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«ШКОЛА МЯЧА» (4- 5 лет) 

Дополнительная общеобразовательная программа «Школа мяча» 

физкультурно – спортивной направленности. 

Актуальность  Программы характеризуется тем, что в настоящее время 

данные статистики, факты из медицинской практики говорят о том, что многие дети 

испытывают двигательный дефицит, который приводит к выраженным 

функциональным нарушениям в организме: снижение силы и работоспособности 

скелетной мускулатуры влечет за собой нарушение осанки, координации движений, 

выносливости, гибкости и силы, плоскостопие, вызывает задержку возрастного 

развития. Для удовлетворения потребности детей в двигательной активности в 

детском саду необходимо организовывать занятия по интересам физкультурно-

спортивной направленности. 

Упражнения и игры с мячом при соответствующей организации и способах 

проведения благоприятно влияют на физическое развитие и работоспособность 

ребенка. Разнообразные спортивные упражнения позволяют всесторонне 

воздействовать на мышечную систему детей. Укреплять их костный аппарат, 

развивать дыхательную и сердечно - сосудистую системы, регулировать обмен 

веществ, усиливая его функциональный эффект. Элементы спорта помогают 

значительно повысить функциональные возможности детского организма.  

Отличительные особенности Программы 

Отличительными особенностями дополнительной программы «Школа мяча» 

является использованиеметодики игр с мячом, которая раскрывает индивидуальные 

способностей ребенка, помогает воспитать его здоровым, бодрым, жизнерадостным, 

активным, умеющим самостоятельно и творчески решать разнообразные задачи. 

Занятия, построенные на играх и эстафетах, подвижных играх с мячом дают 

возможность каждому ребенку познакомиться с элементами спорта, почувствовать 

важность участия в совместных действиях, помощи друг другу для достижения 

результата и успеха, развивают у детей интерес к коллективным играм с мячом. 

Объем Программы составляет 30 учебных часов на весь период обучения, с 

октября с апрель. 
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Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня, с 

октября по апрель. 

Цель – повышение результативности физического воспитания дошкольников 

посредством освоения движений с мячом и изучения доступных элементов техники 

популярных спортивных игр: волейбола, баскетбола, футбола. 

Задачи 

Образовательные 

 Формировать навыки ведения и бросков мяча в корзину, через сетку, ворота, 

умение применять их в игровой ситуации, сочетать эти действия между собой. 

 Способствовать  умению выбирать более целесообразные способы и ситуации 

действий с мячом, ориентироваться на площадке. 

Развивающие 

 Развивать глазомер, координацию, ритмичность, согласованность движений. 

 Развивать физические качества ребѐнка: быстроту, ловкость, выносливость, 

силу.   

Воспитательные  

 Воспитывать умение играть коллективно, подчинять собственные желания 

интересам коллектива, оказывать помощь товарищам в сложных ситуациях.  

 

Руководитель Аслезова Е.А., инструктор по физкультуре МДОУ «Д/с №5» 

 

 


