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    1. Комплекс основных характеристик Программы 

1.1. Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования «Школа мяча» физкультурно – 

спортивной направленности.  

Актуальность данной 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 использование методики 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. 

Адресат Программы 



4 
 

На пятом году жизни движения ребенка становятся более уверенными и 

координированными. Внимание приобретает все более устойчивый характер; 

совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие; развивается 

целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды 

движений, выделять их элементы. У них появляется интерес к результатам 

движения, потребность выполнять его в соответствии с образцом. Движения 

становятся точнее и энергичнее, появляется способность удерживать исходное 

положение, сохранять направление, амплитуду и темп движений. Дети овладевают 

целостными двигательными действиями. 

Объем Программы составляет 30 учебных часов на весь период обучения. 

Формы организации образовательного процесса и виды занятий 

 Основной формой работы с детьми является групповое занятие.  

Виды занятий определяются содержанием программы и могут 

предусматривать: 

- игры-эстафеты 

- тематические 

- практические 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятия соответствует возрасту детей и составляет: 

Первый год 

обучения 

Дети 4 – 5 

лет 

Средний дошкольный 

возраст 

20 минут (один 

академический час) 

Срок освоения Программы  

Данная образовательная программа рассчитана на один года обучения (7 

месяцев, 29 недель). 

1.2. Цель и задачи 

Цель – повышение результативности физического воспитания дошкольников 

посредством освоения движений с мячом и изучения доступных элементов техники 

популярных спортивных игр: волейбола, баскетбола, футбола. 

Задачи  
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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 ребёнка: быстроту, ловкость, выносливость, 

силу.   

Воспитательные  

 Воспитывать умение играть коллективно, подчинять собственные желания 

интересам коллектива, оказывать помощь товарищам в сложных ситуациях.  

2. Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 
Тема занятия Количество 

часов 

Дата проведения 

1 Игры- эстафеты 1 01.10 

2 Игры- эстафеты 1 08.10 

3 История возникновения игр с мячом 

(тематическое)  
1 

15.10 

4 Подбрасывание мяча 1 22.10 

5 Подбрасывание мяча 1 29.10 

6 Отбивание мяча 1 05.11 

7 Отбивание мяча  1 12.11 

8 Перебрасывание мяча 1 19.11 

9 Перебрасывание мяча 1 26.11 

10 Ведение мяча ногой 1 03.12 

11 Ведение мяча ногой 1 10.12 

12 Броски мяча 1 17.12 

13 Броски мяча 1 24.12 

14 Подвижные игры с мячом 1 31.12 

15 Перебрасывание мяча 1 14.01 

16 Перебрасывание мяча 1 21.01 

17 Забивание мяча 1 28.01 

18 Забивание мяча 1 04.02 

19 Забрасывание мяча  1 11.02 

20 Забрасывание мяча 1 18.02 
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21 Перебрасывание мяча 1 25.02 

22 Перебрасывание мяча 1 03.03 

23 Ведение мяча ногой 1 10.03 

24 Забивание мяча 1       17.03 

25 Броски и забрасывание мяча 1      24.03 

26 Перебрасывание мяча 1        31.03 

27 Ведение и забивание мяча 1        07.04 

28 Школа мяча 1 14.04 

29 Игры- эстафеты 1 21.04 

30 Игры- эстафеты 1 28.04 

 Итого  30  

 

Календарно – тематическое планирование  

 

№  Тема 

занятия 

Программное 

содержание 

Материал

ы  

и оборуд. 

Кол-

во 

часов 

Дата  

пров - 

я 

Дата 

пров-я 

(по 

факту) 

1 Игры- 

эстафеты 

Броски мяча об пол и 

ловля 2 руками 

Перебрасывание мяча 

в парах 

Подбрасывать и 

ловить мяч двумя 

руками на месте 

Перебрасывание мяча 

через сетку 

Мячи 1 час 01.10  

2 Игры- 

эстафеты 

Отбивание мяча 

одной рукой в 

движении. 

Броски мяча в 

корзину 2-мя руками.  

Ведение мяча ногой. 

Забрасывание мяча в 

ворота. 

Мячи, 

корзина 

напольная, 

футбольны

е ворота 

1 час 08.10  

3 История 

возникно

вения 

мяча 

(тематиче

Знакомство с 

историей 

возникновения мяча.  

Беседа «Спортивные 

игры с мячом». 

Набор 

карточек 

1 час 15.10  
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ское) Д/и «Что это за мяч?». 

4 Подбрас

ывание 

мяча 

Броски мяча вверх и 

ловля его на месте. 

Прокатывания мяча 

одной рукой и двумя 

руками из разных 

и.п. между 

предметами. 

Мячи 1 час 22.10  

5 Подбрас

ывание 

мяча 

Подбрасывание мяча 

вверх с хлопками. 

Перебрасывание 

мяча в парах из 

разных и.п. 

Мячи 1 час 29.10  

6 Отбивани

е мяча 

Прокатывание мяча 

руками между 

предметами змейкой. 

Отбивание мяча об 

пол двумя руками и 

ловля на месте. 

 

Мячи, 

конусы 

1 час 05.11  

7 Отбивани

е мяча 

Броски мяча об пол и 

ловля двумя руками в 

движении по залу. 

Перекатывание мяча 

друг другу в разных 

направлениях стоя, 

сидя.       

Мячи 1 час 12.11  

8 Перебрас

ывание 

мяча 

Передача мяча сидя и 

стоя спиной друг к 

другу. 

Перебрасывание 

мяча друг другу в 

разных построениях 

(парами, тройками). 

 

Мячи 1 час 19.11  

9 Перебрас

ывание 

мяча 

Перебрасывание 

мяча в парах 

врассыпную по залу. 

Перебрасывание 

Мячи, 

веревка 

1 час 26.11  
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мяча через веревку. 

 

10 Ведение 

мяча 

ногой 

Прокатывание мяча 

руками в ворота. 

Ведение мяча ногой 

по прямой. 

Мячи 1 час 03.12  

11 Ведение 

мяча 

ногой 

Ведение мяча ногой 

змейкой вокруг 

предметов и 

остановка его одной 

ногой. 

Прокатывание мяча 

ногой в парах с 

остановкой ногой. 

Мячи, 

конусы 

1 час 10.12  

12 Броски 

мяча 

Броски мяча в парах 

разными способами. 

Забрасывание мяча в 

корзину стоящую на 

полу с места. 

 

Мячи, 

напольные 

корзины 

1 час 17.12  

13 Броски 

мяча 

Отбивание мяча 

правой и левой рукой 

на месте. 

Забрасывание мяча в 

корзину на полу в 

движении. 

Мячи, 

напольные 

корзины 

1 час 24.12  

14 Подвижн

ые игры с 

мячом 

 «Зайчики» 

 «Наоборот» 

 «Ловкий стрелок» 

Мячи 1 час 31.12  

15 Перебрас

ывание 

мяча 

Перебрасывание 

мяча друг другу в 

разных построениях 

(парами, тройками). 

Перебрасывание 

мяча через сетку в 

парах. 

 

Мячи, 

волейболь

ная сетка 

1 час 14.01  

16 Перебрас

ывание 

мяча 

Подбрасывание мяча 

с хлопками в 

движении 

Перебрасывание 

мяча через сетку по 

Мячи, 

волейболь

ная сетка 

1 час 21.01  
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сигналу. 

17 Забивани

е мяча 

Ведение мяча ногой в 

парах по залу. 

Забивание мяча в 

ворота разными 

способами с места. 

Мячи, 

футбольны

е ворота 

1 час 28.01  

18 Забивани

е мяча 

Прокатывание мяча в 

парах с остановкой 

ногой. 

Ведение мяча ногой 

по залу и забивание в 

ворота. 

Мячи, 

футбольны

е ворота 

1 час 04.02  

19 Забрасыв

ание мяча  

 

Метание мяча в 

вертикальную цель. 

Забрасывание мяча в 

баскетбольное 

кольцо с места. 

Мячи, 

баскетболь

ное кольцо 

1 час 11.02  

20  

Забрасыв

ание мяча 

Забрасывание мяча в 

баскетбольное 

кольцо с места с 

разного расстояния. 

Отбивание мяча 

одной рукой 

змейкой. 

 

Мячи, 

баскетболь

ное кольцо 

1 час 18.02  

21 Перебрас

ывание 

мяча 

Перебрасывании 

мяча через сетку 

одной рукой, ловля 

двумя руками (в 

парах). 

Перебрасывание 

мяча с одной руки в 

другую. 

 

Мячи, 

волейболь

ная сетка 

1 час 25.02  

22 Перебрас

ывание 

мяча 

Броски набивного 

мяча вдаль из-за 

головы. 

Перебрасывание 

мяча через сетку в 

группах. 

Мячи, 

волейболь

ная сетка 

1 час 03.03  

23 Ведение 

мяча 

ногой 

Ведение мяча ногой 

врассыпную по залу 

с остановками ногой. 

Ведение и передача 

Мячи 1 час 10.03  
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мяча в группах (3-4 

человека). 

24 Забивани

е мяча 

Прокатывание с 

передачей мяча 

ногой в парах. 

Остановка мяча 

ногой по сигналу и 

забивание в ворота. 

Мячи, 

футбольны

е ворота 

1 час     

17.03 

 

25 Броски и 

забрасыв

ание мяча 

Броски мяча вверх 

двумя руками и 

ловля его в 

движении. 

Отбивание мяча от 

пола в движении с 

забросом в 

баскетбольное 

кольцо. 

Мячи, 

баскетболь

ное кольцо 

1 час      

24.03 

 

26 Перебрас

ывание 

мяча. 

Перебрасывание 

мяча через сетку в 

парах разными 

способами. 

Перебрасывание 

мяча одной рукой 

через сетку, ловля 2 

руками. 

Мячи, 

волейболь

ная сетка 

1 час 31.03  

27 Ведение 

и 

забивани

е мяча. 

Ведение мяча ногой с 

переменой 

направления и 

остановками по 

сигналу. 

Передача мяча ногой 

в группах с 

забиванием в ворота. 

Мячи, 

футбольны

е ворота 

1 час        

07.04 

 

28 Школа 

мяча 

Проведение 

командных игр с 

мячом с элементами 

баскетбола, 

волейбола и футбола. 

Мячи 1 час 14.04  

29 Игры – 

эстафеты            

Ведение мяча в 

движении  

Ведение мяча ногой в 

движении  

Броски мяча в 

корзину 2-мя руками 

Мячи 1 час 21.04  
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из – за головы  

30 Игры- 

эстафеты 

Перебрасывание 

мяча через сетку 

Перебрасывание 

мяча друг другу 

Отбивание мяча на 

месте 

Мячи, 

волейболь

ная сетка,  

1 час 28.04  

 Всего   30   

 

Календарный учебный график 

Дата начала 

 учебного года 

Дата 

окончания 

Учебного 

года 

Кол-во 

учебных 

недель 

Продолжительн

ость  

каникул 

Сроки 

контрольных 

процедур 

01.10.2019 30.04.2020 29 - 01.10-08.10.2019 

21.04-28.04.2020 

 

2.1. Планируемые результаты Программы 

 Знает названия спортивных игр с мячом;  

 Знает приёмы и правила использования спортивного оборудования; 

 Свободно выполняет разнообразные манипуляции с мячом: ведение, передача, 

ловля, броски в процессе движения, прицеливание, отбивание, подбрасывание, 

перебрасывание, соединение движений с хлопками, различными поворотами; 

 Проявляет желание играть в популярные спортивные игры: волейбол, 

баскетбол, футбол. 

3. Комплекс организационно-педагогических условий 

Условия реализации программы, реальная и доступная среда. Занятия проходят 

музыкально - спортивном зале Учреждения. 

Информационно - методические ресурсы 

1. Технические средства  

 Музыкальный центр 

 Телевизор  



12 
 

 Ноутбук 

 Флэш – накопители. 

2.Оборудование и спортивный инвентарь 

 Баскетбольная корзина 

 Волейбольная сетка 

 Шнур для натягивания 

 Напольные корзины 

 Дуги железные 

 Мячи резиновые разного диаметра 

 Мячи баскетбольные 

 Мячи набивные 

 Обручи 

 Мишень 

Формы контроля 

Диагностические мероприятия по отслеживанию результатов усвоения Программы 

позволяют проанализировать успехи дошкольников на каждом этапе обучения.  

Формы подведения итогов: 

- проведение игр – эстафет 

- проведение командных игр 

- проведение совместных командных игр с родителями 

Формы проведения педагогической диагностики, оценочные материалы. 

Предусматривается проведение стартовой и итоговой педагогической диагностики 

воспитанников. Педагогический анализ освоения Программы проводится 2 раза в 

год методом наблюдения за детьми, в процессе движения выполнения 

предложенных заданий с мячом. 

 

 

Карта развития 

 
 

№ 

п/

п 

 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

  

 Виды движений 

Бросание мяча Отбивание мяча  Ведение мяча  Броски 
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  Вверх и 

ловля 

двумя 

руками 

В 

парах 

Двумя 

руками, 

стоя на 

месте 

Одной 

рукой с 

продвижени

ем вперед 

Ведение 

мяча 

ногой 

Забиван

ие мяча 

в ворота 

Через 

сетку 

В 

баскет

больн

ую 

корзин

у 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

 

Условные обозначения 

 

         - круг зеленого цвета 

 

Сформирован 

- круг желтого цвета 
В стадии формирования 

- круг красного цвета 
Не сформирован 

Критерии оценки 

Сформирован (зеленый цвет) - ребенок правильно выполняет все элементы техники. 

Формируется (желтый цвет) - ребенок справляется с большой частью элементов 

техники. 

Не сформирован (красный цвет) - ребенок допускает значительные ошибки. 

Диагностические задания 

Виды движений: 

1. Бросание мяча вверх и ловля двумя рукам 

 И.п. - стоя, руки с мячом перед грудью. Подбрасывает мяч вверх, ловит не 

прижимая к груди. 

2. Бросание мяча в парах 

И.п. – стоя, руки с мячом перед грудью. Перебрасывает мяч партнеру (расстояние 

1,5 м.), ловит с расстояния. 

3. Отбивание мяча двумя руками, стоя на месте 

И.п. – стоя, ноги врозь, руки с мячом на уровне живота. Отбивает мяч от пола, ловит 

после отскока. 

4. Отбивание мяча одной рукой с продвижением вперед 

И.п. – перемещаясь шагом по залу, отбивает мяч от пола одной рукой. 

5. Ведение мяча ногой 

И.п. – перемещаясь шагом по залу ведет мяч перед собой ногой внутренней 

стороной стопы. 
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6. Забивание мяча в ворота 

И.п. – стоя на месте, мяч на полу на расстоянии 1 м. от ворот. Делает удар по мячу 

носком ноги, попадает в ворота. 

7. Броски мяча через волейбольную сетку 

И.п. – стоя, мяч в руках перед грудью. Бросает мяч через сетку партнеру и ловит его 

после передачи. 

8. Броски мяча в баскетбольную корзину 

И.п. – стоя, мяч в руках перед грудью. Бросает мяч в корзину (расстояние 1м, высота 

1.5 м), попадает в корзину. 
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