
      



«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                    РАССМОТРЕНО  

Директор МАДОУ Исетский                                                            на Наблюдательном совете № ___ 

детский сад «Ивушка»                                                                         «____»  ____________ 20 21 г. 

Бусыгина С.А. / _________                                                        Председатель Наблюдательного совета 

 «____»  ____________ 20 21  г.                                                    ___________ /  ___________________ 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  КРУЖКА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ШКОЛА МЯЧА» 

для детей старшего дошкольного возраста 
(бесплатный) 

на 2021 - 2022 учебный год 

(для детей 5 – 7  лет) 

 

 

 

 

 

Руководитель: 

инструктор по физкультуре   

Исетского детского сада 

«Солнышко» 

филиал МАДОУ «Исетский детский сад «Ивушка» 

Лузина Екатерина Афтомоновна 

 



Пояснительная записка. 

        Современные дети в большинстве своем испытывают «двигательный дефицит», то 

есть количество движений занижена. Снижается сила и работоспособность скелетной 

мускулатуры, что влечет за собой нарушение осанки, задержку возрастного развития 

быстроты, ловкости, координации движений, выносливости, гибкости и силы. Таким 

образом, интенсивность физического развития детей, их здоровье зависит от двигательной 

активности.  

        Для реализации потребности детей в 

движении организована секция «Школа мяча». 

Спортивная секция 

предусматривает 

разнообразную 

деятельность с мячом в 

соответствии с интересами 

и потребностями, с учетом 

возраста детей, их 

особенностями, состоянием 

здоровья. На занятиях 

создаются условия для 

своевременного и 

правильного физического и 

полноценного психического развития, дается возможность 

раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал 

каждого ребенка. Рационально распределяется двигательная 

нагрузка дошкольников: с учетом физиологической реакции детей, 

соответствие нагрузки их возрастным и индивидуальным 

возможностям, уровнем подготовленности. Бросание и ловля мяча, 

метание укрепляют мышцы плечевого пояса, туловища, мелкие мышцы рук, 

способствуют развитию глазомера, меткости. Игры с мячом развивают ловкость, 

ритмичность, координацию и точность движений. Разнообразие движений и их вариантов 

дает возможность развивать и совершенствовать быстроту, ловкость, силу, выносливость, 

гибкость. 

         Наряду с физическим развитием детей решаются задачи нравственного, умственного 

и эстетического воспитания. Во время выполнения движений детьми воспитатель активно 

формирует у них нравственно-волевые качества: целеустремленность, настойчивость, 

выдержку, смелость. Действия с мячом занимают большое место в работе по физической 

культуре, используются детьми в самостоятельных играх и упражнениях. С 

удовольствием дети катают мячи, забрасывают их в ящик, корзину. Эти движения 

нравятся ребенку своей доступностью. Бросать, катать, метать можно мячи большие и 

маленькие, резиновые и надувные. Упражнения выполняются стоя, сидя, лежа и в разных 

направлениях. Таким образом, спортивная секция предусматривает разнообразную 

деятельность детей, дает возможность раскрыть творческий потенциал каждого ребенка, 

выявить и развить его интересы, а также способствует эмоциональной смене 

деятельности. После многочисленных упражнений и игр появляется своеобразное 

«чувство мяча». 

Интегрированные качества ребенка, которые он может приобрести 

в результате освоения программы: 
-физически развитый, 

-у ребенка сформированы физические качества и потребность в двигательной активности, 

-самостоятельно выполняет доступные возрасту физические упражнения, 

-способен управлять своим поведением, планировать свои действия, соблюдать элементарные 

правила и нормы поведения. 



 

Цель: Сформировать потребность в движении, развивать и совершенствовать движения, 

развивать двигательные способности и самостоятельность. 

Задачи: 

1.Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в процессе игр 

и упражнений с мячами в соответствии с его индивидуальными особенностями.  

2.Развитие физических качеств, нравственно- волевых качеств  личности. 

3.Создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности. 

4.Расширить диапазон двигательных способностей детей. 

5.Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

6. Обеспечение физического и психического благополучия. 

 

Организационно-методическое обеспечение программы. 

Программа рассчитана для детей старшего дошкольного возраста. 

Состав группы-30 человек – 2 подгруппы старшая и подготовительная группы.. 

Спортивная секция проводится один раз в неделю, всего 36 занятий (с сентября по май) 

Продолжительность занятий: 30 мин. 

Формы занятий - групповая совместная деятельность. 

Варианты проведения занятий: 

-занятия-упражнения с мячами; 

-занятия, состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой интенсивности; 

-занятия-тренировки; 

-ритмическая гимнастика; 

-занятия-соревнования, эстафеты; 

-занятия- зачеты; 

-самостоятельные занятия; 

-занятия серии «Здоровье». 

Варианты проведения занятий интегрируются. 

Способы организации детей: 

фронтальный, поточный, сменный, групповой. 

Организация условий: 

- спортивный зал: пособия и игрушки соответствуют по устройству, размерам и весу 

возрасту детей, их подготовленности, обеспечивается безопасность; 

- дети в спортивной одежде и обуви; 

- воспитатель в спортивной форме. 

 



Спортивное оборудование: мячи резиновые разного диаметра, мячи волейбольные, мячи 

надувные, набивные; дополнительное: мишени, дуги, кольца баскетбольные, веревка 

(сетка) волейбольная, кегли, палки гимнастические. 

Дидактические принципы: сознательность, активность, систематичность и 

последовательность, доступность и прочность, наглядность. 

Методы, используемые на занятиях: 

- словесные (объяснение упражнения, указание, распоряжение и команда, рассказ, беседа); 

- наглядные (показ, имитация, звуковые и зрительные ориентиры, использование наглядных 

пособий); 

- практические (упражнения, конкретные задания, игровые приемы, поддержка и помощь, 

соревнования). 

 

Ожидаемые результаты: 

В результате дети: 

-научатся двигаться быстро, уверенно, энергично; 

-усвоят навыки движений, овладеют правильными способами их выполнения; 

-научатся самостоятельно действовать с мячом, обогатится двигательный опыт; 

-появится творческая инициатива, умение придумывать новые игры и упражнения; 

-улучшат свои коммуникативные способности в коллективной деятельности. 

         Для тестирования физических качеств дошкольников используются контрольные 

упражнения, предлагаемые детям в игровой или соревновательной форме. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы: 

-проведение спортивного праздника, 

-участие в соревнованиях, 

-оформление фотостенда. 

 

Последовательность обучения. 

Содержание упражнений 

Обучение технике передачи - ловли мяча. 

Бросаем мяч вверх и ловим его двумя руками (одной). 

Бросаем мяч вниз и ловим двумя руками (одной). 

Перебрасываем мяч вверх, вниз чередуя руки. 

Бросаем мяч вверх с ударом вниз об пол, ловим двумя руками. 

Бросаем мяч вверх, с хлопком перед собой и ловим. 

Бросаем мяч вверх, с хлопком за спиной и ловим. 

Ударяем мяч об пол с поворотом кругом и ловим. 

Бросаем мяч из-за головы двумя руками вдаль. 

Передаем мяч по кругу вправо, влево. 

Подбрасываем мяч при ходьбе, ловим его двумя руками. 

Упражнения, подготавливающие к ведению мяча 

Ударяем мяч об пол одной рукой и ловим его двумя руками. 

Отбиваем мяч на месте правой (левой) рукой. 

Ведем мяч правой (левой) рукой в разных направлениях. 

Чередуем подбрасывания мяча с ударами об пол. 

Ведем мяч, ударяя ладонью по нему. 



Упражнения и игры, подготавливающие к броску мяча в корзину 

Перебрасываем мяч через веревку, натянутую выше головы ребенка. 

Бросаем мяч в обруч, расположенный на полу, снизу, сверху и из-за головы. 

Бросаем мяч в вертикальную цель. 

Упражнения и игры с передачей мяча. 

Бросаем мяч двумя руками друг другу снизу. 

Бросаем мяч двумя руками от груди друг другу. 

Бросаем мяч двумя руками друг другу от груди при движении парами. 

Упражнения и игры с ведением мяча 

Отбиваем мяч руками, стоя на месте. 

Отбиваем мяч рукой, ведя вокруг себя. 

Отбиваем мяч, продвигаясь шагом. 

Упражнения и игры с бросками мяча в корзину 

Бросаем мяч в корзину (поставленную на пол) удобным для детей способом. 

Бросаем мяч в цель двумя руками от груди с места. 

Бросаем мяч в корзину двумя руками. 

Бросаем мяч в корзину от плеча. 

Упражнения и игры с прокатыванием мяча ногой. 

Прокатываем мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Прокатываем мяч ногой друг другу. 

Забиваем мяч в ворота. 

Прокатываем мяч ногой между кеглями змейкой, между предметами. 

 

Перспективный план 

Занятия 

Цели. 

- Закреплять навыки катания мячей. 

- Обучать действовать с мячом в соответствии с направлением и расстоянием        расположенных 

предметов. 

- Развивать глазомер. 

- В самостоятельных играх соблюдать правила, очередность. 

- Воспитывать интерес к результату деятельности. 

- Выполнять более сложные задания- прокатить мяч «змейкой» между предметами. 

- Ознакомить со способами действий с мячами. 

- Применять атрибуты и предметы для упражнений и игр с мячами. 

- Активно участвовать в играх. 

- Действовать парами, колонной, по кругу. 

- Развитие внимания, реакции: следить за направлением летящего мяча, правильно рассчитывать и 

выполнять движение. 

- Обучать приемами игры с мячом. 

-Сочетать упражнения с ходьбой. 

- Действовать как правой, так и левой рукой. 

- Выполнять движения с мячом одновременно. 

- Обучать метанию вдаль и цель (исходное положение ног, замах). 

- Привлекать к участию в играх с элементами баскетбола, волейбола, футбола. 

Ноябрь 

1.Катаем и бросаем мяч.  Катание мяча, шарика с попаданием в предметы (кегли), катание 

«змейкой» между предметами. 

Подвижные игры: 



Прокати и попади. 

Сбей городок 

Мяч сквозь обруч. 

2.Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками 

3.Бросание мяча вверх и ловля его одной рукой. 

4.Самоятоятельные игры и упражнения 

 

Декабрь 

1.Бросание мяча друг другу с хлопком. 

Мяч среднему 

Ловкая пара 

Ловишки с мячом 

Игры-эстафеты 

2.Бросание мяча друг другу и ловля из положения сидя. 

3.Бросание мяча друг другу и ловля с поворотом кругом. 

4.Ритмическая гимнастика 

 

Январь 

1.Бросание мяча друг другу и ловля с отскоком от земли. 

Мяч на ступеньках 

Попади в цель 

Мяч водящему 

2.Бросание мяча друг другу и ловля в движении. 

Отбиваем мяч. 

3.Отбивать мяч о землю двумя руками стоя на месте. 

4.Самостоятельные игры с мячами. 

 

Февраль 

1.Отбивать мяч о землю двумя руками, продвигаясь вперед шагом в прямом направлении. 

Догони мяч 

Кати в цель 

2.Отбивать мяч о землю одной рукой(правой и левой), продвигаясь вперед. 

 

Март 

1.Отбивать мяч о стенку с хлопком, поворотом, отскоком от земли. 

Брось-догони 

Подвижная мишень 

Быстрый мячик 

Игры-эстафеты 

Метаем. 

2.Метание в горизонтальную цель снизу правой и левой рукой с расстояния 3-4 м. 

3.Метание в вертикальную цель (центр которой на высоте 2м от земли) правой и левой 

рукой. 

4. Метание в вертикальную цель. 

 

Апрель 



1.Метание вдаль мячей разного веса правой и левой рукой. 

Не упусти шарик 

Мяч о пол 

Сбей мяч 

Игры-эстафеты 

2.Забрасывание мяча в горизонтальную цель. 

3.Бросание двумя руками набивного мяча. 

4.Ритмическая гимнастика 

 

Май 

1.Бросание мяча в баскетбольную корзину. 

Ловля мячей скачками 

Ловкая пара 

Попади в ворота 

Прокатываем ногами. 

2.Прокатывание мяча ногой. 

3.Прокатывание мяча ногой между предметами. 

4.Самостоятельные игры с мячами. 

Веселые соревнования (итоги) 

 

Литература. 

-М.Д.Маханева. Воспитание здорового ребенка. Москва АРКТИ1998 

-Е.Н.Вавилова.Учите бегать, прыгать, лазать, метать. Москва «Просвещение» 1983 

-Э.Й.Адашкавичене Баскетбол для дошкольников. Москва «Просвещение» 1983. 


