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Краткая презентация программы 
Программа учитывает специфику дополнительного образования, интересы детей, охватывает 

значительно больше желающих заниматься спортивными играми, предъявляя посильные 

требования в процессе обучения к детям, которые только начали заниматься и к детям, которые 

уже имеют некоторые навыки и умения. Очень важно, чтобы ребѐнок имел возможность снять 

физическое утомление и эмоциональное напряжение посредством занятий в спортивном зале 

весѐлыми и разнообразными подвижными и спортивными играми. Наиболее интересными и 

физически разносторонними являются игры с мячами, в которых развиваются все необходимые 

для здорового образа жизни качества (выносливость, быстрота, сила, координация движений, 

ловкость, точность, прыгучесть и др.), а также формируются личные качества ребѐнка 

(общительность, воля, целеустремлѐнность, умение работать в команде). В условиях небольшого 

зала посредством физических упражнений достигается высокая двигательная активность группы 

детей, также есть возможность легко дозировать нагрузку с учѐтом возраста, пола и 

подготовленности определѐнной группы.  

  Занятия в спортивной секции «Школа мяча» позволяют, не снижая общего эмоционального 

состояния, стимулировать активность каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей;  

- дифференцированно подходить к оценке результатов его действий;  

- не разочаровывать замечаниями и критикой, а дать возможность испытать приятное ощущение 

радости от выполненных им движений, радоваться успехам других и стремиться добиваться 

лучших результатов. Обучение детей основным приемам владения мячом в игровых условиях 

должно иметь целью достижения благоприятного физического развития, разносторонней 

двигательной подготовленностью детей, ознакомлением детей со спортивными играми  с мячом в 

доступной форме и преемственности в работе по физическому воспитанию ДОУ и начальной 

школы. 

Цель  программы.Развитие  двигательных способностей детей в процессе ознакомления с 

элементами спортивных игр с мячом.  

Задачи программы : 

Образовательные 

1.Научить детей передавать, ловить, вести и бросать мяч , сочетать эти действия между собой, а 

также с другими действиями с мячом и без мяча. 

2.Формировать навыки передачи, ловли, ведения и бросков мяча в корзину, ворота, умение 

применять их в игровой ситуации. 

3.Формировать умение выбирать более целесообразные способы и ситуации действий с мячом, 

ориентироваться на площадке. 

4.Профилактика и коррекция осанки и плоскостопия у детей с помощью различных упражнений с 

мячами. 

Развивающие: 

1.Развивать двигательные способности ребенка через знакомство с элементами спортивных 

игр с мячом(футбол, волейбол ,баскетбол) 

2.  Развивать физические качества ребенка, соотносить умение выбирать более 

целесообразные способы и ситуации действия с мячом. 

3.   Развивать глазомер, координацию, ритмичность, согласованность движений. 

4. Развивать физические качества ребѐнка: быстроту, ловкость, выносливость, силу. 

Воспитательные: 
1.Воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

2.   Воспитывать умение играть коллективно, подчинять собственные желания интересам 

коллектива, оказывать помощь товарищам в сложных ситуациях. 

3.Воспитывать интерес к занятиям спортом, потребность вести здоровый образ жизни 

Возраст детей:программа составлена для детей старшего дошкольного возраста. 



  Сроки реализации программы: 2 года (старшая и подготовительная к школе группа).  

  Формы работы с детьми и режим занятий: 

1. Теоретические занятия:знакомство детей с историей возникновения мяча, игры в баскетбол, 

игры в волейбол, футбол, правила командной игры.  

2. Практические занятия: обучение детей техническим навыкам владения мячом.  

3. Занятия  проводятся в зале и на спортивной площадке 

4.Длительность занятийзависит от возраста детей и составляет 25 минут в старшей группе, 30 минут 

в подготовительной к школе группе, с периодичностью проведения 2 раза в неделю.  

Программа составлена из 4 блоков.  Каждый блок состоит из 14 занятий. Занятия проводятся с 

октября по апрель. Всего в год 56 занятий. После каждого блока проводится развлечение, где 

происходит закрепление всего пройденного материала  в игровой форме  

Состав группы-   12- 15 человек 

Формы проведения - групповая совместная деятельность. 

Варианты проведения занятий: совместные упражнения с мячами, совместная деятельность 

состоящая из набора подвижных игр большой, средней и малой интенсивности, совместная 

деятельность в виде тренировки, совместная деятельность состоящая из соревнований, 

эстафет,варианты проведения совместной деятельности интегрируются. 

Планируемые результаты освоения данной программы предусматривают укрепление здоровья 

детей, повышение уровня двигательной активности, формирование двигательных умений и навыков, 

уверенности детей в своих силах и возможностях, умение чувствовать себя комфортно в большом 

коллективе,умение владеть мячом на достаточно высоком уровне,повышение интереса к здоровому 

образу жизни через занятия спортом, улучшение физического и психического состояния здоровья 

воспитанников вследствие оптимизации двигательного режима и развития психофизических 

качеств. 

К концу первого года обучения инструктор по физкультуре должен научить детей: 
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 разными способами, выбрасывание мяча ногой вперед, метать мяча разными 

способами и с разного расстояния,отбивать мяч разными способами с помощью 2 рук и 

разноименно, на месте и в движении .ловить мяч ногой и останавливать его без помощи рук. 

К концу второго года обучения инструктор по физкультуре должен научить детей: 
вести мяч разными способами, с продвижением и на месте, змейкой, с поворотами и без, с 

изменением направления , с остановкой на сигнал, бросать мяч в кольцо разными способами, 

бросать мяч в ворота 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, 

мяча парах с помощью ног,соблюдать правила в командной игре 

Выводы.Данная программа  создаѐт условия для творческой самореализации личности ребѐнка, 

укрепления психического и физического здоровья детей. Программа предлагаемых занятий 

оказывает влияние на становление личности детей, на развитие их общих и социальных 

способностей. 

Если упражнения с мячом подбираются и проводятся с учетом возможностей каждого ребенка, 

они способствуют не только более быстрому формированию навыков владения мячом, но также и 

общему развитию всех детей, как менее подготовленных, так и более сильных. 

 


