Таблица 1 

Критерии оценки двигательных умений и навыков владения мячом 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование показателя Критерии оценки 

Пол Н 1балл С  

2 балла 

В 

 3 балла  

1. Подбрасывание и ловля мяча (количе-

ство) 
 

М 15-25 25-30 30-45 

Д 15-19 20-25 25-30 

2. Дальность броска набивного мяча  

(1 кг) из-за головы, стоя (см) 
 

М 160-200 200-240 240-260 

Д 150-190 190-210 210-230 

3. Перебрасывание мяча двумя руками че-

рез сетку, с попаданием в условленное 

место (количество попаданий из 6 попы-

ток) 
 

М 1-2 3-4 5-6 

Д 1-2 3-4 5-6 

4. Ведение мяча между кеглями – 10м 

 (расстояние между кеглями – 2м) (м) 
 

М 1-3 4-7 8-10 

Д 1-3 4-7 8-10 

5. Отбивание мяча рукой (количество) М 5-6 7-13 14-20 

Д 5-6 7-13 14-20 

6. Бросок мяча в корзину с расстояния 3м 

 (высота кольца 2м) (количество попада-

ний из 3 попыток) 
 

М 0 1 2-3 

Д 0 1 2-3 

7. Дальность броска теннисного мяча (м) М 5-6 7-8 9-10 

Д 4-5 6-7 8-9 

8. Удары по воротам с расстояния 4м 

(количество попаданий из 6 попыток) 

М 1-2 3-4 5-6 

Д 1-2 3-4 5-6 
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Итоговая оценка двигательных умений и навыков владения мячом ребенком 

определяется общей суммой баллов: 

 19-24 балла – высокий уровень; 

 12-18 баллов – средний уровень; 

 8-11 баллов – низкий уровень. 

Уровень усвоения двигательных умений и навыков движений с мячом 

1 год обучения (старшая группа) 

 

 Низкий.  

Неуверенно выполняет сложные упражнения с мячом. Не замечает своих ошибок. 

Не обращает внимание на качество действий с мячом. Не соблюдает заданный 

темп и ритм работы с мячом. 

 Средний.  

Технически правильно выполняет большинство упражнений с мячом. Верно оце-

нивает движения сверстников, иногда замечает собственные ошибки. Не совсем 

уверенно и точно выполняет действия с мячом в заданном темпе. 

 Высокий.  

Уверенно, точно, технически правильно, в заданном темпе и ритме выполняет 

упражнения с мячом. Способен придумать новые варианты действий с мячом. 

 

2 год обучения (подготовительная к школе группа) 

 Низкий. 

 Допускает ошибки в основных упражнениях с мячом. Слабо контролирует вы-

полнение движений, затрудняется в их оценке. 

 Средний.  

Технически правильно выполняет большинство упражнения с мячом, проявляет 

усилия, активность и интерес. Способен оценить движения с мячом других детей, 

упорен в достижении своей цели. Может придумать и выполнить несложные дей-

ствия с мячом. 

 Высокий.  

Технически правильно, результативно уверенно точно выполняет все упражнения 

с мячом. Правильно оценивает движения с мячом других детей. Проявляет эле-

менты творчества в работе с мячом. Самостоятельно составляет простые вариан-

ты упражнений с мячом. 
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Таблица 2 

 
Критерии оценки двигательных умений и навыков владения мячом 

2 год обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Критерии оценки 

Пол Н 1балл С  

2 балла 

В 

 3 балла  

1. Подбрасывание и ловля мяча (количе-

ство) 
 

М 30-35 35-45 45-60 

Д 30-35 35-45 45-60 

3502. Дальность броска набивного мяча  

(1 кг) из-за головы, стоя (см) 
 

М 230-240 240-290 290-350 

Д 225-235 235-270 270-330 

3. Перебрасывание мяча двумя руками че-

рез сетку, с попаданием в условленное 

место (количество попаданий из 6 попы-

ток) 
 

М 2-3 4-5 6 

Д 2-3 4-5 6 

4. Ведение мяча между кеглями – 10м 

 (расстояние между кеглями – 2м) (м) 
 

М 1-4 5-8 9-10 

Д 1-4 5-8 9-10 

5. Отбивание мяча рукой (количество) М 10-15 15-25 25 и более 

Д 10-15 15-25 25 и более 

6. Бросок мяча в корзину с расстояния 3м 

 (высота кольца 2м) (количество попада-

ний из 3 попыток) 
 

М 1 2 3 

Д 1 2 3 

7. Дальность броска теннисного мяча (м) М 8-9 10-12 13-15 

Д 7-8 9-11 12-14 

8. Удары по воротам с расстояния 4м 

(количество попаданий из 6 попыток) 

 

М 2-3 4-5 6 

Д 2-3 4-5 6 

 

Итоговая оценка двигательных умений и навыков владения мячом ребенком 

определяется общей суммой баллов: 

 19-24 балла – высокий уровень; 

 12-18 баллов – средний уровень; 

 8-11 баллов – низкий уровень. 
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Поэтапное обучение дошкольников в «Школе мяча» 
 

На каждом занятии, навыки владения мячом, дети осваивают через игровую 

деятельность. На каждой встрече с воспитанниками рекомендуется разыгрывать 

мотивационные сюрпризные моменты. Объяснения педагога для детей сопровож-

даются показом и выполнением необходимых действий с мячом. Ребята, благода-

ря приему подражания, оказываются вовлеченными в совместное игровое дей-

ство. Известно, что в дошкольном возрасте в восприятии ребенка доминирующую 

роль играют чувственные, зрительные образы, поэтому любое словесное объясне-

ние сопровождается наглядным показом и многократным повторением самых 

простых действий. Чем проще и доступнее объяснения, тем прочнее двигательные 

навыки детей. 

Для создания и поддержания познавательной мотивации у детей на базе до- 

школьного учреждения рекомендуем создать «Музей мяча», на базе которого 

можно решать следующие задачи: 
 

1. Используя экспозицию музея, привлечь внимание детей и их родителей к фи-

зической культуре и спорту. 

2. Используя в ходе экскурсий по музею теоретические сюжеты, знакомить детей 

с содержанием и правилами спортивных игр с мячом. 

3. Привлекая детей к участию в оформлении стендов музея, развивать у них эсте-

тический и художественный вкус. 

4. Беседуя с детьми о зарождении и развитии различных видов спорта, приоб-

щать их к историческому наследию спортивных достижений своей Родины и 

мирового Олимпийского движения. 

5. Рассказывая детям о достижениях российских спортсменов, формировать у них 

волевой фактор, чувства стремления к победе и уверенности в себе. 
 

Детям будет интересно узнать историю мяча, когда он появился и кто основатель, 

какие игры с мячом есть у народов различных национальностей, и какие мячи 

нужны для этих игр. Первыми экспонатами «Музея мяча» могут стать мячи из 

спортивного зала учреждения. Другие экспонаты могут быть подарены родителя-

ми, выпускниками. 
 

Обучение дошкольников в «Школе мяча» состоит их трех этапов:  

 начальныйэтап,  

 этап углубленного разучивания,  

 этап закрепления и совершенствования. 
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Начальный этап обучения в «Школе мяча» 

 

Ожидаемые результаты:  

дети учатся простейшим действиям с мячом для развития координации движений, 

умения следить за траекторией полета мяча, выработки быстрой ответной реакции 

на летящий мяч (приложение 2). 

Работу с мячом на начальном этапе лучше всего начинать на базе музея. 

Нужно заинтересовать детей, используя для этого разные приѐмы: загадывание 

загадок, внесение иллюстраций и др. После этого можно перейти в спортивный 

зал для непосредственного обучения двигательным действиям с мячом. 

Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительного 

представления об упражнении. На этом этапе обучения педагог рассказывает, 

объясняет и демонстрирует упражнения, а дети пытаются воссоздать увиденное, 

опробывают упражнение. 

Организационно-методические указания:  

 название упражнения, вводимое педагогом на начальном этапе, создают 

условия для формирования его образа, активирует работу центральной 

нервной системы детей. Показ упражнения или отдельного движения дол-

жен быть ярким и понятным, желательно в зеркальном изображении. 

  Объяснение техники выполнения упражнения дополняет ту информацию, 

которую ребенок получил при просмотре. Объяснение должно быть крат-

ким и образным, с использованием спортивной терминологии. 

  При обучении сложным движениям педагог использует наиболее рацио-

нальные методы и приемы дальнейшего формирования представления о 

технической основе упражнения. На этом этапе не все дети достаточно лов-

ки при ловле мячей. Они не умеют учитывать ряд условий, от которых зави-

сит правильность выполнения действия. Так, при ловле необходимо опре-

делить направление и скорость летящего предмета, его объем и массу. От 

этого зависит способ ловли. Например, при ловле мяча двумя руками перед 

собой основная задача - погасить скорость летящего предмета и удержать 

его кистями рук. При ловле мяча надо обращать внимание детей на то, что 

важно быть наготове, подойти к мячу на удобное расстояние: подойти впе-

ред, отойти назад, сделать выпад или шаг в сторону, подпрыгнуть, присесть.  

Важно приучать детей бросать друг другу мяч так, чтобы товарищу было удобно 

его поймать. Выполняя упражнения на ловлю мяча, у детей развивается глазомер, 

меткость, координация движений, ловкость. Упражнения в парах развивают со-

гласованность движений, воспитывают умение считаться с другими. На этом эта-

пе укрепляются мышцы плечевого пояса, туловища, ног. 
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Этап углубленного разучивания двигательных действий 
«Школы мяча» 

 

Ожидаемые результаты: дети активно знакомятся с элементами спортивных и 

подвижных игр с мячом; их действия принимают направленный и осознанный ха-

рактер. 

Этап углубленного разучивания упражнений характеризуется уточнением и 

совершенствованием деталей техники его выполнения. 
 

Организационно-методические указания: основным методом обучения на этом 

этапе является целостное выполнение упражнения.  

Процесс разучивания существенно ускоряется, если удается обеспечить занима-

ющихся срочной информацией о качестве его выполнения. Повышению активно-

сти детей способствует изменение условий выполнения упражнений, постановка 

двигательных задач.  

С этой целью применяют соревновательный метод с установкой на лучшее ис-

полнение. Особое внимание необходимо уделять упражнениям в бросании, ловле 

и отбивании мяча одной рукой (приложение 3). Эти упражнения постепенно 

усложняют с увеличением высоты подбрасывания, количества подбрасываний 

подряд. Подбрасывание и ловля мяча требуют дифференцированных действий: 

захвата мяча, силы замаха, согласования со способами бросания (снизу, от груди, 

от плеча, сбоку, сзади). При разучивании этих движений необходимо обращать 

внимание детей на фазы: приготовиться, прицелиться, бросить 

В игровых заданиях движения выполняются слитно. Следует контролиро-

вать, за тем, чтобы дети проделывали упражнения правой и левой руками. При 

ловле мяча одной рукой его встречают кончиками пальцев, ладонью, после чего 

рука с мячом плавным движением отводится немного назад, если мяч летит 

навстречу, или вниз, если мяч падает сверху. Движения рук и кистей смягчают 

прием мяча. Во время ловли нужно концентрировать внимание ребенка на то, что 

необходимо смотреть на мяч, пока он не возьмет его в руки. Такими же мягкими и 

плавными движениями осуществляется отбивание мяча об пол, как на месте, так и 

с продвижением вперед. Последнее называется ведением мяча. 

Для достижения ожидаемых результатов, учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности детей старшего дошкольного возраста, целесообразно формировать 

навыки владения мячом посредством подвижных игр. Предлагаемые игры можно 

условно разделить на три группы в зависимости от решаемых задач: 

 игры с ловлей и передачей мяча (приложение 4); 

 игры, обучающие ведению мяча (приложение 5); 

 игры с передачей и ведением мяча (приложение 6). 

Во время игр у воспитанников развивается ритмичность и выразительность дви-

жений. Дети уже сами могут контролировать свои движения, правильно или нет, 

они их выполняют. Осуществляется физическое, умственное и трудовое воспита-

ние. Они учатся вести себя в коллективе, соблюдать правила игры. 
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Этап закрепления и совершенствования двигательных 
знаний и навыков «Школы мяча» 

 

Ожидаемые результаты: закрепление полученных знаний, умений и навыков 

владения мячом в спортивных играх и эстафетах. 

Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием двигатель-

ного навыка, переходом его в умение высшего порядка. Здесь применяется весь 

комплекс методов предыдущего этапа, однако ведущую роль приобретают мето-

ды разучивания в целом - соревновательный и игровой.  

Этап совершенствования упражнений можно считать завершенным только тогда, 

когда дети начнут свободно двигаться с полной эмоциональной и эстетической 

отдачей. 

Организационно-методические указания: 

 совершенствуются и закрепляются навыки всех способов катания, броса-

ния, ведения и ловли (приложение 7). 

  значительно улучшается владение мячом. Передавая мячи друг другу, или 

перебрасывая в разных положениях, дети действуют уверенно и ловко, что 

позволяет включать эти виды движений в задания с элементами соревнова-

ния, в эстафеты: 

 «Гонка мячей», «Лови, бросай, упасть не давай».  

На этом этапе можно разучивать элементы спортивных игр с мячом: футбол, бас-

кетбол, волейбол. На рисунке 1 показаны основные приемы техники владения мя-

ча в спортивных играх. 

Дифференцированный подход к обучению элементам баскетбола реализуется в 

зависимости от подготовленности, роста, развития детей путем использования на 

разных этапах обучения: 

 мячей разного веса и диаметра; 

 разного расстояния при работе с мячом в парах (от 1 до 2,5 м); 

 постепенного увеличения высоты корзины (от 1,5 до 1,8-2м). 

Дифференцированный подход к обучению элементам футбола осуществляется 

путем: 

 комплектования подгрупп по половому признаку, уровню физической под-

готовленности; 

 увеличения или уменьшения расстояния между игроками в парных дей-

ствиях, веса и размеров мяча; 

 рациональной дозировки физической нагрузки с учетом возможностей и 

физического состояния ребенка. 
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Рисунок 1 

Основные приёмы техники (поэтапно)  
владения мяча через элементы спортивных игр 

 

Футбол  Баскетбол  Волейбол (пионербол) 

Перемещение по прямой 

«Змейкой» 

Стойка баскетболиста Перебрасывание мяча 

 друг другу 

Перемещение по прямой, 

дугами, обводка стоек 

Передвижение по залу бегом Передача двумя руками 

 от груди 

При сопротивлении Остановка, поворот Ловля мяча на месте 

Удары по неподвижному 

мячу 

Упражнения для формирова-

ния «чувства мяча» 

Передача двумя руками при 

движении и ловля мяча 

Приѐм мяча 

 

Ловля мяча Перемещение игрока:  

выпады, скользящие и  

приставные шаги, прыжки  

с одной ноги на другую 

Ведение мяча 

 

Передача мяча двумя руками 

от груди 

Перебрасывание мяча  

в парах, стоя на месте 

Ведение мяча «Змейкой» 

вокруг предметов 
 

Передача мяча двумя руками 

от груди в движении 
 

Передача мяча двумя рука-

ми в парах с отскоком о 

землю 

Ведение мяча быстро, 

 передача мяча друг другу 
 

Ведение мяча на месте  

правой (левой) рукой 
 

Передача мяча двумя рука-

ми в парах, передвигаясь 

вперѐд боковым галопом 

Попадание мяча в  

предметы 

Ведение мяча вокруг себя 

попеременно правой 

 (левой) рукой 

Подвижные игры,  

учебная игра 

Забивание мяча в ворота 

 

Ведение мяча вокруг,  

остановка, передача 

 

Приѐмы вратаря 

 

Бросок мяча в корзину  

двумя руками 

Учебная игра 

 

Бросок мяча в корзину 

от плеча 

 Бросок мяча в корзину, по-

ставленную на пол,  

способом от груди 

Бросок мяча в кольцо, стоя 

на месте, двумя руками,  

способом из-за головы 

Бросок мяча в кольцо после 

ведения с фиксации останов-

ки 

Подвижные игры,  

учебная игра 
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Дифференцированный подход к обучению элементам волейбола реализуется 

путем: 

 подбора мячей; 

 постепенного увеличения высоты сетки; 

 подбором игр, заданий с учетом уровня развития ловкости, быстроты, коор-

динации движений дошкольника. 

Игры с мячом развивают товарищеские взаимоотношения, основанные на сотруд-

ничестве и взаимопомощи. Они требуют выдержки, решительности, смелости. 

Дети учатся управлять своими движениями в разнообразных условиях, в различ-

ных игровых ситуациях. В начале обучения спортивным играм внимание детей 

направляют на качество выполнения каждого движения, а не на достижение при 

помощи этого движения определенного результата. В дальнейшем применяют 

упражнения с элементами соревнования. Их проводят с целью закрепления пра-

вильного навыка. 

После этого включают в работу упражнения с элементами соревнования, которые 

требуют не только точности, но и быстроты выполнения: «Мяч с горки», «Прого-

ни мяч», «Бросай мяч», «Чей мяч быстрее». 

На каждом этапе, помимо упражнений в катании, бросании, ловле, отбивании мя-

ча, дети выполняют упражнения развивающего характера (приложение 8). Обще-

развивающие упражнения с мячами занимают достойное место среди упражнений 

с другими предметами. Если в начале занятия проводятся общеразвивающие 

упражнения с мячами, то после них удобно организовать такие упражнения, как 

катание мяча, перебрасывание, метание в цель. 
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5. Методическое обеспечение программы 
 

 Методика обучения игре в баскетбол. 

Успешное выполнение игровых действий с мячом связано с овладением детьми 

наиболее целесообразными приемами перемещения по площадке. 

В старшей группе детей учат принимать основную стойку баскетболиста: 

ноги умеренно согнуты в коленях, расставлены на ширину плеч, одна из них вы-

ставлена на полшага вперед; тяжесть тела распределяется на обе ноги равномер-

но; руки согнуты в локтях, прилегают к туловищу. Передвижение по площадке 

осуществляется преимущественно бегом, который сочетается с ходьбой, останов-

ками, поворотами и прыжками. Упражнения в перемещении по площадке совме-

щаются с действиями с мячом. Следует помнить, что, удерживая мяч двумя рука-

ми, ребенок должен охватывать его широко расставленными пальцами не совсем 

сбоку, а несколько сзади. Мяч лучше держать так, чтобы он не закрывал лицо иг-

рающего и не ограничивал видимости. При ловле мяча его встречают руками, за-

хватывают пальцами и, сгибая руки, мягко подтягивают к себе, не прижимая к 

груди. Кисти рук при этом должны быть расслаблены, а ноги надо эластично сги-

бать. Передача мяча и его ловля выполняются сначала с места, потом в движении, 

одновременно двумя (от груди) и одной рукой (от плеча). Эти упражнения услож-

няют последовательно. 

От индивидуальных действий с мячом детей переводят к упражнениям па-

рами, тройками и группками. В старшей группе детей начинают приучать к пра-

вильной технике передачи мяча: в правильной стойке, держа мяч на уровне груди 

двумя руками, ребенок совершает небольшое дугообразное движение к туловищу 

по направлению вниз - на грудь, а затем, разгибая одновременно руки и ноги и 

действуя всем корпусом, он посылает мяч активным движением кистей вперед. 

Броскам мяча в корзину детей обучают одновременно с обучением передаче 

мяча, так как эти движения сходны по структуре. Однако в броске мяча, в отличие 

от передачи, ребенок описывает мячом, который он удерживает в исходном по-

ложении у груди, небольшую дугу вниз на себя, а затем бросает его, выпрямляя 

руки вверх, но не вперед. Одновременно разгибаются ноги, туловище устремляет-

ся вверх - вперед, происходит приподнимание на носки, руки сопровождают по-

лет мяча, отталкивают его кистями, направляя в корзину. Прицеливаясь, следует 

смотреть в ту точку, в которую хочешь попасть мячом, поднимая при этом голову.  

Детей упражняют в бросании мяча в цель через веревку, сетку, высота которых 

постепенно увеличивается. 

В старшей группе педагог не добивается от воспитанников целиком пра-

вильных движений. Он старается всесторонне подготовить их к усвоению необ-

ходимых для игры приемов, формируя навыки самых разнообразных 

действий с мячом. 
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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 перемеще-

нием игрока, с дополнительными заданиями, при противодействии другого игро-

ка. Формируются умения применять названные действия в игровых условиях, со-

четать их между собой и с другими действиями с мячом и без него, в зависимости 

от игровой ситуации. Целесообразно варьировать условия выполнения этих дей-

ствий. 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 рит-

мичность 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 от-

скока. Дети осваивают такие важные для игры элементы, как остановка после ве-

дения мяча с удержанием его в руках и с передачей партнеру. Вначале остановки 

совершают после ходьбы шагом, затем после медленного бега. Только тогда пе-

реходят к разучиванию техники остановок после быстрого бега. А также внезап-

ных - по звуковым и зрительным сигналам. Детей учат останавливаться следую-

щим образом: после энергичного отталкивания одной ногой ребенок делает удли-

ненный, 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 од-

ной 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 разнооб-

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

мяча, ловлей и ведением мяча, ведением и передачей мяча, ведением и забрасы-

ванием мяча в корзину. Научатся применять их в упражнениях и играх с установ-

ленными взаимоотношениями игроков, приступают к разучиванию игры в бас-

кетбол по облегченным правилам. 
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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 ми-

нут. 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 переда-

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

считается нарушением. Ударять по мячу ногой или кулаками запрещается. Ребе-

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

он должен передать его товарищу по команде. Вести мяч одновременно двумя ру-

ками не разрешается. Если мяч попадет за пределы площадки, он считается вы-

шедшим из игры. Виновным в выходе мяча из игры считается тот, кто дотронулся 

до него последним. Если судья затрудняется определить, кто это сделал, назнача-

ется 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 со-

вершено 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 со-

мневается, от кого вышел мяч, когда мяч застрял в корзине или же была соверше-

на ошибка игроками обеих команд. Выполнение правил игры имеет большое вос-

питательное 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. 
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Методика обучения катанию, бросанию и ловле, метанию. 

Катание - полезное упражнение, помогающее овладеть мячом, тренирующее 

мышцы пальцев и кисти, приучающее правильно оценивать направление движе-

ния мяча и необходимые при этом мышечные усилия. Для успешного прокатыва-

ния следует направлять мяч вперед, стараясь, чтобы он не уклонялся в сторону, 

толчок 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 дви-

жение мяча. Бросание и ловля - более сложные движения 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 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 соче-

тать необходимое направление с силой броска. Полезно подбрасывание мяча 

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

ным 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 воспита-

тель организует на асфальтовой дорожке, плотной, ровной площадке. Мяч, бро-

шенный 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, подбра-

сывать и ловить мяч, приседая, подпрыгивая, чередовать бросание и ловлю с бе-

гом. Инструктор по ФИЗО должен научить старших дошкольников ведению мяча. 
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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 рези-

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

Горизонтальной целью может служить ящик, пенек, корзина, вертикальный 

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

от характера цели, веса и величины метаемого снаряда выбирается способ мета-

ния. Большой мяч в корзину или лежащий на земле обруч бросают двумя руками 

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 гармо-

ничного 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 тра-

ектории 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 по ФИЗО должен пра-

вильно показать детям движение с соблюдением всех основных требований тех-

ники или для показа подготовить ребенка, умеющего хорошо метать.  

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

рез 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 1кг. Мячи должны 

хорошо отскакивать. 
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Методика обучения игре в волейбол. 

Детей учат передаче мяча и подаче двумя руками. Обучение игре в волейбол 

складывается из трех этапов (подготовительный, подводящий, основной).  

На подготовительном этапе нужно научить умению видеть мяч, быстро реа-

гировать на его полет, развивать координацию движений.  

На втором этапе детей учат выполнять упражнения с мячом: перебрасывать 

мяч друг другу (высоко, сильно) и ловить его двумя руками, отбивать мяч толч-

ком двух ладоней в нужном направлении. На основном этапе учат перебрасыва-

нию мяча через сетку с соблюдением следующего правила: мяч в руках не задер-

живать, а отбивать его выше и сильнее, чтобы перебросить через сетку. 

Методика обучения ведению мяча. 

На начальном этапе обучения детям более доступно ведение мяча с высоким от-

скоком, 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 направле-

ний. 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 круга, 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 передвиже-

нию вперед. 

Правила ведения мяча: 

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

2. Вести мяч спереди - сбоку, а не прямо перед собой. 

3. Смотреть вперед, а не вниз на мяч. 

При обучении ведению мяча целесообразно вначале использовать подготовитель-

ные упражнения: отбивание мяча обеими руками, отбивание правой и левой ру-

кой на месте, ведение на месте попеременно правой и левой рукой. После того как 

ребенок научится контролировать мяч обеими руками достаточно уверенно, мож-

но 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. 
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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 са-

мое. Последний - возвращается на место первого. Дети строятся в колонны 

по 4 - 6 человек. Напротив каждой колонны выставляются кегли на расстоя-

нии 1 - 2 м. друг от друга. После сигнала воспитателя дети ведут мяч, обхо-

дя первую кеглю справа, вторую слева. Обратно ведут мячи по прямой, пе-

редают следующему и становятся в конец колонны. 

 

Методика обучения игре в футбол. 

Для организации занятий по физическому воспитанию с детьми 5-7 лет на 

основе использования элементов игры в футбол необходимо осуществить ряд по-

следовательных мероприятий. Суть их заключается в подготовке мест и инвента-

ря в спортивном зале или на спортивной площадке, подборе соответствующих 

возрастным особенностям способов владения мячом, создании условий выполне-

ния различных движений в голеностопном, коленном и тазобедренном суставах, 

использовании упражнений для двигательного действия футболиста (удары по 

мячу, передачи, остановки, ведения). 

Рекомендуется применять специальные упражнения в следующей последо-

вательности:  

 на развитие «чувства мяча»; на обучение ударам; 

  на обучение остановок и передач; на обучение ведения; комбиниро-

ванные упражнения, направленные на закрепление и совершенствова-

ние игры в футбол. 

 Занятия необходимо проводить длительностью по 25-30 минут. 

Включать элементы игры в футбол в каждое занятие в процентном соотношении 

25% от общего времени занятий. 

В процессе деятельности необходимо использовать упражнения, в условиях 

обеспечивающих интеграцию познавательной и двигательной деятельности детей. 

Для этого необходимо подготовить спортивный инвентарь и оборудование с ди-

дактической символикой (мячи, ворота, ориентиры, мишени, обводки). 

Игра в футбол по упрощенным правилам проводится малыми командами от 

2 до 4 человек. Рекомендуемая длительность игры - два тайма по 3-5 минут. Пе-

ред игрой детей знакомят с правилами игры в футбол. Формирование двигатель-

ных действий с мячом должно осуществляться на основе повторения упражнений 

для детей 5-7 лет по 10-12 раз по 4-5 серий. На каждом этапе обучения необходи-

мо осуществлять анализ выполнения детьми двигательных действий и установить 

основные ошибки. Определить, в какой фазе движений они происходят, исполь-

зовать подводящие упражнения различными частями тела, таким образом, чтобы 

достичь согласования отдельных движений. 
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Структура организации занятия 
 

1. Вводная часть: различные виды ходьбы и бега, подскоков, прыжков, кор-

ригирующие упражнения. 

 

2. Основная часть: ОРУ, упражнения с мячом, элементы спортивных игр, 

п/и, эстафеты с мячом. 
 

3. Заключительная часть: м/п игра, ходьба, релаксация. 
 

(Занятия проводятся в спортивном зале, в теплое время года на спортивной пло-

щадке). 

 

Положительный эффект в работе «Школы мяча» достигается благодаря ис-

пользованию на занятиях разнообразных видов мячей: от малого до большого, от 

набивного до массажного. Для таких, как перекладывание мяча из одной руки в 

другую над головой, за спиной, под ногой, удобен мяч малого размера. А для пе-

редачи мяча двумя руками рядом стоящему ребенку через голову пользуются 

большими мячами. Такое многообразие позволяет постоянно поддерживать инте-

рес детей, их любознательность и творческую фантазию. Со временем дети начи-

нают олицетворять мяч с живыми и неживыми предметами.  

Выполняя упражнения с мячом, воспитанники чувствуют его, а это, в свою 

очередь, позволяет вырабатывать у них уверенность и находчивость. 

Мячи разных размеров используются и в других основных движениях – таких, как 

метание. Надо обучать детей метанию в цель и на дальность.  При проведении 

упражнений в метании мячей дети учатся метать правильно:  

 делать хороший замах, 

 энергичный бросок,  

 правильно ставить ноги при метании. 

С самого начала приучаются дети бросать мяч повыше, так как при более высокой 

траектории полета он летит дальше.  Для этой цели даются задания: бросать мячи 

через веревку (сетку), натянутую несколько выше уровня головы ребенка. 

Кроме обычных мячей используются набивные мячи. Упражнения с набивным 

мячом способствуют развитию силы рук. В упражнениях увеличиваются нагрузки 

на работающие мышцы. Это происходит оттого, что во время действия с набив-

ным мячом ребенку приходится прикладывать дополнительные усилия для пре-

одоления веса мяча. 
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Используемый инвентарь должен быть не только удобным, но и радовать 

глаз, развивать вкус детей, содействовать их эстетическому воспитанию:  

 кольцо баскетбольное диаметром 45 см, длиной сетки 40 см  

 щит баскетбольный  

 сетка волейбольная  шириной 4,5 м 

 мяч волейбольный  

 мяч баскетбольный  

 мяч резиновый  

 мяч массажный  

 мяч малый пластмассовый  

 корзина пластмассовая  

 ворота разные  

 скамейка гимнастическая  

 обруч пластмассовый  

 кегли  

Используемый инвентарь должен быть не только удобным, но и радовать глаз, 

развивать вкус детей, содействовать их эстетическому воспитанию: мячи резино-

вые разного диаметра; мячи волейбольные, баскетбольные; мячи надувные; 

набивные; мишени; дуги; кольца баскетбольные; веревка; волейбольная сетка; 

кегли, палки гимнастические, обручи, кубики.  

Предлагаемый материал дает возможность проводить занятия в интересной, 

увлекательной форме. 

Для формирования грамотно построенной речи, четкого произношения, со-

хранения внимания детей целесообразно использовать в занятиях «Художествен-

ное слово» (приложение 9).  Стихи о спорте развивают у ребенка мышление и во-

ображение, обогащают эмоции. У детей расширяется воспитательное, познава-

тельное и эстетическое представление об окружающем мире.  Загадки способ-

ствуют развитию у детей наблюдательности и пытливости, формированию поэти-

ческого взгляда на действительность. Загадки вызывают у детей положительные 

эмоции.  Считалки развивают у детей в свою очередь память, речь, мышление, 

воображение. Пословицы и поговорки развивают нравственные качества. 

Условия занятий в кружке «Школа мяча» должны соответствовать мерам 

безопасности. Каковы же причины детского травматизма при обучении детей 

упражнениям с мячом? 

 Основной причиной является отсутствие последовательности во время обу-

чения. Выполнение непосильных детям упражнений или быстрый переход 

от простых и легких упражнений к сложным и трудным часто ведет к трав-

мам. 
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 Не менее важной причиной травм является недостаточность общей физиче-

ской подготовленности ребенка. С этой целью самым главным в профилак-

тике травматизма является укрепление мышц плечевого пояса, туловища, 

ног. 

 Необходимо также учитывать индивидуальные особенности ребенка, его 

подготовку к занятию, обращать внимание на утомляемость ребенка, пони-

жение работоспособности организма, ухудшение координации движений, 

ослабление внимания и нарушение дисциплины. Этим увеличивается опас-

ность травм. 

Движение и игра – важнейшие компоненты жизнедеятельности детей, они всегда 

готовы двигаться и играть – это ведущий мотив их существования, поэтому заня-

тия можно начать со слов: «Мы сейчас будем играть…», 

«Мы сейчас поможем…», «Мы сейчас отправимся в путешествие…» и т.п. 

Игровой метод придает воспитательно-образовательному  процессу привле-

кательную форму, облегчает процесс запоминания и освоение упражнений, по-

вышает эмоциональный фон занятий и творческих способностей ребенка. Данные 

занятия помогают сплотить ребят, дают возможность стать кем мечтаешь, побы-

вать где захочешь и увидеть что пожелаешь. 

Музыкальное сопровождение на занятиях «Школы мяча» способствует раз-

витию чувства ритма, позволяет развивать умение детей совмещать свои движе-

ния с музыкой. 

Основной акцент педагог должен делать на то, чтобы дети осмысленно вы-

полняли упражнения, пытаясь их словесно опосредовать, проанализировать, осу-

ществляя регуляцию темпа, ритма, координации движений и других двигательных 

характеристик. Необходимо формировать у детей способы контроля и само-

контроля за движениями, используя мотивационные факторы в достижении целей 

и задач физического воспитания. 
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Приложение 1 

 

Упражнения с мячом на начальном этапе обучения в «Школе мяча» 
 

 Катание мяча, шарика друг другу с расстояния 1,5 – 2 метра; 

 Катание мяча, шарика в ворота (ширина 40-50 см с расстояния 1,5-2 м); 

 Катание мяча, шарика с попаданием в предметы (расстояние 1,5-2 м); 

 Катание мяча, шарика между палками, линиями, шнурками  

(длина дорожки 2-3м); 

 Катание мяча в произвольном направлении; 

 Бросание мяча вверх и ловля (не менее 3 – 4 раз подряд); 

 Бросание мяча об землю и ловля; 

 Бросание мяча друг другу и ловля его с расстояния 1-1,5 м; 

 Бросание мяча двумя руками от груди через сетку или веревку, натянутую 

на высоте поднятой руки ребенка (стоя на расстоянии 2 м); 

 Бросание мяча двумя руками из-за головы в положении стоя, сидя; 

 Отбивание мяча об землю двумя руками, стоя на месте; 

 Отбивание мяча одной рукой; 

 Бросание мяча об стену и ловля (в индивидуальных играх); 
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Приложение 2 

 

Упражнения с мячом этапа углубленного разучивания двигательных действий 
«Школы мяча» 

 Катание мяча, шарика с попаданием в предметы (кегли, бабки, кубики 

пластмассовые и др.), катание «змейкой» между предметами; 

 Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); 

 Бросание мяча вверх и ловля его одной рукой (не менее 4-6 раз подряд); 

 Бросание мяча друг другу с хлопком; 

 Бросание мяча друг другу и ловля из положения сидя; 

 Бросание мяча друг другу и ловля с поворотом кругом; 

 Бросание мяча друг другу и ловля с отскоком от земли; 

 Бросание мяча друг другу и ловля в движении; 

 Отбивание мяча об землю двумя руками, стоя на месте (не менее 20 раз 

подряд); 

 Отбивание мяча об землю двумя руками, продвигаясь вперед шагом в пря-

мом направлении на расстоянии 5 – 6 м; 

 Отбивание мяча об землю одной рукой (правой, левой), продвигаясь вперед; 

 Отбивание мяча об стенку с хлопком, поворотом, отскоком от земли; 

 Забрасывание мяча в баскетбольную корзину; 

 Ведение мяча по прямой правой и левой ногой; 

 Ведение мяча между предметами правой и левой ногой; 

 Бросание двумя руками набивного мяча (вес до 1 кг) от груди и из-за голо-

вы; 

 «Поймай мяч» - дети стоят тройками, двое из них стоят на расстоянии 3-4 м 

друг от друга и перебрасывают мяч. Третий находится между ними и стара-

ется поймать мяч в тот момент, когда он пролетает над ним. Если поймает, 

становится на место ребенка, бросившего мяч, а тот занимает место водя-

щего; 

 «Догони мяч» - 4-5 детей перебрасывают мяч через веревку, натянутую на 

высоте 1,5 м от земли, догоняют его и ловят, не давая мячу коснуться земли 

более 1-2 раз. Стараться бросать мяч повыше, но недалеко. Бросать можно 

маленький или большой мяч, одной или двумя руками. Расстояние до ве-

ревки 50 – 60 см; 

 «С мячом под дугой» - проползти на четвереньках под дугой (высота 40 см), 

толкая головой набивной мяч. Расстояние до дуги 2 – 3 м. 
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Приложение 3 

Игры с ловлей и передачей мяча 

«Поймай мяч» 

Дети делятся по трое. Двое игроков становятся друг против друга на расстоянии 

3-4 м и перебрасывают мяч. Третий ребенок встает между ними и старается 

поймать мяч или хотя бы коснуться рукой. Если это ему удается, он меняется ме-

стами с ребенком, бросившим мяч. 

Перед броском дети могут выполнять дополнительные движения, например, вести 

мяч на месте или в движении, бросать его вверх, вниз и т. д. 
 

«У кого меньше мячей» 

Дети образуют две равные команды. Каждая из них берет по нескольку мячей 

и располагается на своей половине площадки. Площадка разделена сеткой, под-

вешенной на уровне 130—150 см. После сигнала воспитателя игроки перебрасы-

вают мячи на площадку противника. Выигрывает команда, у которой на площадке 

после второго свистка находится меньше мячей. 
 

«Ловишка в кругу» 

 

Дети становятся в круг, водящий – в центре.  Дети перебрасывают мяч друг дру-

гу (через круг), водящий старается его поймать. Если водящий поймает мяч, он 

меняется местами с ребенком, который бросал мяч. 

 

«Стой»! 

Дети становятся в круг, водящий с мячом –  в центре. Он подбрасывает мяч вверх 

и называет имя одного из игроков. Ребенок, чье имя прозвучало, бежит за мячом 

(остальные игроки разбегаются в разные стороны) и как только берет его в руки, 

дает команду: «Стой!» Все играющие останавливаются и замирают. Игрок стара-

ется попасть мячом в кого-нибудь из них. Тот, в кого попали, становится водя-

щим, игра продолжается. 
 

«Гонка мячей по кругу» 
 

Дети становятся в круг на расстоянии вытянутой руки друг от друга. У игроков, 

оказавшихся в круге напротив друг друга, мячи разного цвета или размера. После 

сигнала воспитателя все начинают передавать мячи друг другу (в одном направле 

нии), стараясь догнать другой мяч. 
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«За мячом» 
 

Дети образуют несколько команд. Каждая команда делится на две колонны, меж-

ду которыми расстояние 2-3 м. Игрок, стоящий первым в одной из колонн, водя-

щий. После сигнала он передает мяч первому игроку из второй колонны, а сам 

бежит в конец этой колонны. Ребенок, получивший мяч, также передает его игро-

ку противоположной колонны и занимает место в конце этого ряда. Игра продол-

жается, пока все игроки вернутся на свои места, а мяч окажется у водящего. (Что-

бы дети правильно поняли, куда они должны встать после передачи мяча, педагог 

объясняет, что передвигаться нужно за мячом, по тому же направлению.) 
 

«Охотники и звери» 
 

У двоих детей (охотники) в руках мячи. Все остальные игроки – звери. Одна по-

ловина площадки – лес, другая – поле. Охотники стоят в центре. Звери свободно 

бродят в лесу. По сигналу воспитателя «Охотники!» все бегут из леса в поле. 

Охотники стараются поймать зверей — попасть мячом. Тот, кого коснулся мяч, 

должен лечь на том месте, где его «осалили». 
 

«Мяч — противнику» 

Две группы детей располагаются в противоположных концах площадки. Между 

ними отмечается зона шириной 5—10 шагов, в центре которой — мяч. У каждого 

ребенка – по небольшому мячу. По сигналу воспитателя игроки обеих групп по-

очередно гонят мяч из зоны в сторону противника своими мячиками. Выигрывает 

группа, которая быстрее справилась с заданием. 

 

«Успей поймать мяч» 
 

Играющие становятся в 3-4 колонны у черты. Перед каждой колонной на рас- 

стоянии 2-2,5 м с мячом в руках встает водящий. По сигналу он бросает мяч игро-

ку, стоящему первым, который, поймав мяч, возвращает его водящему и бежит в 

конец своей колонны. Второй игрок подходит к черте и тоже ловит мяч и т.д. Иг-

ра продолжается до тех пор, пока первый игрок не займет снова место во главе 

колонны. Побеждает команда, быстрее закончившая игру. (Если ребенок не пой-

мал мяч, водящий подбирает его и бросает еще раз). 
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Приложение 4 

 

Игры, обучающие ведению мяча 
 

«Мотоциклисты» 

 

На площадке размечается улица шириной 2-3 м и длиной 4-5 м. Все дети (мото-

циклисты) свободно ведут рукой мячи по площадке. Посередине улицы стоит ре- 

гулировщик (он регулирует движение зеленым и красным флажками). Доехавший 

до улицы мотоциклист останавливается, если регулировщик показывает красный 

флажок, но мотор не выключает — ведет мяч на месте. Если поднят зеленый 

флажок, мотоциклисты проезжают улицу без остановки — ведут мячи бегом. 

Движение на улице одностороннее. Через некоторое время игроки меняют руку. 

 

«Ловец с мячом» 
 

Дети с мячами свободно передвигаются по площадке, один из них — водящий. 

Его задача, ведя мяч правой рукой, левой коснуться кого-то из игроков. Если ему 

это удается, «осаленный» становится водящим. Вначале роль водящего выполняет 

воспитатель, в дальнейшем — ребенок, хорошо владеющий мячом. 

 

«Вызовы по номерам» 
 

Дети делятся на несколько команд (по 4-5 чел.). В команде дети рассчитываются 

по номерам и становятся в колонну друг за другом. Перед каждой колонной рас-

ставляют кегли (5-6) на расстоянии 1-2 м одна от другой. Воспитатель называет 

номера игроков (не по очереди). Ребенок, чей номер назван, ведет мяч, обходя 

первую кеглю справа, вторую слева и т. д. Последнюю же кеглю обегает кругом и 

так же, бегом, возвращается обратно. Выигрывает команда, быстрее закончившая 

игру и уронившая меньше кеглей. 
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Приложение 5 

Игры с передачей и ведением мяча 
 

«Борьба за мяч» 

Дети делятся на две команды (надевают отличительные знаки). Каждая команда 

выбирает капитана. Воспитатель стоит в центре площадки, рядом с ним – капита-

ны. Он подбрасывает мяч, а капитаны стараются отбить его своим игрокам. 

Игрок, овладевший мячом, передает его своим партнерам, игроки другой команды 

стараются перехватить мяч. Команда, сделавшая 5 передач, получает очко. Выиг-

рывает команда, набравшая большее количество очков. Не разрешается бежать с 

мячом, его надо вести. 
 

«Мяч – ловцу» 

 

На площадке чертят три круга, один в другом – первый диаметром 1 м, второй – 3 

м, третий – 5 м. В первый круг становится водящий (ловец), второй круг свобод-

ный, в третий – становятся защитники (4-6 чел.). Остальные детт – игроки поля. 

Они ведут мяч, стараясь передать его ловцу. Защитники стараются им помешать. 

Если ловец поймает мяч, игроки меняются ролями: передавший мяч игрок стано-

вится ловцом, ловец – защитником, один из защитников переходит к игрокам по-

ля. 
 

«Мяч — капитану» 
 

Площадка разделена на две части. В игре участвуют две команды. В каждой ко-

манде выбирается капитан, который становится в кружок (или обруч), нарисован-

ный у дальнего края чужой площадки. Дети бросают мяч своему капитану, а про-

тивники стараются перехватить мяч и передать его своему капитану. Мяч можно 

вести одной рукой, передавать друг другу, но нельзя бежать с ним в руках. 
 

«Передай мяч» 

Играющие строятся в четыре колонны (расстояние между детьми не более одного 

шага). В руках игроков, стоящих первыми, мяч большого диаметра. По сигналу 

воспитателя (свисток, удар в бубен) они передают мяч двумя руками снизу (меж-

ду ног). Как только игрок, стоящий в колонне последним, получает мяч, он быст-

ро бежит, встает впереди колонны и передает мяч снова. Побеждает команда де-

тей, выполнившая задание быстро и правильно. Воспитатель отмечает команду- 

победителя. Игра повторяется 2-3 раза. 
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«Ловкие ребята» 

Играющие распределяются на пары и свободно располагаются по всей площадке 

(так, чтобы не мешать друг другу). У каждой пары один мяч. Дается задание – от-

бивать мяч правой и левой ногой друг другу с расстояния 3 м. 
 

«Проведи мяч» 
 

У каждого игрока по одному мячу. По сигналу воспитателя дети (шеренгами) 

передвигаются с одной стороны площадки на другую, отбивая мяч то правой, то 

левой ногой, не отпуская его далеко от себя. Отмечается игрок, достигший пер-

вым финишной черты. К заданию приступает вторая шеренга детей. 

 

«Мяч в стенку» 
 

Играющие небольшими группами располагаются перед стенкой (заборчиком) на 

расстоянии 3-4 м. Каждый в произвольном темпе выполняет упражнение – отби-

вает мяч о стенку попеременно правой и левой ногой. 
 

«Точно обведи» 

Воспитатель ставит по всей площадке (врассыпную) различные предметы - куби-

ки, набивные мячи, бруски. Дети, отбивая мяч ногами, проводят его между ними. 
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Приложение 6 

Упражнения с мячом этапа закрепления и совершенствования 

знаний и навыков «Школы мяча» 
 

 Бросание мяча вверх и ловля двумя руками (не менее 20 раз подряд); 

 Бросание мяча вверх и ловля одной рукой (не менее 10 раз подряд); 

 Бросание мяча друг другу с хлопком, с поворотом, с отскоком от земли, в ко-

сом направлении; 

 Бросание мяча друг другу в разных положениях: стоя лицом и спиной, стоя на 

коленях, сидя по-турецки, лежа; 

 Катание друг другу набивного мяча; 

 Бросание набивного мяча вперед снизу, от груди, через голову назад; 

 Отбивание мяча об землю поочередно одной и другой рукой несколько раз 

подряд; 

 Отбивание мяча об землю двумя руками, продвигаясь бегом на расстоянии 6-8 

м; 

 Отбивание мяча об землю, продвигаясь по кругу; 

 Отбивание мяча об землю одной рукой, продвигаясь вперед прямо; 

 Отбивание мяча об землю, двигаясь «змейкой»; 

 Забрасывание мяча в баскетбольную корзину с места и с трех шагов; 

 Отбивание мяча через сетку несколькими игроками с передачей друг другу; 

 Ведение мяча правой и левой ногой; 

 Передача мяча друг другу правой и левой ногой; 

 Забивание мяча в ворота правой и левой ногой; 

 Бросание и ловля мяча от стены с разными заданиями: с отскоком от земли, с 

поворотом кругом, по косому направлению, с перепрыгиванием через отско-

чивший мяч; 

 Бросание мяча вверх и ловля руками. Напоминать детям, что мяч должен ле-

теть прямо вверх, что нужно следить за полетом мяча. Ловить надо двумя ру-

кам, не прижимать мяч к груди. Можно ввести элемент соревнования; 

 Перебрасывание мяча друг другу снизу. Дети строятся парами, у каждой пары 

- мяч. Встают друг против друга на расстоянии 1,5-2 м и бросают мяч двумя 

руками снизу. Если дети бросили и поймали мяч, не уронив его, 6-8 раз под-

ряд, расстояние увеличивается; 

 Перебрасывание мяча друг другу из-за головы. Двое детей встают друг против 

друга, у одного в руках мяч. Отвести мяч за голову и, поднимаясь на носки, 

бросить мяч вперед вверх. Партнер ловит мяч и бросает обратно тем же спосо-

бом; 

 «Толкни – поймай» - дети распределяются парами, у каждой пары мяч. Один 

сидит второй стоит на расстоянии 2-3 м. Сидящий отталкивает мяч партнеру, 

быстро встает и ловит брошенный ему мяч. После нескольких повторений ме-

няются ролями. 
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Приложение 7 

Общеразвивающие упражнения с мячом 
 

Комплекс 1 (с малым мячом) 

1. «Наклон головой» 

И. п.: стойка, мяч зажат внутренним сводом стопы. 

1 – наклон головы вниз, с силой сжать кисти в кулаки; 

2 – в И. п., кисти расслабить; 

3 – наклон головы вправо, пальцами рук потянуться вниз; 4-и.п. 

То же в левую сторону. Количество повторов: 4-6 раз 

2. «Руки в стороны» 

И. п.: средняя стойка, руки за головой, локти в стороны, мяч в правой руке. 

     1– руки в стороны, одновременно правой кистью с силой сжать мяч; 

     2 – завести руки в и. п., одновременно переложить мяч в левую руку; 

     3 – руки в стороны, одновременно левой кистью с силой сжать мяч; 

4 – и. п. Количество повторов: 4-6 раз 

3. «Наклонись - коснись» 

И. п.: средняя стойка руки с мячом опущены вниз. 

    1–наклон вниз, коснуться мячом пола; 

    2– вернуться в и. п. Количество повторов: 4-5 раз 

4. «Сидя – отбивай» 

И. п.: сед ноги врозь, мяч в согнутых руках перед грудью. 

     1– отбить мяч о пол между коленями и поймать 2 руками; 

     2 – отбить мяч о пол между голенями и поймать 2 руками; 

3 – отбить мяч о пол между стопами и поймать 2 руками;  

4 – и. п. Количество повторов: 4-5 раз 

5. «Зажми мяч» 

И. п.: лѐжа на спине, согнув ноги, стопы на полу, мяч зажат между коленями, со-

гнутые руки под головой. 

     1,3 – поднять от пола плечи и руки, потянуться подбородком вверх и сильнее   

             сжать мяч коленями; 

     2,4 – вернуться в и. п. Количество повторов: 4-5 раз 

6. «Перекладывание мяча» 

И. п.: лѐжа на животе, сомкнув ноги, пятки вместе; руки согнуты, кисти под пле-

чами, мяч в правой руке. 

1 – поднять верхнюю часть туловища, руки вперѐд, положить мяч в левую ру 

ку;   2 – в и. п. 

2 – поднять верхнюю часть туловища, руки вперѐд, положить мяч в правую 

руку;    

4 – в и.п.  Количество повторов: 4-5 раз 
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7. «Отбивание с приседанием» 

И. п.: средняя стойка, мяч в согнутых руках перед грудью. 

1 – Отбить мяч от пола двумя руками; 

2 – присесть, поймать мяч; 

     3 – встать;  

     4 – и.п. Количество повторов: 5-6 раз 

8. «Прыжки» 

И. п.: стоя на правой ноге, мяч внизу в правой руке. 

1,2,3,4 – прыжки на правой ноге, мяч перекладывать из руки в руку вокруг себя 

по часовой стрелке. 

5,6,7,8 - то же на левой ноге. 

Количество повторов: 3 раза по 8 повторений 

9. Упражнения на восстановление дыхания 

 

Комплекс 2 (со средним мячом) 
 

1. «Круговорот» 

      И.П.: о.с. мяч в обеих руках, руки опущенные вниз: 

          1-4 – круговые движения головы вправо (влево); 

          Количество повторов: 8-10раз 

2. «Подтянись» 

     И.П.: о.с. мяч в обеих руках, руки опущенные вниз: 

1 – руки перед собой; 

 2 – руки над головой; 

2 – встать на носочки, посмотреть на мяч; 

 4 – и.п.; Количество повторов: 6-8 раз 

3. «Вперед-назад» 

     И.П.: о.с. ноги на ширине плеч, мяч перед грудью (локти в стороны): 

       круговые движения кисти вперед – назад 

       количество повторов: 8-10раз 

4. «Повороты с мячом» 

      И.П.: ноги на ширине плеч, мяч перед грудью (локти в стороны): 

          1,3 – поворот вправо, влево; 

          2,4 – и.п.; Количество повторов: 8-10 раз 

5. «Наклоны» 

     И.П.: ноги узкой дорожкой, руки опущены, мяч в руках; 

         1 – руки перед собой; 

         2 – наклон вперед (положить мяч на пол); 

         3 – выпрямиться, руки перед собой;  

         4 – и.п.; Количество повторов: 8-10раз 

6. «Поднимись» 

     И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги согнуты, мяч под коленями; 

         1 – поднять туловище, обнять колени; 2-и.п.; Количество повторов: 4-6раз 
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7. «Поскачи» 

     И.П.: о.с., руки с мячом перед собой: 

          1 – прыжок, ноги широкой дорожкой, руки с мячом вверх; 

          2 – прыжок, ноги вместе, руки с мячом перед собой; 

           Количество повторов: (8-10 раз), чередуя с ходьбой на месте. 

8. «Прокати мяч» 

     И.П.: сидя на полу, скрестив ноги, мяч переел собой, спина прямая; 

         1 – наклониться вправо, провести мячом по полу, подальше от себя; 

         2 – наклониться влево, провести мячом по полу, подальше от себя; 

         Количество повторов: 8-10раз 
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